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  Майдан  
или Дожинки?
Белорусский протест идеологизируется

Янка ГРЫЛЬ

Что работало на протест в 
его первой фазе? Лю-

бая смена власти, будь то наиде-
мократичнейшая революция или 
кулуарный дворцовый переворот, 
опирается на инерцию: власть со-
вершает какой-нибудь чудовищный 
косяк, после чего разные социаль-

ные группы одна за другой пере-
ходят на сторону ее оппонентов. 
В Беларуси этот фэнтезийный 
переход на светлую сторону до-
бра начался с «зорак» эстрады и 
разнообразных профессиональных 
сообществ, но застопорился на 
силовиках и элитах. Те остались 
верны Александру Лукашенко, а 

сам он продемонстрировал способ-
ность выслушивать в лицо даже 
не критику, а совсем уж обидные 
вещи - вплоть до знаменитого 
«Застрелись, офицер!» Показал, 
короче, силу характера.

Напрасно на прошлой неделе эле-
гантная, как победа в первом туре, 
Мария Колесникова взывала к 

силовикам, призывая соскочить на 
другую сторону баррикад: квартиры 
дадим, кредиты простим - только 
переходите, невероятные вы наши! В 
вопросах квартир и кредитов человек 
в погонах скорее поверит другому 
человеку в погонах, нежели незнако-
мой женщине с короткой стрижкой. 

Продолжение на стр. 4

НА ВТОРОЙ НЕДЕЛЕ МАССОВЫХ АКцИЙ ПРОТИВ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ 9 АВГУСТА ПРОТЕСТ СТАЛ СБАВЛЯТЬ 
ОБОРОТЫ, И ВЛАСТЬ ПРИНЯЛАСЬ ПОТИХОНЬКУ СМЕщАТЬ ПОВЕСТКУ В СВОю СТОРОНУ - ВСЕБЕЛОРУССКОГО 
КОНКУРСА ЛОЗУНГОВ, КРИЧАЛОК, ФЛАГОВ, ЖИВЫХ цЕПОЧЕК, КРЕАТИВНЫХ АКцИЙ, МНОГОТЫСЯЧНЫХ 
МИТИНГОВ ЗА ВСЕ ХОРОШЕЕ И ПРОТИВ ВСЕГО ПЛОХОГО. СЧИТАЕТСЯ, ЧТО ПОЛИТТЕХНОЛОГИИ ПОМОГАюТ 
ПОЛИТИКАМ ДОБИВАТЬСЯ ПОСТАВЛЕННОЙ цЕЛИ. НО ЕСЛИ ПОДМЕНИТЬ ВСю ПОЛИТИКУ ПОЛИТТЕХНОЛОГИЯМИ 
(А ЭТИМ ГРЕШАТ ОБЕ СТОРОНЫ), цЕЛЬ ТЕРЯЕТСЯ.

Власть тонко намекнула оппонентам на их судьбу в случае поражения грозным хэштегом #ябатька
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хроники недели

 е  есть данные

 Кадр недели/За Батьку - за страх и за рубль?

По стране прокатилась волна митингов «в поддержку 
президента», подобных тому, что прошел 16 августа 
на площади Независимости в Минске, куда участников 
свозили автобусами и поездами. Всю неделю в редакции 

СМИ приходили сообщения и даже аудиосвидетельства 
от работников разных предприятий о том, что их за-
ставляют идти на эти митинги, угрожая в случае отказа 
неприятностями.

«В Столбцах немного организаций, где можно было 
бы устроиться на работу. И начальники, пользуясь 
этим, настоятельно рекомендуют выходить на митинг 
в поддержку Лукашенко, (...) многозначительно на-
мекая на увольнение при отказе», - рассказала порталу 
tut.by жительница города. Сразу несколько работников 
Минского завода безалкогольных напитков сообщили, что 
«в принудительном порядке требуют от начальников 
отделов отправить на сегодняшний митинг в под-
держку АГЛ 10 человек».

Кое-где в ход пошло стимулирование рублем - работники 
ряда предприятий сообщили, что им обещали материаль-
ное поощрение за участие в провластном митинге. «На 
Мозырском машиностроительном заводе людям пред-
лагали по 100 рублей в награду за то, что они поедут 
сегодня в Гомель на митинг за Лукашенко Работников 

обещали отвезти на автобусах, в которых будут еда 
и вода. Многие рабочие отказались», - сообщил tut.by 
один из читателей.

Об обещании премий сообщали также работники «Моги-
левлифтмаша», «Могилевоблгаза», «Моготекса» и других. 
Работники кондитерской фабрики «Спартак» рассказали, 
что им тоже дали «бонус» за участие в митинге - отпустили 
с работы на час раньше.

При этом власти строго следили за тем, чтобы митинги 
были массовыми. Работники бобруйских предприятий со-
общили, что их руководству довели план, сколько человек 
нужно привезти на митинг - от 50 до 200 в зависимости от 
величины предприятия. «Из всех согласился только один. 
Люди не согласны идти даже за деньги», - рассказал 
порталу один из работников машиностроительного завода. 
«Руководство пообещало пофамильно контролировать 
списки участников. Также сказано, что для этих целей 
будут организованы троллейбусы, которые отвезут сра-
зу с предприятия на демонстрацию», - сообщил работник 
«Бобруйскагромаша».

Диктатор нон грата

ВСю ПРОШЛУю НЕДЕЛю МИР ПРОДОЛЖАЛ КРИТИ-
КОВАТЬ БЕЛОРУССКИЕ «ВЫБОРЫ». «ПРЕЗИДЕНТ-

СКИЕ ВЫБОРЫ 9 АВГУСТА НЕ БЫЛИ НИ СВОБОДНЫМИ, 
НИ СПРАВЕДЛИВЫМИ, И ДОСТОВЕРНЫЕ СООБщЕНИЯ 
УКАЗЫВАюТ НА ПОБЕДУ СВЕТЛАНЫ ТИХАНОВСКОЙ. 
ПОЭТОМУ МЫ НЕ ПРИЗНАЕМ АЛЕКСАНДРА ЛУКАШЕНКО 
ПЕРЕИЗБРАННЫМ ПРЕЗИДЕНТОМ БЕЛАРУСИ И СЧИТАЕМ 
ЕГО ПЕРСОНОЙ НОН ГРАТА В ЕВРОПЕЙСКОМ СОюЗЕ. МЫ 
ПРИСОЕДИНЯЕМСЯ К БЕЛОРУССКОМУ НАРОДУ В ЕГО 
ТРЕБОВАНИИ НОВЫХ И СВОБОДНЫХ ВЫБОРОВ ПОД НА-
БЛюДЕНИЕМ НЕЗАВИСИМЫХ НАБЛюДАТЕЛЕЙ», - ГОВО-
РИТСЯ В ЗАЯВЛЕНИИ ПАРТИЙ ЕВРОПАРЛАМЕНТА.

Сейм Литвы на чрезвычайной сессии также принял резо-
люцию о нелегитимности выборов. «Мы поддерживаем вы-
бор белорусского народа, (…) мы не считаем Александра 
Лукашенко законным руководителем Республики Беларусь, 
мы требуем новых, прозрачных, соответствующих демо-
кратическим процедурам парламентских и президентских 
выборов, мы предлагаем инициировать посредническую 
миссию», - заявил депутат Сейма Жигимантас Павилёнис.

Министр иностранных дел Канады Филипп Шампань на-
звал белорусские выборы «сфальсифицированными». Глава 
МИД Ирландии Саймон Ковни отметил, что официальные 
результаты выборов «незаконны». Министр иностранных дел 
Великобритании Доминик Рааб заявил о необходимости «про-
вести независимое расследование в рамках ОБСЕ в отноше-
нии нарушений, которые сделали эти выборы нечестными».

О непризнании президентских выборов в Беларуси заявил 
Евросоюз. Против тех, кто будет признан виновным в насилии 
и фальсификациях, введут санкции.

Шведское правительство уже перешло от слов к делу, приняв 
решение прекратить финподдержку Беларуси по линии госорганов. 
Решение затронет два проекта: первый касался сотрудничества с 
Нацбанком, второй - поддержки делового климата в стране.

СоВет Да нелюбоВь

СОЗДАН КООРДИНАцИОННЫЙ СОВЕТ ОППОЗИцИИ, 
О НЕОБХОДИМОСТИ КОТОРОГО ЕщЕ 14 АВГУСТА 

ЗАЯВИЛА СВЕТЛАНА ТИХАНОВСКАЯ. В СОВЕТ ВОШЛИ 
ВИДНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГРАЖДАНСКОГО ОБщЕСТВА, 
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА, ПОЛИТИКИ, ТРУДОВЫХ 
КОЛЛЕКТИВОВ.

Среди них - нобелевский лауреат по литературе Светлана 
Алексиевич, правозащитник Алесь Беляцкий, журналист 
Светлана Калинкина, лидер группы «J:морс» Владимир 
Пугач, активист кампании ByCovid Андрей Стрижак, экс-
гендиректор Купаловского театра Павел Латушко, киноре-
жиссер Юрий Хащеватский, художник Владимир Цеслер.

19 августа КС принял резолюцию с требованиями к вла-
стям: прекращение насилия и политического преследования, 
освобождение всех политзаключенных, выплата компенсации 
пострадавшим. Еще одно требование - признать недействи-
тельными результаты выборов и провести новые по между-
народным стандартам и с другим составом ЦИК.

Лукашенко, естественно, прошелся по КС черной краской, 
заявив, что там «бывшие, обиженные, которые когда-то 
походили во власти, и откровенно отвязанные нацисты». 
Он обвинил совет в русофобстве и обозвал «черной сотней» 
(интересно, как одно сочетается с другим?), которая нацелена 
на «попытку захвата власти» и уже «делит портфели».

Его опровергла политик Ольга Ковалькова: «Координаци-
онный совет действует на основании основополагающих 
принципов Конституции РБ. Он не ставит перед собой цель за-
хвата государственной власти неконституционным путем».

Тем не менее генпрокурор Александр Конюк сообщил 
о возбуждении уголовного дела по ст. 361 УК (призывы к 
действиям, направленным на причинение вреда национальной 
безопасности Республики Беларусь). «Если это преступле-
ние, то у нас в стране большие проблемы с законностью», 
- парировал член Совета, юрист Максим Знак.

кроВаВая «безупречноСть»

В ХОДЕ ПОДАВЛЕНИЯ ПРОТЕСТОВ 9-13 АВГУСТА БЫЛО 
ЗАДЕРЖАНО ОКОЛО 7 ТЫС. ЧЕЛОВЕК. ПО ДАННЫМ 

СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА, БОЛЕЕ 600 ГРАЖДАН ОБ-
РАТИЛИСЬ С ЗАЯВЛЕНИЯМИ О ПОЛУЧЕНИИ ТЕЛЕСНЫХ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ, ОКОЛО 100 - О 
ПОЛУЧЕНИИ ИХ В МЕСТАХ ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ.

18 августа власти признали два случая смерти демонстран-
тов: 34-летнего Александра Тарайковского в Минске и 
25-летнего Александра Вихора в Гомеле. На следующий 
день стало известно, что в минском военном госпитале умер 
еще один пострадавший, 43-летний Геннадий Шутов, кото-
рый 11 августа получил огнестрельное ранение в голову возле 
администрации Московского района Бреста.

Однако, по информации общественного объединения «Зве-
но», во время протестов погибло минимум пять человек. В его 
докладе говорится, что врачи скорой, работавшие в ночь на 
11 августа у станции метро «Пушкинская», сообщили право-
защитникам об огнестрельных ранениях. Водитель рассказал 
о трех погибших. Еще один человек, по данным «Звена», 
умер вечером 11 августа в районе проспекта Рокоссовского.

Совладелец ИТ-компании «Розум Роботикс» Михаил 
Чупринский, задержанный во время протестов, рассказал 
телеканалу «Дождь», что видел двух убитых на Окрестина: 
«Они били людей люто, и тех, кто начинал хрипеть, они 
оттаскивали в сторону, вызывали скорую, но для двоих 
это было слишком поздно. Конечно, это могут быть мешки 
картошки, но я видел накрытые тела».

Тем временем Лукашенко подписал указ о награждении боль-
шой группы силовиков медалями «За безупречную службу». В 
списке из более чем 300 фамилий портал kyky.org обнаружил 
трех водителей автозаков и девять сотрудников изоляторов.

Представитель Фонда защиты прав человека Гарри Каспа-
ров сообщил, что против силовиков, причастных к пыткам 
и убийствам граждан РБ, будут открыты уголовные дела.
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Выбирая символ, в каком-то смысле ты 
выбираешь свою судьбу

без камуфляжа

Фатальное пике
Все свободные страны счастливы по-разному. Все 
диктатуры похожи друг на друга. Зная устройство 
одной, можно с высокой степенью точности 
рассуждать и обо всех остальных. В Беларуси 
сегодня происходит то, что уже не единожды 
случалось в мировой истории: деспотичный 
режим, потерявший поддержку народа, пускается 
во все тяжкие, пытаясь удержать статус-кво.

«Зло - обезьяна добра», - заметил как-то философ. Глядя 
на потуги, предпринимаемые режимом, понимаешь пра-

вильность этих слов. Все эти мобилизационные конвульсии, эти 
макабрические митинги «за Батьку», эти нелепые стикеры, 
словно содранные с какого-нибудь быдляческого паблика в 
«ВКонтакте», эти хэштеги #ямыбатька, которые большин-
ство белорусов читает как #ямы_батька, всё это - обезьянье 
отзеркаливание действительно искренних и стоящих вещей.

Как здесь снова не вспомнить легендарного «Убить дра-
кона» - сцену, когда бургомистр, якобы по просьбе народа, 
отговаривает Ланцелота от битвы, сгоняя в поле толпу 
горожан. «Дорогой, кто вас просит драться с Драконом? 
Лучшие люди города просят, чтобы вы убрались. Да вы 
любого спросите! Где любой?» То, что давно высмеяно 
в искусстве, трухлявый режим пытается втюхать миру за 
чистую монету.

Когда слушаешь «лучших людей», согнанных на эти митин-
ги, возникает ощущение, что привезли их не на автобусах 
из регионов, а на машине времени из прошлого века. «С на-
силием потом разберемся, сейчас главное - стабильность! 
Не отдадим на растерзание страну! Наш командир нас 
не бросит! Лукашенко - герой нации!» Не будет натяжкой 
сказать, что в эти дни две Беларуси взглянули друг другу в 
лицо: здравомыслящая, шагающая в ногу с веком и чтящая 
принципы цивилизованного мира - и невыносимо вчерашняя, 
затхлая и косная, бездумно верящая пропагандистскому 
бреду и зычно его ретранслирующая.

Если после всего, что происходило в стране 26 лет, после 
всех бесчинств последних месяцев, после зверств 9-13 ав-
густа все еще находятся люди, готовые топить «за Батьку» 
и считающие его «героем нации» - мне искренне жаль этих 
людей. Понимают ли они, что крадут будущее у своих детей 
и внуков? Вряд ли. Если бы понимали, ноги бы их не было 
на этих митингах.

Но куда больше мне жаль Беларусь - чем дольше такие вот 
люди с их тошнотворным «героем» определяют вектор ее 
развития, тем глубже она будет сползать в выгребную яму 
цивилизации, полную жестокости и невежества, бесправия 
и беззакония. «Вы хотите свободы? - Нет! - Вы хотите 
перемен? - Нет!» А разгребать яму придется все тем же 
детям и внукам - если до них это не сделаем мы.

Выступая на митинге, Лукашенко сравнил Беларусь с 
«воздушным кораблем», который важно «стабилизиро-
вать». Аналогия требует продолжения. История авиации 
знает немало случаев, когда крушение лайнера происходило 
из-за неисправных приборов, выдававших пилоту ложные 
сведения. Поверив им, командир корабля предпринимал 
неверные действия - и самолет срывался в фатальное пике. 
Командир Беларуси сегодня совершает ту же ошибку. До-
веряя прикормленным социологам и цепным пропагандистам, 
выдающим неизменно розовую картинку, полагаясь на горе-
аналитиков и умиляясь раболепной массовке, ревущей «За 
Батьку!», он все больше утрачивает чувство реальности и 
все хуже понимает происходящее в стране.

Разглагольствуя о «цветных революциях» и зарубежных 
«кукловодах», обзывая оппонентов майданутыми овцами 
и утверждая, что их протесты проплачены, имея наглость 
заявлять про искалеченных белорусов, что «60% синяков 
- постановочные кадры», он лишь усугубляет ситуацию. 
Мысль о том, что народ просто-напросто устал от него и не 
желает больше иметь с ним дел, не приходит в его голову, 
замороченную бодрыми реляциями сервильной обслуги 
и закосневшую в уверенности, что любой вольный голос 
спонсирован из-за рубежа.

Угрожая своим оппонентам расправой - «второго раунда 
рыданий и показывания синяков в СМИ не будет» - Лука-
шенко не понимает, что уже первым раундом он настроил 
против себя мировое сообщество, всех людей доброй воли. 
Второй же раунд рискует стать для него прямой путевкой в 
Гаагу. Потому что, вопреки мантрам о кукловодах и враже-
ском финансировании, белорусы презирают его диктатуру 
совершенно искренне и бесплатно и даже сами готовы 
скидываться в поддержку тех, кто вдохновляет их на борь-
бу. А раз так, борьба эта обречена на успех. В отличие от 
позорного диктаторского пике, со дня на день выглядящего 
все более фатальным.
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«Свободный Гродно» 
  держит удар

«Ну и кудой тут ехать?! Как же 
он зае… Правильно, в Гродно у 

него все враги!» - громко негодует 
водитель маршрутки в пробке в 

городе над Неманом. Суббота, 22 
августа, половина второго. Центр 

перекрыт. Нервные сотрудники ГАИ 
в масках, парни спортивного вида 
с рациями, вереницы растерянных 
бюджетников с государственными 

флагами понуро тянутся на 
площадь Ленина, где должен 

выступить ОН.

Алесь КИРКЕВИЧ

Что же наговорил Лукашенко в 
Гродно? Сказал о усилении за-
падной границы и «обеспечении 

порядка». Раскритиковал ксендзов и 
священников (очевидно, за поддержку 
протестующих). Досталось и полякам, 
«врагам под Варшавой и Вильнюсом». 
Дикий случай с пятилетней девочкой, 
которая пострадала в результате наезда 
на машину ее родителей броневика со 
спецназом, назвал фейком. Впрочем, и 
60% фотографий избитых силовиками 
людей - «постановочными». Призвал 
простить силовиков.

Похоже, события последних недель 
в Гродно всерьез взволновали вер-
ховного главнокомандующего. Отсюда 
и визит в военную часть в Гоже, и 
митинг в областном центре с его лич-
ным участием, и назначение нового 
председателя Гродненской области 
- Кравцова поменяли на Караника. 
Очевидно, что власти на примере Грод-
но увидели опасную тенденцию: если 
раньше протесты, шествия и митинги 
были прерогативой столицы, то сейчас 
инициативу берут на себя областные и 
районные центры. Вместе с тем люди 
выходили везде: от Глубокого до Го-
меля, от Пинска до Витебска. Откуда 
такое внимание именно к Гродно?

Еще пару месяцев назад город напо-
минал сонного старика на кресле-ка-
чалке с пледом на ногах. Но на волне 
избирательной кампании и событий 9-12 
августа все изменилось: город словно 
омолодился и начал бурлить. В какой-
то момент растерялась даже местная 
«вертикаль»: протестующим разрешили 
собираться на площадях каждый вечер, 
дали электричество для звуковой аппа-
ратуры, эфир на местном канале, сам 

председатель горисполкома выходил 
и оправдывался перед многотысячной 
толпой. Власти готовили площадку для 
переговоров - Совет гражданского со-
гласия. Фактически это «круглый стол» 
в отдельно взятом городе.

