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Выдавец:УП «Народная Воля». 
Кошт — свабодны.
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За сутки выявлено 73 больных с коронавирусом. Трое умерли. На 17 августа выздоровели и выписаны  
67.149 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Да ўвагі!
Õòî õî÷à íàáûâàöü ãàçåòó 
¢ îô³ñå ðýäàêöû³ — ÷àêàåì!

SOS!

Обращение  
Светланы Тихановской

Мои дорогие люди, мои белорусы!
Мы все и наша страна переживаем сей-

час очень сложный период своей истории. 
Когда подлость граничит с героизмом, отча-
яние с мужеством, а любовь с предатель-
ством. В этот период мы должны сделать 
свой выбор, этого требует от нас время.

В эти дни, когда мы хороним наших 
героев, я плачу вместе с вами. Это неверо-
ятная потеря для страны – невинно убитые 
молодые люди. Нам необходимо поддержать 
их семьи,  их именами мы обязаны в буду-
щем назвать улицы.  Их имена останутся в 
нашей памяти.

У меня нет и не было иллюзий отно-
сительно своей политической карьеры. Я 
не хотела быть политиком. Но судьба рас-
порядилась  так, что я оказалась на самой 
передней линии противостояния с произ-
волом и несправедливостью. Судьба и вы. 
Вы, которые поверили в меня, которые дали 
мне силы. И сейчас, каждую минуту я вос-
хищаюсь вашим мужеством, вашей само-
организацией, и тем, какие вы все сильные 
и светлые.

Вы отдали мне свои голоса, и я очень это 
ценю. Я абсолютно точно знаю, почему вы 
это сделали – мы все хотим выйти из этого 
бесконечного круга, в котором оказались 26 
лет назад.

Я готова принять на себя ответствен-
ность и выступить в этот период в каче-
стве национального лидера. С тем, чтобы 
страна успокоилась, вошла в нормальный 
ритм. Чтобы мы  освободили всех политза-
ключенных и  в кратчайшие сроки подгото-
вили законодательную базу и условия для 
организации новых президентских выборов. 
Реальных, честных и прозрачных выборов, 
которые будут безоговорочно приняты 
мировым сообществом.

За прошедшие месяцы стало совершенно 
очевидным для всего мира, что беларусы 
– это люди, которые умеют самоорганизо-
вываться, принимать правильные решения 
и способны постоять за себя и за своих 
близких. Но самое главное – что это осозна-
ли мы сами. Это то осознание, которого нам 
не хватало долгие годы. Беларусы сегодня 
проявляют чудеса героизма, солидарности и 
порядочности. Раз за разом мы демонстри-
руем миру свою преданность идеям нена-
сильственного сопротивления, и этим мы 
доказываем, что правда — не на стороне 
силы оружия; правда — на стороне силы 
духа: честности, порядочности и отваги. 

Эти сигналы будут обязательно услышаны, 
и мы получим в свои ряды сторонников во 
всем мире, которые помогут нам пройти этот 
сложный период. И в том числе мы сможем 
вернуть стране энергию тех беларусов, кото-
рые волею судеб оказались в других странах 
мира. Они такие же, как и мы; и сегодня они 
делают все возможное, чтобы перемены ско-
рее пришли в нашу жизнь. Впервые за долгие 
годы мы смогли стать одним целым – белару-
сами, любящими свою страну.

Сейчас мы не имеем права растерять ту 
созидательную энергию, те положительные 
изменения в обществе, ту решимость, кото-
рые обрели, и с которыми можем изменить 
нашу страну, превратив ее из страны, где 
правит коррупция и насилие, в страну для 
благополучной, безопасной и счастливой 
жизни.

Нам следует понимать, что одной из важ-
ных вещей, которую мы не имеем права 
потерять, является независимость Беларуси. 
Она – та константа, которая не может быть 
потеряна ни при каких обстоятельствах.

Мое сердце всякий раз наполня-
лось  любовью и гордостью, когда я узна-
вала, что на многих избирательных участ-
ках комиссии честно подсчитывали голоса, 
игнорируя давление со стороны власти. И 
как сотрудники силовых структур склады-
вали щиты к ногам обычных мирных бела-
русов. Это войдет в историю как поступки, 
ставшие приметой этого времени – времени 
освобождения.

И я хочу обратиться к людям в форме. 
Беларусы – это люди, которые не любят 
насилия. Беларусы щедры и справедливы. И 
если вы решите не исполнять преступные 
приказы и перейти на сторону народа, они 
простят вас, поддержат вас и в будущем не 
попрекнут дурным словом. Я думаю, что вы 
и сами прекрасно это знаете и понимаете – 
ведь мы все одно целое, которое кто-то хочет 
разорвать и стравить. Мы – беларусы. Мы не 
имеем права поднимать друг на друга руку. 
Вы должны с холодной головой оценивать 
происходящее, задав себе простой вопрос: 
кому выгодно наше противостояние, и кто 
извлекает из этого самую большую пользу 
для себя? Мы – едины! И вы должны знать: 
мы всегда примем вас, если ваши помыслы 
будут чисты, а раскаяние искренним.

Сегодня, как никогда, нам важны силы 
и терпение. Мы выражаем солидарность с 
теми, кто защищает свои права всеми мир-
ными способами, в том числе мирными 
митингами и забастовками. Мы поддержи-
ваем друг друга, проявляя взаимопомощь и 
солидарность, не оставляя друг друга в беде. 
И весь мир смотрит на нас с восхищением 
и надеждой и готов помогать как стране в 
целом, так и каждому. 

Наша сила -- в вере в себя и друг в 
друга.

Только вместе мы сможем построить 
страну для жизни!

Фальсіфікацыі ўлад падчас галасавання  
на прэзідэнцкіх выбарах давялі Беларусь  
да палітычнага і нацыянальнага крызісу

Чытачы “Народнай Волі” помняць: 
на працягу не аднаго тыдня на першай 
паласе над лагатыпам газеты з’яўляўся 
слоган: “Беларусам не патрэбен 
Майдан, беларусам патрэбны чэсныя, 
дэмакратычныя выбары!”

Аляксандру Лукашэнку, усёй 
вертыкалі пайсці б па гэтым шляху, 
і сёння Беларусь не бурліла б, не 
пралівалася б кроў. Час, вядома, 
высветліць, хто прыдумаў вось гэтыя 
80,1 працэнта. Народ даведаецца і як на 
самай справе ён у агульнай сваёй масе 
прагаласаваў. Але ўжо цяпер кожны 
можа сказаць, што вынікі галасавання 
былі сфальсіфікаваны. У СМІ трапіла 
нямала інфармацыі з тых выбарчых 
участкаў, дзе ішла ледзь не адкрытая 

падтасоўка галасоў. І пра тое, як 
нахабна дзейнічалі чыноўнікі вертыкалі, 
выкручваючы рукі старшыням і членам 
участковых выбарчых камісій.

Але, як кажуць, шыла ў мяшку не 
схаваеш. Вось некалькі эпізодаў. На 
“Беларуськаліі” праходзіць мітынг. 
Адзін з выступоўцаў ставіць на 
галасаванне пытанне: “Падыміце 
рукі, хто галасаваў за Лукашэнку!” 
Узнімаюцца шэсць рук. “Хто галасаваў 
за Ціханоўскую?” Амаль усе. Таму 
работнікі “Беларуськалія” патрабуюць 
новых выбараў.

