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«Наше утро»  
в отпуске,  
а в «Добрай ранiцы, 
Беларусь!» -  
пустая студия
Эвика ОТТО

«Комсомолка» узнала, почему 
утренние эфиры на БТ и ОНТ  
17 августа прошли именно так.

Телеканал ОНТ сообщил на своем сайте, 
что со вчерашнего дня «Наше утро» уходит 
в отпуск.

- Уход некоторых сотрудников, вызванный 
давлением на одних журналистов и преследова-
нием других, не позволяет производить контент 
в должном качестве. Кроме того, телеканал в 
текущей ситуации считает необходимым умень-
шить объем собственных развлекательных про-
грамм. «Наше утро» вернется, как только это 
будет возможно и уместно, - официально со-
общает телеканал. 

Как стало известно «Комсомолке», на 17 
августа на ОНТ больше не работают телеведу-
щие Дмитрий Шунин и Анна Шалютина, а также 
некоторые редакторы и продюсеры канала.

- Все, кто разорвал или разрывает отношения 
с ОНТ, хотят одного: освещать события, про-
исходящие в стране, правдиво, - рассказали 
увольняющиеся сотрудники «Комсомолке».

Что означает 
забастовка для 
работника  
и кто имеет  
на нее право? 

Продолжение читайте на стр. 10‣

Виктор ПАЖИТОК

Александр Лукашенко 
прилетел на Завод  
колесных тягачей в Минске 
и поговорил с коллективом.

О том, что Александр Лукашенко со-
бирается встретиться с коллективом МЗКТ, 
стало известно в субботу, 15 августа.

- Надо поехать в трудовые коллективы, 
ответить на их вопросы, - заявил тогда Лу-
кашенко. 

«У Дворца правительства 16 августа было 
мощное выступление. А сегодня на МЗКТ 
выступление будет не менее яркое», - такое 
сообщение появилось утром 17 августа в 
официальном президентском Telegram-канале 
«Пул Первого».

И действительно, президент прибыл на за-
вод по воздуху - на вертолете. Около 10 утра 

на площадке у завода собрались журналисты, 
которых на встречу президента с рабочими 
не пригласили, и несколько сотен человек, 
которые пришли поддержать рабочих МЗКТ. 
К проходной завода никого не пропускали - 
территория была оцеплена сотрудниками в 
штатском. Неожиданно проехал автозак. Со-
бравшиеся освистали его: «Уходи! Трибунал!»

В течение получаса людей становилось 
все больше: они организовывались сами, 
распределялись на площадке.

- Ребята, Лукашенко начал речь, мне толь-
ко что позвонили с завода, - сказал какой-то 
парень. - Давайте сделаем так, чтобы он нас 
услышал!

И сотни человек отозвались, скандируя 
«Уходи!», «Позор!».

Среди участников митинга - Ирина. По ее 
словам, она работает на Минском электро-
механическом заводе, а сюда пришла в знак 
солидарности.

- Я уже предпенсионного возраста, у 
меня две дочери в декрете, у каждой де-
ти, оставить их не с кем. Можно сказать, 
что я сегодня пришла не только за себя, 
но и для того, чтобы выразить их точку 
зрения: самое главное - новые выборы, 
в которых Лукашенко участия не прини-
мает. Я тоже лично готова бастовать, -  
говорит она и добавляет, что увольнения 
не боится после событий последних дней.

Наш диалог прерывают проезжающие 
мимо машины - они гудят в знак поддержки 
митингующих. А через несколько минут к 
заводу подходит огромная колонна людей. 
Судя по спецовкам, это работники Минского 
тракторного завода и МАЗа. И под их кри-
ки «Уходи!» президентский вертолет вдруг 
стремительно взмывает. Находился ли в нем 
Александр Лукашенко - неизвестно. Но если 
да, то он не мог не видеть огромную колонну 
людей, которые выступают за его отставку.

В это же время на сайте президента Белару-
си появились подробности того, о чем говорил 
Александр Лукашенко.

- Я знаю, несмотря на то, что некоторые 
бродят. Ну, 150 на каком-то предприятии, да-
же 200 (человек. - Авт.) погоду не делают, во-
первых. Во-вторых, надо понимать, что «плохой» 
президент держал лишнюю численность, чтобы 
людей не выбрасывали на улицу. Исходить нуж-
но из этого. Кто хочет работать, пусть работает. 
Не хотят работать, что ж, мы их не заставим, -  
сказал Лукашенко.

Продолжение на  стр. 2‣
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«Не хотят работать, что ж, мы их не заставим»

Воскресный «Марш за свободу» 
стал самой массовой акцией  
в истории Беларуси 16 августа в Минске 

прошло два больших 
митинга: в поддержку 

Лукашенко - на площади 
Независимости  

и за перемены и против 
насилия - у стелы
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ШОУ БИЗНЕС
«Мое лучшее 
творение»: 
Лобода показала 
нежный снимок  
с дочками

НАУКА
На Солнце 
стали 
появляться 
цифры

НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ
Солнце, стресс  
или вирус: 
почему после 
коронавирусной 
весны начали 
выпадать волосы

КОНКУРС KP.BY
«Легендарные 
бренды 
Беларуси»: 
давайте вместе 
выберем 
лучших!

 ■ КУРС ВАЛЮТ НБ РБ

Евро 2,9143  руб.
 + 0,0139  руб.

Доллар 2,4583  руб.
 + 0,0019  руб.

100 Российских рублей 
 3,3648  руб.
 + 0,0063  руб.

▼

▼

▼

ОФИЦИАЛЬНО
Хроника событий от государственного 
информационного агентства БелТА.

● В Генеральную прокуратуру поступают много-
численные заявления с требованиями возбудить уголов-
ные дела по фактам превышения власти или служебных 
полномочий сотрудниками правоохранительных органов. 

«Согласно порядку, установленному Уголовно-процес-
суальным кодексом, эти заявления направляются в След-
ственный комитет для принятия решений по существу. По 
каждому факту будет проведена объективная, полная и 
всесторонняя проверка. Органы прокуратуры в соответ-
ствии с компетенцией обеспечат надзор за законностью 
разрешения данных заявлений», проинформировали в 
Генпрокуратуре.

В том числе в Генеральную прокуратуру обращаются 
люди, которые не могут установить местонахождение 
своих родных и близких после массовых акций, состояв-
шихся на минувшей неделе. Генпрокуратура вместе с МВД 
провела работу по освобождению граждан, задержанных 
в порядке производства по делам об административных 
правонарушениях за участие в несанкционированных 
массовых мероприятиях.

«Практически все указанные лица в настоящее время 
освобождены», - отметили в Генпрокуратуре. В надзорном 
ведомстве предоставили список граждан, отбывающих 
административный арест.
● 15 августа на совещании в Минске Александр Лу-

кашенко сказал: «Мы видим, что происходит. Нас убаю-
кивать не надо мирными акциями и демонстрациями. Мы 
видим, что в глубине происходит. Мы очень хорошо это 
видим. И потом, мы же методички читали цветных рево-
люций. (…) То есть то, что я говорил, - фактически по 
сценарию разворачивается агрессия против Беларуси. 
Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы 
я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже 
угроза не только Беларуси».
● 15 августа состоялся телефонный разговор Алек-

сандра Лукашенко и Владимира Путина о ситуации, 
которая складывается внутри и вокруг Республики Бела-
русь. На следующий день состоялся еще один телефон-
ный разговор. Президенты подтвердили договоренность, 
что в случае обострения ситуации в части внешних угроз 
стороны будут реагировать совместно в соответствии с 
положениями, предусмотренными Договором о коллек-
тивной безопасности.

«Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть 
договор с Российской Федерацией в рамках Союзного 
государства и ОДКБ. Как раз эти моменты подходят под 
этот договор. Поэтому сегодня с президентом России у 
меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о 
ситуации. Должен сказать, меня даже несколько удивило -  
он абсолютно посвящен в то, что происходит, - сказал 
Лукашенко. - И мы с ним договорились: при первом же 
нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по 
обеспечению безопасности Республики Беларусь».
● Президент предостерег от угроз в адрес военнос-

лужащих, правоохранителей и их семей: «В последнее 
время активизировались наши так называемые мирные 
строители на семьях военнослужащих, внутренних войск, 
ОМОНа и армии. Вот я их просто по-мужски хочу попро-
сить: не делайте этого! Не надо играть с огнем! Наши 
военные имеют достаточно ресурсов для того, чтобы 
защитить себя, свои семьи и обеспечить безопасность 
в государстве».
● Беларусь настроена на сохранение коммуникации 

и продолжение диалога с Евросоюзом. «Санкции - это 
конец политики. Поэтому ключевой вопрос сейчас: есть 
ли у ЕС политика в отношении Беларуси. У нас есть. Во 
внешней политике Беларуси Евросоюз однозначно яв-
ляется одним из приоритетных направлений», - сообщил 
пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.
● «Все проводимые массовые мероприятия должны про-

ходить в соответствии с действующим законодательством. 
В связи с этим все должны понимать, что проведение мас-
совых мероприятий с привлечением большого количества 
людей должно быть согласовано с местными органами 
власти», - сказал генпрокурор Александр Конюк.

«Не хотят работать,  
что ж, мы их не заставим»

Окончание.  
Начало на < стр. 1.

- Что касается этого завода: чего 
не хватает? Вы - субъекты эконо-
мической деятельности, экономи-
ки. Вас клонят в политическую 
плоскость. Но запомните: там - в 
политике, куда вы ринулись - дру-
гие законы. Чтобы потом не было 
больно ни мне, ни вам, ни народу, 
когда мы потеряем государство, -  
предупредил глава государства, 
его слова приводит БелТА. - Вто-
рое: если кто-то не хочет работать 
и хочет уйти, никто никого не бу-
дет гнобить, давить. Пожалуйста, 
с завтрашнего дня или сегодняш-
него - ворота открыты.

Всего этого многочисленные 
митингующие, которых дальше 
проходной МЗКТ не пустили, не 
слышали. Толпа свистела, скан-
дировала: «Уходи!» Люди ждали, 
что к ним выйдут рабочие завода, 
однако никто не выходил.

Тем временем к заводу при-
ехала Мария Колесникова, со-
ратница кандидата в президенты 
Светланы Тихановской. Колес-
никова вновь отметила, что она 
за мирные протесты, а также оз-

вучила свои требования: отставка 
действующего президента, пере-
выборы и освобождение полити-
ческих заключенных.

Колесникова уехала, а толпа 
осталась у входа на завод. 

- Я только что по телефону об-
щался с коллегами, которые ра-
ботают на МЗКТ, - сказал в мега-
фон один из активистов, который 

работает на Тракторном заводе. 
- Их не выпускают с территории 
предприятия, говорят, это ре-
жимный объект, пока смена не 
закончится, никто из рабочих не 
выйдет. Надо решать: что делать?

Минут десять спустя люди дви-
нулись по Партизанскому про-
спекту в центр столицы.

Виктор ПАЖИТОК.
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Александр Лукашенко говорил о том, что 150 - 200 
человек, которые бродят по улице, погоды не делают.

 ■ РЕПОРТАЖ В НОМЕР

Забастовка шахтеров по-белорусски: 

Ни чумазых рабочих, стучащих касками по мостовой, 
ни перекрытия дорог, у проходных - тишина...
Владимир ВОРСОБИН 
(«КП» - Москва»)

Корреспондент 
«Комсомолки» 
съездил  
в Солигорск, 
чтобы посмотреть 
на протест.

В главном офисе «Бела-
руськалия» на лицах менед-
жеров ужас.

- Как мне рабочих убе-
дить?! Как?! - кричал кому-то 
в трубку начальник управ-
ления автоматизации Олег 
Чечуха. - Они говорят только 
о политике, черти! Я им - о 
зарплатах, о том, что они 
гробят предприятие, а они... 
(огорченно машет рукой). Я 
им - если объявите забастов-
ку, автоматически прекра-
щаются трудовые договоры. 
Новые придется заключать 
на других условиях, подумай-
те об этом. В ответ - опять 
про Лукашенко и зверства 
ОМОН. Я им - как мы можем 
выполнить ваши требования? 
Как?! При чем тут предпри-
ятие?! Впечатление, что мы 
попали в 1994 год.

Появление московского 
журналиста здесь вызвало 
нервный смех.

- Россия? Ну-ну, - почему-
то заулыбались менеджеры.

А гендиректор «Беларусь-
калия» Иван Головатый как-
то странно посмотрел на 
меня и отказался от ком-
ментариев.

- Кто знает, какую игру тут 
Москва ведет, - вдруг зага-
дочно сказал мне Чечуха.

- ?
- Ваш «Уралкалий» отме-

нил плановую остановку на 
ремонт. Пользуясь наши-
ми проблемами, русские 
нарастят производство и 
будут выжимать нас с рын-
ка... 

Я вспомнил акционера 
«Уралкалия» Дмитрия Ма-
зепина, раскритиковавшего 
Лукашенко и даже предло-
жившего белорусам создать 
«комитет национального спа-
сения».

Неужели война конкурен-
тов, думал я, может зайти 
так далеко.

- Но что рабочие требуют 
от вас, - спрашиваю я у ру-
ководства «Беларуськалия».

- То, что мы можем вы-
полнить - лишь один пункт, -  
вздыхает менеджер. - Не 
подвергать наказаниям ра-
бочих за их протест. Все 
остальные пункты у них 
фантастические - отставки, 
освобождения, наказания, 
тюрьмы.

Меж тем рабочие го-
товились к забастовке с 
белорусской основатель-
ностью.

Так как технологический 
процесс нельзя остановить 
сразу, консервацию обору-
дования начали с утра. К 
вечеру встали пять шахт из 
шести... Выдача руды пре-
кратилась. И потянулись к 
участкам рабочие подписы-
вать петиции, требования, 
по дороге ругая руковод-
ство.

- Слушайте, мужики, - заго-
ворил я сам для себя неожи-
данной тональностью про-
раба. - Как вы потом жить 
будете? Неужели протест, 
эмоция стоит всей экономи-
ки? Обанкротите предпри-
ятие. По миру пойдете!

Один из них заметил с хи-
трецой.

- Давай рассуждать логи-
чески, - предложил он. - Ты 
говоришь - деньги, завод, 
как по миру... А какой у нас 
выход? Лукашенко никого не 
простит. Если мы его оста-
вим, он нас за митинги, за 
посты в интернете, за заба-
стовки эти, как все успоко-
ится, в порошок сотрет... А 
ты - деньги, деньги...

В этот момент я загорал 
у правления под жарким со-
лигорским солнцем. Сюда 
должна приехать на встречу 
с директором Головатовым 
делегация рабочих для пере-
говоров.

Головатый ждал у дороги. 
И выглядел взволнованным. 
Но...

Ровно в назначенное вре-
мя прикатило что-то черное 
и шикарное, откуда вместо 
рабочих вышел премьер-
министр Беларуси Роман 
Головченко.

И они с директором 
(почему-то весело, с улыбка-
ми) пошли держать совет - 
как спасти «Беларуськалий» 
от его собственных рабочих. 
Как уговорить белорусов сми-
риться с тем, что у них есть.
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Выходные были наполнены действительно 
историческими событиями для Беларуси.

А что с вами произошло 
в эти дни?
Ольга ХИЖИНКОВА, «Мисс Беларусь - 2008»:

- В воскресенье я была на митинге возле стелы. Меня потрясли 
события последних дней, несправедливость к моим друзьям, став-
шим жертвами террора собственного народа. Я не могла остаться 
в стороне, потому что это уже предел возмущения и неприятия той 
политики, которая проводится правительством и силовиками против 
людей. Я встретила там огромное количество друзей и впервые 
испытала такое чувство единения и патриотизма.

Олег ГАЙДУКЕВИЧ, председатель  
Либерально-демократической партии:

- Я считаю, что вся страна показала, что она с болью восприняла 
то, что произошло в эти дни. В том числе и я со слезами на глазах 
на это смотрю. Моя жена была на шествии за мир, которое проис-
ходило у стелы. Это ее право, я нормально к этому отношусь, у нас 
нет разных взглядов, потому что в стране нет человека, который 
выступает за насилие. Я был на митинге возле Дома правительства 
и сказал, что по каждому факту насилия надо разобраться и при-
влечь к ответственности, что не надо допускать решения судьбы 
страны на улице, что надо вести диалог. Считаю, что сейчас парла-
мент должен стать общенациональной площадкой для дискуссий.

Евгений АПАНАСЕВИЧ, лучший гид Беларуси - 2018:
- Я был в родных местах: в Будславе в субботу мы вышли на 

мирный митинг, нас было 140 человек, а в Мяделе в воскресенье - 
около 300. Я решил поддержать местное население, потому что 
считаю, что это важно для уверенности людей. Многие люди уже 
не боятся, но в некоторых чувствуется неуверенность, потому что 
они опасаются потерять работу за участие в мирных акциях.

Николай ЧЕРГИНЕЦ, председатель  
Союза писателей Беларуси:

- Если бы я знал о встрече с президентом, то, конечно, пришел 
бы туда. Потому что на этой встрече были люди, которые понимают 
ответственность за судьбу государства. Они понимают, что если 
бы к власти пришли люди, которые не обладают ни знаниями, ни 
соответствующим образованием, это привело бы к крушению 
государства. И что менять Александра Лукашенко на другого или 
на другую даму будет ошибкой. А большое количество людей у 
стелы объясняется тем, что запад много вложил в создание этой 
обстановки, и тем, что есть факты избиений людей, непричастных к 
митингам. Если эти факты сейчас расследовать, думаю, количество 
этих людей быстро уменьшится.

Татьяна БЕЛЯЕВА, директор компании:
- Я не была на митинге, к сожалению, по причине здоровья. Но 

если бы могла, то пришла бы к стеле. Потому что я, как и вся страна, 
наблюдаю за происходящим с содроганием. Беларусь пережила 
фашизм, и я не могу понять: откуда в людях, которые должны нас 
защищать, столько ненависти и зверства? Я вижу массу примеров 
среди своих знакомых, как совершенно невинных людей избивают, 
подвергают истязаниям, и любому цивилизованному человеку это 
непонятно.