Показали себя и трудовые коллекти-
вы: от гиганта «Азота» до музеев. Как 
минимум, люди выходили на улицу в 
обеденный перерыв или после работы 
с плакатами и флагами. Как максимум 
- создавали стачкомы и объявляли за-
бастовку. Все это под автомобильные 
гудки и «Перемен» из проезжающих ма-
шин, под аплодисменты и скандирование 
«Уходи!» каждый вечер на центральной 
площади. В какой-то момент создалось 
впечатление, что если Гродно еще и не 
свободный город, признавший Тиха-
новскую своим новым президентом, то 
во всяком случае тут уже двоевластие: 
с одной стороны старая «вертикаль», с 
другой - Координационный совет. Еще 
чуть-чуть, и над горисполкомом под-
нимут бело-красно-белый флаг… Но нет.

«Участники протестных меропри-
ятий призывают к забастовкам 
на предприятиях, к оскорблениям, 
унижениям, запугиваниям и угрозам 
физической расправой педагогам, 
руководителям предприятий, семьям 
служащих правоохранительных орга-
нов, военнослужащих и просто людей, 
имеющих иную точку зрения…» - за-
явил чуть позже глава города Мечислав 
Гой, который еще недавно убаюкивал 
протестующих, мол, «я тоже грод-
ненец», все требования выполним, 
окажем содействие и т.д. Получилось 
не слишком убедительно: в кадре у чи-
новника дрожали руки, металл в голосе 
не проскакивал. Кто-то даже сравнил 
его выступление с «покаянной речью» 
Романчука в 2010-м.

Ну а после приезда Лукашенко все 
окончательно стало на свои места: 
Гродно протестующим отдавать никто 
не будет. Рабочих еще будут какое-то 
время убаюкивать обещаниями и на-
стойчивыми просьбами, а вот с народом 
на площадях будут говорить только 
на языке силы. А чтобы оправдать 
себя, власти, похоже, в очередной раз 
разыграют «польскую карту». Мол, 
белорусы не хотят никаких изменений, 
их науськивают из Варшавы, а НАТО 
готовит зловещий план вторжения. 
Классическая схема для всех диктатур: 

если в стране неспокойно, нужно искать 
внешнюю угрозу.

Конечно, такой подход унизителен 
прежде всего для народа и конкретно 
для гродненцев. Получается, что они 
не политический субъект, сами думать 
и действовать не могут, не доросли еще. 
В то же время подобная антизападная 
риторика - бальзам на душу для за-
клятых друзей Лукашенко из Москвы. 
Белорусский лидер, мол, из последних 
сил отражает удары коллективного За-
пада, сжимает мозолистой рукой щит 
отечества. Конечно же, ему нужно в 
этом помочь, подсобить… Желательно 
- финансово.

Что будет дальше? Стоит ждать но-
вых кадровых перестановок в городе. 
На «усиление» пришлют «варягов» из 
Минска и восточных областей, а мо-
жет, и из России. К слову, на митинге 
за Лукашенко уже появились флаги 
российских черносотенцев из «НОД», 
а это - тревожный звоночек. Начнут 
закручивать гайки, но - точечно. Будут 
работать по лидерам стачкомов и всем, 
кто засветился на трибуне у микрофона 
в горячие деньки. Будут искать польский 
след везде и всюду: возможно, и руко-
водству Союза поляков «прилетит»… 
Короче, удачи нам всем.

Впрочем, не все так плохо. Город 
впервые за свою новейшую историю 
по-настоящему проснулся. Если пару 
лет назад весь оппозиционный актив 
Гродно вместился бы в один автозак, то 
сегодня он не вмещается ни на площади 
Ленина, ни на Советской. Если раньше 
человек с бело-красно-белым флагом на 
улице был диковинкой, то в последние 
дни от красного и белого на улицах 
просто в глазах рябит. Если раньше 
священники шарахались от политики 
как черт от ладана, то в эти дни они 
ходят во главе шествий и прячут про-
тестующих от ОМОНа. В конце концов, 
город элементарно не сможет забыть 
события этого августа: ни эйфории, 
ни слез, ни радости, ни жертв. Чтобы 
сломить и взять под полный контроль 
Гродно, властям понадобится разве что 
выселить отсюда тысяч 200 населения, а 
на их место заселить китайцев или бу-
рятов. По-другому просто не получится.

Наконец-то, положа руку на сердце, 
я могу сказать: я люблю свой город и 
не хочу отсюда уезжать. Все только 
начинается!

подпись

События последних 
недель в гродно всерьез 
взволновали верховного 
главнокомандующего

«В Бобруйск!»
с Дмитрием РАСТАЕВЫМс Дмитрием РАСТАЕВЫМ
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бело-красно-зелено

  Майдан  
или Дожинки?
Белорусский протест идеологизируется

Продолжение. Начало на стр. 1

Но несколькими днями позже на 
те же грабли под названием «Люди, 
просто поверьте» наступил и Лука-
шенко, призвав белорусов простить 
ошибки правоохранителей - так 
сказать, сразу и гематомы пройдут, 
и связки срастутся, и ВВП заодно 
вырастет. А еще раньше Александр 
Григорьевич почему-то счел 60% ро-
ликов с синяками постановочными. 
Пробовали себе синяки ставить? И 
не надо, мы против членовреди-
тельства!

Актив без нарратива
Что касается госаппарата, то он в 

условиях, когда народ выходит на 
улицу, ведет себя, как красавица 
на выданье: кротко вздыхает, чест-
но смотрит в глаза, с удвоенным 
рвением исполняет техрегламенты 
перекладывания бумажек. Вроде бы 
на сторону протестующих люди не 
переходят, однако и власти от их 
верности мало проку. А ведь вся 
предвыборная кампания Лукашенко 
строилась на встречах с активом.

Пока протестующих поддержал 
лишь посол РБ в Словакии Игорь 
Лещеня. С его начальством при-
ключилась еще более интересная 
история: к участникам протестных 
акций вышли с пикетом руково-
дитель историко-архивного отде-
ления МИД Вячеслав Казаче-
нок и замначальника управления 
евразийской интеграции Елена 
Копанева, солидаризовавшиеся 
с протестом. После изъявления 
солидарности Казаченок поведал: 
«Министр иностранных дел 
Владимир Макей собрал со-
трудников и заявил, что они 
давали присягу государству», 
тонко намекнув, «что если кто-
то не согласен с госполитикой, 
то должен уволиться». Полу-
чается, опытный разведчик Вла-
димир Владимирович и верность 
президенту продемонстрировал, и 
дипломатично намекнул оппонен-
там Лукашенко, что эта верность 
обусловлена исключительно нрав-
ственной высотой и чистотой, а не 
тем, что они подумали.

В начале ми н у в ш е й  н е д е л и 

и н т е р н е т - С М И  у в е р я л и ,  ч т о 
протест поддержал то ли экс-
премьер Сергей Румас, то ли 
его жена. В доказательство при-
лагались мутноватые скриншоти-
ки из соцсетей. Однако затем все 
стихло, а Жанна Румас написа-
ла в своем аккаунте: «Друзья, на 
всякий случай хочу сообщить 
- у Сергея Николаевича нет 
аккаунта в Инстаграм и дру-
гих соцсетях». Действительно, 
верить неверифицированному 
аккаунту в Facebook  в  наше 
время не стоит.

Прославленный легкоатлет и экс-
депутат Вадим Девятовский в ре-
зультате мучительных внутренних 
и внешних колебаний, связанных с 
выбором правильной политической 
ориентации, пережил нервный 
срыв, успев перед этим написать 
в соцсетях, что Лукашенко не его 
президент. Девятовский не про-
фессиональный госуправленец, а 
спортсмен. Пожелаем ему здоровья 
и отметим, что у чиновников такие 
душевные метания проходят менее 
болезненно.

прочитано

Вадим Девятовский, глава 
БФЛА («Прессбол»):

«Я уже сформулировал свою 
позицию, я не смогу сейчас 
что-то объяснить… Я же 
поверил ему… Странно… Я 
ему, естественно, верил. Он 
же тоже человек. Скотина я, 
на самом деле… Он же верил 
мне, он всегда говорил - не 
предавай.

Ужасно… Я же его не пре-
давал до последнего… Но я 
не могу понять, почему я… 
Я ведь, действительно, ему 
поверил. Тогда почему я не 
мог вечером, как все, пойти, 
почему не мог спросить… 
Получается, я его предал, да? 
Получается, я предал свой 
принцип.

В этом и был тяжелый вы-
бор. То, что я не хотел его 
предавать. И мне действи-
тельно ничего не надо было 

от него. Я видел, как он ис-
кренне переживал за страну. 
Но лучше позже… То, что 
было раньше, конечно… 

Я ведь, действительно, не 
мог беспорядки поддержи-
вать… Я никогда не был за 
насилие, никогда! Для меня 
это тяжелый выбор. Прости 
меня, господи!»

В итоге оппозиция пополнилась 
всего одним узнаваемым персо-
нажем с верхних этажей власти 
- Павлом Латушко, экс-пресс-
секретарем МИД, экс-министром 
культуры, экс-послом во Франции, 
а теперь и экс-директором Купа-
ловского театра. Латушко поддер-
жал бунтующую труппу, заявил, 
что госаппарат работает в режиме 
итальянской забастовки (бюрокра-
тия с народом!), был уволен и уже 
спустя пару дней давал бодрые, но 
конструктивные телекомментарии 
от лица протестующих. Посколь-
ку все это было предсказуемо, 
можно сказать, что Александр 
Григорьевич просто делегировал 
Пал Палыча в Координационный 
совет оппозиции.

Вся власть советам
Если протест сетевой и децен-

трализованный, то для того, чтобы 
стать властью, он должен обзаве-
стись хоть каким-то органом, хоть 
чем-то управляющим. 14 августа 
Светлана Тихановская призвала 
создать Координационный совет 
(КС) для обеспечения трансфера 
власти. Рождался КС в муках, а 
когда родился, оказался мертвым.
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Во-первых, совет формировался по 
странным критериям и странными 
способами. Во-вторых, он представ-
ляет ничтожную часть политического 
спектра, а его состав маркирует про-
тест строго определенным образом, 
резко сужая его базу. В-третьих, 
масса оппозиционных деятелей, 
которых звали в КС, отказывалась 
от приглашения сходу, видя, что 
это ни для кого и ни о чем; другие 
персонажи, даже очутившись в КС, 
немедля выходили из него. «БелГа-
зета» с самого начала советовала не 
копипастить механически символику 
и институты российской белоленточ-
ной революции, однако на фоне мин-
ского КС московский КС оппозиции 
(2012-13гг.), с которого слизана идея, 
выглядит на порядок дееспособнее 
и демократичнее - он выбирался, в 
нем были представлены разные по-
литические силы и т.п.

В Минске все пошло не так с 
самого начала. Власть не признала 
КС, объявив его параллельным ор-
ганом, т.е. попыткой госпереворота, 
и принялась через Генпрокуратуру 
предупреждать членов КС, что 
сделает им ата-та по всей строго-
сти. Лукашенко почему-то обозвал 
членов совета «черносотенцами». 
Отросший не с той стороны орган 
протеста в ответ выступил с за-
явлением, что «не ставит целью 
захват государственной власти 
неконституционным путем, не 
призывает к организации и под-
готовке действий, нарушающих 
общественный порядок».

Увы, трансфер чего бы то ни было 
КС не в состоянии обеспечить, как и 
руководить провозглашенной обще-
национальной забастовкой, носящей 
пока имитационно-вялотекущий ха-
рактер. Хотя в Совет входят вполне 
достойные, уважаемые в своей среде 
селебрити, как орган он малодее-
способен. Это явно детище старой, 
титульной оппозиции, обильно 
представленной в оргструктурах 
оппозиции новой. Как обычно, эти 
солнечные, целеустремленные люди 
фактически просто составили про-
скрипционный список более или ме-
нее оппозиционных знаменитостей 
либеральных и националистических 
взглядов, помахали им в воздухе, по-
сле чего отнесли в Генпрокуратуру.

Сегодня в президиуме КС значатся 
писательница Светлана Алек-

сиевич, адвокат Максим Знак, 
юрист и медиатор Лилия Власова, 
делегат пролетариата МТЗ Сергей 
Дылевский, выпускница Академии 
МВД Ольга Ковалькова, Колес-
никова и экс-театрал Латушко. 
Президиум с виду дееспособнее 
самого КС - сразу вспоминается 
анекдот сталинских времен о том, 
как «съезд победителей» расстре-
ляли, но избранный им президиум 
продолжил работу в полном составе. 
Поскольку власть фактически сразу 
объявила КС вне закона, анекдот 
звучит вполне актуально.

Кажется, состав КС закрывает для 
оппозиции еще одно окно возмож-
ностей - договориться с Россией, где 
гражданское общество с большим 
сочувствием отнеслось к началь-
ной фазе белорусского протеста и 
даже пыталось давить на Кремль, 
чтобы тот не делал очередной раз 
ставку на Лукашенко. Колеснико-
ва и Латушко озвучили несколько 
заявлений о том, что ни протест, 
ни КС не имеют антироссийской 
направленности, но они больше 
похожи на декларативную попыт-
ку новой оппозиции одним махом 
загладить все ошибки старой, чем 
на политическую самопрезентацию.

прочитано

Ирина Резник, Евгения 
Письменная (Bloomberg):

Россия изучает жизнь 
после Лукашенко в 
Беларуси

«По словам двух людей, 
имеющих доступ к внутрен-
нему кругу Путина, которые 
попросили не называть их, 
потому что вопрос деликат-
ный, Лукашенко, возможно, 
не сможет пережить ответ-
ную реакцию на него, и Рос-
сия может получить больше, 
достигнув взаимопонимания с 
оппозицией, чем вмешавшись, 
чтобы поддержать режим и 
рисковать социальным взры-
вом в Беларуси.

Россия не заинтересована в 
том, чтобы предотвратить 
падение Лукашенко, хотя и 

не будет стремиться уско-
рить его, сказал чиновник, 
знакомый с политическими 
дискуссиями Кремля. Даже 
если он выдержит бурю и вы-
живет у власти, белорусский 
правитель потерял доверие 
как партнер, способный вы-
полнять договоренности с 
Москвой, которая считает 
его токсичным, по мнению 
другого человека, близкого к 
российским внешнеполитиче-
ским кругам».

Дожинки тапочной 
революции

Оппозиция первую неделю после 
выборов интенсивно набирала очки, 
выводя на улицы все больше народу 
- вплоть до пика 16 августа, когда у 
стелы ей удалось собрать, по разным 
оценкам, от 100 до 200 тыс. под БЧБ. 
Власть нашла симметричный ответ и 
зачастила с митингами под красно-
зеленым госфлагом. Да, массовка 
пожиже, да, в основном бюджетники 
на автобусах, зато часто и в разных 
городах. Оппозиция горланит «Пере-
мен» Виктора Цоя? Зазвучала от-

веточка - предвыборный хит 2010г. 
«Саня останется с нами» группы 
«Рокер-Джокер». Оппозиция господ-
ствует в интернете - власть подтянула 
лояльную белорусскую диаспору и 
российские сервисы по продвижению 
в соцсетях, тонко намекнув оппонен-
там на их судьбу в случае пораже-
ния грозным хэштегом #ябатька. 
Короче, Александр Григорьевич 
обозначил свою политическую по-
лянку и попытался материализовать 
на ней все 80% своих несгибаемых 
сторонников, проголосовавших за 
него, согласно данным ЦИК, 9 авгу-
ста. Получилось что-то в стилистике 
«Дожинок» в райцентре, но это уже 
эксцесс исполнителей.

Оппозиция позволила власти 
сместить повестку с простого, как 
автомат Калашникова, лозунга 
«Уходи!» в детали: символика, 
язык, программа преобразований 
и т.п. Лукашенко, судя по всему, 
привлек российских и украинских 
левых политтехнологов, которые, 
в отличие от белорусских коллег, 
участвовали в реальных выборах, 
а не сидели в ожидании, пока их 
позовут на «круглый стол» по пере-
даче власти. Да, у людей младше 
40 задорно-краснознаменная неосо-

ветчина официоза вызывает лишь 
хохот: они хотят не ностальгических 
рассказов о пломбире за 20 копеек, 
а сам пломбир. Однако все равно за-
пущены дробление и фрагментация 
протестного электората, перестаю-
щего ощущать себя единым целым.

Стоит упомянуть и временной 
фактор: динамика протестных акций 
явно рассчитана на блицкриг - неделя, 
две, три, максимум - месяц. Между 
тем, игра явно обещает быть долгой, 
а резервов больше понятно у кого.

Александру Григорьевичу уже 
явно не терпится: 22 августа в 
Гродно он привел в боевую готов-
ность армию и пообещал закрыть 
бастующие предприятия. Факти-
чески Лукашенко выступил с уль-
тиматумом: дал протестующим на 
раздумье субботу и воскресенье, а 
с понедельника попросил на него не 
обижаться. В день, когда готовится 
этот номер «БелГазеты», оппозиция 
ответила президенту тем, в чем дей-
ствительно сильна, т.е. очередной 
массовой акцией в центре Минска. 
Не спали и в регионах. Похоже, обе 
стороны противостояния намерены 
решить его исход одним ударом. 
Есть основания усомниться в том, 
что это получится.

кто бы сомневался

«Донор стабильности» 
   под капельницей
Внутренний конфликт по внешнему контуру

на провластных митингах получилось что-то в стилистике «Дожинок» в райцентре

Алесь ДУБОВСКИЙ

Получается довольно ис-
кусно, хотя это не делает 
пребывание на качельках 

безопаснее. Мы вправе говорить 
об экстериоризации белорусского 
гражданского конфликта - выне-
сении внутренних противоречий 

вовне. И эта экстериоризация со-
знательная.

Война - фигня. Главное - 
маневры

15 августа Александр Лукашен-
ко прибыл в Генштаб, рассказал, 
как неспокойно на западной гра-

нице, и распорядился перебросить 
воздушно-десантную бригаду из 
Витебска в Гродно, а также поста-
вил задачу брестской ДШБ: «Пусть 
в Бресте эта наша десантно-
штурмовая бригада остается и 
работает во взаимосвязи с по-
граничниками для стабилизации 

ситуации на юго-западе». К 20 
августа из спонтанной переброски 
войск все это трансформировалось 
в полномасштабные комплексные 
тактические учения Западного 
оперативного командования на 
гродненском направлении, о чем 
официально сообщил министр обо-

роны Виктор Хренин все в том 
же Центре стратегического управ-
ления ВС.

Справка «БелГазеты». По офици-
альным данным, задействованы 
воинские части механизированных 

соединений, сил спецопераций, ВВС, ПВО, 
разведки, РЭБ, ракетных войск и артиллерии, 
предусмотрена мобилизация некоторых во-
инских частей.

Окончание на стр. 6

Внутриполитический кризис в Беларуси уже собственно внутриполитическим не является: в него втянуты ведущие внешние 
игроки, которых официальный Минск и его оппоненты с большим или меньшим успехом пытаются вынудить действовать 
в своих интересах. Бессменный президент РБ настолько приноровился к многовекторным качелям, что продолжает рас-
качивать их даже во время разыгравшегося внешнеполитического шторма.

sv
ab

od
a.

or
g



БелГазета

6 Тема недели:  бело-красно-зелено

33 (1256) 25 августа 2020г.