Другі эпізод. Мітынг на 
тэрыторыі завода “Брэстгазаапарат” у 
прысутнасці старшыні гарвыканкама 
Аляксандра Рагачука і начальніка 

Ленінскага РАУС Ігара Ананчука. “Пра 
фальсіфікацыі раскажыце!” – крыкнуў 
адзін з удзельнікаў мітынгу.

Вядома ж, ні галоўны гарадскі 
вертыкальшчык, ні чалавек у пагонах не 
сталі даваць адказ на такое хвалюючае 
пытанне. Але многае высветлілася, 
калі на галасаванне ўдзельнікаў 
мітынгу было пастаўлена пытанне: 
“Хто за Лукашэнку, падыміце рукі!” 
Уверх не паднялася ні адна рука. “А 
цяпер падыміце рукі, хто галасаваў не 
за Лукашэнку, а за другіх кандыдатаў!” 
– прадоўжыўся пралетарскі экзітпол. 
На гэты раз уверх падняўся лес рук.

“Народная Воля” – за 
справядлівасць, за праўду! Менавіта 
за гэта сёння і мільёны беларусаў. І 

трагедыя, што ўлады давялі сітуацыю 
да кровапраліцця. Так, як здзекаваліся 
амапаўцы з пратэстоўцаў, – гэта самы 
сапраўдны бандытызм (чытайце на 
2-й старонцы).

Так, у апошнія дні ў Мінску і ў 
многіх-многіх гарадах Беларусі 
прайшлі шматлікія мітынгі-пратэсты 
супраць таго, што адбылося ў сувязі з 
бязмежнымі фальсіфікацыямі вынікаў 
галасавання падчас прэзідэнцкіх 
выбараў і як неадэкватна ўлады 
адрэагавалі на законныя, мірныя 
выступленні грамадзян. Паглядзіце 
на здымкі, якія даюць адказы на 
многія пытанні. Лёс Беларусі, будзем 
спадзявацца, канчаткова вырашыцца ў 
бліжэйшыя дні.

Мітынг на плошчы Незалежнасці, 
скліканы Аляксандрам Лукашэнкам.

Мітынг-пратэст у Мінску ля стэлы.

Марш Свабоды супраць беззаконня ўлады 
на праспекце Незалежнасці.

Лукашенко:  
мы провели 

выборы,  
других выборов 

не будет
В Беларуси провели выборы и 

других выборов не будет. Об этом 
Александр Лукашенко заявил, обща-
ясь с работниками МЗКТ.

«Никогда вы от меня не дожде-
тесь, чтобы я под давлением что-
то сделал, – подчеркнул белорус-
ский лидер. – Их (выборов. – Прим.
БЕЛТА) не будет. Потому что не 
будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БЕЛАЗа, 
за полгода мы уничтожим всё. Выборы 
не способствуют нормальной обста-
новке. Притом море проблем сейчас».

«По-цивильному состоялись выбо-
ры. Не могут быть фальсифициро-
ваны 80 процентов», – подчеркнул 
Лукашенко.

«Я знаю, понимаю, что происхо-
дит. Поэтому давайте поговорим по 
существу. Вы – рабочие люди. Вы тоже 
меня знаете. Вы всегда поддержива-
ли Президента. Это я знаю. Пусть 
не все. Но запомните, по-мужски вам 
скажу (и вы выслушайте, а потом 
действуйте, как хотите): самое 
страшное в жизни – это предатель-
ство. Я не хочу вас упрекнуть, что вы 
кого-то предали. Потому что я хоро-
шо знаю, что происходит», – отметил 
Александр Лукашенко.

«Послушайте, я никогда вас не 
предавал и не предам, – заверил он. – 
Жили вроде спокойно, тихо, завидова-
ли нам, уважали. Что вы сотворили 
со страной? Вы же из этого будете 
выкарабкиваться! Успокойтесь, сядь-
те, работайте. А потом с вами в 
январе здесь встретимся, и вы скаже-
те, что произошло и что нужно еще 
сделать».

«Не провоцируйте! Я всё пережил. 
Переживу и это. Но вы думайте о себе 
сейчас. Вот я сегодня ушел. Что зав-
тра, вы подумали? – поставил вопрос 
глава государства. – Вы, пожалуйста, 
чтобы была зарплата, не губите 
свое предприятие. Лукашенко завтра 
уйдет, но вы-то здесь останетесь».

(БЕЛТА)

ОФИЦИАЛЬНО

НеОФИЦИАЛЬНО ИЗ ПеРВЫХ УСТ

ОТКРЫТЫМ ТеКСТОМ

«Уходи!» – рабочие МЗКТ 
криками потребовали от 

Лукашенко уйти в отставку
Александр Лукашенко не решился  

ехать на машине через Минск  
на завод МЗКТ. Он прилетел на вертолете.

Там он планировал выступить перед людьми. 
Работники завода сообщили, что на встречу с действу-
ющим главой государства пускали не всех работников. 
А во дворе завода стояли автозаки, на крышах разме-
стились снайперы.

«Получили те, кто бросался на ментов», – Лукашенко 
подтвердил жестокость на Окрестина и сказал, что новые 
выборы будут только, когда его убьют.

К МЗКТ приехала Мария Колесникова. Она высту-
пила перед собравшимися и предложила избрать главу 
стачкома МТЗ Сергея Дылевского в Координационный 
совет, который может стать переходным правительством. 
Бастующие единодушно поддержали. «Серега, давай!» – 
кричали они, пишет Telegraf.by

Мария Колесникова рассказала: «Нам сообщили, что 
директор поддержал своих работников и выразил соли-
дарность с ними».

Александр КЛАСКОВСКИЙ
Теперь власть поставила 

новую пластинку
Источниками угрозы рисуются уже не Россия, а страны ЕС

Адвокатов пустили  
к Виктору Бабарико

На минувшей неделе защитники не могли 
попасть в следственный изолятор.

«Мы рады убедиться наконец, что он жив и здоров», – 
говорят они.

– С 7 по 11 августа Виктор Дмитриевич находился в 
информационном вакууме, 12 и 13 августа смог посмотреть 
телевизор (БТ) и получил газету, – рассказал адвокат Дмитрий 
Лаевский. – Иных источников информации не было. Сегодня 
ему стало известно многое из того, что произошло в стране за 
последние 10 дней.

Как и весь народ Беларуси, Виктор Бабарико скорбит по 
погибшим соотечественникам и выражает соболезнования 
пострадавшим, их родным и близким. Он убежден, что недо-
пустимо власти воевать против народа. Пытки ничем и никог-
да не могут быть оправданы, такое не имеет прощения.

Он преклоняет колено перед всеми, кто в эти дни остал-
ся верен идеалам свободы и почувствовал себя человеком. 
Ожидается, что великие дела делают великие люди, но сейчас 
подтверждается, что великие дела совершают простые люди – 
люди, которые победили страх. Победа над страхом – это пер-
сональная победа каждого человека. Каждый отдельно взятый 
гражданин – это и есть страна. Люди победили страх – значит, 
у нас есть будущее. Они заявили: мы не хотим жить в страхе, 
злобе и крови. Потому что зло порождает зло. За нами – добро. 
Победив страх, люди уже победили. Он восхищен мужеством 
простого человека, и он гордится тем, что он – белорус.