Ольга КУЗИНА, стилист:
- Когда начались первые события после выборов, я была в Москве 

и металась между тем, возвращаться в Беларусь или оставаться в 
России в безопасности. Но решила, что, видимо, здесь вершится 
история, и стоит вернуться. И 16 августа я была на митинге возле 
стелы. На другие митинги я не ходила, потому что было страшно, 
а в этот раз было относительное чувство безопасности. Для меня 
это был большой праздник.

 ■ ВОПРОС ДНЯ

Эти и другие новости читайте на сайте

За выходные 536 169 человек 
посетили сайт «КП» в Белоруссии»

kp.by

Геннадий МОЖЕЙКО

Работников 
Минского завода 
холодильников 
призвали  
к забастовке, 
но гендиректор 
просит дать 
им спокойно 
работать.

В понедельник, 17 
августа, у проходной 
«Атланта» собралось не-
сколько десятков чело-
век. Из них сотрудников 
самого завода - едини-
цы. Остальные говорят, 
что пришли поддержать 
заводчан и призвать их 
к забастовке.

- Я 25 лет отработала 
на этом заводе, и сей-
час я хочу, чтобы мои 
бывшие коллеги под-
держали весь народ, 
- говорит бывшая ра-
ботница завода Елена.

Ее коллеги говорят, 
что на заводе сейчас 
никто не бастует.

- Как бы нам ни хо-
телось, но «Атлант» не 

выйдет, - говорит дру-
гой сотрудник завода.

К собравшимся вы-
шел гендиректор завода 
Дмитрий Соколовский - 
он занимает эту долж-
ность с конца января. 
Суть его посыла тако-
ва: он отвечает за за-
вод, на самом заводе 
никто не бастует.

- Мы сейчас и так 
не выполняем план, 
каждый день недосо-
бираем 600 холодиль-
ников, - рассказал он 
собравшимся. - Дайте 
нам спокойно рабо-
тать. Если сейчас оста-
новим производство, 
через три месяца мы 
останемся без денег. У 

меня 7 тысяч сотруд-
ников, что они будут 
кушать? И вообще, не 
впутывайте имя «Ат-
ланта» в политические 
дрязги. После работы 
ходите куда хотите.

По его словам, за 
время протестов бы-
ли арестованы пять со-
трудников завода, но 
все они уже на свобо-
де.

Постепенно собра-
лось около сотни чело-
век. Многие держали 
в руках самодельные 
транспаранты. В 15.20 
с завода стали выхо-
дить люди - закончи-
лась первая смена.

- Оставайтесь с нами, 
мы вас поддержим! - 
кричали собравшиеся. 
- Не бойтесь, вы не 
рабы!

Но все заводчане 
прошли мимо. Прав-
да, кто-то поддержи-
вал собравшихся, но 
все равно шел к оста-
новке транспорта. 

Елена ПРИХОДЬКО

По закону она не имеет 
ничего общего 
с выдвижением 
политических требований.

- Белорусское законодательство 
о забастовках и массовых меро-
приятиях не соответствует между-
народным стандартам, - объясняет 
юрист Александр Жук. - С фор-
мальной точки зрения все выгля-
дит таким образом: забастовка - 
это добровольный временный отказ 
работников от выполнения трудовых 
обязанностей. В Беларуси она регу-
лируется единственным нормативным 
актом - Трудовым кодексом.

- В чем заключается суть за-
бастовки?

- В разрешении коллективного тру-
дового спора: повышении зарплат, 
улучшении условий труда и т. д. Но 
она не имеет ничего общего с вы-
движением политических требований - 
например, с отставкой президента. 

И еще один принципиальный момент: 
согласно нашему законодательству, 
объявить забастовку сегодняшним 
днем нельзя - ей обязательно должны 
предшествовать 3-месячные перего-
воры с нанимателем.

- То есть то, что сейчас проис-
ходит на многих предприятиях 
страны, - это не забастовки. Но 
что тогда?

- Это акции протеста, которые 
регулируются Законом о массовых 
мероприятиях. Акции должны быть 
согласованы с местными органами 
власти. Если они не давали разреше-
ния на проведение этого мероприятия, 
то оно несанкционированное. А за 
это предусмотрена административ-
ная ответственность: штраф или до 
15 суток.

То есть если гражданин в разгар 
своего рабочего дня выходит на не-
санкционированную акцию протеста, 
он нарушает сразу два нормативных 
акта - Трудовой кодекс и Закон о 
массовых мероприятиях. Но если он 

протестует в свой законный обеден-
ный перерыв, тогда он не нарушает 
трудовую дисциплину.

- В каких случаях работника 
могут уволить?

- Если его три и более часа нет на 
рабочем месте без уважительной при-
чины, то речь идет о прогуле. За него 
наниматель имеет полное право уво-
лить сотрудника. Я, конечно, сомнева-
юсь, что он станет увольнять половину 
коллектива, но формально может.

- Как работник может проявить 
гражданскую позицию и в то же 
время обезопасить себя от уволь-
нения и мести со стороны руко-
водства?

- К сожалению, только выдвигая 
свои требования после работы. И я бы 
посоветовал придерживаться статьи 
Трудового кодекса о забастовках - 
выдвинуть коллективное требование 
к нанимателю. Причем я подчеркиваю: 
оно должно быть именно трудовым, 
ведь от директора завода не зависит, 
будут ли организованы перевыборы.

«Не впутывайте имя «Атланта» 
в политические дрязги»

 ■ КОМПЕТЕНТНО

Забастовке должны предшествовать  
3 месяца переговоров с нанимателем
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 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

«Три человека в тяжелом 
состоянии, в больницах - 158»
Геннадий МОЖЕЙКО

Медики вышли на митинг 
у здания Минздрава.

17 августа в 17.00 к зданию Минздрава 
в Минске вышли около сотни медиков, 
еще несколько сотен человек с плакатами 
пришли их поддержать. На крыльцо вы-
шел министр Владимир Караник. Люди 
встретили его криками «Позор!», «Уходи!». 

Министр ответил на несколько вопро-
сов журналистов. Он рассказал, что на 
Окрестина сейчас находится 6 задер-
жанных, все под контролем медиков. Три 
человека находятся в тяжелом состоянии. 
Всего в больницах 158 человек. У мини-

стра спросили, почему пострадавших 
отправляют в военный госпиталь - Ка-
раник ответил, что там работают самые 
квалифицированные специалисты по ог-
нестрельным ранениям. 

Дальше министр поспешил покинуть ми-
тинг, пошел к своей машине. Ему не давали 
пройти, толкали. Караник долго не мог 
уехать - люди вышли на проезжую часть, 
движение было затруднено. Водитель не-
сколько раз пытался выйти из машины. 
Люди стучали по автомобилю, кричали 
«Позор!». Под эти возгласы министр и  
уехал. В это время мимо проезжали эки-
пажи ГАИ - в громкоговоритель они попро-
сили не препятствовать движению машин. 

Сотрудников предприятия среди протестующих не было.
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Виктор ПАЖИТОК,  
Сергей ТРЕФИЛОВ

На мероприятие  
на минской площади 
Независимости, 
где собралось,  
по официальным 
данным МВД, более 65 
тысяч человек, привезли 
людей со всей Беларуси.

Накануне стало известно, что 
в регионах собирают группы 
сотрудников различных пред-
приятий, чтобы утром 16 авгу-
ста организованно отправить 
их в Минск, где на площади 
Независимости в 12.00 будет 
митинг в поддержку президен-
та Александра Лукашенко с по-
сылом «Сохраним страну». В 
Минск, сообщали очевидцы, 
шли колонны с автобусами по-
больше и поменьше, а также 
вагоны и чуть ли не железнодо-
рожные составы с активистами. 

«АЛЕКСАНДР 
ГРИГОРЬЕВИЧ - 
ЕДИНСТВЕННЫЙ 
ДОСТОЙНЫЙ, НУ НЕТ  
ЕМУ АЛЬТЕРНАТИВЫ»

Над площадью много госу-
дарственных флагов, знамен 
общественного объединения 
«Белая Русь» и города Минска. 
Одна из участниц митинга, 
представившаяся Галиной Ва-
сильевной, объясняет, почему 
поддерживает президента: 

- Я всегда голосовала за Лу-
кашенко. Все разы. И при-
шла поддержать его, - говорит 
женщина. - Моя невестка по-
пала в эти бело-красно-белые 
группы еще в 2014 году. Вы 
знаете, это как секты, туда бе-
рут только по рекомендации. 
И там ей так промыли мозги, 
что она бросила моего сына 
и ушла к женщине по имени 
Лейла. Вы, молодежь, не по-
нимаете, как там промывают 
мозги. Я, может, и хотела бы 
что-то поменять в стране, но 
не на бело-красно-белые фла-
ги. Александр Григорьевич - 
единственный достойный, ну 
нет ему альтернативы.

На площади начинает рабо-
тать что-то вроде открытого 
микрофона, как и на акциях 
протеста. Выступает молодой 
человек.

- Я против насилия! Это наш 
президент! Мы его будем от-
стаивать?

- Да, - отвечает толпа.
Депутат и доверенное лицо 

Александра Лукашенко на вы-
борах Олег Гайдукевич призвал 
всех к миру. Он сказал, что в 
нашей стране никто никому 
не враг. Все должны работать. 
К микрофону прорвался еще 
один не назвавший себя вы-
ступающий и сказал, что Лу-
кашенко не набрал на выборах 
80%.

- Его подставили ж***лизы, 
которые хотят его подвести. 
Мы не можем отменить резуль-
таты выборов, но мы можем 
создать независимые комиссии 

для того, чтобы расследовать 
все преступления, которые 
произошли во время этих вы-
боров. Мы придем к граждан-
ской войне, если мы не будем 
слышать другое слово… Надо 
вести себя порядочно и по-
человечески. Никаких пыток 
и прочего. Пацанов, которые 
по своей дурости или по своему 
убеждению попали в тюрьму 
на Окрестина, надо выпустить. 
Нельзя бить людей.

На площади присутствуют 
министр здравоохранения 
Владимир Караник, председа-
тель Белтелерадиокомпании 
Иван Эйсмонт. Тем временем 
к открытому микрофону выш-
ли сестры Груздевы, певицы и 
телеведущие. По словам Груз-
девых, миллиард долларов был 
вложен в дестабилизацию в на-
шей стране.

- Люди переходят за деньги 
на сторону зла, - говорят они, 
подчеркивая, что на площади -  
большинство, а протестующие -  
активное меньшинство.

Собравшиеся поддержива-
ют ораторов, но в основном 
это касается тех, кто стоит 
ближе к памятнику Ленина. 
Те, кто стоят в тени здания 
БГПУ - чаще всего просто 
стоят, не реагируя на речи 
выступающих. Тем временем 
со стороны вокзала слышны 

множественные гудки авто-
мобилей. В паузах между ре-
чами ораторов они становятся 
слышимым фоном.

ЛУКАШЕНКО:  
«НЕ МОЖЕТ БЫТЬ 
БОЛЬШЕ 80% 
ФАЛЬСИФИКАЦИЙ!»

На площади появляется 
Александр Лукашенко в сопро-
вождении сына Николая. Его 
встречают бурными возгласа-
ми: «Здравствуйте, Александр 
Григорьевич!» Громче всего те, 
кто ближе к сцене у памятника 
Ленину. Президент благодарит 
представителей каждой обла-
сти и Минска. Уточняет, что 
его, провинциала, тут давно 
терпят - 26 лет.

- Я позвал вас сюда не для 
того, чтобы вы меня защити-
ли, хотя не без этого. Вы при-
ехали сюда, чтобы впервые за 
четверть века, чтобы вы могли 
защитить свою страну, свои 
семьи, своих детей. Я не хо-
тел вас звать на эту площадь, -  
говорит Лукашенко.

Президент сетует на развал 
СССР и эмоционально про-
должает, что люди просили 
кусок хлеба, $20 зарплаты, за-
пуска заводов, не отнимать у 
крестьян землю, не вводить 

платную медицину и образо-
вание, вернуть честь офице-
рам и солдатам. 

- Короче, вы просили меня, 
совсем молодого, неопытно-
го человека, отвести народ от 
пропасти. Мы это сделали!.. 
Мы построили суверенное, 
независимое государство 
впервые в нашей истории. 
Время выбрало тогда нас, и 
мы это сделали.

Президент обратился «к тем, 
кто сегодня заблудший, кто се-
годня дезориентирован». 

- Я хочу спросить у вас, чего 
хотите вы сейчас? Вы хоти-
те свободы? Скажите какой. 
Вы хотите перемен? Каких, 
что будем менять? Вы хотите 
реформ? Скажите каких. Зав-
тра начнем, - говорит прези-
дент и добавляет: - Вы знаете, 
что деньги надо зарабатывать 
каждый день и не на площа-
ди. На полях, на заводах, на 
фабриках.

Лукашенко говорит, что 
кто-то хочет новых выборов, 
но словно не видит, что «са-
молеты на взлете в 
15 минутах от на-
ших границ».

- У наших ворот... 
идет наращивание 
военной мощи на 
западных грани-
цах. Литва, Лат-
вия, Польша и, к сожале-
нию, наша родная Украина, 
ее руководство, приказывают 
нам провести новые выборы. 
Если мы только пойдем на 
это, мы ворвемся в штопор 
и никогда не стабилизируем 
наш корабль и погибнем как 
народ, как нация, - говорит 
Лукашенко и отмечает, что 
место силовиков сегодня - на 
полигонах на западе.

После высказывания о це-
пи солидарности от Вильню-
са до Киева, о том, что «этот 
«ланцуг» - санитарный кор-
дон, который мы разрушили 
в середине 90-х», и о том, что 
«мы не должны стать санитар-
ной зоной между Востоком 
и Западом, отхожим местом 
для Европы», президент гово-
рит, что нам предлагают новое 
правительство из-за рубежа.

- Нам не нужны заморские 
правительства. Нам нуж-
но свое правительство, свое 

руководство. […] Нам пред-
лагают новую власть. Нам 
предлагают солдат НАТО - 
чернокожих, желторотых и 
белобрысых. Нас хотят одеть 
в лапти и погонять плеткой. 
Неужели вы этого не видите? 
Если кто-то этого хочет - без 
меня, - сказал президент.

Лукашенко просит взять 
голову в руки тех, кто не сле-
пой, - учителей, врачей. И 
подчеркивает, что мы пошли 
своим путем. Он говорит, что 
при всех сложностях и недо-
статках построена красавица-
страна. «Кому вы ее решили 
отдать?» - задается вопросом 
президент и обещает, что не 
позволит отдать страну, даже 
когда будет мертвым.

- Я стою как перед Богом: 
выборы состоялись. Не может 
быть больше 80% фальсифи-
каций! (...) Нас хотят унич-
тожить, ослабить! Кто будет 
проводить эти выборы? Кто 
пойдет на эти выборы?.. Пой-
дем на выборы - перевернем 
страну, - резюмирует прези-

дент.
Лукашенко заявил, 

что слышны голоса из-
за рубежа, мол, «проя-

вили не то жесткость, 
не то жестокость на 
улицах. Вы ее поро-
дили, эту жестокость. 

Я ее породил? Она не нужна 
была. Надо было остановить 
их. Если бы не остановили, 
нас бы здесь не было». 

- Я реалист. Послушайте ме-
ня: спокойной жизни они нам 
не дадут, - сказал президент 
и указал, что управляют про-
тестующими кукловоды из-
под Бреста: - Мы станем все 
Брестской крепостью, страну 
не отдадим. […] Мы слышим 
эти голоса, мы понимаем это 
меньшинство, но и они долж-
ны считаться с мнением боль-
шинства.

А собравшимся Александр 
Лукашенко сказал в конце вы-
ступления:

- Думайте! Настало время, 
вам решать. Я хотел бы спро-
сить у них: что с вами, бело-
русы? Вы же хотели веками 
«людзьмi звацца»! И помните: 
загубите первого президен-
та - это будет начало вашего 
конца.

Александр ЛУКАШЕНКО - своим сторонникам: 

Загубите первого президента -  
это будет начало конца

Больше фото - 
на сайте

Лукашенко выступал на трибуне, установленной  
у памятника Ленину на площади Независимости.

Речь президента собравшиеся на митинге 
встречали возгласами одобрения.

Люди держали в руках плакаты:  
«Лукашенко - президент!» и «Мы едины - мы неделимы!»
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Возле стелы и на площади Независимости  
собралось больше 200 тысяч сторонников перемен
Сергей МАЛИНОВСКИЙ, 
Ольга ИВАШЕНКО

16 августа войдет 
в историю как дата 
самого массового 
митинга в Беларуси.

Огромные колонны людей, 
одетых преимущественно в 
белое, шли к 14.00 со всех че-
тырех сторон к стеле «Минск -  
город-герой» - месту заявленно-
го сбора противников нынеш-
ней власти. Люди шли как на 
праздник, с воздушными шара-
ми и бело-красно-белыми фла-
гами. На подходе к стеле, когда 
перед митингующими откры-
вался общий вид, люди ахали от 
удивления. По разным оценкам, 
собралось от 200 тысяч человек. 
А люди подходили и подходи-
ли. Вся огромная территория от 
офиса «Белкалия» до гостиницы 
«Планета», от Дворца спорта до 
стелы была сплошным челове-
ческим морем.

Люди скандировали «Ухо-
ди!», «Забастовка», «Один за 
всех и все за одного», «Пока 
мы едины, мы непобедимы». 
При этом не было даже намека 
на беспорядок. Коммунальные 
службы, опасаясь, что митин-
гующие начнут возводить бар-
рикады, убрали все мусорки. 
Взамен люди приносили с со-
бой мусорные пакеты и стави-
ли их, чтобы не бросать ничего 
на землю. Наверху, возле па-
мятника, мужчины самоорга-
низовались в цепь и просили не 
залезать на парапет, чтобы 
«не создавать непри-
глядную картин-
ку».

Под паля-
щим солнцем 
было очень 
жарко - +30. 
Появились 
волонтеры, 
которые по 
своей ини-
циативе по-
купали еду, 
воду и угощали 
всех желающих. 
Рядом с гостини-
цей «Юбилейная» 
поставили пост 
Красного креста, где откачи-
вали тех, кому стало плохо от 
жары. К счастью, их было со-
всем немного.