кто бы сомневался
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Окончание. Начало на стр. 5
Теперь посмотрим на другую сторону 

границы. Да, в Польше проходят самые 
масштабные за 25 лет на континенте 
учения Defender-Europe 2020 - 37 
тыс. военнослужащих, включая 20 
тыс. американских. Только стартовали 
они не сейчас, а в последних числах 
февраля, пик должен был прийтись на 
весну, но оказался сдвинут по времени, 
контингент и программа сокращены 
из-за пандемии COVID-19. Формально 
повод побеспокоиться есть, но повод 
так себе, тем более известный заранее.

В связи с этим характерен ком-
ментарий замминистра иностранных 
дел Польши Мартина Пшидача 
«Польскому радио»: «Это не первое 
заявление президента Лукашенко 
такого типа. Мы, конечно, внима-
тельно анализируем и отслеживаем 
все движения. Но я хочу успоко-
ить: никакой угрозы для польской 
безопасности нет... И мы на это 
смотрим... как на внутреннюю бе-
лорусскую психологическую игру, а 
не внешнюю угрозу». Пшидач прав: 
все это время техника белорусских 
ВС перемещалась по дорогам страны, 
в ней «опознавали» российскую, виде-
ли в ее движении предвестье введения 
военного положения и т.п. Внешний 
враг помог Александру Григорьевичу 
поставить под ружье наиболее боеспо-
собные части и продемонстрировать 
внутреннему врагу, т.е. собственному 
протестному электорату, что даже 
ослабленный итогами выборов пре-
зидент армию точно контролирует.

Примерно неделю Лукашенко про-
зрачно и, как говорят в быту, довольно 
«толсто» намекает, что в случае чего 
Владимир Путин поможет. Наши «не-
залежныя медыi» охотно подыгрывают 
ему в этом, демонстрируя ролики о 
движущихся непонятно по каким до-
рогам военных грузовиках, в итоге ока-
зывающихся все-таки белорусскими.

Участникам внутриполитического 
противостояния удобно делать вид, 
что Владимир Владимирович введет 
ВС РФ в Беларусь, чтобы защитить 
стратегического союзника от девочек 
с шариками и цветочками. Формально 
Лукашенко обосновывает свою точку 
зрения так: «Когда речь идет о во-
енной составляющей, у нас есть 
договор с РФ в рамках Союзного 
государства и ОДКБ». За последние 
две недели пресс-секретаря Путина 
Дмитрия Пескова откровенно за-
мучили вопросами о ролевой игре 
«Путин, введи войска», и он, похо-
же, уже устал комментировать этот 
сюжет: «Что касается Договора о 
коллективной безопасности и до-
говора о Союзном государстве, там 
действительно ряд обязательств 
сторон предусмотрен по взаимопо-
мощи. Но вы знаете, что сейчас нет 
такой потребности, и, собственно, 
и белорусское руководство само 
признало, что такой потребности 
сейчас нет».

В целом к началу третьей декады 
августа тема внешней военной угро-
зы в изложении Лукашенко свелась 
к той концепции, которой до 2014г. 
белорусские военные стращали рос-
сийских: гибридная операция НАТО 
на Гродненщине, на стыке границ РБ с 
Польшей и Литвой, с участием польско-
го меньшинства по сценарию Косова.

от первого лица

Александр Лукашенко:
«Они... поставили цель пре-

жде всего эту территорию 
отсечь - гродненскую. Уже 
польские флаги вывесили 
недавно... Сейчас Отечество 
в опасности... Мы не можем 
шутить. Тем более, это 
не слабые войска - НАТО. 
Поэтому я предупредил 
президента России о ситуа-
ции, которая складывается 
в Беларуси. У нас полное 
взаимопонимание, у нас есть 
договор соответствующий в 
рамках ОДКБ и СГ... Бело-
русская сегодня проблема для 
России не менее важна, чем 
для Беларуси. Атакуют Рос-
сию, прежде всего. Но хотят 
смять нас. Не получится! Мы 
дадим отпор».

Скорее всего, эскалация военной ак-
тивности на западных границах РБ дей-
ствительно заставит Польшу несколько 
умерить политическое давление. Но это 
будет компенсировано возрастанием 
давления информационного. Кому и где 
Александр Григорьевич даст отпор, еще 
предстоит уточнить.

Романтическое 
путешествие в Вильню

Политическая экстериоризация 
гражданского конфликта в Беларуси 
началась еще до выборов. 20 июля 
СМИ сообщили, что главред забло-
кированного в РБ сайта «Хартия‘97» 
Наталья Радина «помогла Светла-
не Тихановской вывезти детей в 
ЕС». А в ночь на 11 августа госграни-
цу РБ и Литвы на погранпереходе Кот-
ловка-Лаворишкес пересекла машина 
с самим кандидатом в президенты. До 
границы лицо белорусского протеста 
ехало в сопровождении машины с 
сотрудниками КГБ, по официальной 
версии, охранявшими ее от возмож-
ного покушения с целью превратить 
в «сакральную жертву».

Еще раз: белорусские спецслужбы, 
а не кто-либо другой спровадили фор-
мального лидера протеста и без двух 
минут президента параллельной бело-
русской реальности на территорию 
одной из стран НАТО и ЕС, сейчас 
это подтверждено самим Лукашенко. 
С момента пересечения границы вза-
имодействие литовских официальных 
лиц с Тихановской, не говоря уже о 
ее поддержке, стало возможно ин-
терпретировать как вмешательство 
Литвы во внутренние дела Беларуси.

Уникальнейший случай: собственно-
ручно Крывавы Рэжым позаботился 
о свободе и безопасности главного 
соперника действующего президента 
на выборах, хотя обычно в РБ таких 
кандидатов после выборов банально 
сажают. Отречься от идеалов свободы 
и выдать отчаянную домохозяйку на 
родину литовцы не могли по идеоло-
гическим причинам, воспользоваться 
- пытались, но быстро поняли, что 
функционал Тихановской как поли-
тического инструмента, мягко говоря, 
ограничен. Сейчас и премьер Саулюс 
Сквернялис, и президент Гитанас 

Науседа в четыре руки выпихивают 
Светлану Георгиевну на родину - 
возглавить протестующих: она уже 
озвучила в своих обращениях готов-
ность вернуться и даже стать «на-
циональным лидером». Президентом 
Светлана Георгиевна себя до сих пор 
не провозгласила.

Срок 14-дневного карантина Тиха-
новской еще не истек, но литовское 
агентство BNS уже сообщает: парал-
лельному президенту нашей родины 
сделали тест на COVID, давший от-
рицательный результат. Это подтвер-
дил лично Науседа в формулировках, 
аналогичных заявлению Тихановской: 
Светлана Георгиевна «принимает на 
себя ответственность в качестве 
национального лидера, который 
будет поднимать и призывать под-
ниматься свой народ».

Разыгранная с «лицом протеста» 
комбинация родом из Венесуэлы. 
Помните, там в 2019г. после выборов 
появились два президента - ослаблен-
ный Николас Мадуро, которого 
вынуждены содержать КНР и РФ, и 
признанный США и ЕС, но безвылазно 
сидящий в посольстве Франции Хуан 
Гуайдо? Валерий Цепкало, кстати, 
изначально не исключал повторения 
венесуэльского сценария в РБ. Похоже, 
сценарий действительно повторяется.

Еще раз подчеркнем специфику 
гуайдизации Беларуси: 1) власти 
РБ изначально заготовили Гуайдо, 
транспортировали на территорию ве-
роятного противника и складировали 
там; 2) президентом Тихановскую ни-
кто не признал, включая ее саму, 3) 
Литва очень быстро догадалась, что 
ей всучили чемодан без ручки. Ли-
товские СМИ откровенно называют 
приезд Тихановской спецоперацией 
белорусских спецслужб. Впрочем, 
нам ближе более мягкие и корректные 
формулировки отставных дипломатов.

прочитано

Пятрас Вайтекунас, экс-
глава МИД Литвы (Lietuvos 
rytas):

«Женщина просто запанико-
вала. Ведь политики и полити-
ков в Беларуси пока не было. 
Были только диссиденты, а 
Тихановская вообще случайный 
человек в политике, вышедший 
на президентские выборы и 
ставший их символом. Теперь, 
отказавшись от революции в 
Беларуси, она может уча-
ствовать в выборах Сейма в 
Литве. Этого просто нужно 
избежать...

- Вы говорите, что Лука-
шенко помог Тихановской уе-
хать из Беларуси. Разве она с 
ним не сотрудничает?

- Конечно, нет. Но для Лу-
кашенко было очень полезно 
изгнать ее из Беларуси, осо-
бенно добровольно, чтобы она 
не стала лидером в зарож-
дающемся противодействии 
ему. Но она не лидер. Как я 
уже сказал, это случайный 
человек на выборах».

Отдали на поруки
Накануне выборов-2020 ни один 

из внешних игроков, имеющих свои 

интересы в РБ и регионе (США, ЕС, 
Россия, Китай), не делал ставку на 
смену Александра Лукашенко каким-
то иным лидером: всех он устраивал. 
Как бы ни уверяла нас Мария Ко-
лесникова, будто весь мир сегодня 
только и говорит, что о Беларуси, это 
не так: о нас пишут и говорят пример-
но столько же, сколько о перевороте 
в Мали или арестах в Таиланде из-за 
протестного трехпалого жеста из «Го-
лодных игр» - ощутимо меньше, чем о 
киевском Майдане-2014 или недавнем 
отравлении Алексея Навального. 
Не нужно льстить себе - желательно 
подойти поближе и провести де-
тальный аудит: жестокости власти 
не одобряет никто, протестующим 
сочувствуют все, но участие в рас-
хлебывании белорусских проблем 
ограничивают санкциями и предложе-
ниями о посредничестве. Переоценка 
собственной значимости очень роднит 
Александра Григорьевича, как раз 
накануне раскрывшего очередной 
мировой заговор против Беларуси, и 
его лучезарных оппонентов.

от первого лица

Александр Лукашенко:
«Планируют все это и на-

правляют США, а европейцы 
подыгрывают... Создан специ-
альный центр под Варшавой. 
Мы контролируем, знаем, 
чем он занимается. Начали 
лязгать гусеницами. Понима-
ете, когда неспокойно рядом 
и танки начинают передви-
гаться и самолеты летать, 
это неслучайно».

Итоговое заявление состоявшегося 
в среду экстренного саммита ЕС 
по Беларуси двойственно: с одной 
стороны, Евросоюз не признает 
результаты выборов («Выборы 9 
августа не были ни свободными, 
ни справедливыми, поэтому мы 
не признаем их результатов»), с 
другой - не призывает к проведению 
новых. Протестующим выражена 
поддержка, озвучен призыв осво-
бодить задержанных и впредь не 
применять силу, требование рас-
следовать акты насилия. Еще ЕС 
призвал «третьи страны» (т.е. 
Россию) не вмешиваться и под-
держал инициативу ОБСЕ по орга-
низации в РБ внутриполитического 
диалога. Обещаны санкции против 
белорусских должностных лиц, 
но они будут персональными, т.е. 
декоративными. Премьер-министр 
Польши Матеуш Моравецки после 
саммита заявил, что выборы в РБ 
должны быть проведены повторно, 
но это лишь польская точка зрения.

В помощь борющейся Беларуси 
братские евробюрократы выделили 
€53 млн: €50 млн - «бизнесу и си-
стеме здравоохранения страны, 
пострадавшим от коронавируса», 
€2 млн - пострадавшим в столкновени-
ях (разделите на 7 тыс. задержанных 
для интереса), €1 млн - «незалежным 
медыям» (легко угадать, каким). Судя 
по всему, это остатки тех €60 млн, ко-
торые глава евродипломатии Жозеп 
Боррель по весне сулил Лукашенко, 
если тот введет карантин.

Напомним: еще 12 августа осчаст-
ливленный Тихановской президент 
Литвы Гитанас Науседа предло-
жил властям РБ план деэскалации 
обстановки, который поддержали 
Польша и Латвия. 13 августа пре-
зиденты Польши, Литвы, Латвии и 
Эстонии выступили с предложением 
о посредничестве для урегулирования 
ситуации. По сути, это предложение 
и состав посредников повторяют 
сценарий Майдана-2014. И в России, 
и в Западной Европе Польшу и бал-
тийские страны рассматривают как 
проводников влияния США (которые 
на этот раз в белорусском сюжете 
вообще ни при делах) в регионе и 
в целом в Европе. Отсюда отличия 
итоговой декларации ЕС от плана 
Науседы и реплик Моравецкого. 
Европа фактически не признала бело-
русскую оппозицию самостоятельным 
субъектом политики и не поддержала 
продолжение протестов.

Справка «БелГазеты». План Наусе-
ды предполагает: 1) прекращение 
применения силы властями РБ при 

подавлении протестов; 2) освобождение задер-
жанных и прекращение их преследования; 3) 
создание Национального совета с участием пред-
ставителей власти и гражданского общества.

Сегодняшняя конфигурация внешних 
игроков в белорусском внутриполити-
ческом кризисе - результат телефонных 
консультаций между Владимиром 
Путиным, Ангелой Меркель, Эм-
манюэлем Макроном и главой 
Европейского совета Шарлем Мише-
лем. С Лукашенко рвалась поговорить 
Меркель, предлагал посредничество 
Макрон. От беседы с Меркель, если 
верить СМИ, Александр Григорьевич 
отказался, а Макрону предложил по-
посредничать между ним и «желтыми 
жилетами». Путину пришлось догова-
риваться с Берлином - и Путину же 
потом придется нести ответственность 
за все. Ни Москве, ни Берлину в 
условиях конфликта с США из-за не-
достроенного «Северного потока-2» не 
нужна нестабильная Беларусь. Короче, 
ослабевшего Александра Григорьевича 
сдали на поруки Владимиру Владими-
ровичу, запретив тому вмешиваться 
во избежание утраты Александром 
Григорьевичем суверенитета.

прочитано

Дмитрий Тренин 
(Carnegie Moscow Center):

Игра окончена для Лу-
кашенко: следующий шаг 
Кремля

«Стратегическое положе-
ние, которое Беларусь за-
нимает на центральной оси 
между ЕС и Россией, делает 
преемственность человека, 
который управлял страной 
железной рукой в течение 
26 лет, чрезвычайно важной 
как для Москвы, так и для 
Запада. Кремль не женат на 
Лукашенко: с него довольно. 
Однако Москва не может 
позволить Беларуси пойти 
по пути Украины и стать 
еще одним антироссийским, 
опирающимся на НАТО 
оплотом на ее границах, 
гораздо более близким к Мо-
скве. Она также не может 
допустить восстания, веду-
щего к кровавой бойне».
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авторитетно

«Ничего плохого,  
кроме хорошего»
Российский политтехнолог 

Андрей ПЕРЛА в разговоре 
с корреспондентом 

«БелГазеты» Мариной 
Гуляевой заподозрил ее в 

том, что она хочет написать 
«агитку» о ситуации в 

Беларуси, усомнившись 
в ее объективности. Мы 

же предоставляем слово 
зарубежному эксперту на 

наших страницах, поскольку 
такие мнения тоже 

существуют. А как говорила 
первая жена политтехнолога, 

«все остальное - 
выдребеньки».

«Какой из нее лидер?»
- На минувшей неделе легитим-

ный президент страны, каковым 
Тихановскую считают тысячи про-
тестующих в Беларуси, заявила, 
что готова стать национальным 
лидером.

- Госпожа Тихановская никому не 
является лидером. И ничему не явля-
ется президентом. Более того, она не 
является политическим деятелем, она 
не является субъектом политической 
деятельности - она является фигурой 
на шахматной доске. Пешкой.

- А как же десятки тысяч людей, 
которые выходили на митинги в 
поддержку Тихановской до вы-
боров и после?

- Я думаю, что в Беларуси не найдется 
и двух десятков людей, которые бы 
выходили за Тихановскую. В Беларуси 
есть довольно много людей, которые 
выходят против Лукашенко. Но за 
Тихановскую - нет, упаси господь! В 
этом, к слову, отличие от ситуации с 
Украиной, где у лидеров протеста были 
собственные группы сторонников и 
довольно обширные - и у Тимошенко, 
и у Ющенко, и у Порошенко. На бело-
русской политической сцене сегодня, 
кроме Лукашенко, никаких фигур нет. 
Может быть, когда-нибудь появятся. 
Теоретически лидером протеста может 
стать Светлана Алексиевич, могут стать 
люди, представляющие сколько-нибудь 
структурированных националистов. А 
госпожа Тихановская… Если бы она 
могла стать лидером - она бы это уже 
продемонстрировала.

- Я общаюсь в Беларуси с очень 
разными людьми, которые голо-
совали за Тихановскую…

- Я тоже общаюсь с большим коли-
чеством людей в Беларуси, которые 
хорошо разбираются в устройстве 
общества. И то, что я говорю и пишу 
- я делаю это не только в соответствии 
со своими политическими убеждени-
ями, но и руководствуясь анализом 
ситуации.

«А Лукашенко остался»
- В Беларуси случилось классическое 

протестное голосование. Содержа-
тельной дискуссии, как развиваться 
стране, что ей делать и что не делать, 
не было - потому что никаких содер-
жательных претензий у белорусского 
общества к президенту Лукашенко не 
только не было, но и не может быть.

- И телевизионные выступления 
Тихановской вы не оцениваете как 
перечень содержательных претен-
зий к действующей власти?

- Хорошо, давайте и об этом пого-
ворим. План действий у белорусской 
оппозиции есть - это план действий, ко-
торый отражен в известном документе, 
составленном белорусскими национа-
листами. Главный пункт плана - разрыв 
отношений с Россией и уничтожение 
Союзного государства. Все остальное, 
как говорила моя первая жена, полька 
по национальности, выдребеньки. Что 
означает финтифлюшки. Но штука в 
том, что на выборах никакой подобный 
документ не обсуждался - его еще не 
было! У белорусской оппозиции не 
было никакой содержательной повест-
ки - ни российской, ни антироссийской, 
ни про безработицу, ни про социальную 
защиту - ни про что!

- Разве возможна была ка-
кая-либо программа в ситуации, 
когда основные претенденты на 
пост президента оказались за 
решеткой?