Галина РУТ.

Итак, финита ля комедия. Пойманные в 
Беларуси россияне, которых здешние сило-
вики назвали боевиками ЧВК Вагнера, пере-
даны России. А как фонтанировали в связи с 
их задержанием высокие белорусские чины 
и государственные СМИ! Террористическая 
угроза и все такое.

Но выборы прошли, страшилка сыгра-
ла свою роль, и настало время мириться 
с обалдевшей от этого сюжета Москвой. 
Нужно ведь просить у нее поддержки.

Впрочем, комедия, похоже, не фини-
та. Просто теперь будут новые страшилки. 
Белорусское руководство продолжает рисо-
вать заговоры против синеокой республики, 
но теперь кукловоды сидят якобы уже не в 
России. А если и в России, то это заклятые 
враги Владимира Путина – типа Алексея 
Навального.

Александр Лукашенко теперь раскру-
чивает тему внешней угрозы, заявив, что 
«фактически по сценарию разворачивается 
агрессия против Беларуси».

По его словам, «защита сегодня Беларуси 
– это не меньше, чем защита всего наше-
го пространства, Союзного государства, и 
пример другим. Если белорусы не выдержат, 
покатится эта волна туда [в Россию]».

Ну, а откуда может исходить общая угро-
за обеим частям «союзного государства»? 
Видимо, с коварного Запада, с «майданной» 
Украины.

В общем, все по Оруэллу: Океания никог-
да не воевала с Остазией, она всегда воевала 
с Евразией. Теперь время обмазывать гря-
зью пригрозивший санкциями Запад.

А ведь всю минувшую избирательную 
кампанию власти и пропаганда раздували 

версию о руке Москвы.
Покрутив в нужный момент эту пла-

стинку, «бойцов Вагнера» (которые, понят-
но, вовсе не ангелы во плоти, но в этом 
случае, похоже, были не при делах) тихо 
передали Москве. Все закончилось в духе 
хрестоматийной уже басни о дохлой крысе, 
которой в 2006 году, по версии тогдашнего 
руководителя КГБ, боевики, подготовлен-
ные американскими инструкторами, хотели 
отравить у нас воду.

Теперь поставлена новая пластинка. 
Источниками угрозы рисуются уже стра-
ны ЕС, ориентированная на Запад Украина, 
а также самые ярые противники Путина 
в России. Теперь можно ожидать сказок о 
подготовке цветной революции западными 
центрами (совсем тухлый нарратив, но что 
поделаешь) и боевиках Навального.

Всю минувшую электоральную кампа-
нию пропаганда пыталась уверить белору-
сов, что противники президента хотят про-
дать страну жадным российским олигархам. 
На самом же деле итоги выборов таковы, 
что Лукашенко, снова испортив отношения 
с Западом, подорвав свою внутреннюю леги-
тимность, оказывается в уязвимом положе-
нии перед Москвой.

А та уже держит наготове нацеленные 
на отъем суверенитета дорожные карты 
«углубления интеграции». С их помощью 
можно тихо прибрать Беларусь к рукам и 
без всяких боевиков, без «зеленых чело-
вечков».

Как видим, именно политика белорус-
ского режима толкает страну в ловушку 
внешней угрозы.

(Ex-press.by.)
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«Дополз, и меня били по голове палкой  
с металлическим стержнем»

Александр БАРСУКОВ,  
заместитель министра внутренних дел:

«Издевательств никаких не было»
Об этом заместитель мини-

стра внутренних дел Александр 
Барсуков заявил возле центра 
изоляции правонарушителей 
на 1-м переулке Окрестина в 
Минске в ночь на 14 августа.

Между тем имеются много-
численные свидетельства оче-
видцев и самих пострадавших 
о жестоких пытках со стороны 
силовиков. Вот несколько исто-
рий, которые полностью опро-
вергают высказывание высокого 
милицейского начальника.

«Раздвигала ноги – и прицельно дубинкой в пах»
О жестокости девушки из милиции

«У меня ноги – это месиво, 
их просто изуродовали»

Уроженец Витебска 
42-летний индивидуальный 
предприниматель Дмитрий 
Моргунов живет в Минске. 
Его задержали во время раз-
гона протестующих на улице 
Притыцкого, хотя мужчина 
утверждает, что участия в 
акции не принимал. Сутки 
он провел во Фрунзенском 
РУВД, еще почти двое – в 
ЦИП на Окрестина. Дмитрий 
рассказал TUT.BY о насилии 
к задержанным со стороны 
омоновцев. Больше всего 
его шокировала «сотрудни-
ца ОМОНа Кристина» (как 
нам стало известно от дру-
гих задержанных позже, на 
самом деле ее звали Карина, 
и она – сотрудница ППС 
Фрунзенского РУВД Минска. 
– Прим.ред.), которая, по его 
словам, намеренно раздви-
гала мужчинам ноги и била 
дубинкой в пах.

– Вечером в понедельник 
10 августа я ехал на мотоци-
кле по городу. Остановился 
в конце улицы Притыцкого: 
у друга сломалась машина. 
Где-то вдалеке люди кри-
чали «Жыве Беларусь!», но 
массового митинга там не 
было. Тут подлетели силови-
ки с оружием – я так понял, 
«Алмаз». Мне пригрози-
ли автоматом: «Ложись!» В 
человека рядом стреляли 
или около него – я не знаю, 
в его машине прострелили 

лобовое стекло. На нас наде-
ли наручники и повезли во 
Фрунзенский РОВД. Там я 
провел сутки, – вспоминает 
Дмитрий Моргунов.

Там всех задержанных 
положили лицом в пол в 
спортзале.

– Потом двое силовиков 
решили, что я – террорист. 
Может, потому, что я был 
в мотоциклетной куртке. 
Притащили в подвал. Долго 
били дубинками по ногам, 
телу. Кричали, чтобы я рас-
сказал, кто и сколько мне 
платит за участие в митин-
гах. Спрашивали: «Зачем ты, 
террорист, отключил людям 
в стране интернет? Зачем 
ты разрушаешь порядок в 
Беларуси?» Били так, что я 
уже начал отрубаться. Меня 
снова затащили в спортзал 
и сказали: «Позже продол-
жим». Но меня спас какой-
то более адекватный омоно-
вец: перетянул меня в дру-
гой угол. Я лежал там чуть 
живой.

Больше всего Дмитрия 
шокировало, как вела себя 
одна из сотрудниц, к кото-
рой ее коллеги обращались 
по имени Карина.

– Она ходила, раздвигала 
мужчинам ноги и прицельно 
по-садистски била дубинкой 
в пах. Била по яичкам и при-
говаривала: «Скоты!» Одного 
задержанного – ему на вид 

лет 50 – девушка избивала по 
гениталиям, стоя у него на 
ногах. Он мне потом пока-
зал – весь пах у него синий. 
Карине, кажется, около 30, 
она невысокого роста, блон-
динка. Была одета в форму, 
на лице – защитная маска.

По словам Дмитрия, 
жестокость Карины запомни-
ли многие мужчины из тех, 
кто в тот момент был с ним 
в спортзале Фрунзенского 
РОВД.

Потом Дмитрия перевели 
в «стакан» – в маленькую ком-
нату набили восемь человек.

– За это время на восемь 
человек дали лишь бутылку 
воды. Не давать пить – это 
вообще фашизм!