Самое удивительное, что у 
этого митинга не было орга-
низаторов и лидеров. Приезжа-

ла последняя из оставшихся в 
Беларуси «трех граций» Мария 
Колесникова - но чтобы произ-
нести речь, не было аппарату-
ры. Да и зачем, когда картинка 
говорит сама за себя.

Очень многие пришли 
с плакатами. «Я не 

знал, что у меня, 
есть огромная 

семья» - две де-
вушки держа-
ли длинную 
растяжку. 
Проходя-
щие мимо 
люди улыба-

лись и соглас-
но кивали. Та-

кого единения 
нации, навер-
ное, еще никогда 
не было. Несли 
плакаты «Сами 
с усами», «Хоро-

шая девочка Лида» (намекая на 
главу ЦИК Лидию Ермошину), 
«Цирк, заберите уже вашего ар-
тиста» и даже универсальный 
плакат на все случаи жизни 
«Любовь спасет мир». На одном 
из углов перекрестка повеси-

ли растяжку «ВДВ с народом», 
которую держали не менее 15 
крепких мужчин в тельняшках.

Милиции и силовиков днем 
практически не было видно - 
правда, из общей массы сразу 
выделялись одинаково стриже-
ные парни в гражданском с не-
пременной черной маской на ли-
це. Но их было совсем немного.

Проспект Независимости 
оказался необычно пуст. Зато 
на Карла Маркса - у Админи-
страции президента - стояло 
множество спецмашин и си-
ловиков в полной экипировке. 
В легком недоумении они смо-
трели на проходящих с флагами 
людей, но никаких действий не 
предпринимали.

Около 17.00 колонна двину-
лась в сторону площади Неза-
висимости и растянулась на 
весь проспект Победителей. 
Затем вышедшие на улицу 
люди пришли к площади, где 
завершили акцию. Там же, у 
подножия памятника Ленину, 
они оставили десятки плакатов 
с лозунгами об отношении к 
результатам выборов, действу-
ющему президенту и насилию 
со стороны силовиков.

«АСУДЖАНЫ ПАВІННЫ 
БЫЦЬ ЎСЕ АДКАЗНЫЯ  
ЗА ГЭТЫЯ ЗЛАЧЫНСТВЫ 
Ў АДНОСІНАХ  
ДА МАНІФЕСТАНТАЎ»

На митинге было немало из-
вестных персон. После высту-
пления в пятницу, 14 августа, 
внимание было приковано к 
гендиректору Купаловского 
театра Павлу Латушко, кото-
рый тоже побывал на марше. 
По его мнению, действиям 
силовиков необходимо дать 
детальную правовую оценку.

- Асуджаны павінны быць 
ўсе адказныя за гэтыя зла-
чынствы ў адносінах да про-
стых маніфестантаў, - выска-
зал свое мнение в интервью 
«Комсомольской правде» в 
Беларуси Павел Латушко. - 
Паглядзіце, колькі нас. Ці мае 
хтосьці права на жорсткасць 
і гвалт у адносінах да гэтых 
людзей? Не, гэта не адпавядае 
заканадаўству. Гэта прамое па-
рушэнне заканадаўства! Таму я 
кажу свае «не». Павінна быць 
прававая ацэнка, каб у перспек-
тыве такога больш не было. І гэ-
та таксама магчыма зрабіць праз 
перамены. Таму я прыйшоў, каб 
сказаць: мы хочам перамен.

Высказался Павел Латушко и 
по поводу митинга в поддерж-
ку Александра Лукашенко, ко-
торый также прошел в Минске 
16 августа возле Дома прави-
тельства. По словам директора 
театра, туда люди приехали на 
проплаченных за деньги на-
логоплательщиков автобусах, 
в то время как белорусы, при-
шедшие к стеле, руководство-
вались исключительно своей 
гражданской позицией.

Также Павел Латушко рас-
сказал, что увиденное в теле-
грам-каналах (речь об изби-

ении граждан силовиками. 
- Ред.) его потрясло, и выразил 
свое мнение о том, что факти-
чески сегодня на наших гла-
зах в Беларуси создается новая 
гражданская платформа. В ее 
основу должны быть положены 
следующие принципы: «Нет - 
насилию, да - праву, да - зако-
нодательству, да - исполнению 
законов нашей страны».

Напомним, несколько дней 
назад Павел Латушко высту-
пил у стен Купаловского те-
атра, чтобы поддержать про-
тестующих на улицах Минска, 
заявив о необходимости де-
тального правового рассле-
дования действий силовиков 
9 - 12 августа и поддержав 
кандидатов в президенты в 
их попытках продолжать от-
стаивать результаты выборов.

Уже 17 августа Купаловский 
театр сообщил: «Пасля таго, як 
мы, купалаўцы, выказалі сваю 
пазіцыю і ўзнялі бела-чырво-
на-белы сцяг над тэатрам, на 
нас пачаўся ціск». Актеры во 
главе с худруком Николаем 
Пинигиным и народными ар-
тистами сняли видео, где за-
явили: «Нашая пазіцыя няз-
менная. Мы будзем бараніць 
кожнага члена нашай сям’і». 
А вечером понедельника ста-
ло известно: Павла Латушко 
уволили - Минкульт досрочно 
разорвал с ним трудовой до-
говор. 

Ближе к концу акции неко-
торые телеграм-каналы рас-
пространили информацию, 
что около ГУМа неизвестные 
схватили несколько человек, 
затащили их в микроавтобус 
и увезли. Об этом, а также о 
том, что людей задерживали во 
дворах, сообщали очевидцы. 
Но официальный представи-
тель МВД Ольга Чемоданова 
сообщила, что ведомство не 
подтверждает факты задержа-
ния людей на акции протеста 
в Минске.

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

Тихановская готова стать 
национальным лидером
Инна КОРСАК

Кандидат в президенты на выборах-2020 
заявила об этом в видеообращении 17 августа.

Также она сказала, что готова взять на себя ответственность для 
того, чтобы Беларусь успокоилась и вернулась в нормальный ритм.

Тихановская заявила в видеообращении, что на данный момент 
страна переживает очень сложный период, и она плачет вместе со 
всем народом, когда хоронят тех, кто погиб на протестах.

«У меня не было в планах быть политиком, но судьба распоряди-
лась именно так. По этой причине я оказалась на передней линии 
противостояния с произволом и несправедливостью. Вы в меня по-
верили и дали мне силы. Я каждую минуту не перестаю восхищаться 
вашим мужеством, силой, самоорганизацией. Вы отдали мне свои 
голоса, и это очень ценно. Я точно знаю, почему так произошло: 
все мы хотим выйти из бесконечного круга, в котором оказались 
26 лет назад», - заявила Тихановская.

Она добавила, что готова стать национальным лидером.
«Я готова взять на себя эту ответственность. Нам важно осво-

бодить всех политзаключенных уже в ближайшее время, а также 
подготовить законодательную базу и условия для проведения новых 
президентских выборов в Беларуси», - подчеркнула Светлана.
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Когда участники «Марша» двинулись к проспекту Независимости, 
колонна растянулась от стелы до ГУМа.

На площади Ленина протестующие оставили 
свои лозунги у памятника Ильичу. 

Главным символом 
этого дня стал бело-
красно-белый флаг.

На улицах города, говорят сами участники 
«Марша», царил порядок.



Раиса ЮДИНА

Как силовики 
«воспитывали» 
задержанных.

Алексей не вернулся домой 
вечером 12 августа. Его за-
держали около станции метро 
«Пушкинская», недалеко от сти-
хийного мемориала, который 
люди устроили на месте, где во 
время митинга погиб мужчина.

- Друзья Алексея, с которы-
ми он встречался, рассказали, 
что к ним начал приближаться 
ОМОН, и они побежали. А Алек-
сей спокойно стоял. Мол, чего 
я буду бежать, если ничего не 
делал? Омоновцы сначала по-
советовали ему идти домой, а 
потом передумали: вернулись 
за ним, закрутили руки за спину 
и отвели в автобус, - расска-
зывает сестра Алексея Елена. 
- Там его повалили на пол, один 
из людей в форме наклонился 
над ним со словами: «Ну все, 
тебе пи***а!»

Алексея отвезли во Фрунзен-
ский РУВД, отвели в спортзал в 
цокольном этаже, где уже были 
около 30 человек, и уложили 
на пол.

- Брат говорит, что люди в 
темной форме и балаклавах 
всем велели повернуть головы 
влево и не сметь поворачивать 
в другую сторону, иначе бу-
дут бить, - продолжает Елена. 
- Потом разрезали на заднице 
штаны, а некоторым и трусы, 
и черным маркером написа-
ли - у кого на ногах, у кого на 
лысине, на одежде - номера. 
И усы нарисовали. Сказали: 
«У вас теперь нет ни имен, ни 
фамилий, только номерные 
знаки». Брат говорит: когда 
поставили номера, он подумал, 
что их поведут на бойню... Но 
их начали лупить дубинками. 

Спрашивали: «Кто лучший в 
мире президент?» Они долж-
ны были все хором ответить: 
«Александр Григорьевич Лука-
шенко». Их хвалили: «Молод-
цы!» - и снова били дубинкой. 
Спрашивали: «Будете писать 
заявление об избиении?» Они 
говорили: «Нет». А им опять: 
«Молодцы!» - и снова удары ду-
бинкой. Среди людей в форме 
была девушка-блондинка, она 
била не хуже мужчин.

«Я РАБОТАЛА В ЭТОЙ 
СИСТЕМЕ, НО ТАКОЙ 
ЖЕСТОКОСТИ  
НЕ ВИДЕЛА»

В ИВС на Окрестина Алексея 
с другими задержанными при-
везли через несколько часов 
пыток и отвели в комнату для 
прогулок - примерно 7 на 4 ме-
тра, вместо потолка решетка, 
пол залит мочой и блевотиной. 
И на этом пространстве боль-
ше 100 человек - как селедок 
в банке. Ночь Алексей провел 
под звук криков и плача изби-
ваемых людей.

- Когда одному из них вызва-
ли скорую, брат попросил по-
смотреть и его ногу - нет ли пе-
релома, - рассказывает Елена. 
- Врачи увезли его и еще пару 
человек в больницу. Он говорит, 
что доктора были сами в шоке 
и старались избитых людей по 
максимуму забирать, чтобы вы-
везти их из этого кошмара. Пе-

релома у брата не обнаружили, 
из больницы отпустили домой. 
Как был в разрезанных штанах, 
без вещей, так и пришел. Ноги 
все синие, на руке, на спине 
гематомы. Врач говорит, по-
везло, что нет склонности к 
тромбозам.

Елену очень возмутили слова 
замминистра МВД Барсукова 
о том, что в ИВС людей не из-
бивают, не пытают.

- Меня это задело. Я знаю 
Александра Петровича. Он был 
моим непосредственным на-
чальником, когда я работала 
в секретариате МВД, потом 
перевелась в ЦИП (Центр изо-
ляции правонарушителей) на 
Окрестина инспектором дело-
производства, - говорит Еле-
на. - Хотелось бы обратиться 
к бывшему начальнику в при-
сутствии СМИ, чтобы он под-
твердил свои слова. Работая в 
системе, я такой жестокости, 
о которой рассказал брат, не 
видела. Это не укладывается 
в голове. Это же не война, 
когда одна страна напала на 
другую, - тут свои граждане 
издеваются над своими же! 
Я хочу предостеречь людей, 
чтобы они были осторожны в 
ближайшее время, увидев лю-
дей в балаклавах и форме! Они 
могут просто ждать какого-то 
намека, щелчка…

Картина
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Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

23-летнюю Фаину из 
изолятора на Окрестина 
в больницу доставили с 
ЧМТ и сотрясением мозга.

- Я еще легко отделалась - у меня 
ЧМТ и сотрясение мозга. При этом 
скорая до сих пор не зафиксирова-
ла, откуда меня привезли, но то, что 
там творилось, ужасно, - рассказала 
«Комсомолке» 23-летняя минчанка 
Фаина Синица.

Ее задержали 11 августа - она с 
подругой около пяти часов вечера 
была возле Белгосцирка.

- Люди ехали, сигналили, мы им 
аплодировали, поддерживали их. 
А потом мы зашли в магазин. И 
прямо в магазине к нам подлетает 
толпа омоновцев. Я начинаю со-
противляться. Спрашивать, на ка-
ком основании нас задерживают. 
В итоге меня и подругу поставили 
к стене, забрали телефоны. В моем 
телефоне они нашли фото с места 
гибели человека у станции метро 
«Пушкинская» и увидели, на какие 
телеграм-каналы я подписана. По-

сле этого они сказали: «Ну все, 
пакуй».

Девушек посадили в желтый рей-
совый автобус.

- Меня оскорбляли, называли 
проституткой, маленьким живот-
ным, обещали сломать палец. Я 
слышала, как силовики общались 
между собой, и поняла, что они 
верят в то, что людьми управляют 
кукловоды.

Фаину поразило, что в автобу-
се за рулем был не омоновец, а 
обычный водитель, который про-
сто смотрел на то, что происходит 
в салоне.

- Автобус поехал, когда запол-
нился людьми. На одной остановке 
отпустили мою подругу, которая не 
возмущалась и вела себя тихо, и 
мужчину в возрасте, который воз-
вращался с работы домой. Среди 
задержанных была женщина, кото-
рая отвела ребенка на массаж, а 
сама на час вышла прогуляться на 
улицу, - рассказывает Фаина. - Все 
стало хуже, когда вместо ОМОНа 
пришли силовики в светло-зеленой 

форме. С их приходом все парни 
сидели на корточках с перевязан-
ными строительной стяжкой рука-
ми, а девушек поставили на колени 
«мордой вниз». 

Куда именно привезли Фаину, 
она не знает. Но судя по всему, 
это был изолятор на Окрестина.

- Там сидел в центре дворика на 
стуле, нога за ногу, какой-то началь-
ник. Такое чувство, что ему нрави-
лось смотреть, как страдают люди, 
- говорит Фаина. - Всех поставили к 
стене в позе звездочки - ноги шире 
плеч и руки в стороны с вывернуты-
ми ладонями. Стояли часа два, нас 
били по ногам со словами: «Мы вас 
научим Родину любить». Говорили 
«бежать к мамке Тихановской». Это 
означало держать руки у стены и 
передвигать ногами. Мне сказали 
что-то вроде «проси прощения», я 
отказалась - и мне прилетело дубин-
кой в голову и кулаками по ребрам. 
Тех, у кого были белые браслеты, 
заставляли их есть.

В какой-то момент Фаине стало 
плохо, она стала терять сознание.

- Я предупредила, что сейчас по-
теряю сознание, на что услыша-
ла: «Куда ты потеряешь сознание, 
красавица? Нам тебя еще по кругу 
пустить, вон сколько ребят стоят». 
Помню, что я поплыла по стене, ме-
ня подхватили и разрешили стать 
на колени. Но самое зверье там 
- это девушки. Одна девушка при-
тянула меня за волосы к стене. 
Сказала, что еще не таких шкур 
откачивала. К тому времени у меня 
уже были судороги рук. 

В конце концов Фаину завели в 
здание, дали какую-то таблетку, у 
нее начали отказывать ноги, руки 
и язык.

- Я не чувствовала тела и не мог-
ла говорить. Была вся в слюнях, 
соплях. Мой пульс был 155.

До того как девушку забрала 
скорая помощь, она стала свиде-
телем ужасных вещей.

- Был парень, у которого астма, 
и человек в светло-зеленой форме 
раздавил его ингалятор. Я видела, 
как человек корчится на полу, раз-
дирает себе горло и синеет, - го-

ворит Фаина. - В первую очередь 
забирали тех, у которых открытый 
перелом, истекающих кровью. Ког-
да меня начали выносить, я видела 
лужи крови на земле...

Фаина также запомнила, как 
прошла опись ее вещей.

- Мне принесли протокол на под-
пись, а я даже не могла взять ручку. 
Тогда силовик сказал: «При свиде-
телях подписывать протокол отка-
залась».

Фаина еще не знает, будет ли 
обращаться в милицию с заявле-
нием о побоях. Пока она в боль-
нице.

Раиса ЮДИНА

Рассказ поляка, которого 
задержали в минском  
парке и держали  
два дня на Окрестина.

Как и большинство иностранцев, при-
езжающих в нашу страну, поляк Роланд 
был уверен, что здесь он в безопасно-
сти. Ведь в Беларуси уважают и любят 
иностранных туристов. Поэтому в парк 
на проспекте Победителей вышел по-
гулять спокойно. В тот день 
людей там почти не было.

Когда к нему подо- 
шли двое в форме и 
балаклавах и спро-
сили, что он здесь 
делает, ответил, 
что турист, и для 
убедительности 
показал свой па-
спорт. Реакция 
была неожидан-
ной.

- Ну что, пшек 
е***ый, - услышал он 
от парня в балаклаве, - 
Майдан нам привез?

О том, что происходи-
ло дальше, Роланд гово-
рит немного - он пока не 
может отойти от шока. 
Затолкали в автозак, который постоянно 
пополнялся новыми людьми. Несколько 
часов возили по городу.

- Нас привезли куда-то (как выяснилось 
позже, в Заводской РУВД. - Ред.), свя-
зали руки за спиной, положили лицом 
вниз на асфальт.

- Били?
- Да. Сильно. Прыгали по спинам. По 

голове били.
В таком положении задержанные про-

лежали всю ночь, потом их привезли 
в изолятор на Окрестина, где им тоже 
досталось. Подробности избиений, кото-
рых Роланд сейчас не хочет вспоминать, 
«зафиксированы» по всему телу в виде 
огромных гематом. Интересно, что ни о 
Майдане, ни о цели визита в Беларусь, 

ни вообще о чем-либо его больше никто 
не спрашивал. Просто били. В это время 
белорусские друзья Роланда, подключив 
польское посольство, безуспешно разы-
скивали его по всем РУВД, тюрьмам и 
ИВС - в списках его нигде не было.