- Вы задаете вопросы, исходя из своей 
ценностной позиции, что демократия - 
это хорошо, что демократия - это свобод-
ные выборы. Это ценность, которую вы 
отстаиваете. Я с уважением отношусь к 
вашим ценностям и идеалам, хотя и не 
разделяю их. Но события в стране вы 
подводите под свою ценностную базу. 
Это прекрасно, если вы политический 
агитатор. Но это малоприемлемо, если 
вы журналист, который хочет писать 
объективно. Т.е. вы можете объектив-
но прийти к мысли, что я негодяй, а 
Лукашенко сатрап. Но пока вы себе не 
помогаете. Так вот, повлиял ли арест 
Бабарико, Тихановского и вообще какие-
либо действия Лукашенко на то, что 
происходило на выборах? Ответ - нет. 
У белорусского общества есть только 
одна проблема. Людям просто надоело 
- в телевизоре, в радиоприемнике один 
и тот же персонаж. Вчера Лукашенко, 
год назад Лукашенко, десять лет на-
зад - Лукашенко! С 1994г. каждый 
электоральный цикл сопровождался 
некоторым количеством протестов, и, 
безусловно, нынешние протесты самые 

крупные. Более того, может, нынешние 
протесты даже и уберут Лукашенко 
с президентского поста. Однако ни за 
один электоральный цикл Лукашенко 
не было противопоставлено равнока-
либерного ему лидера. Не потому что, 
как любят говорить российские, бело-
русские, евросоюзовские демократы, 
что Лукашенко «зачистил поляну» от 
противников. Белорусское общество в 
других лидерах не нуждалось. Все эти 26 
лет Лукашенко делал так, как белорус-
скому обществу хотелось. Лукашенко 
спас белорусское общество от проблем 
перехода к капиталистической экономи-
ке - путь, который прошли и Польша, 
и Венгрия, и Болгария, и Россия. А 
Лукашенко сумел, постоянно лавируя, 
путем постоянной лжи в адрес ближай-
шего союзника этих проблем избежать. 
Белорусское общество развивается, 
оно не осталось на уровне 1994г. - а 
Лукашенко остался. Представьте, что 
ваш ребенок вырос и уже не такой, 
каким был 10 лет назад, он уже не хочет 
зависеть от родителей. Невозможно 
требовать от общества, чтобы оно ис-
пытывало к Лукашенко те же эмоции, 
которые испытывало, например, 15 лет 
назад. Общество развивается! Но ничего 
плохого, кроме хорошего, Лукашенко 
белорусскому народу не сделал.

- Ничего? Давайте поговорим о 
трех исчезнувших политиках и 
журналисте.

- Я не хочу с вами спорить. Даже 
если допустить, что Лукашенко - 
сатрап, убийца, палач в одном лице. 
На самом деле он вам не нравится не 
поэтому - просто вы не умеете это от-
рефлексировать, как все белорусские 
интеллигенты. Допустим, вы правы. 
Но объективно все это время он де-
лал из Беларуси самую безопасную и 
самую стабильную в плане достатка 
для граждан страну в Восточной Ев-
ропе. Объективно Беларусь сегодня 
живет лучше, чем Болгария. Лучше, 
чем Польша - меньше шансов стать 
безработными. Не говоря уже про 
какую-нибудь Молдавию.

«Экономика падает вся»
- Вы говорите, что следите за си-

туацией - а как насчет огромного 
государственного долга?

- А вы не хотите посмотреть, какой 
государственный долг у США? У Япо-
нии? Беларусь не живет в безвоздуш-
ном пространстве. Сегодня мировая 
экономика падает вся. Кто-то быстрее, 
кто-то медленнее, но падают все, 
потому что главные рынки мировой 
экономики проседают на десятки про-
центов. Когда в апреле американская 
экономика потеряла 27%, невозможно 
требовать ни от какой экономики в 
мире, чтобы она росла.

И дело даже не в том, что бело-
русская экономика без России не 
может существовать. Это просто часть 
российской экономики. Кому нужны 
БелАЗы? Они нужны на российских 
карьерах. Кому нужны МАЗы? МАЗ 
произвел в прошлом году 7 тыс. авто-
бусов - где они ездят, кроме Белару-
си?.. В России, конечно же.

Беларусь связана с одной из самых 
крупных развивающихся экономик 
мира - российской. Если пойти по 
пути приватизации предприятий, то 
единственным следствием этого через 
полгода станет гибель этих предпри-
ятий и безработица. Это, кстати, один 
из ответов, почему Россия так жестко, 
простите за уголовную терминологию, 
«вписывается» за Беларусь. А у вас 
сегодня происходит стандартная «цвет-
ная революция». И она очень хорошо 
организована.

- Кем?
- Объединенным Западом. И я 

могу вам привести два прямых до-
казательства, что это по известной 
методическое организованное действо. 
Первое - технология «Дамы в белом». 
Она впервые была применена в ла-
тиноамериканских «цветных револю-
циях». Девушки в белом подходят к 
закованному в латы полицейскому… 
Дальше продолжать?.. И все это под 
телекамеры. А второе доказательство 
- карикатуры. Страшный полицейский, 
весь облитый кровью, приходит домой. 
Выбегает счастливый сын: «Папа 
с работы вернулся!» Я эту штуку 
видел в шести странах, если мне не 
изменяет память. Единственно, чего 
нет в Беларуси, - лидеров протеста.

- У нас был объединенный штаб…
- Послушайте, вот кем бы я не хо-

тел быть, так это сексистом. Но эти 
девочки - это просто девочки и все. 
Если вы хотите победить, товарищи 
белорусские протестующие, и вам свой 
народ не жалко, и вы хотите, чтобы 
он жил в нищете - как минимум, вы 
должны противопоставить Лукашенко 
человека, который хотя бы был равен 
ему по масштабу. Лучше больше по 
масштабу. Гавел вам нужен! А у вас 
его нет.

- Как вы хвалите Лукашенко! Вы 
считаете его большим политиком?

- По масштабам Лукашенко - нор-
мальный советский руководитель од-
ного из российских регионов. Может, 
он на меня обидится, но по масштабу 
Лукашенко - губернатор Луганской 
области.

«Я ужсно горевал»
- Вы писали, что «зло - молодо, 

хорошо одето и приятно пахнет, а 
добро - в ватнике, небритое, руки 

грязные». Непосредственно о Лу-
кашенко вы написали, что «чело-
век во главе режима неприятный, 
не из консерватории, с повадками 
сантехника из ЖЭКа». Вы хотите 
сказать, что те, кто выходили на 
акции протеста в Минске, кто 
ждал своих родных и близких, 
посаженных в СИЗО, - «зло»?

- Да, я хочу сказать, что они зло и 
руководит ими зло. И относиться к 
этому нужно, как ко злу. Но еще я 
хочу сказать одну вещь. И если вы 
ее процитируете, мне будет ясно, 
хотите вы меня понять или сделать 
«агитку». Когда-то я работал жур-
налистом и видел много такого, что 
хотел бы забыть. Я точно знаю, не с 
картинок, а на собственном опыте, 
как выглядят люди, которых избивала 
полиция, в т.ч. спецсредствами. Я 
точно знаю, как выглядят женщины, 
которые подвергались полицейскому 
насилию. В телеграм-канале Nexta 
и других оппозиционных каналах 
мне ни разу не показали человека, 
который был подвержен настоящему 
полицейскому насилию. Потому что я 
знаю, как он выглядит на самом деле. 
Когда мне товарищ, проникнутый 
идеалами белорусской революции, 
прислал ролик про девочку, которая 
вышла из СИЗО на ул. Окрестина и, 
плача, рассказывает, как ее избивали 
10 омоновцев и угрожали насилием, 
я понимаю, что ее никто не бил. Она 
актриса. Или, когда пишут, что «из 
СИЗО несутся крики пытаемых», 
мне хочется спросить: «Ребята, вы 
вообще, понимаете, как устроено 
СИЗО?..»

- В признание российского жур-
налиста Пегова вы тоже не верите?

- Не знаю. Может, лично его специ-
ально побили. И потом, я не утверж-
даю, что никого не били и что по 
отношению к кому-то не нарушали 
закон. Я говорю о том, что использо-
вание такого рода информации - часть 
политической технологии.

А теперь о том, почему я считаю, 
что молодые люди, частью обма-
нутые, находятся на службе у зла. 
И я был тем молодым человеком, 
который был на «майдане» в 1991г. 
и в 1993г. в России. Мне было 17 
лет, и я кричал, что я против ГКЧП 
и за Ельцина… И я ужасно горевал 
о тех трех погибших в Москве. Было 
это со мной! Это и тогда было злом, 
и сейчас остается злом, только я 
больше злу служить не хочу. А эф-
фективная политическая технология 
устроена так, что те, кого объявили 
хорошими, борющимися за свободу и 
демократию, - они молодые, хорошо 
одетые, яркие. Зрелым людям не-
когда ходить на митинги, нам деньги 
зарабатывать нужно. А эти молодые 
люди - пока еще бездельники. У 
них есть опора в жизни - родители. 
Вообще, вы не Лукашенко сейчас 
побеждаете. Вы уничтожаете свою 
страну. Если вот эти протестующие 
с вот этими теневыми лидерами с 
вот этой технологией победы побе-
дят - в течение полугода в Беларуси 
случится приватизация предприятий, 
и следствием ее будет катастрофа и 
повальная нищета.

андрей перла: «Людям просто надоело - в телевизоре, в радиоприемнике один и тот 
же персонаж»
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Мо ЖаМ 
СаМІ яе 
аДСтаяЦь
Два тыдні мінула з падзеяў,
што нас акрылялі надзеяй.
Ды сьлёзы яшчэ не мінулі,
што несьлі міліцыі кулі.
Мы іх не забудзем ніколі,
каго катаваў тата Колі.
Ніхто больш ня мае пытаньняў,
хто аўтар усіх катаваньняў.
Што зараз? Дзяржаву АМАПу
мы маем пазначыць на мапу?
Бязьлікія чорныя цені
прымаюць тут зараз рашэньні?
Няўжо «прэзідэнт» гэты зноў
будзе зьбіваць беларускіх сыноў?..
...Я не магу проста ў гэта паверыць,
што насамрэч так наўкол прагніло,
што спарахнелі мы ў гэткім памеры,
што не ўратуе нас праўды сьвятло.
Гэтую праўду ніхто не падорыць,
можам мы самі яе адстаяць.
Улада адкрыла скрыню Пандоры,
як пачала катаваць і страляць.
Так, не пайшлі мы на штурм улады,
хоць дзеля гэтага ўсё было тут.
І зараз гартуе яна прылады,
каб памяняць не сябе, а Статут.
Зараз гартуе на ўсіх падробкі
(ад страху яшчэ хай і не адыйшла).
Мянтам - узнагароды, сабе - заробкі.
Вязьням у турмы ні кроплі сьвятла...
Захад з Усходам бачаць усё гэта,
санкцыі пішуць альбо маўчаць.
А мы дасягнуць сваіх мусім мэтаў,
мы здолелі рух супраціву пачаць!
Наш шмат, а іх мала, і праўда - наша.
Няхай не паселіцца ў сэрцы сумнеў!
Мы здольныя вырашыць лёс сам насам.
Крывавы рэжым гартуе наш гнеў.
Ня можна цяпер саступіць або збочыць,
бо хутка за краты патрапяць усе.
Ісьці, дабівацца і ўдзень, і ўночы.
Кожны няхай «Перамен» прынясе!
Усе мы жывыя, і ўсе мы - людзі.
І нас яны здолелі ўшчэнт давесьці.
Ня трэба баяцца, бо горш ня будзе.
Таму мы сьпяваем на Плошчы песьні.
Так, зразумела, усе пад прэсінгам.
Вытрываць трэба, нельга здавацца!
Нельга патрапіць у лапы дэпрэсіі,
трэба змагацца і трэба трымацца!
Хто мы? Народ! Што маем мы? Волю!
Трэба адзін аднаго падтрымаць!
Гвалціць сябе мы не дазволім!
Нашу Пагоню ім не стрымаць!

В рифму недели
с Павлюком 
ЗАБРАЛОВЫМ

наши люди

  «Страха 
 у нас нет!»
  Но «если остановимся, 
нас просто закопают»

По невнятной статье на прошлой неделе был уволен генеральный директор Национального академического театра 
имени Янки Купалы Павел Латушко. Вслед за ним собирается уходить весь коллектив. Главный театр страны, 
который в этом году должен был отметить 100-летие, в простое. В Купаловском действуют правоохранители, а по 
ТВ выходят более чем странные сюжеты. Ну, не спектакль ли?

Юлия ГУНАШВИЛИ

Все началось с видеообращения «Мы 
хотим мира!», в котором купалов-

цы высказались против силовых разгонов 
акций протеста и насилия. Они заявили, 
что прерывают показ спектаклей до разре-
шения сложившейся ситуации и готовятся 
к объявлению забастовки. Их поддержал 
и генеральный директор Павел Латушко, 
который был министром культуры, а также 
работал послом в Польше и Франции. Снова 
было записано видеообращение, где Латушко 
сказал, что ему стыдно видеть происходящее 
в стране. «Мы, беларусы, хочам людзьмі 
звацца», - сказал он, а коллектив театра 
повторил эти слова за директором.

Тут же гендиректора театра вызвали в 
Минкульт. Правда, речи об увольнении еще 
не шло. Но когда Латушко появился среди 
манифестантов на площади Независимости, 
стало ясно, что «система» никак не смогла по-
влиять на его позицию. Тогда он заявил, что все 
ответственные за преступления в отношении 
мирных манифестантов должны быть наказаны, 
и призвал главу МВД Юрия Караева подать 
в отставку. Кроме того, Латушко вместе с 
известными деятелями подписал открытое об-
ращение к белорусам и, в частности, к армии.

Апофеозом стало участие гендиректора 
Купаловского в «Марше за свободу» в 
Минске 16 августа. Ну и, конечно, костью 
в горле для властей предержащих стала по-
явившаяся бело-красно-белая подсветка окон 
фасада театра, а затем и сам бело-красно-
белый флаг. Такой вольности ему, конечно, 
уже не простили. 17 августа купаловцы 
заявили, что на них оказывается давление, 
и записали очередное видеообращение, в 
котором подчеркнули, что их позиция не-
изменна и они будут защищать «каждого 
члена своей семьи». В этот же день стало 
известно, что Латушко уволили со ссылкой 
на расплывчатую статью Трудового кодекса.

Типичное для властей поведение в отно-
шении несговорчивого и принципиального 
гражданина и руководителя вызвало боль-
шой резонанс. Большинство купаловцев тут 
же сами написали заявления об увольнении. 
Возле театра в поддержку Латушко и всего 
коллектива собрались сотни людей. Без-
условно, зная систему изнутри, Пал Палыч 
не был удивлен такому повороту событий. 
«Министр сказал, что это решение 
правительства, решение согласовано с 
премьер-министром. Мне было рекомен-
довано воздержаться от высказываний, 
поскольку он считает, что было сделано 
неправильно, что я высказывал свою 
гражданскую позицию», - заявил Латушко.

Но купаловцы оказались непреклонны и 
горой встали на защиту своего уже бывшего 
руководителя. Они потребовали встречи с 
министром культуры Юрием Бондарем, 
который до этого всячески избегал общения 
с коллективом. С надеждой и уверенностью 
переубедить сотрудников, Бондарь все же 
приехал в театр 18 августа. Но встреча 
оказалась короткой и не слишком теплой.

Негодованию коллектива не было предела. 
«Юрий Павлович пришел к нам разго-
варивать про следующий театральный 
сезон. Следующего театрального сезона 

не будет! Поднимите ваши заявления», - 
сказал художественный руководитель театра 
Николай Пинигин. Сотрудники тут же 
встали и предъявили их. Они потребовали 
к 10 утра следующего дня восстановить в 
должности Латушко, а самому министру 
уйти в отставку, иначе работа театра будет 
остановлена. «Как раньше уже не будет 
ни в Купаловском, ни в стране. Страха у 
нас нет!» - прокричал один из сотрудников.

19 августа стало известно, что театр забло-
кирован. По официальной версии, его закрыли 
для дезинфекции помещения (будто бы среди 
работников девять ковидных и 18 - контакты 
первого уровня). 19 и 20 августа были объ-
явлены выходными. Как оказалось, внутри 
помимо людей в специальных костюмах на-
ходились представители правоохранительных 
органов. Были вскрыты все кабинеты и гри-
мерки. Купаловцы восприняли это как захват 
театра. Самое интересное, что «дезинфекция» 
не помешала попасть в здание сотрудникам 
СТВ, которые сняли нелицеприятный сюжет, 
показав беспорядок, разброшенные вещи, 
бутылки и сопроводив это комментарием «но 
такой ли культурной оказывается культу-
ра на проверку».

А 21 августа и.о. гендиректора Валерий 
Громада заявил, что театр уходит в простой 
на неопределенное время. В этот день купа-
ловцы собрались у театра. Правда, внутрь их 
по-прежнему не пустили. Несколько часов они 
обсуждали сложившуюся ситуацию и пришли 
к решению не отказываться от своих требо-
ваний. «Исполняющий обязанности готов 
встретится с коллективом 25 августа. Там 
он будет иметь возможность лично ознако-
миться с нашими заявлениями об увольне-
нии», - отметили купаловцы в своем обращении.

По словам актера театра Александра 
Зеленко, коллектив пойдет до конца: «Мы 
останемся при своем мнении. Давите нас, 
пугайте, унижайте, но мы от своих слов не 
отказываемся. Если надо, напишем заявле-
ния еще 10 раз. Пути назад нет. Если мы 
останемся, нам просто перекроют кислород. 
Министр культуры заявлял, что забастовок 
в Беларуси нет, а все происходящее - флеш-
моб. Думаю, во время встречи с коллективом 

он уже точно понял, что это не так. Сейчас 
я просто не смогу выходить на сцену, видя 
беззаконие и насилие, которые происходят 
в стране. Это просто немыслимо. И я не 
понимаю, кто сейчас пойдет на спектакли 
и будет веселиться».

По словам Зеленко, в театр не просто не 
пускали, а физически выталкивали оттуда: 
«Это делали работники охраны, которые 
были наняты в экстренном порядке Бон-
дарем. Я даже не могу забрать свои вещи. 
Информация, что у нас есть заболевшие ко-
ронавирусом, не выдерживает критики. Да, 
у нас были случаи, но болели давно. И уму 
непостижимо, как могли во время санобра-
ботки пустить съемочную группу ТВ. Этот 
сюжет - чистый фейк и позор телевидению. 
Бутылки узнаны - это реквизит к одному из 
спектаклей. Там показали полный развал, 
но те, кто уходили последними, говорят, 
что была чистота и порядок».

О твердом намерении уйти говорит и актер 
Олег Гарбуз: «Мои главные требования 
- честные выборы, наказание виновных в 
насилии над людьми, проведение расследо-
ваний. Но все это полумеры и невозможны 
без отставки главного действующего лица. 
Останавливаться никто из нас не намерен. 
Если остановимся, нас просто закопают. И 
я не думаю, что получится собрать новую 
труппу. Сюда просто вместо нас никто не 
придет. Штрейкбрехеры в этой профессии 
невозможны. И это знают в т.ч. наверху. 
В сентябре мне исполнится 50, это был бы 
мой 25-й сезон в Купаловском, и театру 100 
лет. Это была бы такая красивая дата: 
25-50-100. Если что-то изменится к этому 
времени, я буду счастлив».

Пока купаловцы отстаивают свою позицию, 
около театра собираются люди. Сегодня, 25 
августа, показом легендарной «Павлинки» 
должно было состояться открытие сезона. 
Но купаловцы не намерены выходить на 
сцену, а ждут решающей встречи с новым 
руководством. И пусть на сцене не будет 
«Павлинки», около театра прозвучит «Купа-
линка». Эту проникновенную песню споют 
благодарные зрители, которые каждый день 
приходят поддержать любимый коллектив.

В купаловском театре были вскрыты все кабинеты и гримерки, а сотрудники восприняли это как захват
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на самом деле

В путах закона
Легальная забастовка почти  нереальна

В Беларуси происходит не-
бывалое. По государственным 

предприятиям катится волна 
забастовок. На требования 

трудящихся власти отвечают 
угрозами и репрессиями. 

Тем временем специалисты 
и пропагандисты пытаются 

определить правовые рамки 
и экономические последствия 

происходящего.

Леонид ФРИДКИН

Прав ли тот, у кого нет прав
Статья 41 Конституции дает граж-

данам право на защиту своих эконо-
мических и социальных интересов, 
включая право на забастовку. Но на 
самом деле белорусы такого права 
практически лишены. Для этого 
законодательством созданы почти 
непреодолимые барьеры.