На снимке – побои, 
которые нанесли Дмитрию 
Моргунову во Фрунзенском 
РОВД.

Затем мужчину перевезли 
в ЦИП на Окрестина.

– Всех поставили на коле-
ни, руки за спину, головой в 
землю. Так стояли, наверное, 
пять часов. Было очень мно-
го сильно избитых, они про-
сто падали и лежали на зем-
ле. «Скорая» хотела забрать 
людей с переломами и самы-
ми серьезными травмами. Их 
уже даже посадили в машину. 
Но пришел местный доктор и 
сказал, что «никуда никого 
не надо везти», что он сам 
«всех вылечит».

Дмитрий говорит, что 
в здании ЦИП мест уже не 
было – и около 100 человек 
поместили в нечто наподо-
бие барака на улице:

– Сверху – открытое небо, 
под тобой – бетонный пол. 
Некоторые были без маек, 
кто-то в порванной одежде, 
кто-то босиком. Все ночью 
мерзли. Спали по очереди. 
Там было примерно 20 мест, 
чтобы сидеть на корточках. 
Остальные 80 человек в это 
время стояли.

Дмитрий обратил внима-
ние на такое обстоятельство.

– У четверти тех, кто 
сидел в этом бараке, то есть 
не менее чем у 25 человек, 
в основном молодых пар-
ней, были порезаны штаны 
сзади. Я не понял, почему у 
них дырки на одежде в рай-
оне попы. А они говорили, 
что резали штаны и угрожа-
ли, что засунут в анальное 
отверстие гранату.

Дмитрий говорит, что из 
тех, с кем он общался в бара-
ке, не было никого с «улич-
ных баррикад»:

– Никто не дрался с 
ОМОНом, это были просто 
обычные люди. Одного схва-
тили возле магазина, второго – 
на пробежке в парке, третьего 
вытащили из машины…

Мужчина подтверждает, 
что ночью на Окрестина были 
слышны крики и стоны:

– Такое чувство, что 
людей убивали, и они ора-
ли так, что не передать. У 
одного мужика от боли уже, 
видно, крыша поехала, и он 
кричал: «Слава Лукашенко! 
Дайте, что надо подписать, 
только отпустите домой!»

Вечером 13 августа сило-
вики резко подобрели.

– Уже позже я узнал 
почему: на предприятиях 
начались забастовки. И нам 
впервые за полтора суток 
дали воды: 5 литров на 100 
задержанных. По 50 граммов 
на человека. И восемь булок 
черного хлеба. Мы выпили 
воду, попросили еще, нам 
принесли. Начался совсем 
другой разговор, сотрудники 
ЦИП вели себя уже иначе, 
более человечно.

Ночью на 14 августа 
задержанных начали отпу-
скать с Окрестина.

– Задержанных встре-
чали сотни людей, волонте-
ров. Нас покормили, доктора 
смотрели, юристы предла-
гали помощь. Мне помогли 
бесплатно добраться домой. 
Поддержка очень сильная, я 
даже такого не ожидал. Это 
очень приятно. Спасибо всем 
неравнодушным.

Дмитрий намерен снять 
побои, а потом ему еще нуж-
но где-то найти мотоцикл.

Татьяна МАТВЕЕВА
(TUT.by)

Михаилу за 40, в этой 
президентской кампании 
он не видел своего кандида-
та, поэтому был против всех 
и даже не голосовал. А ког-
да после выборов 10 августа 
люди в очередной раз вышли 
на улицу, он уговорил жену 
прогуляться по проспекту 
Независимости.

– Возле цирка были пере-
крыты тротуары, по обеим 
сторонам стояли омоновцы. Не 
знаю, что мне в голову стукну-
ло, подошел и спросил, почему 
перекрыто. Какой-то начальник 
дал отмашку, и меня схватили. 
Сразу поставили к стенке, ноги 
на ширине плеч, все эти дела, 
– Михаил говорит, при досмо-
тре у него ничего не нашли, он 
ведь вышел на прогулку. – Не 
было иллюзий по поводу этой 
системы, но, честно говоря, сам 
в шоке от того, что увидел. Не 
знал, что настолько всё плохо.

В автобусе омоновцев он 
был первым, ему сразу связали 
сзади чем-то руки и на глазах 
Михаила задерживали осталь-
ных. Тех, кто возвращался с 
работы, катался на велосипе-
де. Всё началось ночью, когда 
задержанных из автобуса пере-
садили в автозак.

– И пошел беспредел, 
они показали свое настоя-
щее лицо. Когда нас привезли 
на Окрестина, выстроили в 
шеренгу, голова вниз, руки за 
спину и команда: «Бегом!» Мы 
бежим, нас лупят резиновыми 
палками по спине, все это с 
улюлюканьем, давлением, под 
лай собак: «Мы вам покажем! 
Вы хотели перемен – будут вам 
перемены. Сколько заплатили? 
Признавайся!», – рассказы-
вает Михаил. – А дальше нас 
завели в прогулочный дворик 
площадью 6 на 8 метров. Над 
ним решетка, бетонные стены и 
бетонный пол. Нас во дворике 

было 80 человек, а на следую-
щий день уже насчитал более 
120 человек. Один парень поте-
рял при задержании обувь, сто-
ял почти сутки босой на холод-
ном цементом полу. У охраны 
была чья-то пара кроссовок, 
какие-то служебные тапки. Не 
дали. На парня было больно 
смотреть, но нашелся хороший 
человек и отдал на время свою 
обувь.

Мужчина уточняет: его 
трижды избивала не охра-
на изолятора, а сотрудники 
ОМОНа.

– Я взрослый мужик, я 
кричал, орал, не буду скры-
вать. Я так думаю, бьют по 
ночам, чтобы не было свиде-
телей, – делает предположе-
ние Михаил. Рядом с изоля-
тором частный сектор, род-
ственников задержанных по 
ночам разгоняют, поэтому 
издевательства начинаются 
после часа ночи. – Времени 
там нет, часы забирают, где-то 
около 4 утра нас выгнали на 
улицу, поставили на колени 
на плитку, руки снова за спи-
ной, головой вниз, если кто-то 
не понимает команды – того 
бьют дубинкой. Пока мы так 
стояли, записывали наши дан-
ные. Лютовал именно ОМОН.

Потом мужчину перевели 
в камеру, где вместо четырех 
положенных человек было 
61. Еду, если это так можно 
назвать, на две камеры выда-
ли, когда они снова оказались 
в прогулочном дворике.

– Нам кинули буханку хле-
ба на 120 человек, я даже не ел. 
Воду можно было взять, если 
идешь в туалет, две бутылки 
на всех. Но в туалет пускали 
не всегда.

– Были в изоляторе люди 
с травмами? Им оказывали 
медицинскую помощь?

– Были, черепно-мозговые 

травмы, открытые раны, кото-
рые нужно было зашивать. 
Лично я не видел, чтобы кому-
то вызывали скорую помощь.

В ночь с четверга на пят-
ницу к стенам изолятора, 
когда стали отпускать людей, 
одна за другой приезжали 
кареты «скорых» и увозили 
людей в больницы.