То, что происходило на Окрестина, 
где парень провел два дня, он назвал 
одним словом - masakra, что в переводе с 
польского означает «бойня, ужас». Когда 
через несколько часов после освобож-
дения он наконец-то прилег отдохнуть, 

то закричал от боли - грудную 
клетку сдавило, каждый 

вдох-выдох давался с 
трудом. 

Кстати, Роланд 
был не единствен-
ным избитым 
иностранцем. 
Ф о т о г р а ф 
Патрик то-
же приехал в 
Беларусь из 
Польши. Он рас-

считывал месяц 
здесь попутеше-

ствовать, познако-
миться со страной, 
сделать красивые 
фотографии, но до-
мой пришлось вер-
нуться уже через не-
делю. Его задержали 

на проспекте Победителей во время 
уличной акции, в которой мужчина не 
участвовал, а просто фотографировал. 
Все по уже обычному сценарию: автозак, 
Окрестина, побои. Правда, били его не 
так сильно. В камере, где он был, оказал-
ся целый интернационал - американец, 
таджик, украинец, китаец, итальянец.

- Китайца не били, а американца вооб-
ще быстро отпустили, - говорит Патрик, 
который провел на Окрестина больше 
трех суток.

Он говорит, что если к иностранцам и 
было какое-то снисхождение, то в виде 
издевательских шуточек вроде «Ты поляк? 
Тут не польский злотый, тут белорусский 
рубль» или «Итальянец? Оставайся в сво-
ей Италии, пей вино и ешь пиццу».

   Боль и слезы: истории участников   акций, пострадавших от силовиков
«Заставляли есть белые браслеты»

Фаину ударили 
дубинкой по голове.

Ноги Алексея 
синие от побоев.

«Брат подумал, что их поведут  
на бойню»

«Ну что, пшек е***ый, 
Майдан нам привез?»

Ссадины, синяки и 
психологическая травма - 
с такими «сувенирами» из 
Беларуси уехал Роланд.
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Раиса ЮДИНА

16-летний Тимур 
попал в реанимацию 
из минского РУВД.

Недавно 16-летнего Тимура выве-
ли из медикаментозной комы. Со-
стояние, в котором его привезли в 
3-ю городскую детскую больницу 
из Партизанского РУВД, было на 
грани - он не мог дышать, бился в 
конвульсиях, почти ничего не видел. 
Сейчас он пришел в себя, старает-
ся держаться бодро и успокаивать 
родных. Но у него продолжаются 
панические атаки, они усиливаются, 
появилась светобоязнь. Об этом рас-
сказала сестра Тимура Катерина. С 
мамой разговаривать пока нельзя -  
она в шоке от случившегося и не 
понимает, что такого плохого мог 
сделать ее мальчик, чтобы люди в 
форме позволили себе такое с ним 
вытворять - пытать электрошокером, 
бить головой о бетон…

«СЕЙЧАС ТЫ БУДЕШЬ  
ПЕТЬ ГИМН ОМОНА»

- Тимур пошел к другу, с которым 
они собрались на рыбалку. Как я по-
няла из его рассказа, к нему просто 
подъехали и забрали возле станции 
метро «Каменная Горка», затолкали 

в автозак, - рассказывает Катерина. 
- Бить начали уже при задержании. 
Парень, который видел это (он и сам 
сейчас лежит в больнице), расска-
зывал потом на видео: «Мальчика 
били-били, били-били, потом его на 
асфальт кинули, ему плохо стало».

По словам сестры, Тимур ничем 
особенным не выделялся. Он из мно-
годетной семьи, у него 8 братьев и 
сестер, одет обычно, никаких татуи-
ровок, дредов и прочих вызывающих 
примет нет. Разве что темноволосый, 
не славянской внешности.

- До сих пор не могу понять, как 
он все это пережил… - со слеза-
ми в голосе продолжает Катя. - Он 
все вспоминает постепенно, мы из 
кусочков составляем картину пол-
ную. Ему прижимали со всей силой 
электрошокер к пяткам много раз. 
Потом сказали с матами: «Сейчас ты 
будешь петь гимн ОМОНа» - и слова 
продиктовали. Он сказал: «Не буду», 
за что его схватили за волосы, вста-
вили в рот дубинку и с ноги вбили ее 
в горло. Били головой о бетон. Он 
стал задыхаться, у него начались 
конвульсии. Рукояткой дубинки ему 
выбивали глаза. Тимур говорит, ког-
да ему стало совсем плохо, один 
из мужчин, которые его избивали, 
сказал другому: «Этого дохлого ку-
да?» Второй говорит: «Да туда кинь, 

пускай сдыхает там». Нашелся один 
нормальный человек, который вы-
звал Тимуру скорую.

«НАМ ОЧЕНЬ ДОЛГО 
ПРИДЕТСЯ БОРОТЬСЯ 
ЗА ЕГО ПСИХИЧЕСКОЕ 
ЗДОРОВЬЕ»

Сейчас врачи делают все возмож-
ное, и состояние Тимура намного 
лучше, чем было при поступлении. 
Если слово «лучше» вообще приме-
нимо здесь. У него закрытая черепно-
мозговая травма, сотрясение мозга, 
сломана верхняя челюсть, нёбо разо-
рвано, повреждены ткани в горле. 

Одним глазом он расплывчато видит, 
вторым не видит вообще. Пока есть 
предположение, что это из-за отека, 
а как будет дальше - неизвестно.

- Иногда он начинает снова за-
дыхаться у нас на глазах, - расска-
зывает сестра парня. - Я его успо-
каиваю: «Тимурчик, солнышко, ты 
можешь дышать, успокойся. Все хо-
рошо, ты с нами». Варю ему кашки 
дома, как ему нравится, кормлю с 
ложечки. Он старается держаться. 
Но как бы он ни пытался улыбаться, 
не представляю, что у него внутри 
творится. Я уже нашла психолога 
ему. Но вы сами понимаете, какая 

это душевная травма. Наверное, 
очень долго придется бороться за 
его психическое здоровье. Знаете, 
он очень хороший мальчик. Когда-то 
говорил, что хочет поступать, что-
бы работать в правоохранительных 
органах… Наверное, сейчас пере-
думает. Маме тяжело, она очень 
переживает. Постоянно повторяет: 
«Мой Тимур, мой Тимур». Она одна 
нас растит сейчас, самой младшей 
сестренке 7 лет. Бог все видит, каж-
дому воздастся. Но я буду искать 
юристов, адвокатов, чтобы это не 
сошло с рук тем, кто это сделал с 
Тимуром.
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Глава МВД Юрий КАРАЕВ: 

Будем разбираться, когда все утихнет
Полина СВЕТЛОВА

Министр говорил и о том, 
что милиция не успевает 
реагировать на бытовые 
преступления, потому 
что охраняет здания 
госорганов от захвата.

Юрий Караев 16 августа ответил 
на вопросы журналистов. Видеозапись 
разговора опубликовал tut.by.

- Я уже сказал, что сожалею об из-
битых и беру на себя ответственность. 
Как тут Латушко (руководитель Купалов-
ского театра) кричал: я должен уйти в 
отставку? А Некляев, что я должен за-
стрелиться? Я бы им принес этим очень 
большую радость, деморализовав свой 
личный состав. И тогда развалится все.

Юрий Караев отметил, что по всем 
случаям насилия со стороны силовиков в 
ведомстве будут разбираться.

- Эскалация шла с обеих сторон. Когда 
сбивают своих ребят, хладнокровие начи-
нает изменять. Это очень плохо, я против 
этого. Так быть не должно. По всем случаям 
мы будем разбираться. Не сейчас, а когда 
все утихнет. Я сейчас должен деморализо-
вать милицию в угоду кому-то?

Ответил министр и на вопрос о гибели 
Александра Тарайковского на «Пушкин-

ской» во время акции - по официальной 
версии, у него в руках взорвалось взрывное 
устройство, которое он пытался бросить 
в ОМОН.

- Я не следователь. Да, он умер. Сколько 
умерло людей на беспорядках в Амери-
ке? Но мы не применяли огнестрельного 
оружия, а только то, которое является 
нелетальным.

Караев рассказал, что ему жаль избитых, 
но «больше всего - моих 129 сотрудников». 
Министр говорил, что ему сложно удер-
жать личный состав от реакции на угрозы 
их семьям.

- Только твари могут угрожать женам и 
детям милиционеров. Это беспредел. На 
это я тоже могу ответить беспределом. В 
эти дни я сдерживаю свой личный состав.

Юрий Караев считает, что протестующим 
платят из-за рубежа за участие в акциях. 
Парням - по 30 рублей, девушкам - по 60.

ПОСТРАДАВШИЙ СОТРУДНИК 
МВД: «СТЕКЛЯННАЯ 
БУТЫЛКА ПОПАЛА МНЕ 
ПРЯМО В ЛИЦО»

Днем 16 августа ведомство впервые 
показало своих пострадавших во вре-
мя акций сотрудников. На сайте МВД 
появились два видео, на которых в 
больнице сняты военнослужащий и со-
трудник РУВД. Не называя своих имен, 
они рассказывают, как пострадали во 
время акций протеста.

- Стояла войсковая цепочка. Я на-
ходился позади цепочки, - вспоминает 
парень, которого представили как во-
еннослужащего в/ч 3310. - Откуда-то 
издалека была брошена стеклянная 
бутылка, которая попала мне прямо 
в лицо. Было помутнение какое-то - я 
наклонился вниз, присел на колени 
и опустил голову. Понял, что капает 

кровь очень сильно. У меня был болевой 
шок. Потом ко мне подбежали врачи и 
начали оказывать помощь. Дальше уже 
смутновато помню.

Парень перечислил свои повреждения: 
сквозное рассечение верхней губы, рас-
сечение нижней губы, полностью выбит 
нижний зуб, верхний отломан.

Сотрудник минского РУВД говорит, что 
травмы получил 11 августа в Минском рай-
оне.

- Собралось много граждан, которые про-
водили митинг. Мы разъясняли им, что данное 
мероприятие не санкционировано и прово-
дится незаконно. Некоторые из граждан бро-
сились на нас. При задержании я подвернул 
ногу - доставили в госпиталь, прооперирова-
ли. После чего я узнал, что у меня перелом 
лодыжки в трех местах. В ноге сейчас много 
металла. Наверное, уже металлодетектор на 
мероприятиях я не пройду.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
«Необходимы жесткие 
судебные решения 
по каждому случаю 
этой мерзости!»
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Знаменитый инфекционист, 
который недавно был 
удостоен звания народного 
врача, резко высказался 
об избиениях людей.

В телеграм-канале Минздрава опубликова-
но обращение профессора Игоря Карпо-
ва. Под ним стоят фамилии и других медиков.

- Меня спрашивают, как я отношусь к из-
биению людей в тюрьме. А как к этому от-
носитесь Вы? А как к этому отнесется любой 
врач и человек? Необходимы оперативные 
следственные действия и жесткие судебные 
решения по каждому случаю этой мерзости!!! -  
говорится в заявлении Карпова и его коллег.

Карпов объехал практически все белорус-
ские тюрьмы, оказывая помощь пациентам 
с ВИЧ. А где не был он, были его коллеги и 
ученики.

- Готовы ли мы оказать помощь арестован-
ным сейчас? Риторический вопрос - сию мину-
ту и на любом уровне. Это то, что нам дано 
как медикам - наше счастье и миссия! Мои 
коллеги и я пока решили не идти в отпуск. 
Но нам не дано поляризовать пациентов. 
Они для нас все едины - наши и иностранные 
граждане, которые нуждаются в помощи. 
Независимо от политического лагеря, к ко-
торому они принадлежат.

Карпов высказался и о палачах.
- Палач - это состояние души. Есть хоро-

шая фраза: «Палачом можно не быть при 
любой власти». Добавлю: а можно быть и 
в белом халате - примеров хватает. Нельзя 
всех обвинять огульно. Горько вспоминать, 
но мы, медики, слышим такие обвинения 
чаще других. Милиция (полиция) призвана 
охранять покой граждан любой страны и 
при любой власти.

«Брат отказался петь, и ему  
с ноги вбили дубинку в горло»

В эти дни тысячи людей, 
как и Тимур, попали под 
раздачу, не совершив 

ничего противозаконного.

 ■ ТОЛЬКО ЦИФРЫ
В СК поступило 124 заявления о на-

силии в отношении силовиков, поврежде-
ниях служебного транспорта.

600 человек написали в заявлениях 
о том, что получили травмы во время за-
держания, еще 100 человек заявили о 
насилии в изоляторах.

Юрий Караев сказал, что в эти дни он 
сдерживает свой личный состав.

   Боль и слезы: истории участников   акций, пострадавших от силовиков
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Картина дня: трагедия
«Комсомольская правда» в Белоруссии»
www.kp.by
18.08.20208

В Минске похоронили погибшего 
на протестах Александра Тарайковского
Алеся ДОБЫШ

У ритуального зала 
собрались сотни 
человек с цветами 
и флагами. Когда 
выносили гроб, 
люди становились 
на колени.

В субботу, 15 августа, в 
Минске попрощались с 
погибшим 10 августа на 
протестах у метро «Пуш-
кинская» Александром 
Тарайковским. К риту-
альному залу подходят 
родные, друзья Алексан-
дра и незнакомые люди, 
которые прочитали о его 
смерти в интернете. Об-
щественное прощание 
в это время проходило 
у станции метро «Пуш-
кинская», где Александр 
погиб.

- Он всегда был за 
правду, - рассказыва-
ет один из его друзей, 
держа в руках большой 
венок. - Когда Саша не 
вернулся домой, его, 
конечно, стали искать. 
Родные пошли в мили-
цию, но заявление у них 
принимать не хотели, 
смеялись: «Ай, загулял 
наверное, в баньку по-
шел с друзьями». Семья 
возмутилась - он ответ-
ственный человек, у него 
дети, работает на себя. 
Когда уже точно ста-
ло известно, что Саша 
умер, родным не отда-
вали тело. Они смогли 
на него взглянуть только 
в четверг, за два дня до 
похорон. В тот день, 10 
августа, мы с ним еще 
созванивались: я ска-
зал, что пойду к «Риге», 
он пошел на «Пушкин-
скую». У него не было 

с собой ни оружия, ни 
гранат, ни каких-то бу-
тылок - только телефон. 
Он был в сланцах и шор-
тах.

По версии МВД, Алек-
сандр пытался бросить 
в ОМОН взрывное 
устройство и подорвал-
ся на нем сам. Знакомые 
мужчины в это категори-
чески не верят.

- Посмотрите видео - 
он стоял один, толпа 
разбежалась после раз-
гона ОМОНа, - говорит 
Александр. - На записи 
не видно никаких зама-
хов и бросков. 

В госСМИ о его смер-
ти писали, подчеркивая 
то, что он был судим за 
убийство.

- Да, он 7 лет отбывал 
наказание - убил отчи-
ма, который избивал его 
мать.

Незнакомые с Алек-
сандром люди тоже воз-
мущены:

- Его семью просто 
уничтожили информа-
цией о том, что он по-
донок, - плачет Елена, 

девушка, пришедшая на 
похороны. - Потом еще 
расскажут, что нам всем, 
кто сегодня пришел, тут 
заплатили. Я вижу здесь 
своих знакомых - мы не 
договаривались прийти 
вместе. Все стоят тихо и 
мирно.

Люди обсуждают, что в 
ритуальный зал не смо-
гут войти все, кто хочет 
попрощаться с Алексан-
дром. В 12.30 здесь уже 
около тысячи человек, 
многие стоят на другой 
стороне улицы. Есть 
и люди, которые были 
задержаны на акциях и 
которых недавно осво-
бодили из ЦИП и изо-
лятора на Окрестина и в 
Жодино.

- Я вчера из Окрестина. 
Вот, даже шнурки еще не 
купил, - говорит мужчи-
на. - Нас было 60 человек 
в камере, большинство 
схватили просто на ули-
це, не на акциях. Я подо-
шел к сотруднику ГАИ 
узнать, как попасть до-
мой - меня направили к 
ОМОНу. Так я оказался 

на Окрестина. Никакие 
новости нам туда не по-
ступали, но вчера, когда 
я оказался дома, узнал о 
том, что случилось. Не 
мог не прийти.

Очередь на вход в ри-
туальный зал растяну-
лась на несколько де-
сятков метров. Когда над 
толпой пролетает дрон, 
люди поднимают вверх 
цветы, многие пришли 
с красными гвоздиками 
и белыми хризантемами.

Василий Николаевич 
держит в руках пышный 
букет. Мужчина в очках - 
его глаз не видно, но гу-
бы дрожат.

- Мы не были знако-
мы. Когда он погиб, мы 
сидели дома и боялись 
подняться с дивана. Он 
был там, поэтому мы 
здесь.

Когда из зала вынес-
ли гроб, люди встали 
на колени. Александра 
провожали со словами 
«Слава герою!» и «Жыве 
Беларусь!». Затем нача-
ли петь песню «Магут-
ны Божа».

 ■ ПРОЩАНИЕ

«Он погиб, услышьте!» 
Павел МИЦКЕВИЧ

На похороны 
задержанного на акции 
Александра Вихора 
в Гомеле собралось 
около тысячи человек.

Главные события послевыборных 
протестов в Гомеле в воскресе-
нье начались с похорон 25-летне-
го Александра Вихора. Напомним, 
парня жестко задержали во вре-
мя мирной акции в центре города 
и осудили на административный 
арест. После суда парню стало 
плохо. Когда милиционеры наконец 
отправили Александра в больницу, 
было уже слишком поздно.

Проститься с ним в отдаленный 
микрорайон Костюковка приехали 
больше тысячи человек. К собрав-
шимся вышла мать Александра. 
Она еще раз заявила, что считает 
смерть сына убийством. Семья уве-
рена, что Саше вовремя не оказали 
помощь, избивали. Поэтому попро-

сили всех свидетелей, сидевших с 
Александром в РОВД, ИВС, маши-
нах с задержанными, связаться с 
семьей, чтобы раскрыть правду:

- Он был самый непорочный, чи-
стый, светлый. Он погиб, услышьте, 
он не умер! Я знаю, что ему было 
плохо. Несмотря на то, что он был 
спортсмен, у него были проблемы 
с сердцем. Но с этими проблемами 
он жил бы, понимаете? Люди, у 
кого есть хоть какие-то сведения, 
я встану на колени: помогите мне 
оправдать ребенка и наказать тех, 
кто лишил его жизни.