Забастовка в Трудовом кодексе 
определяется как временный добро-
вольный отказ работников от вы-
полнения трудовых обязанностей 
(полностью или частично) в целях 
разрешения коллективного трудового 
спора (ст. 388 ТК) Политические цели 
здесь вообще не предусмотрены.

Легально организовать забастовку 
сложно и долго. Решение должно 
приниматься тайным голосованием на 
собрании или конференции трудового 
коллектива. При этом для кворума 
требуется более половины работников 
первого или 2/3 второго, а для принятия 
решения - не менее 2/3 присутствующих 
(ст. 389 ТК). Затем представительский 
орган работников обязан в письменной 
форме уведомить нанимателя о решении 
провести забастовку не позднее двух не-
дель до ее начала (ст. 390 ТК).

Профсоюзы имеют право на орга-
низацию и проведение забастовок в 
соответствии с законодательством, 
но при этом запрещается выдвижение 
политических требований. Госслужа-
щим, военнослужащим, сотрудникам 
МЧС, авиаторам бастовать запрещено 
вообще.

Президент может под любым предлогом 
отложить или приостановить проведение 
забастовки, а суд - признать ее неза-
конной. Тоже практически под любым 
предлогом: несоблюдение процедуры 
объявления, нарушение законности, не-
сохранность имущества, создание реаль-
ной угрозы национальной безопасности, 
общественному порядку, здоровью на-
селения, правам и свободам других лиц.

Указ № 300 прямо запрещает 
бизнесу помогать в организации за-
бастовок. Оказание материальной 
помощи участникам забастовки за 
счет средств политических партий и 
организаций, а также иностранных 
юридических и физических лиц за-
прещает Трудовой кодекс.

Санкции
У администрации предприятий и 

властей много средств давления на 
забастовщиков. Им не полагается 
зарплата на время забастовки, период 
участия в ней не включается в стаж 
для отпуска (ст. 396 ТК). Зато тем, 
кто письменно отказался бастовать, 
но не сможет работать, зарплата за 
все время забастовки выплачивается 
как за простой не по вине работника.

Попытка помешать штрейкбрехерам 
карается штрафом от 20 до 50 базо-
вых величин (п. 3 ст. 9.18 КоАП). 
Участникам забастовки и особенно 
ее организаторам в случае признания 
стачки незаконной грозит дисципли-
нарная и иная ответственность, в т.ч. 
уголовная по ст. 200 УК. Участников 
такой забастовки можно уволить за 
прогул или под другим предлогом.

В отечественном законодательстве 
нет понятия локаута - увольнения 
работников по инициативе нанимателя 
в связи с их участием в коллективном 
трудовом споре или забастовке. Однако 
власти уже вовсю угрожают трудящим-
ся массовыми увольнениями, закрыти-
ем взбунтовавшихся заводов, а также 
завозом штрейкбрехеров из-за рубежа.

Последствия
Давление на забастовщиков и риторика 

властей выглядит, как реликт столетней 
давности - удивительное явление в госу-

дарстве еще недавно гордо именовавшим 
себя социальным. Так что социальные 
последствия происходящего в любом 
случае будут разрушительными. Госу-
дарство полностью утрачивает доверие 
и лояльность значительной части обще-
ства, причем наиболее экономически 
активной части.

Оценить сугубо экономические 
последствия сложнее. Пока неяс-
но, сколько продлятся забастовки, 
насколько массовыми они будут и 
состоятся ли вообще. Кое-кто на-
зывает цифры, весьма сомнительно 
обоснованные. Рискну предполо-
жить, что любой прямой ущерб 
будет несопоставим с долгосрочными 
последствиями подавления про-
тестов. Дело не в недополученной 
за несколько дней или месяцев 
выручке и утрате рынков - это от-
носительно легко восстановимо. Но 
если вместо диалога власти пойдут 
на локауты и репрессии, то потери 
будут колоссальными. А поскольку 
рента от дешевых энергоносителей 
стремительно скудеет, кормить си-
ловиков и бюджетников через пару 
лет будет весьма проблемно.

Впрочем, нам ли бояться экономиче-
ских потерь. Несколько лет назад наша 
страна потеряла треть ВВП, который об-
валился с $78,8 млрд в 2014г. до $47,7 
млрд в 2016г. - без всяких забастовок и 
политических безобразий. Пока власти 
экспериментировали с «уникальной» 
моделью», ВВП на душу населения 
все больше отставал от стран, где со-
стоялись рыночные реформы: он у нас 
в разы ниже, чем, к примеру, в Литве, 
Польше, Чехии, Эстонии.

Десятки миллиардов закопаны в 
неэффективное сельское хозяйство 
и модернизационные инвестпроек-
ты, сроки реализации и расчетов по 
которым бесконечно откладываются. 
Миллиарды потрачены на имиджевые 
прихоти вроде парадов, спортивных 
турниров и дворцов.

Вместо исправления положения 
власти пытаются насильно его за-
консервировать. Результатом станет 
падение и без того низкой произво-
дительности труда, обвал деловой 
активности и инвестиций, массовое 
бегство бизнесменов и квалифициро-
ванных специалистов от полицейско-
го произвола и беззакония обойдутся 
в десятки, если не сотни миллиардов, 
которые потом не компенсировать за 
десятилетия. О каких-то инновациях 
и цифровой экономике можно забыть.

Вина за эти потери лежит не на 
забастовщиках, а на тех, кто породил 
причины забастовок и продолжает 
политику репрессий.

У забастовочного движения давняя история. 
Более 3 тыс. лет люди, отстаивая свои права, 
используют этот последний мирный аргумент. 
Иногда он действует, иногда нет. Но никакие 
жертвы не бывают напрасными. Справедливые 
требования рано или поздно все равно вы-
полняются.

Российская империя. 1905г.
Всеобщая политическая стачка была первым 

политическим выступлением трудящихся в 
масштабе страны и стала одним из ключевых 
эпизодов революции 1905-07гг. Помимо эко-
номических требований выдвигались лозунги 
свержения самодержавия и предоставления 
демократических свобод. Ответом стал царский 
манифест 17 октября, который власти выпол-
нять не собирались, что привело к вооруженным 
столкновениям.

Спустя 12 лет в империи разразилась еще 
более масштабная революция.

Ирландия, 1913-14гг.
Разрозненные выступления рабочих Дублина про-

тив нищенской зарплаты и бесправия вылились во 
всеобщую забастовку, которая длилась семь месяцев. 
В ответ наниматели объявили локаут и завезли 
штрейкбрехеров из других городов и Великобритании.

Поддержать бастующих материально пытался 
британский Конгресс тред-юнионов. После 
почти года кровавых стычек с полицией и 
безуспешных переговоров забастовка была 
подавлена. Многие ирландцы эмигрировали.

Швейцария, 1918г.
Всеобщая забастовка с сугубо экономически-

ми требованиями продлилась два дня и была 
подавлена. Руководителей предали военному 
суду, многие участники потеряли работу. Мно-
го лет спустя требования забастовщиков были 
выполнены: сокращение рабочего времени, 
введение государственных пенсий по старости 
и потере кормильца, избирательные права для 
женщин, налог на крупные состояния, коллек-
тивное трудовое соглашение.

Во многом та забастовка сделала Швейцарию 
страной, которая считается сегодня эталоном 
качества жизни.

Германия, 1920г.
Группа офицеров рейхсвера во главе с Каппом 

и Лютвицем попытались установить военную 
диктатуру. Путчисты свергли правительство, 
ввели осадное положение: остановили выход 
газет, угрожали смертной казнью организаторам 
забастовок и пикетчикам. В ответ левые партии 

и профсоюзы призвали ко всеобщей забастовке. 
Жизнь в стране остановилась, не работал транс-
порт, закрылись магазины. Начались вооружен-
ные столкновения рабочих отрядов с войсками. 
Через пять дней путчисты капитулировали, а их 
главари бежали.

Интересно, что из 852 офицеров - руководите-
лей путча половину сразу амнистировали, 331 
- уволили из рейхсвера. Почти всех остальных 
признали невиновными. Лишь одному дали пять 
лет, но через год тоже амнистировали.

Такой гуманизм очень вдохновил зародившее-
ся несколько лет спустя нацистское движение. 
Чем это кончилось - известно всем.

Великобритания, 1926г.
Шахтеры объявили забастовку, протестуя про-

тив сокращения зарплаты и увеличения рабочего 
времени. Владельцы шахт, поддерживаемые прави-
тельством, пригрозили локаутом. Когда переговоры 
с профсоюзами оказались безрезультатными, власти 
ввели чрезвычайное положение. Любые забастовки 
были объявлены вне закона. 

В ответ профсоюзы приняли решение о прове-
дении общенациональной забастовки в поддерж-
ку шахтеров. К ней присоединились железно-
дорожники, работники металлургической про-
мышленности, машиностроения, судостроения, 

электропромышленности, печатники, строители 
и другие - всего более 4 млн человек. Жизнь 
в Великобритании на девять дней фактически 
была парализована. После стычек бастующих 
со штрейкбрехерами и полицией власти объ-
явили забастовку незаконной. На следующий 
день лидеры стачкомов после безрезультатных 
переговоров с правительством, объявили, что 
всеобщая забастовка прекращается. Шахтеры 
бастовали еще почти семь месяцев, но в конце 
концов тоже сдались.

Польша, 1981г.
Всепольская предупредительная забастовка, 

организованная профсоюзом «Солидарность». 
Ее требования: наказание чиновников и си-
ловиков, виновных в избиении профсоюзных 
активистов, объективное освещение событий в 
СМИ, отмена вычетов из зарплаты бастующих 
рабочих, закрытие всех политических уголов-
ных дел и освобождение политзаключенных.

Это была крупнейшая забастовка в истории 
мирового рабочего движения - 12-14 млн чело-
век. Хотя она быстро закончилась, а уступки 
властей были лишь частичными, эта акция 
сыграла важную роль в свержении коммуни-
стического режима в Польше.

уже было
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что происходит

Печальный год
для мировой торговли

Даже если бы «белорусской революции» не случилось и предприятия бы не бастовали, 
правительственные и президентские заклинания о необходимости увеличения экспорта все 
равно не дали бы результатов. Хотя бы потому, что мировая торговля сжимается, как ша-
греневая кожа. Так что белорусам предстоит стать главными потребителями своих товаров.

Денис ЛАВНИКЕВИЧ

«На минималках»

Очередной отчет Всемир-
ной торговой организации 
(ВТО) свидетельствует: 

индекс мировой торговли достиг 
исторического минимума. Падение 
показателя до отметки 84,5 пункта, 
зафиксированное во втором квар-
тале нынешнего года, стало самым 
низким за все время использования 
«товарного барометра». Подобного 
коллапса не наблюдалось со времен 
финансового кризиса 2008-09гг. 
При этом падение показателя миро-
вой торговли в феврале составило 
7,9 пункта (с 95,5 до 87,6), в то 
время как в 2019г. индикатор на-
ходился на уровне 104,1.

«Барометр торговли товарами» 
ВТО рассчитывается экспертами 
организации в режиме реального 
времени, и, когда его стрелка на-
ходится на отметке 100, речь идет 
о росте международной торговли 
в соответствии со среднесрочными 
тенденциями. Если стрелка выше 
100, это означает рост выше тен-
денции, если ниже - соответственно 
подразумевается спад.

Согласно данным ВТО, больше 
всего во время карантина пострадали 
автопроизводители - здесь индекс 
упал до 71,8. Кризис вогнал в депрес-
сию грузовые авиаперевозки (76,5) 
и контейнерные перевозки (86,9).

Что же касается сферы экспорт-
ных заказов, также пережившей 
историческое падение (88,4), то 
здесь уже наблюдаются некоторые 
признаки стабилизации. Индексам 
электронных компонентов и сельско-
хозяйственной продукции удалось 
выстоять: 92,8 и 92,5. Однако точные 
оценки падения мировой торговли 
появятся только в конце 2020г.

Нынешние цифры перекликаются 
с теми, что эксперты дали не так 
давно - 23 июня. Объем мировой 
торговли в первом квартале в годо-
вом измерении сократился на 3%, 
а во втором, скорее всего, снизит-
ся на 18,5%, что можно считать 
самым катастрофическим обвалом 
со времен Второй мировой войны.

Еще апрельский прогноз ВТО 
предполагал, что в 2020г. мировая 
торговля товарами сократится на 13-
32%, а в 2021г. - восстановится на 
21-24%. «Падение мировой торгов-
ли, которое мы сейчас наблюдаем, 
является исторически большим, 
на самом деле, оно станет самым 
большим за всю историю. Но могло 
быть и хуже», - отметил гендирек-
тор ВТО Роберто Азеведу.

При этом аналитики ВТО при-
знают: на надвигающийся кризис 
большинство стран отреагировали 
быстрее, чем во 2008-09гг.

Если бы объем торговли увеличи-
вался на 2,5% за квартал до конца 

года, можно было бы достичь более 
оптимистичного прогноза - сокра-
щения «всего» на 13%. Однако это 
все равно было бы хуже, чем в раз-
гар финансового кризиса в 2009г., 
когда мировая торговля упала на 
12,5%. При этом ВТО считает 
наиболее пессимистический про-
гноз тоже маловероятным. «Чтобы 
начать полноценное восстановле-
ние производства и торговли в 
2021г., фискальная, монетарная 
и торговая политики государств 
должны быть максимально скоор-
динированы и направлены на одну 
цель», - сказал Азеведу.

По другим оценкам, ущерб миро-
вой экономике от «карантинной 
политики» уже превышает ущерб, 
нанесенный Второй мировой во-
йной. Достаточно сказать, что эко-
номика Италии и Великобритании 
рухнула на уровень 1990-х годов, 
остальные страны Европы откати-
лись в середину 2000-х, а работу 
вмиг потеряли сотни миллионов 
людей на всей планете.

Однако не все так уж фатально. 
Хотя до победы над COVID-19 еще 
далеко, один из важных опережаю-
щих индикаторов показывает, что 
международная торговля понем-
ногу оживает: число судов, про-
ходящих через Панамский канал, 
восстанавливается второй месяц 
после июньского минимума. В июне 
каналом прошли 845 судов - это был 
минимум с момента открытия ка-
нала после реконструкции четыре 
года назад. В июле трафик вырос 
до 933 судов, в августе будет еще 
больше, пишет Bloomberg.

Собственные проблемы ВТО
Между тем и сама ВТО переживает 

самый сложный кризис за время 
своего существования. Глобальные 
торговые переговоры застыли. Меж-
дународная система урегулирования 
торговых споров заблокирована - 
причем произошло это еще до начала 
«коронакризиса» по недоброй воле 
Дональда Трампа, убежденного, 
что ВТО вредит экономике США. 
Однако отсутствие сдерживающих 
механизмов приводит к увеличению 
протекционистских мер в междуна-
родной торговле.

Гендиректор ВТО Азеведу принял 
решение об уходе с должности на год 
раньше фактического истечения сро-
ка полномочий в 2021-м, дав общее 
представление о кризисе внутри 
организации. В июле начался поиск 
преемника. Замещение действующе-
го руководителя ВТО запланировано 
на осень. Однако в силу некоторых 
факторов, включая протекционист-
скую политику США, процесс пере-
избрания не будет проходить гладко, 
а его исход сыграет важную роль для 
будущего организации и мирового 

торгового порядка в целом.
С момента прихода к власти в 

США Трампа ВТО пришлось стол-
кнуться с сильным скептицизмом 
Штатов по поводу ключевой идеи 
организации, заключающейся в 
снижении международных тор-
говых барьеров. Ну а с начала 
нынешнего года кризис усугу-
бился экономической разрухой и 
деглобализацией, обусловленными 
пандемией COVID-19.

Впрочем, такие действия США 
вполне укладываются в концепцию 
их взаимоотношений с ВТО, про-
двигавшуюся еще предыдущими 
администрациями. Во времена 
Барака Обамы  США дважды 
блокировали кандидатов в Апел-
ляционный орган ВТО, сначала не 
допустив переизбрания предста-
вителя от США в 2011г., а через 
пять лет помешав переизбранию 
корейского судьи. В 2020г. Вашинг-
тон парализовал работу высшей 
инстанции системы разрешения 
споров организации, отказавшись 
назначать судей в Апелляционный 
орган ВТО.

Белый дом недоволен тем, что 
система ВТО не содержит стандар-
тов или практических положений в 
сфере трудоустройства и окружа-
ющей среды, а по факту - стиму-
лирует перенос промышленности 
в страны с низкой стоимостью 
производства и дешевой рабочей 
силой, а также с менее строгими 
правовыми системами и слабым 
соблюдением нормативно-правовых 
требований.

При этом недостаточное внима-
ние, уделенное организацией защи-
те честной конкуренции, привело 
к образованию могущественных 
монополий на национальном и 
международном уровнях, а также 
позволило Китаю через антикон-
курентные действия (вроде регули-
руемого ослабления юаня) исполь-
зовать преимущества от участия в 
мировой торговой системе.

Избрание нового гендиректора 
ВТО расценивается как шанс на 
пересмотр и реформирование орга-
низации. Но если преемник воздер-
жится от серьезного обновления су-
ществующих подходов и принципов 
деятельности, США могут выйти из 
ВТО - и она потеряет смысл.

Самое время вспомнить, что Бе-
ларусь уже почти три десятка лет 
все вступает в ВТО, да никак не 
вступит. Переговоры о присоедине-
нии к организации демонстративно 
активизировались каждый раз, 
как только начиналась очередная 
торговая война с Россией. И тор-
мозились - как только Александр 
Лукашенко вспоминал, что всту-
пление в ВТО не позволит практи-
ковать так им любимый торговый 
протекционизм.

Я был убежден, что в результате грязной 
предвыборной кампании, оглушительной 
пропаганды и подтасовок свой пост 
действующий президент сохранит. Но с тех 
пор прошло две недели, и ситуация в корне 
изменилась.

Во-первых, феномен Тихановской. Домохозяйки без полити-
ческого опыта. Выиграла она или нет - неизвестно, но го-

лосов собрала много. Типичный образец протестного голосования.
Во-вторых, объявленные результаты выборов (80/10 в пользу 

Лукашенко) никак не соответствуют ни массовости предвыборных 
митингов Тихановской, ни массовости протестов против этих 
результатов. По сути, в лицо населению брошено оскорбление. В 
духе диктатора Сомосы, который заявлял: «Неважно, кто за кого 
голосовал. Важно, кто считал голоса!»

Мы сами разбаловали президента. Подтасовки, видимо, были 
и в 2010г., и в 2015г. После выборов 2010г. представитель Гос-
депа на встрече с представителями нашей «оппозиции» сказал: 
«Пусть Лукашенко не набрал 80% голосов. Но 60% он набрал 
наверняка!» Поскольку Лукашенко так и так выиграл те выборы, 
к возможным подтасовкам общество отнеслось снисходительно. 
За что сегодня и расплачиваемся.

Думаю, если бы объявленные результаты выборов были на уровне 
53/35 (по крайней мере, правдоподобно), массовых протестов не 
было бы. Так что эти протесты власть сама и спровоцировала.

В-третьих, протесты подавлялись с невероятной для мирной 
Беларуси жестокостью. Эту жестокость не оправдывает наличие 
сопротивления. Даже с палками и камнями. Во всех странах при 
массовых протестах находились желающие подраться с полицией 
из числа безработной молодежи и радикалов. Их всегда было 
мало, насилие носило локальный характер. У нас - массовый, с 
избиением женщин и водителей сигналящих автомобилей, никак 
не угрожавших здоровью правоохранителей.