– Меня несколько раз в изо-
ляторе ставили на колени, это 
их вообще любимое развлече-
ние. Рассмотреть лица тех, кто 
нас бил, невозможно. Они были 
в шлемах, а мы не имели пра-
ва поднимать и поворачивать 
голову, кто поднимал – полу-
чал удар, – говорит Михаил и 
рассказывает, что в третий раз 
его избили перед тем, как отпу-
стить домой. – В четыре утра 
выгнали на улицу, сказали: сей-
час проведут лекцию, что нуж-
но говорить в СМИ. Я искрен-
не не понял, что это, думал, 
будет разговор. Нас положи-
ли лицами в землю и начали 
методично бить по ногам еще 
сильнее, чем раньше. А может, 
мне какой-то садист попал-
ся, били и говорили: «Будешь 
выходить?» Я отвечал: «Нет». 
Но он так разошелся, что в 
каком-то исступлении бил 
еще сильнее. После этого нас 
подняли, привели к стене и 
заставили еще долго присе-
дать. Если плохо приседал – 
били. У меня ноги – это меси-
во, они их просто изуродовали. 
А потом нам сказали: «Теперь 
вы понимаете, как нужно пра-
вильно себя вести со СМИ. И 
что с вами будет, если еще раз 
сюда попадете». Самое страшное 
– это молодые омоновцы, они, 
кажется, верят, что карают зло.

Михаила выпустили из 
изолятора без протокола, 
соответственно, никакого 
суда не было. Он уже обратил-
ся за медицинской помощью.

На теле Максима нет 
живого места, и это не пре-
увеличение: ноги, руки, яго-
дицы в огромных черно-фио-
летовых синяках, на голове в 
двух местах наложены швы. 
Парня задерживали возле 
торгового центра, где были 
спецподразделение МВД 
«Алмаз» и ОМОН.

– Когда задерживают – 
бьют, бьют много и часто, 
– рассказывает Максим. – У 
меня в рюкзаке были защит-
ные маски, респираторы, 
перчатки. Кто-то из них 
решил, что это рюкзак орга-
низатора, стали выяснять 
чей, я все отрицал. И тогда 
трое сотрудников в черной 
форме вывели меня за угол 
торгового центра, показали 
боевую гранату и засунули 
в трусы, сказали: «Мы сей-
час достаем чеку, тебя взры-
вает, а мы скажем, что ты 
подорвался на самодельном 
взрывном устройстве. А нам 
за то, что ты погиб, ничего не 
будет». Они засунули гранату 
в трусы и отбежали на пару 
метров, вернулись и стали 
избивать. А потом отвели в 
автозак, все это время у меня 
были связаны руки за спи-
ной.

В автозаке, как говорит 
Максим, людям не разреша-
ют ехать сидя, их кладут друг 
на друга, время от времени 
бьют, ходят прямо по задер-
жанным.

– Руки начинали отекать 
из-за того, что были свя-
занными. Если жалуешься 

– бьют прямо по рукам. Со 
мной в автозаке был парень-
астматик, его придавили 
люди, он начал задыхаться, 
кричать, тогда сотрудник 
подошел к нему, поставил 
ногу на шею и стал душить: 
«Если сдохнешь, мне все рав-
но».

Парень рассказывает, 
что всех бьют в равной сте-
пени, но если задержива-
ет «Алмаз», это хуже всего. 
Вспоминает: пока кто-то вел 
задержанного, другой боец 
«Алмаза» мог подойти и уда-
рить по лицу просто так.

Максим, как и другие 
избитые мужчины, отмеча-
ет: их специально били по 
ногам, целенаправленно – по 
коленям, чтобы человек не 
мог нормально ходить.

– Омоновец, который был 
ближе ко мне, постоянно дер-
жал ногу на моей шее, давил 
на нее, бил, – далее парень 
рассказывает, что происхо-
дило в самом автозаке. – Если 
при себе есть телефон, его 
или ломают, или разблокиру-
ют. Отказываешься говорить 
пароль, они его выбивают. 
При мне раздели парня, ска-
зали, если не скажет пароль, 
этими палками изнасилуют. 
Он сказал пароль.

Про ужасы задержа-
ний, избиений и обращений 
Максим рассказывает так 
много, что непонятно, как он 
вообще держится после всего 
увиденного и перенесенного.

– С нами в автозаке были 
еще девчонки лет 18, их про-

винность была в том, что 
обращали внимание сотруд-
ников, если кому-то из парней 
становилось плохо. Тогда один 
из них, спецназовец или омо-
новец, не знаю точно, подо-
шел к девушке, схватил за 
волосы и стал орать: «Шлюха, 
заткнись! Не открывай свой 
рот». И сбрил ей часть волос. 

Пригрозил: если не замолчит, 
ее отвезут в камеру к мужи-
кам, там ее изнасилуют, а 
потом вывезут в лес, с этим 
она будет жить всю жизнь.

Максима били постоянно, 
а потом, «как мешок», забро-
сили в другой автобус.

– Я пополз, куда мне ска-
зали, за то, что полз медлен-

но, у меня были отбиты ноги 
и связаны руки за спиной, 
опять били. Когда дополз, 
подошел сотрудник, поста-
вил ногу на спину и начал 
бить по голове. Бил не про-
сто резиновой дубинкой, а 
той, у которой металличе-
ский стержень внутри. Мне 
сложно сказать, сколько уда-
ров мне нанесли, я впал в 
бессознательное состояние, 
и сверху на меня набросали 
еще задержанных. Тех, кто 
был на мне, тоже избивали. 
Я лежал и думал: не понятно, 
где быть лучше – сверху, где 
ты можешь дышать, но тебя 
избивают, или внизу, где ты 
задыхаешься, но тебя хотя 
бы не бьют.

Когда Максима привез-
ли к отделению милиции, у 
него уже не было сил стоять, 
он облокотился на людей, а 
когда их придавили к стене 
– увидел, как по ней течет 
кровь из его головы.

– Меня взяли за шкирку, 
отнесли в сторону, так лежал, 
пока не приехали медики. 
Нужно отметить, на месте меня 
не били, я терял сознание, меня 
трясло, шли слюни изо рта, руки 
и ноги были синими. Приехали 
медики, сказали: меня нужно 
госпитализировать. Так я смог 
избежать дальнейших пыток. 
Хочу поблагодарить врачей, 
они делают все возможное, ока-
зывают помощь и максималь-
но успокаивают. Медики у нас 
очень хорошие.

Катерина БОРИСЕВИЧ.
(TUT.by)

16-летнего подростка избили до комы:  
били головой о бетон, всовывали дубинку в рот

Несовершеннолетний минчанин попал в реанимацию прямо из Партизанского отдела милиции в Минске.
Вечером 12 августа 16-летний мин-

чанин Тимур М. пошел к своему дру-
гу, однако ночевать домой не вернулся. 
Встревоженные родители не могли с ним 
связаться, а друг подростка сообщил, что 
Тимура у него не было. Об этом рассказал 
Артем М. – старший брат Тимура.

Как выяснилось позже, 16-летне-
го подростка задержали люди в штат-
ском. «Подъехали небольшим автобу-
сом. Выскочили с дубинками и начали 
бить да хватать всех, кто попался под 
руку. Задержанных волокли и укладывали 
в автобусе друг на друге – штабелем. 
Позже сели на задержанных и не пере-
ставали их бить. Один из задержан-
ных от боли даже наделал в штаны под 
себя», – рассказала со слов Тимура его 
сестра Екатерина.

Задержанных пугали: «Сейчас отвезем 
вас в лес и там расстреляем».