На похороны пришел и гомель-
чанин Сергей, тоже задержанный 
во время протестов, - он был с 
Александром в одной милицей-
ской машине, ожидая оформле-
ния в СИЗО:

- После суда нас завезли в спорт-
зал РОВД, и уже там Саше стало 
совсем плохо, его колотило, он 
страшно потел, звал маму, поры-
вался уйти - с ним случилось какое-

то помутнение. Все говорили, что 
парню срочно нужна медпомощь, 
но скорую так никто и не вызвал.

Еще один очевидец произошед-
шего с Александром связался с 
«КП» и рассказал подробности:

- Суд был в обед, а в РОВД мы 
просидели до вечера - тогда стали 
привозить новых задержанных. Нас 
всех положили лицом в пол - чтобы 

мы не видели, как избивают тех, 
кого привозят. Нас не трогали, били 
только «новеньких». Я был в ужасе, 
боялся поднять голову, но краем 
глаза видел, что избивали руками, 
ногами, дубинками «космонавты» 
в черной одежде. Причем били с 
такой яростью, такой силой, поч-
ти до смерти! Как только это на-
чалось, Саша сразу же вскочил, 

тогда «космонавты» бросились к 
нему и ударили его несколько раз. 
Но тут же подошел милиционер из 
РОВД и сказал не трогать парня, 
потому что ему плохо. Милиционер 
отвернул Сашу в сторону, чтобы он 
не видел происходящего, сидел с 
ним, успокаивал.

В положении лицом в пол задер-
жанные провели не меньше двух 
часов, и уже поздно вечером их 
стали перевозить в СИЗО:

- Нас с Сашей посадили в мили-
цейскую «Газель» в один «стакан» - 
очень тесное помещение. Там бы-
ло темно и душно, и Саше стало 
совсем плохо. Пока нас везли, он 
кричал, звал маму и бабушку. Тогда 
нам в «стакан» прыснули перцовый 
газ. Когда привезли к СИЗО, сразу 
выгрузили, гнали бегом, а Сашу 
оставили в машине. Только потом 
я узнал о трагедии.

В последний путь Александра 
проводили под аплодисменты, ко-
лонна за гробом шла с белыми ша-
риками. В начале отпевания даже 
на глазах священника были слезы, 
он с трудом читал молитву.

Люди пришли попрощаться с Александром Тарайковским 
к месту протестов у метро «Пушкинская».

С Александром прощались и родные, 
и совсем незнакомые ему люди.

 ■ ЕСТЬ ВОПРОС

Сколько человек 
пропали без вести 
во время протестной 
недели?

Попытались найти ответ на 
этот вопрос, но выяснилось, 
что пока точных списков нет.

В пресс-службе МВД опе-
ративно ответить на этот во-
прос не смогли, сославшись 
на то, что нужно время на 
подготовку.

- Мы регистрируем число 
обращений за сутки. В него 
входят и пропавшие грибни-
ки, и другие. Статистики по 
теме, которую вы обсуждаете, 
нет. Возможно, эти люди на-
ходятся в изоляторе времен-
ного содержания, - сказала 
пресс-секретарь ведом-
ства Ольга Чемоданова. - 
Информация по розыску лю-
дей открытая, мы постоянно 
публикуем сведения о том, 
кого разыскиваем, и стара-
емся, чтобы люди быстрее 
устанавливались.

В лишенном регистра-
ции правозащитном цен-
тре «Вясна», куда обра-
щаются пострадавшие от 
действий силовиков, тоже 
нет статистики по про-
павшим. Хотя, по словам 
основателя «Вясны» 
Алеся Беляцкого, обра-
щений по этому вопросу 
очень много.

- Мы ведаем пра зніклых, 
але няма чалавека, які б 
займаўся падлікамі. У нас 
на тэлефонах працуе да 
дзесяці чалавек. Коль-
касць людзей, пасаджаных 
на суткі, настолькі вялікая, 
што мы проста губляемся, - 

сказал он «Комсомолке».  
- Магчыма, чалавек у бальніцы 
i не ў стане пазваніць блізкім.

Поиском пропавших без 
вести занимается также по-
исково-спасательный отряд 
«Ангел». Командир отряда 
Сергей Ковган говорит, что 
с 9 августа к ним ежедневно 
поступают десятки звонков со 
всей Беларуси с призывом о 
помощи в поиске пропавших 
людей.

Тем временем tut.by запу-
стил онлайн-платформу, где 
каждый может разместить ин-
формацию о пропавшем без 
вести во время протестов. На 
вечер 17 августа в этом спи-
ске находилось 74 человека.

Куда звонить, 
если человек 
пропал?
1 Звонить на 102 или на го-

рячую линию МВД. Минск - 
(017) 218-73-92, (017) 218-73-40, 
(017) 239-43-84; Брестская об-
ласть - (0162) 20-55-87, Витебская - 
(0212) 24-03-29, Гомельская - 
(0232) 96-74-47, Гродненская - 
(0152) 79-70-22, Минская - 
(01775) 4-68-19, Могилевская - 
(0222) 22-55-57.

2 Внести данные на платфор-
му поиска tut.by.

3 Обратиться в поисково-спа-
сательный отряд «Ангел» 

по короткому номеру 7733 или 
мобильному 8 (033) 666-68-56.
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Оксана БРОВАЧ

На митинг  
на площади Ленина 
примерно  
к 30 тысячам 
горожан вышли 
мэр, прокурор 
Бреста и начальники 
милиции и СК.

В Бресте, как и в дру-
гих городах страны, в 
воскресенье, 16 августа, 
состоялось масштабное 
шествие за свободу. C 
лозунгами «Лукашенко, 
уходи!», «Верым, можам, 
пераможам!», «Жыве Бе-
ларусь!» колонна вышла 
на площадь Ленина - 
и почти полтора часа 
ждала, когда на ней по-
явится председатель гор-
исполкома Александр 
Рогачук. Вместе с ним к 
микрофону подошли на-
чальник УВД Александр 
Астрейко, начальник 
областного управления 
Следственного комитета 
Руслан Сычев, прокурор 
Бреста Андрей Володько. 
Публика, прямо говоря, 
была с ними не особенно 
приветлива.  Милицию 
встречали гулом и вы-
криками «Убийцы!».

Люди требовали осво-
бождения задержанных.

- Я вас услышал! Раз-
беремся! Мы все хотим 
перемен к лучшему! - так 
смог ответить председа-
тель горисполкома мно-
готысячному народному 
вече.

- Проведем проверку, - 
так реагировали на обви-
нения в незаконных за-
держаниях и избиениях 
силовики.

Речи председателя гор-
исполкома и начальни-
ков было не расслышать 
не только из-за гула тол-
пы - очень плохо рабо-
тала звукоусиливающая 
аппаратура. Хотя когда 
к микрофону подходи-
ли брестчане, то все было 
хорошо слышно: срыва-
ющимися голосами они 
призывали начальников 
к ответу.

- Хватит эмоций! И хва-

тит болтологии. Сейчас 
стоят передо мной четве-
ро красивых мужчин. За 
вашими спинами очень 
много людей в черном, 
которых мы проспонси-
ровали своими налогами. 
Там во дворах стоит мо-
ре автозаков, автобусов и 
очень красивых бусов. Я 
требую: немедленно, сей-
час, погружайтесь в этот 
транспорт и езжайте, - 
микрофон взяла много-
детная мать.

Следующими требо-
ваниями митингующих 
стали незамедлитель-
ное освобождение всех 
задержанных из ИВС и 
СИЗО Бреста, привле-
чение к ответственно-
сти всех ответственных 
за издевательства, пыт-
ки и похищения мирных 
граждан, отставка мест-
ных органов власти, на-
казание причастных к 
фальсификациям вы-
боров, признание един-
ственным легитимным 
президентом Светланы 
Тихановской.

В Александре Рогачуке 
митингующие разочаро-
вались - потребовали его 
увольнения.

- Это требования го-
рода Бреста! И мы от-
сюда не уйдем! - крича-
ла в микрофон женщина. 
Площадь горячо ее под-
держала.

«Мы БудеМ здеСь 
до Ночи, поКа вСех 
Не выпуСтят!»

Выступил на митинге 
и греко-католический 
священник отец Игорь 
Кондратьев. Он тоже 
призвал местные власти 
и силовиков вмешаться 

и незамедлительно ос-
вободить задержанных. 
Предложил председате-
лю горисполкома вме-
сте с митингующими 
проследовать до СИЗО. 
Когда микрофон замолк, 
в толпе прошел слух, что 
сейчас на площадь при-
везут освобожденных. 
Этого не про-изошло, 
поэтому шествие напра-
вилось в сторону СИЗО.

- Нас тут было всего 15 
человек волонтеров. Ког-
да мы узнали, что сюда 
идет толпа, очень испу-
гались. Потому что пе-
ред этим на территорию 
СИЗО заехали два авто-
зака и микроавтобусы 
с людьми в балаклавах. 
Мы не знали, как будем 
сдерживать людей. Пере-
городили дорогу маши-
ной. На нас сыпались 
угрозы и оскорбления, 
нас обзывали провока-
торами, хотя мы тут день 
и ночь дежурим... Помог-
ли футбольные фанаты и 

вэдэвэшники. Они сдер-
жали людей, - рассказы-
вает волонтер Евгений, 
который уже несколько 
дней дежурит под СИЗО, 
помогает родственникам 
задержанных.

На переговоры с на-
чальником СИЗО №7 
Бреста Михаилом Ваш-
кевичем вышел бывший 
командир 38-й десант-
но-штурмовой бригады, 
подполковник запаса Ва-
лерий Сахащик. Он при-
шел вместе со своими со-
служивцами на митинг, 
чтобы обеспечивать по-
рядок. Митингующие 
добивались того, чтобы в 
СИЗО пустили делегатов, 
которые удостоверились 
бы, что с задержанными 
все в порядке. В разгово-
ре с начальником СИЗО 
выяснилось, что началь-
ник изолятора служил в 
бригаде при Сахащике и 
с теплом его вспоминает.

- Мы, следственный 
изолятор, не в полномо-

чиях решать, кого пропу-
скать на территорию. Ес-
ли нам даст разрешение 
руководство УВД, мы 
препятствовать не будем. 
Пожалуйста, проходите, 
все, что надо, покажем, - 
пообещал начальник  
СИЗО.

Позже выяснилось, что 
к изолятору едут пред-
ставители прокуратуры 
и суда. Чтобы отпустить 
тех, кто отбывает сутки, 
нужно пересматривать 
дела - а их около 200.

- Выпускай! Выпускай! - 
скандировала публика, 
которая осталась ждать 
арестованных на пере-
крестке улицы Советских 
Пограничников и про-
спекта Машерова.

Однако все решилось 
очень неожиданно. Ад-
вокаты Брестской об-
ластной коллегии адво-
катов узнали, что есть 
решение Генпрокура-
туры о досрочном пре-
кращении исполнения 

решений суда об адми-
нистративном аресте.

И уже около 20.00 из 
СИЗО вышел первый 
освобожденный. Его  
осмотрели волонте-
ры-врачи на предмет 
телесных повреждений. 
Мужчина сказал, что 
его били при задержа-
нии, синяки уже сошли. 
Выглядел он уставшим. 
Пройти через толпу по-
стеснялся. Публика ре-
вела: «Всех! Выпускай!»

Следующих троих 
вышедших из СИЗО 
про-ехать мимо митин-
гующих уговорили во-
лонтеры. В толпе были 
люди, которые не вери-
ли, что выходят реальные 
задержанные.

- Если у вас есть сме-
лость, подойдите к лю-
дям, - попросил волонтер.

- Молодец! Ура! - при-
ветствовали машины с 
вышедшими из СИЗО 
людьми брестчане.

К утру 17 августа вы-
пустили 178 человек. Еще 
около 20 человек оста-
лись в СИЗО. Также по 
решению Следственно-
го комитета освободили 
двух человек, которых 
подозревали в соверше-
нии уголовных престу-
плений против сотрудни-
ков органов внутренних 
дел. Об этом утром со-
общил председатель го-
рисполкома Александр 
Рогачук в своем теле-
грам-канале.

- По информации про-
куратуры Бреста, жалоб 
на условия содержания 
от освобожденных не по-
ступало. Ситуацию дер-
жу под личным контро-
лем, - добавил Рогачук.
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 ■ пРотеСты

Алеся ДОБЫШ

владислав Соколовский 
вместе с коллегой Кириллом 
Галановым 10 суток провели 
на окрестина. 16 августа 
парни вышли на свободу.

7 августа суд приговорил Кирилла и Влада 
к аресту на 10 суток за то, что они сорвали 
мероприятие, включив музыку, которая яко-
бы не соответствовала формату праздника.

После того как власти запретили про-
водить митинг Светланы Тихановской в 
парке Дружбы Народов, сама кандидат в 
президенты, а также Мария Колесникова 
и Вероника Цепкало сообщили, что пла-
нируют в 19.00 посетить Киевский сквер, 
где власти запланировали «День открытых 
дверей учреждений дополнительного обра-
зования». К этому времени там собрались 
сотни людей. После выступления баяниста 
Виталия Воронко звукорежиссеры вдруг 
включили «Перемен» - толпа встретила это 
овациями. Через минуту звук выключил глава 
администрации Центрального района, вы-
дернув штекеры из колонок. Он же вызвал 

милицию, а через полчаса парней задержали 
по дороге в метро.

Парни с обвинением не согласились.
- Мы использовались как затычка, чтобы за-

нять место этого мероприятия, - рассказывал 
в суде Влад. - Я не хотел в этом участвовать - 
это неприлично, незаконно и противоречит 
моим убеждениям. Я хотел поддержать лю-
дей, которые пришли поддержать Светлану. 
Никакого умысла срывать концерт у меня 
не было. Никто формат не объяснял, сцена-
рий не предоставили вплоть до окончания 
мероприятия.

10 суток Кирилл и Влад провели в изо-
ляторе на Окрестина в Минске. 16 августа 
парней отпустили.

- Накануне ему разрешили принять душ, 
воду даже отрегулировали. Прямо пятизвез-
дочный отель, - иронизирует мама Влада Ирина 
Александровна. - Все вещи отдали, покормили.

Женщина говорит, что внешне парни вы-
глядели нормально, но сильно устали. Влад 

пять суток провел в карцере, у него забрали 
одежду. Потом его перевели в камеру, где 
находились 40 человек.

- Что у них внутри в головах, это мы пока 
не знаем, это все будет потом.

Пока парни отбывали арест, в интернете им 
собрали 42 тысячи долларов. А в день, когда 
их отпустили на волю, на марш свободы в 
Минске вышли сотни тысяч человек. Ничего 
этого Влад и Кирилл не знали.

- Они в неведении были. Для них это вообще 
было как полет на Луну. А тут вышли - и такая 
известность. Они сами до сих пор не осо-
знали, что произошло. Все говорят, что они 
герои, а они просто граждане, - продолжает 
Ирина Александровна.

Звукорежиссеров отпустили на два часа 
раньше положенного.

- Мы не ожидали! Влад первым делом при-
нял душ, сейчас отдыхает. Разговаривали 
с ним много, он интересовался, что у меня 
происходило. Он не сломался, все хорошо. 

Я очень рада, что нас поддерживают, спа-
сибо всем. Очень сочувствую и соболезную 
всем матерям, которые испытали большое 
горе, чьих детей избивали. Я с меньшими 
потерями вышла.

Кирилла и Влада уже назвали 
диджеями перемен.
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Брестчане требовали на площади Ленина увольнения Александра Рогачука.
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выпустили звукорежиссера, который 
включил Цоя на районном празднике

В Бресте после митинга горожан 
освободили 178 задержанных 
во время протестов



Картина дня
«Комсомольская правда» в Белоруссии»
www.kp.by
18.08.202010

 ■ ЧТО ГОВОРЯТ В МИРЕ

- Эти выборы не были ни свободными, 
ни честными. Евросоюз считает их сфаль-
сифицированными и поэтому не признает 
результаты выборов, объявленные ЦИК Бе-
ларуси, - говорится в коммюнике по итогам 
совещания министров иностранных дел.

Министры также согласились с необ-
ходимостью ввести санкции против тех, 
кто ответственен за насилие, репрессии и 
фальсификацию результатов выборов, со-
общает Би-би-си. А работа над допсписками 
в рамках существующего режима санкций 
против Беларуси начинается немедленно, 
заявили участники встречи.

Министры также решили предложить 
Беларуси помощь в налаживании диалога 
между властью и оппозицией. Этим займет-
ся внешнеполитическое ведомство ЕС во 
главе с Жозепом Боррелем.

- Президент Литвы призвал созвать в Бела-
руси Национальный совет по примирению. 
Когда режим отказался идти этим путем, 

Гитанас Науседа сказал, что такой совет 
могли бы создать представители общества, -  
сообщает delfi.lv. - По словам советника 
президента Литвы Асты Скайсгирите, 
Тихановская готова стать тем человеком, 
который сплотит гражданское общество.

- Соединенное Королевство не признает 
их результаты. Нам срочно нужно силами 
ОБСЕ провести расследование нарушений, 
которые сделали выборы нечестными, а 
также последовавших после них жутких 
репрессий, - говорится в заявлении главы 
МИД Великобритании Доминика Рааба.

- Прекрасно и Путин, и Лукашенко пони-
мают, что задача одна у этой силы, которая 
пытается сместить Лукашенко, - это сила 
прозападная, это сила явно враждебная по 
отношению к России… Им нужен плацдарм, 

я имею в виду Беларусь, для того, чтобы 
направить его, этот плацдарм, и в военном, 
и в политическом смысле против России, -  
сказал РИА «Новости» глава комитета 
Госдумы по делам СНГ Леонид Ка-
лашников.

- Мы призываем наших белорусских 
коллег категорически воздерживаться 
от незаконного задержания и насилия, - 
сказал президент Украины Владимир 
Зеленский. - Нам очень не все равно. Мы 
действительно переживаем за все проис-
ходящее в Беларуси. Беларусь всегда была 
хорошим другом и партнером Украины. И 
нам важно, чтобы белорусы находили ис-
ключительно мирный и демократический 
выход из социально-политического кон-
фликта. 