И извинений министра внутренних дел за то, что пострадали и 
случайные люди, как и указание президента силовикам «не бить 
лежачих», показывают, что жестокость была запрограммирована 
властью.

В-четвертых, лихорадочные поиски властью внешних источников, 
питающих протесты, выглядят просто смешно. На роль организа-
тора «свержения» Лукашенко выдвигались и Россия, и Украина, 
и Запад, и Польша, и США. Хорошо хоть нет в списке марсиан!

Конечно, сегодня во многих странах есть белорусская диаспора. 
И всюду она голосовала против Лукашенко. Среди них есть и те, 
кто считает себя «политическими деятелями», но их реальный 
вес показали и предыдущие выборы, и результаты прозападных 
кандидатов Канопацкой и Дмитриева. Их суетой можно пре-
небречь. Как и тамошние радикалы (типа украинских), вся эта 
«заграница» влияния на политические процессы в Беларуси не 
имела и иметь не будет.

Проблема в том, что власть совершенно отказывает народу в 
субъектности. Власть уверена, что ей, опирающейся на госаппарат 
и силовиков, вызов может бросить только другое государство. И 
это - опять оскорбление.

На фоне давления России (которое приостановлено, но несомненно 
возобновится) власть завела страну в политический тупик. Когда 
власть не может уступить требованиям оппозиции, а дальнейшее 
силовое противостояние напрочь дискредитирует саму идею выборов. 
Поскольку нет никаких гарантий, что результаты любых выборов или 
референдумов не будут подтасованы. А такая дискредитация опасна 
для самой власти, поскольку в демократиях выборы - главный клапан 
стравливания лишнего недовольства населения.

К тому же не совсем понятно, почему власть так агрессивно 
вела дело к жесткому противостоянию и силовому подавлению 
недовольства. Как версия: финансово-экономический кризис, о 
котором говорил Лукашенко (на деле - системный кризис эко-
номики, о котором я уже писал), уже, что называется, у ворот. 
Резкое снижение уровня жизни населения и столь же резкое 
снижение численности работников госаппарата неизбежны при 
любой власти.

Ни власть, ни оппозиция планов борьбы с этим кризисом не 
имеют. Протесты будут, и неслабые. В ныне модных политоло-
гических теориях на базе «теории хаоса» рекомендуется при при-
ближении кризиса, с которым нет сил бороться, постараться его 
спровоцировать пораньше, пока он не созрел. Тогда он пройдет 
мягче, и будет легче бороться с его последствиями.

Грязная выборная кампания с жестоким подавлением массовых 
протестов теоретически может смягчить неизбежные при насту-
плении кризиса новые протесты. Да и спихнуть ответственность за 
наступление кризиса на протестующих можно попытаться. Но это 
в теории. На практике из созданного властью тупика выбираться 
будем долго и с большими потерями. При любом президенте.

Очевидное и невероятное
с Александром ОБУХОВИЧЕМс Александром ОБУХОВИЧЕМ

ВЫбиратьСя 
буДеМ Долго
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 С кем вы,  
мастера физкультуры?

Стены не рухнули под дав-
лением мирных маршей и 
бархатных митингов. Раз-

рушить «турмы муры»  с по-
мощью цветов и воздушных 

шариков не получилось. И 
все же после президентских 

выборов-2020 Беларусь 
стала другой, пройдя неви-

димую точку невозврата.

Сергей КАЙКО

Количество идейных против-
ников власти ныне велико, 
как никогда. И среди них 

уже не только интеллигенция, 
частный сектор и прочие «вшивые 
блохи», которых и пять, и десять 
лет назад называли «майдануты-
ми отморозками». Теперь к ним 
присоединились другие социальные 
группы, прежде составлявшие элек-
торальный актив Лукашенко.

Негодующе зашумели рабочие, 
обнаружившие вполне ясное клас-
совое чувство к власть имущим. По 
стране едва не прокатилась волна 
забастовок, гасить которую при-
шлось привычным методом кнута. 
Затряслись идеологические бастио-
ны - телевизионщики и журналисты 
госизданий принялись увольняться по 
политическим и этическим мотивам. 
Для них пряников тоже не нашлось 
- нагрузили волчьим билетом, а на 
освободившиеся места выписали 
штрейкбрехеров с российского ТВ.

И наконец: четкую позицию не-
гаданно заявили спортсмены. Те 
самые, которым с младых ногтей 
вбивают в подкорку: все, что у 
тебя есть, - это благодаря трепет-
ной заботе государства. Ты, глав-
ное, тренируйся-соревнуйся - об 
остальном позаботятся власть и 
лично Александр Григорьевич. Эта 
матрица работала многие годы. И 
вот она тоже ломается.

Письмецо без конверта
На минувшей неделе белорусские 

спортсмены и люди, причастные 
к отрасли, обратились к стране и 
миру с открытым посланием. Не 
будем цитировать длинный текст 
- важно, что в нем изложены не 
только общечеловеческие тезисы о 
неприятии насилия. Там - политика 
и, в частности, требования.

Во-первых, провести повторные 
выборы президента, поскольку 9 
августа были зафиксированы «много-
численные факты фальсификаций». 
Во-вторых, отправить в отставку 
«действующий состав ЦИК с 
привлечением к предусмотренной 
законодательством ответствен-
ности». В-третьих, освободить за-
держанных во время демонстраций 
и «реабилитировать всех полит-
заключенных». И т.д. - включая 
наказание силовиков, «виновных в 
избиениях и зверских издеватель-
ствах над гражданами».

Предвидя типовую реакцию адми-
нистративной и силовой «вертика-
ли», умеющей подавлять и сводить 
счеты, авторы письма добром пред-

упреждают: «В случае появления 
информации о попытках давления, 
угроз увольнения или нарушениях 
прав представителей спорта, под-
писавшихся под этим письмом, все 
спортсмены будут действовать 
солидарно, вплоть до возможного 
отказа от выступления за на-
циональную сборную страны или 
отказа от организации междуна-
родных и национальных спортив-
ных мероприятий. Кроме того, 
данные факты незамедлительно 
будут направлены в МОК, между-
народные спортивные федерации и 
комитеты».

Звезды зажигают
Под письмом более 300 фамилий. 

Действующие и бывшие спортсмены, 
тренеры и функционеры, менеджеры 
федераций и сотрудники госучреж-
дений, представители пресс-служб 
и журналисты. Среди них - звезды, 
которые сияют прямо сейчас или 
сияли в недалеком прошлом. И в 
этом сиянии - самая мощь манифеста, 
заставляющая власть морщиться и 
теряться.

Еще сравнительно недавно Андрей 
Кравченко феерил в десятиборье, 
выигрывая чемпионат Европы и сере-
бро олимпийского Пекина-2008. Еще 
вчера Александра Герасименя 
была Золотой рыбкой белорусского 
плавания, исправно привозя меда-
ли Олимпиад. Еще совсем недавно 
Марина Арзамасова не сходила 
с экранов, добегая по дорожке до 
чемпионского титула чемпионатов 
мира и Европы. В недалеком про-
шлом болельщики держали кулаки, а 
затем выпивали рюмку чаю за успехи 
баскетболисток Елены Левченко и 
Татьяны Троиной, баскетболистов 
Александра Куля, Егора и Ники-
ты Мещеряковых, толкательницы 
ядра Надежды Остапчук, футболь-
ного вратаря Василия Хомутовско-
го, гандболиста Дениса Рутенко…

Эти имена-фамилии знакомы даже 
тем, кто включает спортивный теле-
канал «Беларусь 5» от случая к слу-

чаю. В известной степени это слава 
белорусского спорта - и сегодня эта 
слава чувствует себя обманутой, о 
чем не стесняется громко заявить.

Но от них государство еще может 
отмахнуться. Закрыть глаза и лукаво 
подождать, пока стихнет ажиотаж. 
Прошлое не воротится, даже если 
кто-то из вышеперечисленных еще 
не завершил карьеру. Это прошлое не 
нацепишь на грудь и не поднимешь на 
щит. От него не потерпишь практи-
ческого ущерба - только моральный, 
с каким при нашем многолетнем 
цинизме считаться не принято.

Другое дело, что воззвание под-
писали и те, на кого отечественный 
«Госкомспорт» очень рассчитывает 
уже в ближайшем будущем. И это 
совсем другой коленкор, способный 
вызвать в высоких кабинетах зубов-
ный скрежет.

Дает молодежь
Николай Козеко не молод - в 

апреле стукнуло 70. Юбилей он 
справлял, будучи сторонником 
действующего гаранта. Но в эти 
окаянные электоральные дни миро-
воззрение патриарха перевернулось.

Патриарх - не фигура речи. Нико-
лай Иванович - создатель и родитель 
белорусского фристайла, одного из 
сильнейших в мире, привозящего ме-
дали с каждой Олимпиады. Он тренер, 
который доныне в строю и незаменим. 
И он подписался под обращением 
спортсменов, встав с ними в один ряд.

Козеко собирается на Игры-2022, 
которые пройдут в Пекине. Госу-
дарство привычно будет ждать от 
его акробатов наград, чтобы раз-
разиться очередной реляцией по 
поводу правильности избранного 
курса. Правда, фаворитки в команде 
неблагонадежные. Анна Гусько-
ва - чемпионка Пхенчхана-2018 
и Александра Романовская - 
чемпионка мира-2019. Автографы 
обеих также имеются под открытым 
письмом, и это наверняка вгоняет 
высшее спортивное чиновничество 
во фрустрацию.

Ольга Мазуренок - элитная мара-
фонка, чемпионка Европы. Эльвира 
Герман - также чемпионка Европы 
и надежда белорусского барьерного 
бега. Дмитрий Асанов - ведущий 
белорусский боксер, призер чем-
пионата мира. Павел Санкович 
- пловец, выигрывавший и «мир», 
и «Европу». Екатерина Снытина 
- капитан баскетбольной сборной, 
где играют также Арина Масько 
и Анна Брич. Это все тоже люди 
из списка, которые, по сути, объ-
явили нынешнего руководителя 
государства вне закона. И как ему 
на это реагировать?

Метод силового воздействия едва ли 
прокатит. На этот случай, как сказано 
прямым текстом, подписанты могут 
отказаться от сборной. А это болез-
ненно и невосполнимо, поскольку 
спорт не телевидение - штрейкбре-
хера из сопредельных территорий на 
фристайл не поставишь.

Ультимативное предупреждение 
блефом не кажется. От сборной 
уже и так отказываются - явочным 
порядком. После футболиста Ильи 
Шкурина это сделали четверо волей-
болистов - Артур Удрис, Вячеслав 
Шмат, Андрей Радюк и Сергей 
Антонович. Кто следующий?

Казус Девятовского
Пока на «письмо 300+» администра-

ция реагирует вяло. По крайней мере, 
в публичном поле. Дежурно вразумить 
выступивших попытался министр 
спорта Сергей Ковальчук. Полу-
чилось неуклюже, его эпистола лишь 
позабавила байнет. Набор пыльных 
штампов других эмоций уже давно 
не вызывает. «Наш дом пытаются 
расшатать…» «Прекратите под-
даваться на провокации, лозунги и 
призывы к забастовкам…» «Наши 
спортсмены должны… дистанци-
роваться от деструктивных, экс-
тремистских сил…»

Куда больший переполох произвел 
в медийном поле Вадим Девятов-
ский. Тоже власть - экс-депутат, 
председатель федерации легкой 

атлетики, многолетний и предан-
ный симпатизант Лукашенко. Он 
до последнего оставался в числе 
приближенных, которых пригла-
шают на президентские послания 
и показывают крупным планом. 
Он до последнего оставался в тех 
стройных рядах, которые регулярно 
свозят на митинги в специально 
зафрахтованных автобусах. Он был 
истинным адептом нынешней гене-
ральной линии, о чем не стеснялся 
писать в Instagram и Facebook.

Но в пятницу он отозвался на по-
следние события - и, надо полагать, 
на письмо спортсменов тоже. В его 
аккаунте появилась запись, поставив-
шая на уши интернет. «Лукашенко 
не мой Президент!!!!!» - цитируем с 
сохранением орфографии и пунктуа-
ции и сразу же уточняем, что сообще-
ние подлинное, личное пространство 
главы БФЛА никто не взламывал.

В комментариям различным СМИ 
Девятовский пояснил, что его преж-
няя позиция - «это заблуждение». 
Добавил, что написать пост отрече-
ния его попросил «брат Олежа». И 
отдельно, уже весь на нервах, по-
рефлексировал на тему предатель-
ства былого кумира: «Получается, 
я его предал, да?.. Скотина я на 
самом деле…»

Брат Девятовского Олег - тоже 
спортсмен, известный в прошлом 
воднолыжник. На днях он был 
экстренно госпитализирован - как 
сообщает портал «Трибуна», после 
попытки суицида. Говорят, гласно 
отказаться от былых убеждений 
Вадима Анатольевича побудила 
именно семейная коллизия с по-
литическим подтекстом.

Как бы то ни было, в скором 
времени стоит ждать отлучения 
Девятовского от всех руководящих 
кормил. Подписавшиеся за новые 
выборы Ольга Мазуренок, Эль-
вира Герман и другие легкоатлеты 
отправятся на Олимпиаду в Токио 
уже с другим главой федерации. 
Соцсети, кстати, на эту тему сильно 
не юродствуют. Кажется, понимают: 
вовремя переобувшийся - это всяко 
лучше, чем дремуче упорствующий 
в своих заблуждениях.

Если завтра наступит
Если государевым людям и их 

непосредственному гражданину 
начальнику достанет ума, то на 
гражданский активизм спортсменов 
они не ответят привычным контрар-
гументом. Не начнут ломать людей 
через колено, подталкивая их к 
демаршу и выталкивая за пределы 
страны. Но даже если все останется 
как есть - останется и осадок.

На ближайших Олимпиадах - лет-
ней и зимней - мы с особенным эн-
тузиазмом будем болеть именно за 
них, подписантов знакового манифе-
ста. Будет ли за них болеть власть 
- вопрос, конечно, интересный. Еще 
более интересно то, поздравит ли 
Александр Григорьевич условную 
Мазуренок, если она пробежит 
марафонскую дистанцию на медаль.

Пожалуй, в этом и есть ключевая 
историчность момента. В 1997г. 
шахматист Виктор Купрейчик 
проголосовал против кандидатуры 
Лукашенко на пост главы Нацио-
нального олимпийского комитета, 
и многие сочли это актом граж-
данского мужества. Спустя почти 
четверть века против первого лица 
выступают уже не одиночки, а це-
лые спортивные комьюнити.

Обласканный, взлелеянный госу-
дарством, белорусский спорт про-
зревает медленно. Но неотвратимо, 
и этот процесс уже не остановить.

ольга Мазуренок и Вадим Девятовский раньше бежали за 
беларусь, а теперь выступили против лукашенко
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Игорь КУЗНЕЦОВ

По оценочным данным, на тер-
ритории Беларуси в июне-

июле 1941г. погибло свыше 400 тыс. 
военнослужащих Красной Армии, бо-
лее 500 тыс. попало в плен. 16 августа 
1941г. был подписан приказ Ставки 
Верховного главнокомандования 
№270, потребовавший расстрела на 
месте трусов, паникеров и дезертиров.

«Подали плохой пример.. .»
Из приказа: «...за последнее время 

имели место несколько позорных 
фактов сдачи в плен врагу. От-
дельные генералы подали плохой 
пример нашим войскам.

Командующий 28-й армией гене-
рал-лейтенант Качалов, находясь 
вместе со штабом группы войск 
в окружении, проявил трусость и 
сдался в плен немецким фашистам.

Генерал-майор Понеделин, ко-
мандовавший 12-й армией, попав в 
окружение противника... не проявил 
необходимой настойчивости и воли 
к победе, поддался панике, струсил 
и сдался в плен врагу, дезертировал 
к врагу, совершив таким образом 
преступление перед Родиной, как 
нарушитель военной присяги...

Следует отметить, что при всех 
указанных выше фактах сдачи в 
плен врагу члены Военных советов 
армий, командиры, политработники, 
особотдельцы, находившиеся в окру-
жении, проявили недопустимую рас-
терянность позорную трусость и не 
пытались даже помешать перетру-
сившим Качаловым, Понеделиным 
(...) и другим сдаться в плен врагу.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Командиров и политработни-

ков, во время боя срывающих с себя 
знаки различия и дезертирующих в 
тыл или сдающихся в плен врагу, 
считать злостными дезертирами, 
семьи которых подлежат аресту 
как семьи нарушивших присягу и 
предавших свою Родину дезертиров. 
Обязать всех вышестоящих коман-
диров и комиссаров расстреливать 
на месте подобных дезертиров из 
начсостава…

3. Обязать командиров и комис-
саров дивизий немедля смещать 
с постов командиров батальонов 
и полков, прячущихся в щелях во 
время боя и боящихся руководить 
ходом боя на поле сражения, сни-
жать их по должности, как само-
званцев, переводить с рядовые, а 
при необходимости расстреливать 
их на месте, выдвигая на их место 
смелых и мужественных людей из 
младшего начсостава или из рядов 
отличившихся красноармейцев».

Только через многие годы удалось 
установить, что Качалов погиб 4 
августа 1941г. у деревни Старинка 
Смоленской области при выходе из 
окружения.

А 12-я армия, которой командовал 
генерал-майор Понеделин, в начале 
августа 1941г. вела тяжелые бои 
в окружении вместе с 6-й армией 
генерал-лейтенанта Музыченко. 7 
августа штаб объединения попал в 
засаду. Понеделина, расстрелявшего 
все патроны, в рукопашной схватке 
повалили на землю и взяли в плен. 
В августе 1941г. по ложному докладу 
он был у нас заочно судим и при-

говорен к расстрелу. Долгие четыре 
года гитлеровских лагерей не сломили 
генерала. После освобождения в мае 
1945г. Понеделина арестовали, он 
вновь попал в лагерь, теперь уже 
советский. После нескольких лет ла-
герей Понеделин пишет ходатайство 
Сталину о помиловании. Но его вновь 
осудили 25 августа 1950г. и еще раз 
приговорили к расстрелу...

Только 29 февраля 1956г. приговор 
был отменен за отсутствием состава 
преступления.

Дурная слава
Ничто так не способствовало унич-

тожению наиболее активной части 
населения, как порочный в професси-
ональном и нравственном отношении 
метод руководства войной. На его 
формирование оказал особое влияние 
одиозный приказ №270, который 
приобрел дурную славу именно из-за 
того, что его авторы стремились вы-
полнить «справедливые требования» 
безнравственными и противоправ-
ными средствами. Приказ оказал 
пагубное воздействие на РККА.

Ряд защитников советского режима 
голословно отвергают данные о коли-
честве командиров и красноармейцев, 
оказавшихся в плену. Вопреки истине 
они утверждают, что уже в сентябре 
количество сдавшихся в плен резко 
пошло на убыль, пытаясь доказать 
эффективность приказа №270. Ши-
зофреническим термином «нематросо-
вы» они фактически назвали ту часть 
армии, которая не покончила жизнь 
самоубийством.

Не отрицая фактов преднамеренного 
перехода на сторону врага ряда во-
еннослужащих РККА (их число еще 
не установлено), необходимо подчер-
кнуть, что подавляющее большинство 
оказалось в плену по вине высшего 
военно-политического руководства. 
Судьба кадровой армии в 1941г. еще 
раз подтвердила вывод о полной без-
ответственности сталинского режима 
перед гражданами СССР.