«Тимур рассказал мне, что он лежал в 
автобусе и молился, чтобы их не расстре-
ляли», – говорит его сестра.

Задержанных завезли в Партизанский 
РОВД Минска. Там издевательства над 
ними продолжались. Одного из задер-
жанных – 14-летнего подростка – били в 
пах. Другого мужчину положили лицом 
к полу, вставили в задний проход дубин-
ку и били по ней ногами, глубже загоняя 
в прямую кишку.

Тимура поставили на колени, за воло-
сы оттащили голову назад и всовывали 
дубинку в рот. Парня били головой о 
бетон, краем дубинки били по глазам, по 
бокам, прижимали к пяткам электрошо-
кер. Силовики вынуждали петь офици-

альный гимн Беларуси, а когда тот отказы-
вался, били еще сильнее.

«Тимур приметил, что если кто-то 
кричал, показывал, что ему больно, то его 
избивали сильнее. Тимуру казалось, что он 
пробыл в участке целые сутки, но прошло 
всего пару часов», – рассказала Екатерина.

Подростку стало очень плохо. Он 
не мог шевельнуться и начал задыхать-
ся. Тимур запомнил, как один из палачей 
обратился к другому: «Капитан Гущенко, 
что будем с этим дохляком делать?»

Капитан только хмыкнул и сказал, что 
его надо бросить в подвал: «Пусть поды-
хает…» Но еще один из силовиков воз-
разил и вызвал «скорую помощь».

В «скорой» Тимура сопровождал омо-
новец – человек в черной форме и бала-
клаве. Силовик тряс кулаком у юноши 

перед лицом и шипел: «Если что-то пик-
нешь, то мы тебя найдем и ты не жилец». 
Потом омоновец размахнулся и со всей 
силой ударил юношу в челюсть – тот поте-
рял сознание.

Тимура доставили в 3-ю городскую 
детскую клиническую больницу. Врачи 
зафиксировали перелом верхней челюсти, 
диагностировали закрытую черепно-моз-
говую травму, разорванное дубинкой под-
небенье, многочисленные ушибы на теле. 
Состояние парня было очень тяжелое, он 
бился в конвульсиях. Врачи решили вве-
сти его в искусственную кому.

Как только Тимура вывели из комы 
вечером 13 августа, к нему в палату почти 
сразу пытались попасть милиционеры, рас-
сказал брат пострадавшего Артем. «Будем 
снимать побои, документально фиксиро-

вать состояние Тимура и составлять жало-
бу в прокуратуру», – отметил он.

По словам сестры Тимура Екатерины, 
парень еще находится в реанимации, не 
может открыть глаза, которые опухли 
после избиения, его постоянно тошнит, он 
не может сам есть из-за поломанной челю-
сти; у него болит все тело, а сам подросток 
сильно запуган и находится в угнетенном 
душевном состоянии.

«Я не знаю, что происходит. Я в шоке. 
У нас у подъезда на лавочке сидела пара. 
Обычная пора. Подъехал ОМОН на микро-
автобусе, избил их, схватил и увез. Что с 
ними сейчас – не известно. Это какой-то 
ужас, которому нет объяснения», – отме-
тила Екатерина.

Виктор ШУКЕЛОВИЧ.
(Белсат.)

Молодому человеку наложили несколько швов. 

Один из избитых, Сергей, был доставлен в реанимацию прямо с Окрестина.



Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал ЕС поддержать 
акции протеста в Беларуси. Об этом Макрон написал на своей странице в 
Twitter: «Европейский Союз должен продолжать мобилизацию вместе с сот-
нями тысяч белорусов, которые мирно выступают за уважение своих прав, 
свободы и суверенитета».

А лидеры политических групп Европарламента выступили с сообще-
нием о том, что А.Лукашенко объявлен персоной нон-грата в Европейском 
Союзе, также там не признают прошедшие выборы. Данное решение при-
нято на основе недостоверных результатов выборов и массовых репрессий.

Отмечается, что лидеры европейских групп EPP, Greens/EFA, Renew 
Europe, ECR и S&D призывают к тому, чтобы в Беларуси прошли новые 
выборы – по демократическим принципам.
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Беларуская драма, бадай што, 
толькі набліжаецца  

да кульмінацыі

СТОП-КАДР

ПОЗИЦИя

ЛЁСАВЫЗНАЧАЛЬНА! ОТКРЫТОе ПИСЬМО

Будьте на стороне правды  
и офицерской чести

Глава Следственного комите-
та Иван Носкевич заявил, обра-
щаясь к гражданам Республики 
Беларусь, вышедшим на улицы 
в знак протеста против того, 
что результаты голосования на 
президентских выборах сфаль-
сифицированы: «…Задумайтесь 
о последствиях ваших действий, 
будьте благоразумными», – и, 
конечно, пригрозил уголовны-
ми делами по статье 293 (массо-
вые беспорядки). В ответ хочет-
ся вежливо сказать товарищу 
Носкевичу: ваши действия и 
действия других членов «сило-
вого блока» можно запросто 
квалифицировать как «участие в 
фальсификациях, которые явля-
ются уголовным преступлением 
(стст.191–-192 УК РБ). Надеемся, 
вы хорошо понимаете, что людей 
лишили права голоса, права 
определять будущее своей стра-
ны. Вместо того чтобы привлечь 

к ответственности всех, кто 
пошел на обман, вы запугиваете 
честных людей. Этим самым вы 
лично содействуете явному нару-
шению Избирательного кодек-
са и Конституции Республики 
Беларусь.

Одновременно я обращаюсь к 
министру внутренних дел Юрию 
Караеву, генеральному прокуро-
ру Александру Конюку, коман-
дующему внутренними войсками 
Юрию Назаренко, командиру 
воинской части 3214 Владимиру 
Жизневскому, командиру СОБРа 
Александру Быкову, командиру 
ОМОНа ГУВД Мингорисполкома 
Дмитрию Балабе и его сослужив-
цам в подразделениях ОМОНа в 
областях, главе столичной мили-
ции Ивану Кубракову, главам КГБ, 
Верховного и Конституционного 
судов. Если вы стоите на защи-
те законности и Конституции 
Республики Беларусь, зачем вы 

делаете вид, будто не знаете, что на 
выборах Президента Республики 
Беларусь 9 августа 2020 года уве-
ренную победу и абсолютную 
поддержку избирателей получила 
Светлана Тихановская? Неужели 
вам не понятно, что поддержи-
вая своими «сверхстаратель-
ными силовыми действиями», 
направленными против граж-
дан Республики Беларусь, мирно 
защищающих свой конституцион-
ный выбор, вы совершаете жут-
кое преступление против своего 
народа и достойного будущего 
суверенной страны – Республики 
Беларусь? Не мне вас учить зна-
нию действующего законодатель-
ства Республики Беларусь, вы все 
вполне юридически подкованы. 
Но, к сожалению, складывается 
такое впечатление, что вам мало 
просто быть через некоторое вре-
мя вызванными в качестве свиде-
телей «по делу о государственной 

измене и фальсификации итогов 
выборов», вам обязательно хочет-
ся оказаться в статусе обвиняемых 
по этому делу!

Остановитесь, вы находитесь 
у края пропасти! Помните, что 
лица, не исполнившие заведомо 
незаконный приказ или распо-
ряжение, не подлежит уголовной 
ответственности (статья 40, часть 
третья УК РБ).