А В ЭТО ВРЕМЯ
Посол Беларуси в Словакии Игорь 

Лещеня опубликовал на YouTube видео-
обращение к соотечественникам, в кото-
ром заявил о поддержке протестующих.

- Как и все белорусы, я в шоке от исто-
рий о пытках и избиениях моих сограждан, 
- сказал Лещеня. Дипломат подчеркнул, 
что белорусский народ «в соответствии 
с Конституцией является единственным 
источником власти в нашей стране».

- Я искренне надеюсь, что будущее моей 
страны будет основано на учете позиций 
всех слоев общества и представителей 
различных политических сил. Белорусы 
выстрадали это право, - подытожил он.

17 августа на ступеньках крыльца од-
ного из корпусов МИД одиночный пикет 
устроил начальник историко-архивного 
отделения МИД Вячеслав Казаченок, 
сообщает tut.by. К нему присоединилась 
замначальника управления Евразий-
ской интеграции Елена Копанева. 

Сергей МАЛИНОВСКИЙ

В ответ протестующие 
кричат: «Увольняйся 
сам!».

Уже в 9 утра в понедельник 
перед зданием на Макаёнка, 
9 начали собираться сотруд-
ники, которые поддержали 
протестные настроения. Все 
началось еще в субботу - тог-
да, узнав о настроениях в кол-
лективе, в телецентр приехали 
председатель Совета Республи-
ки Наталья Кочанова и пресс-
секретарь президента Наталья 
Эйсмонт. Договориться не 
удалось - сотрудники ТВ ска-
зали, что намерены начать за-
бастовку уже в понедельник, 
17 августа.

Наиболее активных ждал 
неприятный сюрприз: их 
пропуска в здание оказались 
заблокированы. В это время 
председатель Белтелерадио-
компании Иван Эйсмонт про-
водил собрание с коллекти-
вом, на котором поставил 
жесткое условие: «Вам час на 
то, чтобы определиться: вы 
работаете или увольняетесь».

Протестующие сотрудники 
собрались на улице и начали по 
очереди высказывать свое мне-
ние о происходящем в мега-
фон. Общий смысл был прост: 
надоело говорить неправду, хо-
тим честных новостей, а уволь-
няться не будем - пускай Эйс-
монт увольняется сам.

- Последние два дня я уже не 
являюсь сотрудником Белте-
лерадиокомпании, потому что 
написала заявление на уволь-
нение, - рассказала Катерина 
Водоносова. - Я была ведущей 
передачи «Живая культура» 
на «Беларусь 3». Мы снимали 
передачу про обряды, песни, 
ремесла, про ткачество. Я это 
знаю, люблю и умею. На мне 
наряд, который я сделала сво-
ими руками - каждый шов! Я 
люблю белорусскую культуру, 
и я занималась на 100% сво-

им делом. Но то, что сдела-
ла власть с моими друзьями, 
ужасно: одному из них слома-
ли ногу в шести местах, другой 
подруге едва не сняли скальп. 
Моя цимбалистка (я еще и му-
зыкант), лауреат президент-
ской премии по поддержке та-
лантливой молодежи, провела 
в этом пекле шесть суток. Ее 
били по пальцам! Я не хочу, 
чтобы вы увольнялись, хотя 
сама, разведенная мать с двумя 
детьми, уволилась. Я хочу, что-
бы вы говорили правду, чтобы 
вам не было стыдно. И чтобы 
я когда-нибудь продолжила 
заниматься делом, которое я 
люблю, - рассказывать о бело-
русской культуре.

В чате, который организо-
вали забастовщики, около 
600 человек, в то время как в 
Белтелерадиокомпании около 
2000 сотрудников. А многие 
по ряду причин боятся выска-
зывать свою позицию. У те-
левизионщиков всегда очень 
неплохо решался квартирный 
вопрос, так что многие вы-
плачивают кредиты - пусть и 
льготные - за жилье. И для не-
которых это сдерживающий 
фактор.

ВОЗЛЕ ОНТ ТРЕБУЮТ 
ПРЕДОСТАВИТЬ ЭФИР 
РАБОЧИМ С ЗАВОДОВ

На Коммунистической 
перед телецентром, где рас-
положены ОНТ и СТВ, в по-
недельник в первой половине 
дня также проходил митинг. 
Тут начали собираться про-
тестующие, которые приш-
ли поддержать забастовку со-
трудников телевидения.

Те, кто выходил из зда-
ния, на вопрос, что там, от-
махивались и говорили, что 
обстановка очень напря-
женная. Председатель ОНТ 
Марат Марков общается с со-
трудниками. По их словам, 
он говорил: не нравится -  
увольняйтесь, не держим. 
Среди написавших заявления 
(их 17-го числа подписали) - 
Дмитрий Шунин и Анна Ша-
лютина, которые вели «Наше 
утро».

- Поднимать настроение, 
когда в 100 метрах от теле-
центра избивают людей за 
то, что они вышли на мирный 
протест, - нам показалось это 
циничным, - говорит Шунин.

- Юмор должен быть не 
только смешным, но и умест-

ным. Я хочу говорить только 
то, что считаю правильным, а 
сейчас этой возможности нет, 
- поддерживает коллегу Аня 
Шалютина. - Мы, публич-
ные люди, уходим заметно, но 
множество людей за кадром 
проявляют свою гражданскую 
позицию. «Наше утро» ушло 
с сегодняшнего дня в отпуск, 
потому что коллектив, кото-
рый работал над передачей, 
поддержал забастовку (см.  
«В КАДРЕ»).

- В здании сейчас проис-
ходит большая внутренняя 
трагедия для многих людей. 
У каждого она своя. У кого-то 
кредиты, которые взяли через 
телеканал, у кого-то распре-
деление на ОНТ, кто-то мать-
одиночка, а других средств к 
существованию нет. Они пла-
чут, потому что полутонов в 
этой ситуации нет - нужно 
решать, с кем ты, - говорит 
Шунин.

Тем временем у здания по-
явилась молодежь, которая 
прямо у входа на парковке 
разложила плакаты. Поддер-
жать телевизионщиков приш-
ли и рабочие с заводов. Прямо 
у входа произносят речи все 
желающие. Один из наиболее 
часто повторяемых лозунгов - 
«Дайте эфир бастующим ра-
бочим!». Ни милиции, ни ав-
тозаков возле телецентра нет.

Глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт 
поставил условие протестующим:  
или работайте, или увольняйтесь

 ■ В КАДРЕ

«Наше утро» 
в отпуске, а в 
«Добрай ранiцы, 
Беларусь!» - 
пустая студия

Окончание.  
Начало на < стр. 1.

В итоге 17 августа вместо «На-
шего утра» в эфире показали 
российскую передачу «Модный 
приговор». 

В эфире программы «Добрай 
ранiцы, Беларусь!» на «Беларусь 1»  
телеведущая Светлана Боров-
ская сказала, что «вчера мы до-
казали, что мы мирные люди», 
вероятно, намекая на мирные 
акции, которые прошли 16 авгу-
ста у сторонников и противников 
действующей власти. Дальше 
в эфире показали пустую сту-
дию, что для постоянных зрите-
лей передачи стало удивлением: 
обычно в конце для них поют 
белорусские артисты.

- Светлана, зрителям по-
казалось, что преждевремен-
но закончили эфир «Добрай 
ранiцы, Беларусь!»?

- Нет, я закончила эфир, но мне 
показалось, что на последних 
секундах исчезла картинка. А 
потом я вышла и присоединилась 
к своим коллегам (речь идет о 
митинге у здания «Белтелерадио-
компании». - Авт.), которые хотят 
делать правдивые новости. Кто-
то выбирает бросить свой «за-
вод», а кто-то хочет привести его 
в порядок, - говорит Боровская.

Эвика ОТТО.

Катерина Водоносова (с плакатом) сказала, что многих 
ее друзей жестоко избили  

во время задержаний на акциях протеста.

Дмитрий 
Шунин и Анна 
Шалютина не 

могут улыбаться 
в камеру, 

когда в стране 
происходят 
трагические 

события.

Се
рг

ей
 М

АЛ
ИН

О
ВС

КИ
Й

Св
ят

ос
ла

в 
ЗО

РК
ИЙ

В ЕС призвали созвать в Беларуси 
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Эвика ОТТО

Известные белорусы 
не остались в стороне 
от происходящих в 
последнюю неделю 
событий в Беларуси: 
одни осудили действия 
силовиков и властей, 
другие осудили 
протесты, в том числе 
и на заводах-гигантах.

В субботу, 15 июля, заслу-
женный артист Беларуси Ев-
гений Крыжановский записал 
видеообращение к главе ЦИК 
Лидии Ермошиной. Артист 
обвинил Лидию Михайлов-
ну в фальсификации подсче-
тов голосов на выборах пре-
зидента Беларуси 9 августа 
2020 года.

- Решил обратиться к вам, 
Лидия Михайловна. Мы с ва-
ми знакомы очень давно. Я 
как гражданин, как член Ли-
берально-демократической 
партии - кстати, не самой для 
вас опасной - многократно 
принимал участие в выборах: 
и в местные советы, и в парла-
мент. И даже в 2001 году у ме-
ня была попытка стать канди-
датом в кандидаты. Поэтому 
эту кухню знаю очень хоро-
шо: знаю, что такое пикеты… 
Знаю, что такое подсчет голо-
сов… Я понимаю, что вам се-
годня страшно: страшно, по-
тому что все, что происходит 
сейчас - бесконечные гудки 
автомобилей, тысячи людей, 
которые вышли и перестали 
бояться (заводчане на самых 
крупных заводах страны, вра-
чи, студенты), удары палками, 
Окрестина, - это ведь все бла-
годаря и вам…

Крыжановский уверен: без 
этого можно было бы обой-
тись, не выталкивай ЦИК 
независимых наблюдателей с 
участков и не завешивай окна 
участков шторами. И не будь 
тайных подсчетов, невывеши-

вания результатов выборов. 
Однако артист благодарит 
Ермошину:

- Сегодня Беларусь стано-
вится другой немножко благо-
даря и вам… У меня спрашива-
ют: а будет ли Нюрнбергский 
процесс? Может, он будет на-
зываться по-другому, но то, 
что он будет, - это точно… 
Сегодня все ответят за все: и 
те, кто отдавал приказы бить 
людей на улице, и те, кто бил 
людей на Окрестина. Они от-
ветят - начиная от команди-
ров и заканчивая министрами. 
И вы ответите (имеет в виду 
Ермошину. - Ред.). Мне, как 
человека, вас очень жалко, 
но как чиновника - нет. Нас 
учили: не врать, не врать, не 
врать! И вот сейчас вам нельзя 
было врать категорически. Но 
вы это сделали. Лидия Михай-
ловна, вот как повернулась 
жизнь - сегодня вы стали вра-
гом Беларуси, - заявил Евге-
ний Крыжановский на своей 
странице в Фейсбуке.

«СОБЫТИЯ В РОДНОЙ 
БЕЛАРУСИ ОТОДВИНУЛИ 
ОСТАЛЬНЫЕ МЫСЛИ  
НА ВТОРОЙ ПЛАН»

Не остались в стороне и те 
белорусские звезды, кото-
рые сейчас живут и работают 
в России. Вадим Галыгин уже 
не первый раз за последние 
несколько недель проявляет 
солидарность с гражданским 
обществом Беларуси. Из-
вестный комик не так давно 
снялся в клипе Анны Шарку-
новой «Нас мало, но есть», а 
16 августа записал видеообра-
щение, которое выложил на 
своей странице в Инстаграме.

- Дорогие соотечественни-
ки, я Вадим Галыгин и хотел 
бы выразить свою граждан-
скую позицию относитель-
но происходящего в нашей 
стране. Прежде всего, хотел 
бы обратиться к представи-
телям силовых структур. Как 
офицер, как человек, прини-
мавший присягу, прошу: по-
жалуйста, остановите крово-
пролитие, насилие над своим 
народом. Далее, как человек 
публичный, хочу обратиться к 
представителям власти: пред-
лагаю создать общественный 
комитет, который был бы от 
народа и вел переговоры с 
представителями власти, си-

ловыми структурами и был 
бы согласно Конституции 
наделен полномочиями для 
решения таких вопросов. Как 
человек, имеющий много дру-
зей в разных странах, хочу 
сказать, что на сегодняшний 
день в Беларуси нет левых, нет 
правых, нет пророссийских, 
нет прозападных. Есть один 
единый белорусский народ, 
который требует восстановить 
справедливость и остановить 
кровопролитие. С огромной 
любовью к своему народу и 
к своей стране, - высказался 
Вадим Галыгин.

Популярная певица Катя 
Иванчикова, солистка группы 
IOWA, записала песню «Меч-
та #ЖывеБеларусь» в под-
держку мирных демонстран-
тов, которые хотят честных 
выборов, а также заявила:

- Трагические события этой 
недели в родной Беларуси 
отодвинули остальные мыс-
ли на второй план. Мы можем 
сколько угодно говорить, что 
перемены - это плохо, что они 
до добра не доводят... Я читаю 
десятки таких комментариев. 
Но, в конце концов, все сво-
дится к тому, что несвобода 
равно несчастье. Несчаст-
ные люди не могут строить 
будущее, не могут мечтать, не 
могут воспитывать детей, не 
могут расширять рамки вос-
приятия и говорить: «Я знаю 
цену своему слову». Иметь 
право выбора - это не при-
вилегия, это норма.

Известная белорусская 
группа NaviBand 17 авгу-

ста выпустила новую песню 
«Молчание сменят наши го-
лоса» в поддержку всех, кто 
приходит на мирные акции 
за честные выборы. До этого 
ребята выпустили трек «Мы 
прачнемся iншымi», которая 
стала для многих мирных про-
тестующих привычной.

«НАСТОЛЬКО ДОЛГО 
БЫЛО СТАБИЛЬНО,  
ЧТО СТАЛО СКУЧНО  
И ХОЧЕТСЯ ЧЕГО-ТО  
ИЛИ КОГО-ТО НОВОГО?»

За неделю до выборов и всю 
неделю после них заслуженная 
артистка Беларуси Алена Лан-
ская в соцсетях активно под-
держивала Александра Лука-
шенко и выбранный им курс. 
Певица просила людей не вы-
ходить на улицы и не вестись на 
провокации. А после того как в 
столице десятки тысяч людей 
стали выходить на мирные ак-
ции противников власти, Алена 
написала на своей странице в 
Инстаграме (тогда аккаунт еще 
был открыт. - Ред.): «Просто 
белорусам надоело быть бед-
ными, и они захотели стать ни-
щими…» Также певица сама не 
делает громких заявлений, но 
делает посты в своем Фейсбуке, 
где через других ораторов обви-
няет Светлану Тихановскую в 
устройстве Майдана.

Действующую власть поддер-
живают певица Юлия Быкова, 
которая была доверенным ли-
цом Александра Лукашенко на 
выборах, и ее супруг продюсер 
Евгений Олейник. Их проект - 
группа Aura. Евгений активно 
высказывается на своей стра-
нице в Фейсбуке. Сразу после 
выборов продюсер сделал пост, 
где высказался в сторону под-
держивающих альтернативных 
кандидатов.

- Господа, поддержавшие 
альтернативных кандидатов, 
пару слов вам. И, если позво-
лите, просьба. Во-первых, ис-
кренне поздравляю вас всех с 
таким выдающимся результа-
том. Вас, голосовавших и не 
голосовавших, около милли-
она. Это очень много. Если вы 
действительно за перемены, а 
не за хаос и протесты ради про-
тестов, - найдите себе ново-
го лидера, который не сбежит 
в трудную минуту, создайте 
партию и смело выигрывайте 
местные и республиканские 
выборы. Сначала депутатов, 
а через 5 лет, если вы будете 
заботиться о народе, а не за-
пугивать его разобранными 
скамейками и тротуарной 
плиткой, - возможно, придет 
ваш час.

Евгений Олейник проком-
ментировал забастовки МТЗ и 
осудил рабочих за то, что они 
режут сук, на котором сидят.

- Я не поверил, перепрове-
рил. И точно - пару тысяч со-
трудников МТЗ вышли днем 
бастовать. Видимо, и часть со-
трудников других гигантов то-
же... Я не то что в шоке - у меня 
в голове ломается логика, - 
удивляется Евгений. - Итак, 
сотрудники МТЗ и других 
предприятий вышли что-то 
там требовать от человека 
(имеется в виду Лукашенко.  
- Ред.), который чуть ли не 
единственный стоит на пути 
их увольнения и тотального 
исчезновения гигантов про-
мышленности. Я в Зазерка-
лье? Люди, это вообще как? 
Настолько долго было ста-
бильно, что стало скучно и 
хочется чего-то или кого-то 
нового? Как всегда, всем мира!

Шоу-бизнес разделился:

Крыжановский - Ермошиной: «Вы стали врагом Беларуси».  
А Ланская поддерживает политику властей
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Евгений Крыжановский 
записал видео, 

адресованное главе ЦИК.

Катя из группы IOWA написала песню о событиях в Беларуси.

Алена Ланская призвала 
не выходить на улицы 

и не поддаваться 
на провокации.

Евгений Олейник из Aura предлагает голосовавшим  
за альтернативных кандидатов найти себе нового лидера.
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ПИСЬМА «МАРШАЛА ЛЕЛИКА»
Табаков сыграл примерно полто-

ры сотни ролей в кино и десятки на 
сцене театра, а еще он озвучил 27 
мультфильмов, самый популярный 
среди которых, конечно же, «Трое 
из Простоквашино». Возможно, по-
этому, когда Табакова спрашивали, 
какая из его ролей больше всех ему 
надоела, он, не задумываясь, отве-
чал: «Матроскин!» При этом не без 
гордости добавлял, что благодаря его 
голосу этот кот стал национальным 
героем. Кстати, котов Табаков не лю-
бил, он любил собак. Он дважды за-
водил собак и дважды, когда уезжал 
на заработки за границу, отдавал их в 
добрые руки. Это расставание очень 
болезненно переживал. Другой его 
страстью была футбольная команда 
«Спартак» - Олег Павлович был бо-
лельщиком почти с 60-летним ста-
жем. Не случайно на его надгробном 
кресте на Новодевичьем кладбище 
висит красно-белый шарф.