Именно Сталин, Тимошенко, 
Жуков и другие приближенные во-
ждя позволили противнику создавать 
многочисленные «котлы» для со-
ветских войск в 1941г., в том числе 
Белостокский и Новогрудский.

Судьбы за цифрами
По иронии судьбы тезис о добро-

вольном переходе миллионов крас-
ноармейцев на сторону вермахта 
разделили и Сталин, и Гитлер с их 
последователями. Слухи об «измене», 
распространявшиеся еще в военные 
годы, были выгодны Сталину. Так он 
пытался снять с себя тяжелую вину. 
Это не ограничивалось первыми не-
делями войны.

Тезис о сдаче миллионов отвергают 
представители зарубежной научной 
историографии. Бонвеч, например, 
полагает, что факт пленения вер-
махтом свыше 5 млн человек вовсе 
не свидетельствует о «готовности» 
большей части населения СССР вы-
ступить на стороне противника».

Автор весьма содержательного 
труда о партизанском движении в 
Белоруссии Виленхик подчеркивает 
очень малое число коллаборациони-
стов, которых удалось завербовать 
оккупантам. Отмечая, что в РОА было 
лишь около 50 тыс. человек, Бонвеч 
и другие ученые показывают «ни-
чтожную военную и политическую 
ценность» этой армии, пишут о ней 
как о «пропагандистском вымысле» 
фашистов, «мыльном пузыре».

Труд в хозяйстве Германии, служба 
в качестве «добровольных помощни-
ков» в вермахте была для пленных 
единственной альтернативой смерти. 
Не сосчитанная пока историками 
часть этих людей, несомненно, шла 
на это, чтобы при первой же воз-
можности вернуться домой или 
вступить в ряды антифашистского 
Сопротивления.

Пленение миллионов красноармей-
цев было неожиданным для Сталина 
и его советников. Их наступательная 
стратегия предполагала пленение 
противника. Однако свое отношение 
к пленным они сформировали быстро.

Существует мнение, что погибавшие 
от голода военнопленные, согласив-
шись работать на противника, строили 
оборонительные сооружения или иным 
образом укрепляли в определенной сте-
пени его военную мощь. Поэтому будто 
бы они не подлежат реабилитации.

Однако, по заключению военной 
прокура туры СССР, большинство во-
еннопленных не было предателями. 
Пленум Верховного суда СССР еще 
в 1990г. отверг обвинение в измене 
Родине, предъявленное в свое время 
ряду бывших военнослужащих РККА, 
которых немцы использовали в каче-
стве переводчиков и на хозяйственных 
работах. В Беларуси военнопленные не 
реабилитированы до сих пор.

Стиль и смысл
Приказ №270 был сочинен в спешке, 

его текст даже не был отредактиро-
ван. Хуже другое: приказ был весь 
пронизан ложью, оперировал непро-
веренными фактами. Никто из упомя-
нутых в приказе советских генералов 
на самом деле в плен не сдавался.

Не ясно, зачем понадобился приказ, 
если, по утверждению его авторов, 
«громадное большинство» красноар-
мейцев, командиров и комис саров «ве-
дут себя безупречно, мужественно, 
а порой - прямо героически».

Текст приказа во многом посвящен 
плену. Причем понятие последнего 
грубо искажено. Вопреки не только 

международным законам и обычаям 
войны, но и традициям своей страны 
и своей армии авторы приказа ото-
ждествляли плен с изменой родине. 
Сталин в беседе с представителями 
союзников прибегнул к несколько 
иному тезису: у нас нет пленных.

Союзникам трудно было воспринять 
это дикое заявление, им было допод-
линно известно, что многие бежавшие 
из германского плена красноармейцы 
успешно сражаются в рядах англий-
ской армии в Северной Африке.

Как и во многих других случаях, в 
своем отношении к плену сталинизм 
возвращался к дремучему прошло-
му. Это у диких племен пленные не 
пользовались правами человека, даже 
правом на жизнь. Лишь в древнем 
мире пленных превращали в рабов.

Далек от цивилизации и сталинский 
принцип предпочитать плену самоу-
бийство. Пересказывают восклицание 
Жукова по поводу одного генерала: 
«Трус! Должен был застрелиться 
раньше, чем попал плен к немцам». 
Безоружного командира при выходе 
из окружения четыре немецких сол-
дата взяли в плен. Жуков назвал это 
«позором и изменой Родине».

После войны маршал забудет, что и 
он подписывал приказ №270, и скажет 
Симонову нечто совсем противопо-
ложное: «...у нас Мехлис додумался 
до того, что выдвинул формулу: 
«Каждый, кто попал в плен, - пре-
датель Родины... каждый советский 
человек, оказавшийся под угрозой 
плена, обязан покончить жизнь са-
моубийством, то есть в сущности 
требовал, чтобы ко всем миллионам 
погибшим на войне прибавилось еще 
несколько миллионов самоубийц».

Больше половины этих людей было 
замучено немцами в плену, умерло 
от голода и болезней, но по теории 
Мехлиса выходило, что даже вернув-
шиеся, пройдя через этот ад, должны 
были дома встретить такое отношение 
к себе, чтобы они раскаялись в том, 
что тогда, в 1941-м или 1942-м не 
лишили себя жизни.

С помощью пропаганды и страха 
сталинизму удавалось убедить многих 
военнослужащих в абсолютной недо-
пустимости плена и представить само-
убийство в виде геройства. Этот догмат 
также был не только безнравственный, 
но и неразуменный. Сохранив свою 
жизнь, красноармеец получал шанс воз-
обновить борьбу в рядах своей армии 
или в качестве партизана.

Ужас без конца
В СССР репрессивные меры к со-

ветским военнопленным применялись 
вплоть до 1956г., когда было принято 
постановление ЦК КПСС и Совета 
министров СССР «Об устранении 
последствий грубых нарушений за-
конности в отношении бывших во-
еннопленных и членов их семей».

Однако это постановление выполня-
лось непоследовательно. В частности, 
не были изменены соответствующие 
трактовки плена в уставах. Но дело 
не только в репрессиях. Правитель-
ство Сталина не использовало свои 
права и возможности оказать по-
мощь советским военнопленным во 
время войны, лишило их привилегий 
участников войны.

Все возвратившиеся из плена под-
лежали проверке НКВД. Согласно 
решению ГКО от 27 декабря 1941г. 
создавались специальные лагеря. По 
официальным данным, до 1 октября 
1944г. такую проверку прошли 354592 
человека. Из них 18382 были отправ-
лены в штурмовые батальоны, 11556 
арестовано. В мае 1945г. согласно 
директиве Сталина при белорусских 
и украинских фронтах было создано 
еще 100 лагерей на 10000 человек 
каждый. В них размещались бывшие 
военнопленные и репатриируемые. 
Многие из них попали в ГУЛАГ.

«Мы за ценой не постоим!» - это не только слова из песни, это метод ведения войны. И еще одна фраза: «Победителей не су-
дят». Действительно, за напрасные, неоправданные потери у нас не осудили никого - народа много, чего мелочиться... А сколько 
надо прибавить жертв военных трибуналов, особых отделов, жестоких и бесчеловечных приказов Верховного вроде приказа №270.

Приказ в один конец
in  memoriam

колонна военнопленных.барановичи. 
июнь 1941г.

В окружении.1941г.
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 Лучше вы к нам
О терапевтическом эффекте мест несвободы

Сейчас несвоевременно 
и не очень уместно 

критиковать медиков. 
Много месяцев 

представители этой 
уважаемой профессии 

находятся на 
передовой борьбы с 

коронавирусом. Но на 
фоне врачей, которые 

лечат и спасают людей, 
ярко выделяются 

«подвиги» их коллег. 
Которые не лечат…

Олег МИХЕЙ*

О различных «положительных 
эффектах» пребывания в 
белорусских местах лишения 

свободы мы много раз слышали из уст 
сотрудников МВД и ДИН, читали в 
«СБ», видели по БТ. Проведшие в 
колонии или тюрьме несколько часов-
минут депутаты и журналисты распи-
сывают прелести тюремной жизни так, 
что пенсионеры и труженики отсталых 
колхозов исходят завистью. Здоровое 
питание, хорошо оплачиваемый труд, 
прекрасные бытовые условия, возмож-
ность заниматься спортом... Опять же 
исправление, ресоциализация, реаби-
литация... В общем, сидел бы и сидел. 

В адрес нашего учреждения стала 
поступать информация еще и о не-
бывалом терапевтическом эффекте 
пребывания в местах лишения 
свободы. Судя по назначению групп 
инвалидности осужденным, их общее 
состояние здоровья не только не 
ухудшается за время отбытия на-
казания, но и улучшается!

Последний пример - без группы 
инвалидности, ранее назначенной 
бессрочно, остался заключенный 
могилевской тюрьмы Петр Кучура. 
Человек, которому «кардиологиче-
ская» группа инвалидности была 
назначена еще в 2007г., постарев 
(ему сейчас 65) на 13 лет, в течение 
15 лет испытывая постоянный стресс 
от нахождения в местах лишения 
свободы, решением Могилевской 
МРЭК «излечился» до такой сте-
пени, что с него была снята группа 
инвалидности.

Нетюремная медицина 
для осужденных

Медпомощь осужденным, как 
правило, оказывает персонал меди-
цинско-санитарной службы ДИН. 
В гражданские медицинские уч-
реждения осужденные попадают 
в крайнем случае, если требуется 
срочное вмешательство или пени-
тенциарная медицина необходимую 
помощь оказать не может. В связи 
с тем, что долгое время практически 
не функционирует республиканская 
больница, гражданские медики 
все чаще привлекаются для кон-
сультирования и оказания помощи 
осужденным.

Критиковать медико-санитарную 
службу ДИН мы не будем. Хотелось 
бы поговорить о гражданской меди-
цине, о ее отношении к осужденным. 
Несколько последних случаев из 

коллекции историй «ТаймАкта» за-
ставили присмотреться к этой теме.

Осужденный Руслан Набиуллин, 
отбывающий наказание в ИК-5, на-
нес себе ранение живота, чтобы из-
бежать расправы со стороны других 
осужденных, направленных, как он 
полагает, администрацией учрежде-
ния. Одной из целей самовредитель-
ства была возможность, находясь 
в центральной районной больнице 
Ивацевичей, через ее сотрудников 
обратиться в правоохранительные 
органы. Надежды оказались напрас-
ными. После беседы с сотрудниками 
колонии медработники отказались 
сообщать о происшествии куда бы то 
ни было. При этом еще и «забыли» 
зафиксировать свежие следы побоев 
на лице Руслана.

В той же ИК-5 отбывает наказание 
Сергей Наумович. Воин-«афганец», 
до осуждения работавший водителем 
большегрузного автомобиля, за пять 
лет пребывания в тюрьме превратился 
в глубокого инвалида. Он фактически 
лишен возможности самостоятельно 
передвигаться. Его транспорт теперь 
- инвалидная коляска. Состояние Сер-
гея видят и понимают все, включая 
администрацию учреждения. Много 
времени он проводит в медсанчасти 
колонии и республиканской боль-
нице в Минске. Список болезней 
этого осужденного не умещается на 
стандартный лист. Его состояние не 
видит только Ивацевичская МРЭК. 
Вторую группу инвалидности Сергей, 
по мнению врачей этой МРЭК, «не 
заслужил». Действия сотрудников 
комиссии Наумович обжаловал не-
однократно, но добился лишь противо-
положного эффекта. Теперь не дать 
ему вторую группу инвалидности 
стало делом принципа для ивацевич-
ских специалистов. По мнению самого 
Сергея, не останавливаются даже 
перед прямыми махинациями. В сво-
их заключениях опускают диагнозы, 
установленные ему в республикан-
ской больнице, уменьшают степень 
поражения, проводят повторные об-
следования и диагностику, чтобы из-
менить не нравящееся им заключение 
врачей из минских клиник в сторону 
уменьшения степени утраты здоровья.

Человек передвигается на инва-
лидной коляске. О его состоянии 
здоровья говорит только одна фраза 
из заключения врача по результатам 

денситометрии в Минском консуль-
тационно-диагностическом центре: 
«…соответствуют остеопорозу… 
с максимально низкими значения-
ми в/з и наличием высокого риска 
переломов».

Но вместо назначения второй 
группы инвалидности с него на 
некоторое время умудрились снять 
третью. 17 мая 2018г. его вновь 
доставили на МРЭК для переосви-
детельствования и… инвалидом не 
признали. Видимо, в Ивацевичах 
на инвалидных колясках ездят в 
основном здоровые люди.

Борьба Сергея с МРЭК продол-
жилась. Сводки с фронта борьбы за 
свое здоровье выглядят так: 11 октя-
бря 2018г. группа была не установ-
лена, а с 12 ноября 2018г. состояние 
Наумовича уже соответствовало 3-й 
группе инвалидности. Что произо-
шло за месяц? Проснулась совесть 
у врачей, которые не лечат?

Из личного опыта могу вспомнить 
массовое непродление 3-й группы 
инвалидности всем осужденным-
диабетикам в бобруйской ИК-2 в 
2010г. При этом на консультации и 
лечение врачей и среднего медицин-
ского персонала непенитенциарной 
медицины у осужденных жалоб 
практически нет.

Опять же из опыта работы «Тай-

мАкт»: копии лабораторных иссле-
дований Наумовича, проведенных 
ему в Минском консультационно-
диагностическом центре и госпитале 
МВД в Минске, его супруге были 
предоставлены быстро, бесплатно, 
с уважением и сочувствием. Еще 
одно спасибо медикам. Медикам, 
которые лечат.

Вы что творите?
Перейдем к анонсированному нами 

выше случаю с «излечением» осуж-
денного Петра Кучуры. Благодаря 
активной борьбе супруги Людмилы 
Петр он на сегодня один из самых 
известных осужденных в стране. 

Мы не собирались присоединяться 
к движению в его защиту (там и 
так достаточно грамотных и не-
примиримых людей), но действия 
медицинских учреждений Моги-
левской области произвели на нас 
неизгладимое впечатление.

Кучура - мужчина крупный, работал 
много лет водителем-международни-
ком. В 2005г. получил огромный срок 
за преступление, которое, по мнению 
многих, не совершал. Весь комплекс 
этих факторов привел к развитию у 
него сердечного заболевания. Еще 
в ИК-1 в Минске городской МРЭК 

в 2007г. ему была установлена 3-я 
группа инвалидности.

Позднее Кучура был переведен 
в ИК-15 Могилева. Следить за 
здоровьем осужденного взялась 
Могилевская МРЭК. Видимо, про-
игнорировав работу Минской МРЭК, 
могилевские коллеги еще пять раз 
обследовали Кучуру, пока в 2012г. не 
установили ему 3-ю группу инвалид-
ности бессрочно. Шесть заседаний 
МРЭК для определения бессрочной 
группы! Обычно укладываются в 
четыре. За чей счет банкет? За вы-
езд в колонию работникам МРЭК 
доплачивают? Зачем проводить 
одному и тому же человеку шесть 
медицинских комиссий по одному 
и тому же поводу?

Но настоящий трэш был впереди. 
В заключении об условиях и харак-
тере труда, приложенном к решению 
МРЭК, минские специалисты еще в 
2007г. указали: водителем работать 
не может, доступен легкий физи-
ческий труд без подъема тяжестей 
более 8 кг.

Принявшись за перевоспитание 
Кучуры, администрация могилевской 
тюрьмы взяла моду устраивать обыск 
в камере осужденного несколько раз 
в неделю. Когда Петру это порядком 
поднадоело, он, пользуясь этим 
ограничением, отказался столь часто 
таскать свой матрас с места на место 
под предлогом обысков. И вот здесь 
в дело вступили не лучшие пред-
ставители белорусской медицины. 
Не тюремной - гражданской.

Министерство здравоохранения в 
условиях коронавируса распоряди-
лось сократить количество заседаний 
МРЭК с вызовом больных. Некоторым 

категориям группы инвалидности 
были продлены на некоторый срок 
автоматически и без обследования. 
Особенно это касалось пожилых. Но 
не в случае Кучуры. Его из тюрьмы 
везут в медучреждение даже не на 
МРЭК, а на ВКК, чтобы получить 
разрешение на поднятие им большего 
веса. Кучура - пенсионер по возрасту. 
Соответственно он не пытался из-
бежать привлечения к труду. Да и 
матрас разумное число раз переносил 
не споря. Зачем весь этот цирк?

И если некую извращенную логику 
в действиях администрации тюрь-

О терапевтическом эффекте мест несвободы

денситометрии в Минском консуль-

известных осужденных в стране. 
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Слово о праве
с Павлом САПЕЛКО
Слово о праве
с Павлом САПЕЛКО

без Срока 
ДаВноСти
Последние дни вызывают у меня стойкую ассоциацию 
с учебными фильмами о наступающем леднике: жизнь 
еще присутствует на когда-то более-менее оживленной 
территории, но уж е дуют пронзительно холодные ветра, 
и надвигается что-то огромное, убивая все живое 
на пути.

Точно - мы уже не будем прежними. Сейчас все предельно 
понятно: есть мы и они. Все маски, которые с 2011г. от-
носительно ровно натянули на себя подручные тогда еще 

вальяжного хозяина страны, сброшены. В одну ненужную кучу 
улетели остатки законности, их выходные «вышиванки», либераль-
ные намеки и наши надежды на мягкую трансформацию диктатуры. 
Оказалось, что совсем не обязательно напяливать на себя френч 
сталинской эпохи, чтобы устроить кровавую бойню на улицах на-
ших городов, а потом истязать захваченных гражданских людей.

Жертвы пыток переместились под кабинеты следователей, те 
заняли привычную, но в сегодняшних условиях оттого еще более 
мерзкую позицию: прошла неделя, а ни одно уголовное дело не 
возбуждено по заявлениям сотен жертв пыток и жестокого, бес-
человечного, унижающего обращения. Уходит время, а следом 
- возможность реально расследовать эти дела. Хотя срок дав-
ности привлечения к уголовной ответственности в этом случае 
как минимум 10 лет. Почему как минимум? Потому что есть все 
основания считать, что выкормленными и обученными на наши 
деньги эсэсовцами совершено не дежурное превышение власти, а 
преступление против безопасности человечества - преступление 
без срока давности.

Вообще, в международном праве преступления против чело-
вечества - это в т.ч. заключение в тюрьму или другое жестокое 
лишение физической свободы в нарушение основополагающих 
норм международного права; пытки, изнасилование и иные 
формы сексуального насилия сопоставимой тяжести, другие 
бесчеловечные деяния аналогичного характера, заключающиеся 
в умышленном причинении сильных страданий или серьезных 
телесных повреждений, или серьезного ущерба психическому или 
физическому здоровью, «когда они совершаются в рамках ши-
рокомасштабного или систематического нападения на любых 
гражданских лиц, и если такое нападение совершается созна-
тельно». Это из Римского статута Международного уголовного 
суда, который понимает «нападение на любых гражданских лиц» 
как «линию поведения, включающую многократное совершение 
перечисленных выше актов, против любых гражданских лиц, 
предпринимаемых в целях проведения политики государства 
или организации, направленной на совершение такого напа-
дения, или в целях содействия такой политике».

Жаль, что Римский статут не подписан всеми государствами. 
Нет, не Чадом, Центрально-Африканской Республикой и Гонду-
расом - те подписали. А Беларусью, Сомали, Туркменистаном, 
Северной Кореей и еще почти четырьмя десятками стран. По-
этому многочисленные акты пыток и жестокого бесчеловечного, 
унижающего обращения на всей территории Беларуси придется 
вести до суда нам самим. Без посредников, как любит говорить 
один персонаж новейшей кровавой истории.