Вообще у меня постепенно 
складывается впечатление, что вы 
уже готовы выступить в поддерж-
ку нового избранного Президента 
Республики Беларусь Светланы 
Тихановской. Согласитесь, лучше 
быть на стороне правды и офи-
церской чести, чем на стороне 
тотальной лжи и фальсификаций. 
Надеюсь, народ Беларуси сможет 
убедиться в вашей честной государ-
ственной и человеческой позиции.

Илья ХАРКЕВИЧ.
Гомель.

У Мінску 16 жніўня прайш-
ла самая масавая ў яго гісторыі 
маніфестацыя – на «Марш 
за свабоду» выйшлі сотні 
тысяч прыхільнікаў перамен. 
Шматлюдныя акцыі прайшлі па 
ўсёй краіне. Але раней у той жа 
дзень Аляксандр Лукашэнка на 
мітынгу сваіх прыхільнікаў на 
плошчы Незалежнасці выразна 
даў зразумець, што не збіраецца 
аддаваць уладу (“краіну”, як ён 
вытанчана выказаўся), напісаў 
палітычны аналітык Аляксандр 
Класкоўскі.

Такім чынам, з аднаго боку, 
відавочна, як шмат беларусаў хочуць 
змены ўлады. З другога боку, чалавек, 
які кіруе краінай 27-ы год, гатовы 
трымацца да канца, і ў яго веданні 
пакуль увесь адміністрацыйны і 
сілавы рэсурс дзяржавы. Чым скон-
чыцца гэта калізія?

Паводле ацэнак незалежных 
СМІ, на мітынг прыхільнікаў 

Лукашэнкі сабралася (дакладней 
сказаць – улады сабралі, звезлі 
адусюль) ад 10 да 30 тысяч чала-
век (сам Лукашэнка казаў пра 
50 тысяч, МУС назвала лічбу 
65 тысяч). Тыя ж, кто патра-
буе адстаўкі Лукашэнкі і новых 
выбараў, проста запаланілі 
сталіцу – іх было, паводле розных 
ацэнак, ад 200 да 500 тысяч.

То бок, другія яўна перамаглі 
і колькасна, і па драйве. Вечарам 
акцыя перацякла ў гулянне, карна-
вал. Эйфарыя зразумелая. Неклькі 
дзён таму за выхад на вуліцу з 
бел-чырвона-белымі сцягамі, з 
лозунгам “Сыходзь!” людзі ў чор-
ным вінцілі і па-зверску білі, а 
сёння – горад наш!

Але калі паглядзець на сітуацыю 
цвяроза, дык пратэстоўцы мала 
чаго дамагліся. Нават не ўсе, хто 
быў схоплены пасля выбараў, 
выпушчаны, не кажучы ўжо пра 
палітзняволеных, якія з’явіліся да 

9 жніўня. Не адстаўлены сілавікі з 
вялікімі пагонамі, не пакараны тыя, 
хто лютаваў і здекаваўся з палон-
ных маніфестантаў. АМАП з вуліц 
прыбралі, але, магчыма, толькі для 
аднаўлення сіл.

Аглядальнікі кажуць пра 
жнівеньскую рэвалюцыю. Але, 
паводле Леніна, “карэннае пытан-
не ўсякай рэвалюцыі ёсць пытан-
не аб уладзе ў дзяржаве”. А яна 
на ўчарашні дзень заставалася ў 
руках Лукашэнкі.

Дзень 16 жніўня, калі на 
вуліцы Мінска вылілася мора тых, 
хто выступае за змену ўлады, шмат 
якія незалежныя СМІ назвалі 
гістарычным для Беларусі. Але як 
прыхільнікі перамен распарадзяц-
ца ўнікальным гістарычным шан-
цам – пытанне адкрытае. Пазіцыя 
Лукашэнкі: толькі праз мой труп.

Так што беларуская драма, 
бадай што, толькі набліжаецца да 
кульмінацыі.

Покалечили…
Это – журналист гродненского городского издания Hrodna.

Life руслан Кулевич. Он классный репортер и добрый человек. 
Его задержали во время работы на акции в Гродно, более суток 
он провел в ИВС. Вернулся с переломами обеих рук.

Мітынг у Гродне, на якім жыхары горада выказалі абурэнне фальсіфікацыямі вынікаў выбараў і 
неадэкватнымі дзеяннямі праваахоўных органаў.

«Да, зверье, зверье!  
Но я не могу выйти  

на баррикады!»

Сотрудники Академии наук 
вышли на мирную акцию  

в Минске

Линас ЛИНКяВИчюС: 
«Похоже, он отчаянно пытается 

оправдать призыв к России  
о помощи и тем самым 
полностью разрушить 

независимость страны»
Как отреагировало международное сообщество на слова  
А.Лукашенко о том, что НАТО наращивает военную мощь  

у западных границ Беларуси?

Заявление кандидата в президенты  
Республики Беларусь Сергея Черечня

С открытым письмом  
к Лукашенко обратилась  

Мария Гулегина
«С огромной болью воспринимаю все то, что происходит в эти 

дни в родной Беларуси. Я 30 лет с гордостью носила паспорт Беларуси, 
оставалась гражданкой, всегда помнила свою колыбель, которая 
стала для меня взлетной полосой! Как Посол Доброй Воли UNICEF, 
Почетный член Попечительского совета International Paralympics 
Committee, оперная певица и просто мать и бабушка, считаю невоз-
можным оставаться в стороне и быть равнодушной к происходяще-
му», – написала Мария Гулегина.

Она считает, что в современном цивилизованном европей-
ском обществе и государстве, в стране, пережившей Великую 
Отечественную войну, сегодняшнее доходящее до крайних форм зве-
риной жестокости применение силы с использованием запрещенных 
законом методов воздействия по отношению к собственным гражда-
нам абсолютно недопустимо.

Артистка с мировым именем требует остановить кровопролитие 
и строго разобраться с виновными в этих преступлениях.

Анна КАНОПАЦКАя:
«Стране нужны повторные выборы!»

Такое заявление сделала кандидат в президенты Анна Канопацкая.

СТОП-КАДР

СТОП-КАДР

СТОП-КАДРТАМ, У гРОДНе...

Очень эмоционально было 
вчера в Гродно. К жителям на 
площадь Ленина – а их собралось 
около 10 тысяч! – вышел мэр горо-
да Мечислав Гой, а также началь-
ник Гродненского УВД Вадим 
синявский. Люди очень возму-
щены, они эмоционально выска-
зывались по поводу сфальсифи-
цированных результатов выборов 
и задержаний гродненцев.

Люди спрашивали, будут ли 
привлечены к ответственности 
сотрудники милиции, которые 
применяли силу. Синявский 
объяснял, что проводится разби-
рательство, а также что возбуж-
дено уголовное дело по поводу 
массовых беспорядков, повреж-
дено имущество. Люди недоволь-
но закричали.

Они обратились к мэру с 
просьбой пересчитать голоса 
правильно. Гродненцы составили 
петицию, которую решили вру-

чить местным властям. Мужчина 
спросил у Мечислава Гоя, подпи-
шет ли он ее. Мэр сказал: «Да».

До этого люди спрашивали у 
главы города, с народом ли он. 
Гой ответил, что с народом.