В детстве Табаков подписывал 
письма отцу на фронт - «маршал 
Лелик Табаков». Если судить по его 
жизненному пути, свои «маршаль-
ские» амбиции он удовлетворил 
стократ. Он руководил двумя теа-
трами: «подвалом» (так он называл 
театр-студию, который создал в кон-
це 80-х на улице Чаплыгина, сейчас 
это Театр Олега Табакова) и МХТ 
им. Чехова, где после смерти Олега 
Ефремова был худруком почти 18 лет. 
А перед тем 15 лет работал ректором 
Школы-студии МХАТ. В послед-
ние годы жизни открыл актерский 
колледж (его окончил младший сын 
артиста Павел). При этом Табаков 
скромно говорил о себе, что он че-
ловек ответственный, поэтому «не 
стремится объять необъятное».

БЛАГОДАРНОСТЬ  
ОТ СЕМЬИ БРИГАДЕНФЮРЕРА

Первую «зарплату артиста» Олег 
получил в 8 лет. В военном госпита-
ле, где работала врачом его мать, он 
тонким голосом пел раненым: «Ночь 
прошла в боевом лазарете, где дежу-
рили доктор с сестрой, в полумра-
ке осеннем рассвета умирает герой 
молодой». Растроганные солдаты 
вынимали из кисетов с махоркой 
куски рафинада и протягивали ар-
тистичному мальчику.

Со своими детьми, по их же вос-
поминаниям, Табаков встречался 

либо рано утром, когда они соби-
рались в школу, либо поздно вече-
ром, когда он возвращался домой 
из театра или со съемок. Еще бы-
ли совместные поездки на маши-
не. В одной из этих поездок сын 
Антон убедился, что его отец дей-
ствительно всенародно любимый 
актер. Однажды в дороге их застал 
ужасающий ливень, машина начала 
сползать в кювет. На улице ночь, 
кругом ни души. Табаков с сыном 
побрели за подмогой. Подошли к 
дому, постучались в дверь, а оттуда 
льется знакомая мелодия: «Мгно-
вения, мгновения, мгновения…» 
Хозяева открыли дверь, а у них на 
пороге как живой Шелленберг из 
«Семнадцати мгновений весны». 
Всей деревней табаковскую «Волгу» 
радостно вытащили из кювета.

Кстати, роль бригаденфюрера СС - 
тоже одна из самых ярких в фильмо-
графии Табакова. Актера оценили 
даже на Западе: после выхода кар-
тины ему пришла красивая новогод-
няя открытка на немецком языке от 
племянницы Вальтера Шелленберга: 
«Спасибо вам, что вы были так же 

добры, как был добр дядя Вальтер». 
Тогдашний председатель КГБ Юрий 
Андропов, наоборот, Табакова по-
журил за то, что тот сыграл слишком 
симпатичного Шелленберга. Мол, 
так играть фашиста безнравственно.

ТАНКИ ПРОТИВ  
МИРОВОГО ТУРНЕ

Он сделал многое из того, что 
должен был сделать. Но не все. Не 
сыграл роли, которые хотел бы сы-
грать. Например, Калигулу, или кня-
зя Мышкина, или Остапа Бендера 
(была такая идея у Леонида Гайдая). 
Хотя грех жаловаться - были работы, 
о которых можно только мечтать. В 
пражском театре он играл Хлеста-
кова в «Ревизоре» 24 раза в течение 
месяца. Европейский импресарио 
составил для него турне - от Новой 
Зеландии до Северной Америки че-
рез Европу. Затея родилась в фев-
рале 1968 года, но в августе в Чехо-
словакию вошли советские танки.

Даже спустя два года после смерти 
Олега Павловича не появилось более 
успешного и талантливого россий-
ского театрального менеджера, чем 

он. Критики ему пеняли, что 
из легендарного МХАТа он сде-
лал театральный «супермаркет», 
где каждый зритель мог най-
ти «товар» по душе и по своим 
запросам. Табаков отвечал: «У 
человека, который руководит 
театром, должно быть лишь 
одно свойство - умение забо-
титься о своих подчиненных так 
же хорошо, как он заботится о 
самом себе…»

О себе он действительно умел 
позаботиться - недаром в тече-
ние многих лет был в списке 
самых обеспеченных россий-
ских актеров по версии жур-
нала «Форбс», опережая моло-
дых коллег. При этом Табаков 
принципиально не снимался 
в сериалах и рекламе, хотя ему 
неоднократно предлагали сде-
лать это за большие деньги.
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Олег Павлович с самыми близкими ему людьми - 
женой Мариной, сыном Павлом и дочерью Машей.

Анастасия 
ПЛЕШАКОВА

17 августа исполнилось 
85 лет со дня рождения  

народного  
артиста СССР  

Олега Табакова.
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1960 год, 
картина 
«Испытательный 
срок» - 
25-летний 
артист в роли 
юного сыщика-
стажера.

1979 год. Можно по-разному относиться 
к персонажу романа Гончарова, но нельзя  

не любить Табакова в фильме 
Никиты Михалкова «Несколько 

дней из жизни Обломова».

1978 год. Интересно, стал бы мультик 
«Трое из Простоквашино» столь 

популярным, если бы кота Матроскина 
озвучил не Олег Павлович? 

Матроскин, не любивший  
кошек, и Шелленберг, 
не похожий на фашиста
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1973 год. За роль Шелленберга  
в «Семнадцати мгновениях весны» 
Табакова (в кадре с Вячеславом 

Тихоновым) раскритиковал Юрий Андропов: 
мол, слишком добрым получился немец. 

1969 год. 
Романтик, 

придумавший себе 
имя из лозунга 

«Искусство - 
революционным 

массам»,  
был сыгран 

актером в картине  
«Гори, гори, 
моя звезда» 
без единой 

фальшивой ноты 
(в кадре с Еленой 

Прокловой).
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Андрей ВДОВИН

В 1/4 финала Лиги 
чемпионов «Барселона» 
позорно проиграла 
«Баварии» - 2:8.

В истории каталонского 
клуба были разные времена. 
Но эта катастрофа - одна из 
самых черных и унизитель-
ных страниц. Это настоящее 
дно: восемь голов «Барса» не 
пропускала 74 года! Впервые 
за 12 лет клуб остался без еди-
ного трофея. А это значит, 
что Каталонию ждет сине-
гранатовая революция.

Самый очевидный шаг. Ки-
ке Сетьен сейчас самый нена-
вистный тренер в Каталонии. 
Банда звезд «Барселоны» 
просто проглотила его и, да-
же не прожевав, выплюнула. 
Сетьена и раньше собирались 
уволить, а теперь выставят за 
дверь и спустят с лестницы 
самым унизительным обра-
зом. Хотя после такого по-
зора, конечно, надо уходить 
самому.

Но кто будет возрождать 
«Барсу»? Кандидатов не-
сколько, среди основных - 
Маурисио Почеттино, тот 
самый, что работал в «Тот-
тенхэме». А есть еще легенда 
Каталонии Хави - когда он 

был на поле, «Барселона» бы-
ла великой.

Да, эпоха Месси - Роналду 
уходит безвозвратно. Но разве 
о такой футбольной старости 
мечтал аргентинец? Лео на-
верняка и дальше думал со-
бирать титулы, пусть не пач-
ками, как раньше, но хотя бы 
по одному-два за сезон. А тут 
такой позор!

Так, может, не зря ходили 
слухи об интересе к Месси со 
стороны итальянского «Ин-
тера»? Общие опасения вы-
разил один из бывших игро-
ков «Барсы» Мирамонтес 
Коутиньо: «Малыш может 
разозлиться, он поймет, 
что здесь ему делать нече-
го, и решит уйти». 

Но даже если Месси оста-
нется, из клуба могут вы-
швырнуть президента 
Жозепа Бартомеу, кото-
рый купил Коутиньо за 
145 млн евро, а потом 
отдал его в аренду «Ба-
варии». В этом мат-
че бразилец забил 
«Барсе» два мяча.

КСТАТИ
Теперь в Лиге чемпионов нас 

ждут два немецко-французских 
полуфинала: «Лейпциг»  - ПСЖ 
и «Бавария» - «Лион», которые 
пройдут 18 и 19 августа.
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Лионель Месси (справа) в матче с «Баварией»  
так ничего и не забил, зато много фолил.

Позор «Барсы». Месси уходит...  ■ ОБЛОМ

«Манчестер Сити» 
и «Манчестер 
Юнайтед» 
вылетели  
из еврокубков
Два неожиданных результата 
в матчах Лиги чемпионов 
и Лиги Европы.

В четвертьфинале Лиги чемпионов «Манчестер 
Сити» уступил «Лиону» 1:3. Хотя английский клуб 
эксперты видели как минимум в финале.

«МанСити» в очередной раз не смог завоевать 
главный трофей клубного футбола. А французский 
клуб впервые за 10 лет шагнул в полуфинал. До 
этого его жертвой пал «Ювентус».

- Сезон новый - результат старый, - с сожалением 
отметил Кевин де Брюйне.

- Однажды мы все же попадет в полуфинал, - 
не унывает Гвардиола. - По итогам последних лет  
команда заслужила это. Первые 20 - 25 минут нам 
не удавалось найти свободные зоны для атаки. Во 
второй половине все было хорошо, и я чувствовал, 
что мы были сильнее. Но в этом турнире надо 
играть идеально. Но мы ошибались в штрафной 
в ключевые моменты.

При счете 1:2 с нескольких метров по пустым 
воротам не попал Рахим Стерлинг. Такое впечат-
ление, что «МанСити» проиграл сам себе.

Еще один английский гранд был повержен в Лиге 
Европы. «Манчестер Юнайтед» создал большое ко-
личество голевых моментов, но реализовал лишь 
один - с пенальти забил Фернандеш. «Севилья» 
забила дважды (2:1) и вышла в финал.

Испанская команда - большой специалист по Ли-
ге Европы. Она пять раз выигрывала этот турнир, 
причем в 2014 - 2016 годах - три раза подряд.

Андрей ВДОВИН

Чемпион UFC рассказал 
«Комсомолке», что после 
смерти своего самого 
близкого человека он думал 
о завершении карьеры.

С момента трагедии прошло чуть боль-
ше 40 дней. Но Хабиб за это время очень 
изменился. Он стал похож на отца. Его 
взгляд смягчился - он уже не ищет врагов в 
зале, где проходит пресс-конференция. Его 
фразы стали тоньше - в них можно искать 
второй, третий смысл, иронию, иногда, 
правда, очень жесткую.

Хабиб стал взрослее - это точно.

«ОН БЫЛ НЕ ТОЛЬКО ОТЦОМ, 
НО И ДРУГОМ»

Но первый вопрос от «КП» не мог быть 
другим.

- Хабиб, у вас сейчас очень непро-
стое время. В эти дни вы думали о за-
вершении карьеры? Или точно знали, 
что надо оставаться? И как думаете, 
что вам посоветовал бы отец?

- Разные мысли были, что уж там скрывать. 
Но мне нужно было чем-то отвлечься. Я в эти 
дни хотел был занятым чем-то. А что я лучше 
всего умею? Тренировки помогают мне от-
влечься от всех новостей, от всего, что про-
исходит вокруг. Так что все просто - в данный 
момент назначили бой, я к нему готовлюсь. 
А дальше? Я не строю долгосрочных планов. 
Мне сейчас 31 год, в сентябре будет 32. Я - 
ветеран, можно сказать. Если посмотреть, у 
меня за плечами хорошая карьера, я в этом 
деле уже давно. Так что посмотрим.

- И что бы вам на это сказал ваш отец?
- У него всегда были очень короткие и 

конкретные советы. Сейчас бы он сказал: 
решил драться - дерись. Готовься. Не от-
влекайся ни на что.

Хабиб и потом вспоминал про отца. Рас-
сказывал, как читал в эти дни его записные 
книжки, чтобы понять, что из задуманного 
не успел сделать Абдулманап. Но самое 
главное было о том, какие отношения их 
связывали.

- У всех кто-то из близких умирал, - не-
громко говорил Хабиб. - Это тяжелая утрата. 
А у нас были очень близкие отношения. Не 
просто как между отцом и сыном. Он мне 
был и другом, и тренером. Я мог бы сидеть 
перед вами с каменным лицом и не пока-
зывать свои эмоции. Но это будет ложью. 
Возможно, эти чувства выведут меня на 
новый уровень и я стану сильнее.

ГОТОВ ВСТРЕТИТЬСЯ С КОНОРОМ
Но это была и встреча, на которой Хабиб 

показал, что он, несмотря ни на что, остается 
в деле. Что жизнь не окончена. И в ней оста-
лось еще очень многое, что нужно сделать. 
Например, победить Джастина Гэтжи 24 
октября. Но на этот раз Нурмагомедов не 
задирался против Гэтжи, а, наоборот, вспо-
минал, как в жизни Джастин помогал ему.

- Знаете, как сгоняют последние килограм-
мы перед взвешиванием в ванне? - вспоминал 
Хабиб. - Это когда 15 минут лежишь в очень 
горячей ванне, потом 15 минут под полотен-
цами, потом опять в ванну. И так несколько 
раз туда-сюда. В такие моменты очень важ-
но, чтобы рядом было несколько человек. И 
Гэтжи помогал мне, носил полотенца. Это 
было еще в 2016 году.

А то, что Хабиб действительно изменился, 
можно было понять хотя бы по тому, как он 

сейчас говорит о Коноре Макгрегоре. 
Да, не друг - но все-таки уже не враг, и это 
важно. «Я не живу прошлым. Было и было. 
Но когда твоему отцу желают здоровья, 
это приятно», - дал понять, что изменилось, 
Хабиб.

Но иногда возвращался прежний Хабиб. 
Прямой и жесткий. Его спросили, радовался 
ли он недавней победе бойца Петра Яна.

- Зачем этот вопрос? - единственный раз 
повысил голос Хабиб. - Надо быть полным 
***, чтобы не радоваться победе своего 
соотечественника!

«Я НЕ ПОЛИТИК, А СПОРТСМЕН»
Хабиб отвечал на вопросы более двух 

часов. Говорил про то, почему ему не нра-
вится рэп. И про свой бизнес в сельском 
хозяйстве. Про шутки и оскорбления. Про 
события в Беларуси. 

И был разговор даже про то, готов ли 
Хабиб в будущем стать президентом Да-
гестана. Оказалось - не готов: «Я считают 
себя немного образованным человеком, 
ну так на тройку с плюсом или четверку с 
минусом. Есть какой-то жизненный опыт, 
но по большому счету моя жизнь  - это 
октагон, ковер и зал. А президент должен 
уметь управлять людьми и министерствами. 
У меня такого опыта не было».
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Хабиб 
24 октября 
сразится 

с американцем 
Гэтжи.

Хабиб НУРМАГОМЕДОВ - «КП»:

Отец мне бы сейчас сказал: 
решил драться - дерись

Полная версия 
интервью - 
на сайте kp.by

 ■ РИНГ
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Денис КОРСАКОВ

Актер, режиссер и политик 
не дожил одного дня 
до своего 79-летия.

Он родился 17 августа 1941 года в одес-
ских катакомбах (город уже штурмовали 
немецко-румынские войска). Его отец был лет-
чиком и в следующем году погиб на фронте. 
Мать повесили румынские оккупанты. Коля 
Губенко вырос в детском доме.

Его привлекали характерные роли вро-
де Плюшкина, Гарпагона или пушкинского 
Скупого рыцаря. И в студенческом спекта-
кле, поставленном во ВГИКе, он блестяще 
сыграл брехтовского Артуро Уи. Спектакль 
неожиданно прогремел на всю Москву, его 
посмотрел Юрий Любимов и пригласил 
Губенко играть в Театре на Таганке. Редкий 
случай, когда студент киноинститута уходит 
на сцену. В дальнейшем Губенко будет по-
стоянно изменять театру с кинематографом, 
а кинематографу, наоборот, с театром. Он 
признавался, что кино любит больше, но при 
этом за всю жизнь не исполнил и двадцати 
киноролей, причем снимался по большей 
части в фильмах, ныне подзабытых.

В конце 60-х Губенко оставил Таганку, 
чтобы стать режиссером, снял несколько 
фильмов, и широкая публика запомнила его 
в первую очередь именно по этим работам - 
«Пришел солдат с фронта», «Подранки», «Из 
жизни отдыхающих», «И жизнь, и слезы, и 
любовь». В «Солдате», снятом по сценарию 
знакомого ему со ВГИКа Василия Шукши-
на, он сыграл одну из лучших киноролей. 
«Подранки», судя по всему, стали для него 

фильмом самым важным, во многом автоби-
ографическим (речь в нем идет о человеке, 
потерявшем в войну мать и отца, выросшем 
в детдоме).

Разрываться между кино и театром бы-
ло сложно. В конце 60-х, ради того чтобы 
сыграть Блюхера в фильме «Пароль не ну-
жен», Губенко отказался от роли Галилея в 
таганском спектакле; роль стала одним из 

первых сценических триумфов Высоцкого. 
В начале 80-х Юрий Любимов попросит Губен-
ко вернуться на Таганку и взяться за роли, 
которые играл Высоцкий. Вскоре Любимова 
заставят эмигрировать; пока он будет жить 
во Франции, Губенко возглавляет театр. И в 
перестройку будет добиваться того, чтобы 
Юрию Михайловичу разрешили вернуться в 
СССР. Ему разрешат. Через несколько лет их 
добрые отношения с Губенко превратятся в 
войну. Труппа расколется надвое: Любимов 
возглавит одну Таганку, Губенко - другую, 
получившую название «Содружество актеров 
Таганки». Тут будет уже совсем не до кино. 
Свой последний фильм «Запретная зона» 
Губенко снял в 1988 году, там же и сыграл 
последнюю кинороль.