Точка в дискуссии о том, может ли диктатура быть при-
емлемой и вхожей в цивилизованные коридоры, пожалуй, 
поставлена. Если европейские соседи и партнеры нашего 
«процветающего» островка авторитаризма были готовы, помор-
щившись, терпеть несколько расстрелов «смертников» в год, 
разгон демонстраций и штрафы с «сутками», то лишь потому, 
что это сопровождалось отвоеванными у диктатуры отменой 
уголовного преследования членов незарегистрированных ор-
ганизаций, некоторым ослаблением давления на независимые 
институты, выпуском на свободу кого-то из политзаключенных. 
Жаль, но этой же точкой, скорее всего, накроются все более 
или менее прогрессивные для нашей страны совместные про-
граммы сотрудничества с демократическим миром, остатки 
свобод и потуги их продвигать и развивать.

Так что, если я или газета не успеем с вами попрощаться перед 
расставанием - поверьте, это не от недостатка воспитания. Вот 
«Комсомолка», например, уже третий номер не может напечатать 
в типографии. Похоже, станки как увидят, что там, на картин-
ках, - сразу ломаются. Они же не люди с их гибкой психикой…

мы №4 еще можно усмотреть, то 
понять действия администрации и 
сотрудников Могилевского лечебно-
диагностического центра я не могу.

27 февраля 2020г., когда уже при-
шел коронавирус, это учреждение 
соглашается провести ВКК Кучуры. 
С какого перепугу? Что такого про-
изошло с Кучурой, что потребовало 
срочной ВКК? Ни реанимации, ни 
нового курса лечения, ни замены 
препаратов. 65-летнего человека 
«обследовали» с одной целью - раз-
решить ему поднимать матрас! Ре-
зультат: «противопоказан подъем 
тяжестей свыше 15,0 кг». Ради 
этого рисковали здоровьем и жиз-
нью самого пенсионера Кучуры, его 
сокамерников, сотрудников тюрьмы.

Но даже это простое милицейское 
поручение крючкотворы от медици-
ны не смогли выполнить хотя бы на 
троечку. Фокусы медиков, которые 
не лечат, обжаловала супруга Пе-
тра. В своей жалобе она указала, 
что рекомендации по весу, который 
разрешили поднимать Кучуре, сла-
бо сочетаются с наличием у него 
группы инвалидности. Ответ по-
трясает. Главный врач Могилевской 
областной медико-реабилитационной 
экспертной комиссии Карпечин 
отчитался, что «при вынесении 
решения специализированной кар-
диологической ВКК не было учтено 
наличие у Кучуры П.К. инвалид-
ности 3 группы, так как такой 
информации при освидетельство-
вании гражданина предоставлено 
не было». ВКК приняла решение, 
даже не посмотрев в медицинскую 
карточку Кучуры? В составе ВКК 
есть хоть один врач, который хоть 
когда-нибудь лечил? Участковый 
терапевт не примет пациента без 
карточки! А ВКК из Могилева - по-
жалуйста! Людмила Кучура готовит 
заявление в правоохранительные 
органы о привлечении членов ВКК к 
уголовной ответственности и о лише-
нии их права подходить к больным.

Людмила Кучура дополнила наше 
повествование анекдотическим эпи-
зодом. Хирург, входивший в состав 
ВКК, осмотрел Петра Кучуру, не 
снимая с него кандалов, наручников 
и верхней одежды.

Сказка о могилевской МРЭК
Невозможно подчас подобрать дру-

гое слово, более точно описывающее 
трактовку действий правоохраните-
лей, судей, а теперь еще и врачей.

…Жил-был осужденный Петр Ку-
чура в могилевской тюрьме. 3 июня 
2020г. ему вдруг стало скучно. «А 
зачем мне 3-я группа инвалидно-
сти?» - подумал Кучура. Пенсия по 
возрасту. Лекарства в тюрьме и так 
бесплатно. В санаторий не отпустят. 
И собрался Петя в могилевскую 
МРЭК. Постучал в тормоза (дверь 
в камеру), позвал конвой и поехал 
на заседание комиссии, где врачи, 
которые не лечат, Петю уже ждали. 
Его, видимо, там всегда ждут, потому 
что других больных им в эпидемию 
не дают. Там Петр добровольно 
устранил маленькую формальность: 
инициировал свое досрочное переос-
видетельствование. Не хочешь, как 
хочешь, решила могилевская МРЭК 
и сняла с Петра Кучуры 3-ю группу 
инвалидности, ранее назначенную 
бессрочно.

Правдивая сказка? Как кому. Я не 
верю. Все, кому эту историю расска-
зывала Люда Кучура, тоже. Не по-
верил сказке ни один из посетителей 
«ТаймАкта», знакомые врачи… А вот 
директор Республиканского научно-
практического центра медицинской 
экспертизы и реабилитации» Смы-

чек поверил.
К сожалению врачей, которые не 

лечат, правдивость всей этой сказки 
опровергается одним ответом вриод 
начальника «Тюрьмы №4» Елисе-
енко: «…03.06.2020г. Кучура П.К. 
написал заявление с просьбой про-
вести досрочное переосвидетель-
ствование специалистами МРЭК».

А дальше в этом ответе идет пере-
чень парадоксальных событий. Ока-
зывается, и сотрудники тюрьмы, и 
их помощники из могилевской меж-
районной МРЭК №1 обладают даром 
предвидения! Жаль, что только по 
отношению к Кучуре. Предвидя, 
что Кучура 3 июня 2020г. выразит 
желание «досрочно переосвидетель-
ствоваться», еще «1 июня 2020г. 
непосредственно перед направле-
нием на МРЭК он был осмотрен и 
обследован врачами специалиста-
ми учреждения (Тюрьма №4)». Это 
- версия тюрьмы. А почему собралась 
МРЭК в день написания Кучурой 
столь громкого заявления? Только 
у меня наблюдается некоторый 
временной диссонанс?

Все очень просто объяснил сам 
Петр Кучура. Никакого заявления 
он не писал. Без всякого пред-
упреждения его 3 июня из тюрьмы 
вывезли на заседание МРЭК, где ру-
ководивший всем мужчина в белом 
халате (врачом его называть не хочу) 
обманом вынудил Кучуру поставить 
подпись на напечатанном заранее 
бланке заявления. Или сотрудники 
тюрьмы будут утверждать, что в 
камере у Кучуры есть принтер или 
иной печатающий агрегат?..

На мой взгляд, в отношении Кучу-
ры могилевская межрайонная МРЭК 
№1 совершила преступление. С его 
квалификацией по УК разбираются 
сейчас адвокаты Петра. «Дело меди-
ков» ничему не научило?

Уже и прислуживаться 
не тошно…

Как видим, контроль состояния 
охраны здоровья в местах не столь 
отдаленных Минздрав фактически 
не осуществляет. Чего боятся чинов-
ники от медицины? Напугало «дело 
медиков»? Так не берите взяток и 
выполняйте свои обязанности, руко-
водите и помогайте в работе врачам, 
которые лечат.

Случай с Кучурой показал, что чи-
новникам от медицины не тошно не 
только служить, но и прислуживать-
ся. По звонку-команде из тюрьмы 
врачи, которые не лечат, во время 
эпидемии коронавируса проводят 
ВКК. Не видя медицинской карты 
больного и с единственной целью 
- разрешить поднимать 65-летнему 
пенсионеру не 8, а 15 кг!

Администрации всех учреждений 
ДИН плачут из-за отсутствия воз-
можности возить осужденных для 
лечения и консультирования в 
гражданские медучреждения. Якобы 
нет денег на топливо и проблемы 
с караулом. Здесь нашлось все. 
Предлагаю госконтролю посчитать 
стоимость затрат на поездки Кучуры 
на заседания ВКК и МРЭК. Не забыв 
учесть и зарплаты, выплаченные со-
трудникам этих никому не нужных 
комиссий за время их проведения. 
На наш взгляд, будет справедли-
во, если администрация тюрьмы 
и действующие лица из состава 
вышеупомянутых ВКК и МРЭК из 
своих зарплат возместят государству 
затраты на эти спектакли. Заявление 
в Комитет госконтроля по этому по-
воду мы направим.

Когда Людмила Кучура попро-
бовала выяснить, что и почему 
произошло, стало еще смешнее. 

Ведь достойных ответов на вопросы 
Людмилы у руководителей органов 
здравоохранения нет. Зачем столько 
заседаний МРЭК? Почему пенсионе-
ра во время эпидемии коронавируса 
из тюрьмы везут на ВКК? С какой 
стати собрали МРЭК? Для обсле-
дования инвалида, имеющего бес-
срочную группу? Как собрали МРЭК, 
не имея никакого заявления Кучуры 
на переосвидетельствование? Как 
умудрились снять кардиологическую 
группу, не использовав даже холтер?

Все ответы из медицинских учреж-
дений, которые не лечат, свелись 
к одной фразе: все эти безобразия 
«соответствуют законодатель-
ству Республики Беларусь». Кучура 
приводит слова сотрудника МРЭК: 
не злили бы администрацию тюрь-
мы, этого бы не было. А им какое 
дело до взаимоотношений Кучуры с 
администрацией тюрьмы?!

Заключение на 
медицинские темы

К сожалению, состояние моего 
здоровья заставило глубоко вникнуть 
в тему, о которой пишу. К подавля-
ющему большинству врачей, кото-
рые меня лечили, осталось чувство 
глубокой благодарности. Никаких 
нареканий не вызвали у меня и 
действия Минской МРЭК. А вот про 
Могилев… Один пример. Его можно 
строить на цитатах из ответа Респу-
бликанского научно-практического 
центра медицинской экспертизы и ре-
абилитации» от 19 мая 2020г. в адрес 
Людмилы Кучуры: «При проведении 
МСЭ (шести! - Авт.) индивидуальная 
программа реабилитации инвалида 
Кучуре П.К. не составлялась»; 
«Срок действия справки, выданной 
Кучуре П.К. Минской городской 
МРЭК, в заключении об условиях 
и характере труда… составлял 
один год…»

До Могилева не дошел прогресс? 
Индивидуальная программа реа-
билитации инвалида составляется 
только в Минске? Да и друг с другом 
чиновники от медицины и чиновники 
от тюрьмы не договорились.

Республиканский научно-практиче-
ский центр медицинской экспертизы 
и реабилитации 19 мая 2020г. в адрес 
Людмилы Кучуры: «3-я группа ин-
валидности… только в 2012 году 
бессрочно установилась Кучуре 
П.К.». «Тюрьма №4 в тот же адрес: 
«С 2008г. установлена 3 группа 
инвалидности бессрочно». Кто-то 
врет? Или уже начали фальсифи-
цировать документы? Язык не по-
ворачивается называть вас врачами.

Не выразить словами нашу благо-
дарность врачам, фельдшерам и мед-
сестрам, которые помогали раненым 
и пострадавшим, рискуя жизнью, 
здоровьем, карьерой. Одними из 
первых медицинские работники по-
требовали прекратить геноцид на 
улицах страны, не прекращая при 
этом спасать и лечить людей. В 
миллионный раз спасибо!

Но оценив поведение уже бывшего 
министра здравоохранения Караника 
в эти дни, я увидел в нем воплощение 
всех тех чиновников от медицины, ко-
торых выше назвал врачами, которые 
не лечат. Ведь был же данный госпо-
дин когда-то врачом. Говорят, даже 
выдающимся…. Куда все делось за год 
пребывания министром? Что является 
ценой профессиональной этики и че-
ловеческой совести - кресло министра, 
бизнес брата, старые грешки? И не 
министр и не врач… Зато в минувшую 
субботу стал председателем Гроднен-
ского облисполкома.
*директор социально-информационного 
учреждения «таймакт»
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Площадь Бюджетозависимости
О том, как реагировали соцсети на важные события прошедшей недели, - в традиционном обзоре «БелГазеты»

Уличная активность оппозиционно настроенных бело-
русов настолько впечатлила власть, что та решила 

бороться с ней аналогичными способами. С 16 августа на 
автобусах и спецпоездах по стране гастролируют тысячи 
бюджетников, принимающих участие в митингах «за 
батьку» и «за мир».

Начало провластного турне было положено в Минске на 
площади Независимости, однако Ivan Radziankou пред-
положил, что назвать его таковым уже нельзя: «Кстати, 
я же правильно понимаю, что в 12 часов на площади 
будет митинг оппозиции против Президента Светланы 
Тихановской?» Gypsynkov был так впечатлен данным ме-
роприятием, что предложил переименовать место встречи 
привезенного из регионов электората в его честь: «Площадь 
Бюджетозависимости».

Понять, почему многие граждане согласились ехать в 
Минск для участия в митинге в поддержку действующего 
главы государства, попытался Обзор прессы: «Для бабу-
шек Беларуси участие в митингах за Лукашенко - это 
единственная возможность совершить хоть какое-то 
туристическое путешествие этим летом».

Интернет-пользователям пришлись не по душе митинги 
под официальными флагами, и Что случилось с Тео? даже 
включил их главного организатора в список антигероев 
года: «Повар из Уханя, Полицейский из Миннеаполиса, 
Сварщик из Бейрута, Президент из Минска».

Прошедший в тот же день «Марш Свободы» побил все 
рекорды по численности участников и стал самой массовой 
акцией в белорусской истории. В связи с этим Ivan Ivan 
констатирует, что проблемы из 90-х, о которых много 
раз говорил глава государства, теперь проявляются и в 
других направлениях: «Какая мука, в стране реально 
закончились БЧБ флаги».

Видя огромную численность участников митинга, Груст-
ный Коленька испугался, что она ударит не только по 
официальной идеологии, но и по экономике других стран: 
«Белорусы, все, хватит, не выходите! У голландцев и 
чехов не хватит денег, чтобы всем заплатить!» Syrup 
Water Social Club предположил, что последствия акции 
будут весьма плачевными для некоторых наших соседей: 
«Чехия сегодня к вечеру объявит о банкротстве».

Многие сторонники власти продолжают считать, что на 
митинги оппозиции выходят только бездельники и маргина-
лы, поэтому Х С Б призывает последних не расстраиваться, 
так как уверен, что их время еще придет: «Как только 
весь этот мрак закончится, нашу страну заполонят 
туристы, потому что еще нигде и никогда не было 
так престижно считаться наркоманом, алкоголиком 
или проституткой, как в Беларуси. Минск - новый 
Амстердам!»

Прошедшая неделя началась с тревожного звоночка: 
в стране минут на 15-20 отключился интернет. Впе-

чатлительные пользователи соцсетей не упустили возмож-
ности поделиться этой новостью со своими подписчиками. 
«Белорусское чудо 2020: весь интернет пишет о том, 
что отключили интернет», - похвалил непобедимых 
белорусов HALIMONCHIQUE.

Несмотря на ставшие регулярными проблемы с до-
ступом к глобальной сети, передачи белорусского теле-
видения не снискали доверия у интернет-пользователей. 
Aosiniao пишет, что ему очень хочется увидеть среди 
них только одну долгожданную передачу: «БТ, включай 
«Лебединое озеро». С другой стороны, отечественные 
телеканалы переживают не лучшие времена из-за ухода 
многих сотрудников, не согласных с политикой прези-
дента. Пришедший на их смену десант журналистов из 
России несколько улучшил положение, но на доверии 
пользователей соцсетей к госканалам это не сказалось. 
«Сотрудников БТ заменили на россиян. Осталось 
дождаться, когда президента заменят на белоруса», 
- поделился надеждой Миша Ильин.

Другая кадровая рокировка, которую задумало руко-
водство страны, повергло интернет-пользователей в шок. 
Ха-ха, это все не смешно уже рассказал, как в скором 
времени в Беларуси будет решен рабочий вопрос: «Если 
вы не знали, что значит фраза «тушить костер бен-
зином»: Лукашенко пригрозил бастующим шахтерам с 
«Беларуськалия», что их заменят украинцами».

Недовольная общественность по-прежнему ожидает от 
государства конкретных действий по привлечению к ответ-
ственности тех, кто осуществлял репрессии в отношении 
собственных граждан. Однако вместо громких отставок ру-
ководителей силовых ведомств были приняты другие меры. 
«Возмездие немедленно настигло виновных за пытки в 
РУВД и на Окрестина: уволен директор Купаловского 
театра», - пишет Viktar Malishevsky.

Официальные ответы правоохранителей на многочислен-
ные жалобы граждан по поводу действий силовиков, как 
считает Ales Piletski, совершенно не обнадежили бело-
русов: «У адной краіне людзі чакалі справядлівасці, але 
каждому факту превышения полномочий будет дана 
соответствующая правовая оценка». Он же отметил, 
что 20 августа Генеральная прокуратура наконец-то на-
чала бороться с беззаконием в стране, но, к удивлению 
многих граждан, исходило оно от недавно созданного 
оппозицией Координационного совета. «Генпракуратура 
нарэшце прачнулася і распачала крымінальную справу 
па артыкуле «захоп дзяржаўнай улады». Але вы ніколі 
не здагадаецеся, супраць каго».

Государственная пропаганда продолжает неустанно 
твердить, что происходящее в Беларуси - дело рук 

иностранных кукловодов, которые руками оболваненного 
телеграм-каналами меньшинства хотят осуществить в 
стране цветную революцию и вообще сделать все, «как на 
Украине». Пластинка вроде бы заезженная, но Дмитрий 
Навоша заметил, что страны проживания «кукловодов» 
внезапно поменялись: «Краткая история атак на лу-
кашизм на выборах-2020: Россия, Россия, «кукловоды 
из Газпрома и выше», боевики-вагнеровцы, Россия, 
Россия. А дальше: Брюссель, Вашингтон, Варшава, 
почему-то Чехия, почему-то Голландия, Зеленскому 
еще прилетело».

Anna Kozlova на собственном опыте убедилась, 
что никакую революцию невозможно осуществить 
только при помощи методичек и технологий: «И еще 
о политике: люди, которые считают, что толпой 
можно эффективно управлять, раздав им методич-
ки, просто никогда не вели лабораторные занятия 
у студентов».

Из положительных новостей пользователи соцсетей 
отметили уступки властей Гродно протестующим. 
Руководство города неожиданно разрешило им про-
водить митинги, а их трансляции стали показывать 
по местному телеканалу. Воля на волі посчитала 
это решение уходом в средневековье: «Магдэбург-
скае права новага часу першым атрымаў Гродна». 
Правда, демократия в городе продлилась недолго, и 
через день-два власть вновь сообщила о незаконности 
мирных акций в центре города.

Тревожными событиями конца недели стали подоро-
жание иностранной валюты и соответственно массовая 
скупка ее населением. Russophobe Vulgaris посчитал, 
что виноваты в этом те самые иностранные кукловоды, 
которые хотят разрушить стабильность в стране: «Сцё-
па напісаў, што ў абменніках няма даляраў. Гэта 
прачыталі 2 мільёны хамякоў. Цяпер там дакладна 
даляраў не будзе, нават калі яны там і былі дагэ-
туль». По мнению Ateo, спасибо за это мы должны ска-
зать другой стороне: «Лукашенко за 26 лет построил 
такую сильную экономику, что один пост в Telegram 
смог обрушить национальную валюту!»

РБ головного мозга не теряет веры, что в этой 
сложной ситуации власть, загнав в угол своих оп-
понентов, позаботится хотя бы о своем электорате: 
«Премии за провластные митинги превращаются 
в фантики просто по минутам. Надеемся, что эти 
автобусные очереди домой развозили через обмен-
ники. А то все зря».

ak
ke

t.c
om