«Министром культуры я стал в свое время 
потому, что хотел попробовать изменить что-
то к лучшему во взаимоотношениях художни-
ка и власти. И что мог - изменил», - вспоминал 
Губенко. А о своей работе в качестве депу-
тата Госдумы России говорил: «Главным из 
того, что мне удалось сделать, считаю закон 
«О культурных ценностях, перемещенных в 
СССР в результате Второй мировой войны». 
Согласно закону, наша страна принципи-
ально не выдает Германии никакие художе-
ственные ценности, попавшие в нее после 
войны. Губенко был убежден, что Германия 
должна возместить ущерб, нанесенный со-
ветским музеям, библиотекам, историческим 
зданиям. Еще он продвигал идеи, которые 
многим покажутся, мягко говоря, спорны-

ми. Например, был сторонником смертной 
казни. Предлагал вернуть советский налог 
на бездетность.

Ну ладно. Не будем забывать, что Губенко 
всеми силами старался защищать неиму-
щих. Член Компартии, он говорил о себе: 
«Я не оголтелый поклонник идеологии ком-
мунизма, но оголтелый поклонник спра-
ведливости». В романтической погоне за 
справедливостью, увы, он сделал в кино 
и на сцене меньше, чем мог.

Ирина ВИКТОРОВА

Исполнительнице 
хита «Ягода-малина» 
было всего 54.

На ней не было клейма 
«сбитой летчицы», даром 
что со времен успеха «Яго-
ды-малины» прошло много 
лет. Депрессия - это было не 
про нее. Легкоступова всегда 
жила на полную, стремитель-
но и неожиданно меняя род 
занятий: преподаватель Гне-
синки, риэлтор в Испании 
(просто влюбилась в остров 
Тенерифе и купила там дом), 
глава отдела культуры в мэ-
рии Феодосии… Но петь не 
переставала никогда. В по-
следние годы певицей стало 
активно интересоваться теле-
видение: у нее брали интер-
вью, она участвовала в шоу. 
Новый муж - яхтсмен логич-
но вписывался в эту цепочку 
бесконечного счастья. «Моя 
лебединая песнь», - смеялась 
Легкоступова. По слухам, сын 
и дочь выбора мамы не одо-
брили, но сердцу ведь не при-
кажешь.

6 августа Валентину наве-
стила дочь Анетта. Приеха-
ла в квартиру в московском 
районе Текстильщики, по-
тому что несколько дней не 
могла дозвониться до матери. 
Легкоступова и ее муж Юрий 
Фирсов были в «невменяе-
мом состоянии»: дочь отвез-
ла обоих в наркологическую 
клинику. В ночь на 8 августа 
певица впала в кому, ее пере-

везли в реанимацию, диагно-
стировали черепно-мозговую 
травму. 14 августа Валентина 
умерла, не приходя в созна-
ние.

Ответа на вопрос, как это 
вообще могло случиться, еще 
нет. «Она не была алкоголич-
кой», - в голос твердят  друзья. 
И намекают на яхтсмена 
Фирсова: не он ли, мол, спа-
ивал супругу. Полиции яхт-
смен объяснил, что жена 
упала в ванной и ударилась 
головой за несколько дней до 
госпитализации. Якобы он 
пытался уговорить любимую 
пройти обследование и убе-
диться, что все нормально, 
но она отказывалась. И под-
твердил, что они выпивали 
уже продолжительное время.

«Поклонник - это миро-
воззрение, суть его характе-
ра. Он воспринимает звезду 
как награду себе. Он не мог 
адекватно оценивать жизнь 
с ней, - рассуждает певица 
Наталья Штурм. - Она бухала 
с ним, как он сказал, энное 
количество недель. В этом его 
вина - прямая и косвенная».

Фирсов появился в жизни 
Легкоступовой, когда ее вто-
рой брак уже рухнул. Мужчи-
на добивался ее целых пять 
лет. Писал в соцсетях, пригла-
шал покататься на яхте. Лег-
коступова долго отказывала, а 
в прошлом году согласилась. 
4 июля этого года они распи-
сались, 13-го обвенчались в 
старинной церквушке в Кры-
му. Поженились бы еще рань-
ше, да карантин спутал планы.

В июне Легкоступова рас-
сказала о своем романе в 
программе «Судьба челове-
ка»: «Мы не можем друг без 
друга находиться ни одной 
секунды. Мы два энерджай-
зера, которые еще в жизни 
столько хорошего сделают! 
Мы даже внешне похожи!»

«Яхтсмен - еще не владелец 
яхт», - саркастически выска-
залась подруга Легкоступовой 
певица Светлана Лазарева. 
По всей видимости, 57-лет-
ний Фирсов мог подарить 
любимой только романтику. 
Поэтому в Москве супруги 
обосновались в небольшой 
квартире певицы, а не в ска-
зочном замке, усеянном ле-
пестками роз.

Дочь Легкоступовой на-
стаивает, что мать никогда 
раньше не злоупотребляла ал-
коголем, и не спешит с обви-

нениями: «Поливать грязью 
Фирсова я не собираюсь, это 
был выбор моей мамы. От-
ношение нашей семьи к нему 
не имеет никакого значения. 
Пусть во всем разбирается 
Следственный комитет».

На сентябрь у Легкосту-
повой были запланированы 
концерты. Где похоронят 
певицу, пока неизвестно. К 
убитому горем Фирсову уже 
приезжала скорая.
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Валентина Легкоступова умерла, 
так и не придя в сознание

ДОСЛОВНО

«Никого не хочу осуждать...»
«Я никого не хочу осуждать: каждый выбирает свой путь, свою до-

рогу. У меня патологическая любовь к талантам и такая же неприязнь 
к людям, которые хотят воспользоваться моментом и по-быстрому 
заработать. Я долгое время преподавала в Гнесинке и очень уважи-
тельно отношусь к своей профессии. Не понимаю, для чего такое 
количество творческих вузов, в которых за деньги можно получить 
образование. Самые талантливые все равно должны учиться бесплат-
но. Чем больше таланта, тем меньше денег. Талант сам не пробьет 
себя дорогу. Талантливые люди очень стеснительные. Творчество 
занимает в них все внутреннее и энергетическое пространство».
(Из интервью Валентины Легкоступовой «КП» в 2019 году.)
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Всю жизнь он разрывался 
между кино и театром. 

Николай ГУБЕНКО:

Я оголтелый поклонник справедливости

ТА САМАЯ ПЕСНЯ
«Ягода-малина»

Музыка Вячеслава Добрынина, стихи Михаила Пляцковского
Может, помнишь тот сказочный сон.Позабыт он тобой или нет.Плыл над полем малиновый звон,Занимался малиновый свет. 

Ягода-малина нас к себе манила,Ягода-малина летом в гости звала,Как сверкали эти искры на рассвете,Ах, какою сладкой малина была. 
Тихо лес шелестел колдовской,Лишь для нас пели в нем соловьи,И малиною спелой такойПахли теплые губы твои. 

Ты мне слово одно повтори,Над которым не властны века.И пускай от сиянья зариВновь малиновой станет река.О своем новом муже певица всегда 
рассказывала с восторгом. 

 ■ РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ
■ СТАТУЭТКИ/ЗНАЧКИ/ЧАСЫ/ЯНТАРЬ/
КАРТИНЫ. ДОРОГО. Т.(29)371-92-68

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

■ Квартиру. Т.8(029)767-13-81

■ КВ-РУ В МИНСКЕ. Т.(29)939-73-65
■ НА ДЛИТ. СРОК. Т.8(029)776-55-50
■ В любом р-не. Т.(25)975-66-18

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ
ПО НАЛИЧНОМУ  
И БЕЗНАЛИЧНОМУ РАСЧЕТУ

По адресу: ул. Платонова, 1Б, с 9.00 до 17.45, 
отдел рекламы. Стоимость строки для физических 
лиц - 2 руб. Стоимость строки для ИП и организаций -  
2 руб. 82 коп. Справки по телефонам: (017) 294-
47-99, (017) 294-27-18, (029)654-38-08



Днем

Ночью 
с завтра 
на после-
завтра

Погода в Беларуси
завтра, 19 августа

737
Давление
(в мм ртутного столба)
Норма для августа - 740

47
Относительная
влажность воздуха (%)
Норма для августа - 65

Ветер  
переменный,  
4 - 14 м/с

Солнце
Восход 5.53
Закат 20.32

Луна
19 августа
новолуние

Ясно Облачно Гроза

Переменная Дождь Снег
облачность

Днем в Минске +22, +24,
по республике +21, +30.
Ночью со вторника
на среду в Минске +14, +16,
по республике +12, +19.

Днем в Минске +22, +24
по республике +21, +29.
Ночью с четверга
на пятницу 
по республике +11, +18.

+19, +24
+10, +15

+18, +23
+10, +17

+21, +29
+13, +18

Украина

П
ол

ьш
а

Л
ит

ва

Латвия

Россия

Информация предоставлена Белгидрометом Минприроды

+20, +27
+11, +16

+21, +26
+12, +17

+22, +27
+12, +17

 ■ СУДОКУ ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА
Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9, но так, чтобы в любой строке  

по горизонтали и по вертикали и в каждом из девяти блоков, отделенных жирными линиями, не было двух 
одинаковых цифр. Мы предлагаем вам два варианта - простой и чуть посложнее. Желаем удачи!

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ

Простой Сложный№ 7349
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Владимир ЛАГОВСКИЙ

В Пентагоне следят за 
летающими тарелками, 
но называют их 
неопознанными 
воздушными 
явлениями.

В интервью газете The New York 
Times лейтенанты Райан Грэйвз 
и Дэнни Аккойн из авиационного 
подразделения VFA-11 Red Rippers - 
пилоты истребителей-бомбардиров-
щиков F/A-18 Super Hornet - рас-
сказали, что в период с лета 2014 
г. по март 2015 г. несколько раз 
наблюдали НЛО, которые носились 
на гиперзвуковых скоростях, кру-
то поворачивали, то зависали, то 
взмывали на высоту более 10 ки-
лометров без каких-либо видимых 
двигателей и реактивных струй. И 
«патрулировали» окрестности как 
минимум по 12 часов без перерыва. 
Что требовало огромного количе-
ства энергии.

Контакты с НЛО происходили во 
время тренировочных полетов у 
восточного побережья США. 

Нынешние откровения далеко 
не первые. Они участились в по-
следние два года, после того как в 
Пентагоне признали, что с 2007 по 
2012 год потратили 22 миллиона 
долларов на «Расширенную про-
грамму идентификации авиацион-
ных угроз» (The Advanced Aviation 
Threat Identification Program - AATIP) - 
так назывался секретный проект, в 
рамках которого американские во-
енные изучали НЛО. 

В 2017 - 2018 годах США об-
народовали несколько видео, на 
которых были запечатлены кадры 
погони за НЛО. Они представля-

ли собой записи изображений с 
радаров истребителей. И демон-
стрировали то, как пилоты за-
хватывали странные объекты в 
инфракрасные прицелы. То есть 
прицеливались.

Грэйвз и Аккойн дополнили 
имевшуюся картину интригующи-
ми подробностями. Оказывается, 
многие  пилоты видели НЛО лишь 

на экранах радаров, а визуально 
не наблюдали. Аккойн, к примеру, 
однажды поймав НЛО в прицел, 
сблизился с ним до расстояния 
500 метров, но так ничего и не 
увидел. Там, где объект должен 
был бы находиться, его не было. 
Ничего не запечатлела и камера, 
закрепленная у пилота на шлеме. 
История повторилась через не-
сколько дней: на радаре НЛО был, 
а визуально не наблюдался. Что 
называется, в упор был не виден.

В конце 2014 года объекты буд-
то бы проявились. Об этом Грэйвзу 
рассказал его товарищ по эска-
дрилье. Вернулся из полета над 
Атлантикой в районе Virginia Beach 
и сообщил, волнуясь, что «почти 
столкнулся с одной из этих штук».

Истребители летели тогда в тан-
деме на расстоянии около 30 ме-
тров друг от друга. НЛО пронесся 
между ними. И по свидетельству 
пилота, выглядел «как шар с ку-
бом внутри».

Из других свидетельств извест-
но, что одни НЛО были похожи на 
яйцо с поперечником примерно 
15 метров, цвет имели белый. Дру-
гие напоминали волчки, казались 
черными. Никаких крыльев или 
других аэродинамических поверх-
ностей ни те ни другие не имели.

Сначала пилоты думали, что им 
попадаются некие продвинутые 
дроны - беспилотники, созданные, 

конечно же, военными в рамках 
некой секретной программы. Но 
после опасного сближения «дро-
на» с истребителями от этой мыс-
ли отказались - решили, что вряд 
ли кто-то стал бы что-нибудь ис-
пытывать с таким риском.

Так с чем имели дело пилоты? 
Астрофизик Леон Голуб из Гар-
варда не разделяет мнения мно-
гочисленных энтузиастов, что 
НЛО - конкретно те, с которыми 
встречались военные летчики, - 
связаны с пришельцами. По его 
словам, можно найти и земные 
объяснения: от глюков в радарах 
и прочем бортовом оборудовании 
до неких - неизвестных пока - ат-
мосферных явлений.

И в Пентагоне ни разу не помя-
нули инопланетян недобрым сло-
вом. Но интерес к странным объ-
ектам подтвердили, официально 
об этом заявив. Более того, ока-
залось, что та самая программа 
слежения (AATIP), которую якобы 
закрыли еще в 2012 году, на са-
мом деле продолжается. Только 
теперь приглядывают не за UFO 
(НЛО) - неопознанными летающи-
ми объектами, а за UAP - неопоз-
нанными воздушными феномена-
ми (Unidentified Aerial Phenomena). 
Или НАФ. Министерство обороны 
США даже распространило среди 
американских военных специаль-
ный формуляр, который те долж-
ны теперь заполнять каждый раз 
после встречи с этими самыми 
НАФ. Похоже, что они и в самом 
деле реальны. Но совершенно за-
гадочны.
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НЛО под прицелом

Авианосец «Теодор 
Рузвельт», с палубы 

которого истребители 
улетали на встречи с НЛО. 
Слева снимки с экранов 

радаров. В красных 
кругах - НЛО в прицеле 
американских пилотов.

Клуб любознательных
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Hа экзамене. Профессор:
- Вы, трое, прекратите пе-

редавать друг другу записки!
Студент:
- Это не записки, это мы в 

преферанс играем.
- Hу тогда извините.

✱  ✱  ✱
Вот снимут годиков через 

пять про все это фильм, 
назовут его что-то вроде 
«Апокалипсис-2020», до-
бавят личную драму не-
осторожного лаборанта, 
землетрясение, зомби, 
враждующие спецслужбы.

А я, если доживу до 
премьеры, буду говорить 
мелким:

- Ну почти так все и бы-
ло - да. А вон с тем зомби 
мы антисептик на кладби-
ще пили.

✱  ✱  ✱
Горожанин - это если кон-

ский навоз для тебя пахнет 
цирком...

✱  ✱  ✱
Через три тысячи лет 

археологи откопают со-

лярий и подумают, что мы 
жарили людей.

✱  ✱  ✱
- Неужели я больше не уви-

жу турецких пляжей и евро-
пейских улиц?

- Увидишь, на ТВ уже гото-
вится передача «Клуб быв-
ших путешественников».

✱  ✱  ✱
Прочтя состав чупа-чупса, 

понимаешь, что для здоро-
вья лучше съесть палочку, 
на которой он держится…

✱  ✱  ✱
Миша зарядил водяной пи-

столет самогоном.
Первым на расстрел ра-

достно встал дед…
✱  ✱  ✱

Записка на холодильни-
ке: «Творог прокис, коту 
не давай. Приду с работы, 
сырники тебе сделаю».

 ■  АНЕКДОТЫ В НОМЕР

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Вкус. 8. Генуя. 9. Удача. 10. Зонт. 11. Вальц. 12. Кроль. 14. «Ли». 16. 
Мохова. 17. «Фиат». 18. Очаг. 19. Слон. 20. Стук. 22. Диск. 23. Ульяна. 24. Хлор. 25. Фома. 26. Атлант. 27. Лори. 28. 
Нимб. 29. Нуреев. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Техас. 2. Бульдог. 4. Клоп. 5. Сутки. 6. Гадолин. 7. Варьете. 13. Почтальон. 14. 
Ласкураин. 15. Солдафон. 16. Максимум. 17. Фольклор. 21. Мнение.

 ■ КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Кулинарная заманка. 8. Ита-
льянский город с собором, где хранят мощи Иоанна 
Крестителя. 9. Подфартило! 10. В какой предмет Рубеус 
Хагрид из поттерианы вставил половинки своей сломан-
ной волшебной палочки? 11. Оскароносный Кристоф. 
12. Генрих из «могильного» агентства в романе «Черный 
обелиск». 14. Джинсовый бренд США. 16. Горничная 
из фильма «Утомленные солнцем» с лицом Светланы 
Крючковой. 17. С какого «итальянца» скопировали 
первый «жигуль»? 18. «Начальник» пожара. 19. Ны-
нешний мамонт. 20. Повод идти и открывать дверь. 22. 
«Загрузочный ...» компьютера. 23. Балетная прима ... 
Лопаткина. 24. Чем пахнут домашние отбеливатели? 
25. Скептический апостол. 26. Мужик в роли подпорки. 
27. Мировой комик, чей отец получил золотую медаль 
на ОИ 1948 года. 28. «Подсветка святости». 29. Чья 
биография легла в основу фильма Рэйфа Файнса с 
участием Равшаны Курковой? 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Штат «Библейского пояса Амери-
ки». 2. «Предел мещанства - канарейка в клетке, а вот 
... в машине - это шик!». 4. Убив ЕГО, можно замарать 
руки собственной кровью. 5. «Скажи, пожалуйста, ты 
круглые ... так себя любишь или с перерывом на обед?!». 
6. Какой финский химик не только открыл металл иттрий, 
но и имеет «родственника» в таблице Менделеева? 7. Эстрадное заведение. 13. «А на теле голом - ключик от времен, 
в каждом из которых - Бога ...». 14. Кто отказался от должности президента Мексики, пробыв на своем посту около 
часа? 15. Кем считал тестя Дима Семицветов из комедии «Берегись автомобиля»? 16. «На пределе». 17. Литература 
«родом из народа». 21. Всё, что включают в себя слова «с моей точки зрения».
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