Одна из женщин спросила, 
где Мечислав Гой был во время 
ночного избиения жителей его 
города. Люди стали скандиро-
вать: «Где ты был? Где ты был?»

Мэр на время ушел с импро-
визированной сцены, его окру-
жили люди. Женщина очень 
эмоционально начала с ним раз-
говаривать, спрашивать, поче-
му такое происходило в горо-
де, почему «такие звери били 
людей». Главу города обступили 
люди, которые что-то стали кри-
чать ему.

Мэр не выдерживает:
– Да, зверье, зверье! Но я не 

могу выйти на баррикады.
(TUT.BY)

Как рассказала сотрудница 
Центра исследований белорус-
ской культуры, языка и лите-
ратуры НАН Беларуси Алена 
Ляшкевич, работники Академии 
наук и других исследовательских 
и образовательных учрежде-
ний в 12.00 17 августа вышли к 
Президиуму академии с плаката-
ми и бело-красно-белыми флага-
ми. Они потребовали остановить 
насилие и поддерживают нацио-
нальную забастовку.

Заметим, что 2434 ученых 

Республики Беларусь на днях 
подписали обращение с требо-
ванием немедленно прекратить 
любое насилие в отношении 
мирных граждан и освободить 
всех задержанных демонстран-
тов и политзаключенных.

В петиции также говорит-
ся: «Мы не доверяем официально 
озвученным результатам выбо-
ров и испытываем глубочайшее 
неудовлетворение тем, каким 
образом они были организованы и 
проведены».

РеАКЦИя

ТеМ ВРеМеНеМ

Официальный представи-
тель НАТО Оана Лунгеску зая-
вила, что наращивания войск 
Североатлантического альянса в 
Восточной Европе нет.

«По ее словам, присутствие НАТО в 
восточной части альянса не представ-
ляет угрозы для какого-либо государ-
ства. Оно носит исключительно оборо-
нительный характер и необходимо для 
предотвращения конфликтов и сохра-
нения мира», – цитирует ria.ru Лунгеску.

Глава МИД Литвы Линас 
Линкявичюс в своем Twitter написал, 
что заявление А.Лукашенко о стягива-
нии войск НАТО к границе Беларуси 
– ложь: «Похоже, он отчаянно пыта-
ется оправдать призыв к России о 
помощи и тем самым полностью раз-
рушить независимость страны».

В Офисе президента Украины вче-
ра прошло специальное совещание по 
Беларуси, там провели оценку всех 
возможных сценариев дальнейшего 
развития событий.

«Президент Украины Владимир 
Зеленский провел закрытое совеща-
ние с руководителями разведыва-
тельных органов Украины, руководи-
телями силовых структур, а также 
председателями ряда областных госу-
дарственных администраций в свя-
зи с резким обострением ситуации 
в Республике Беларусь. Глава государ-
ства отметил, что события в этой 
стране могут существенно повлиять 
на Украину, – говорится в сообщении 
пресс-службы. – Так, в Офисе прези-
дента была детально проанализиро-
вана как внутриполитическая ситуа-
ция в самой Беларуси, так и проведе-
на оценка всех возможных сценариев 
дальнейшего развития сегодняшнего 
внутриполитического обострения в 
соседней стране, включая различные 
типы эскалации. Кроме того, был 
проведен анализ рисков непосред-
ственно для Украины, возникающих 
в связи с тем или иным развитием 
ситуации.

Салігорск бурліць…

Мы не 
видим основа-
ний признать 
итоги выборов, 
которые долж-
ны были прой-
ти в Беларуси 9 

августа. Нормальной электораль-
ной процедуры – законной и мир-
ной – не состоялось. По всей стране 
поступают свидетельства о множе-
ственных нарушениях и о невоз-
можности ознакомиться с реальны-
ми результатами голосования.

На всех участках, где доверен-
ные лица Сергея Черечня наблюда-
ли за выборами, были зафиксирова-
ны нарушения. Соответствующие 
заявления поданы в вышестоящие 
избирательные комиссии и в про-
куратуру.

Мы всегда заявляли открыто: 
мы – за ненасильственные пере-
мены. Использование светошумо-

вых гранат и стрельба по мирным 
демонстрантам резиновым пуля-
ми – это не те средства, с помо-
щью которых можно побеждать на 
выборах.

Глава моего штаба Николай 
Лысенков еще 7 августа был аре-
стован на 10 суток по надуман-
ному поводу. Были задержаны 
также Матвей Беляй, наш коор-
динатор по Витебску, и Андрей 
Букато, координатор по Столбцам. 
Некоторые другие активисты также 
были задержаны, со многими до 
сих пор нет связи. Мы призываем 
освободить их и всех других поли-
тических заключенных.

Белорусский народ должен 
иметь право свободно выбирать 
свою власть, свободно ходить по 
улицам своих городов, свобод-
но пользоваться интернетом. 
Призываем представителей вла-
сти всех уровней сделать все воз-

можное для обеспечения этих прав 
белорусского народа.

Мы благодарны международ-
ному сообществу за солидарность 
и внимание к ситуации в Беларуси. 
Очень важно избежать международ-
ной изоляции Беларуси, к которой 
могут привести санкции. Вместо это-
го нам нужна поддержка для постра-
давших и расширение сотрудниче-
ства с общественными организаци-
ями, гражданскими инициативами и 
независимыми медиа.

Белорусское общество твердо и 
решительно выступило за переме-
ны. Наша команда также в любом 
случае продолжит работу, чтобы 
всеми мирными способами доби-
ваться тех изменений, о которых 
мы говорили во время избиратель-
ной кампании. Нам всем предсто-
ит много сделать для перемен в 
Беларуси, и всё обязательно полу-
чится.

СЛЫШАЛИ?

СКАЗАНО!
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Сказаў ён, як памазаў 
мёдам, што ў нас міліцыя – 
з народам...
Капітан міліцыі з Наваполацка Ягор 
Емяльянаў падаў рапарт аб адстаўцы 
і выклаў у інтэрнэт здымак пас-
ведчання з пагонамі. Напісаў: «17 
гадоў службы скончаны. маё сум-
ленне чыстае. Міліцыя з народам». 
Спачатку «бунтара» затрымалі 
калегі па службе, а пасля вялікага 
розгаласу ў прэсе ён быў звольнены 
«ў сувязі з учынкам, прадугледжа-
ным кантрактам».

У краіне нашай – Божа мілы! – 
Чыніцца з людзей суцэльны гвалт:
Носяцца з дубінкамі грамілы
І кладуць нас «мордай на асфальт».
(Прэзідэнт на гэта даў адмашку:
Вынішчыць пратэстаў карані.)
А як трапіць хтосьці ў каталажку,
Дык не мае літасці ані.
Там, прабачце, быццам у гестапа:
Часам катаванне, часам здзек.
Для чаго? Каб зноўку за сатрапа
Тут застаўся той жа чалавек.
Мусібыць, грамілы-супастаты,
Каб загад ім гэтакі далі,
Нат у ход пусцілі б аўтаматы...
Ці таму вучылі мамы й таты?
Ці на нашай выраслі зямлі?
Толькі нейкі нелюдзь па-чужынску
Лупцаваць дубінкаю гатоў
У Гародні, Віцебску і Мінску
Землякоў, сваіх сясцёр-братоў,
У якіх аж кроў у жылах стыне
Ад такой нянавісці ўваччу...
Раптам – быццам голас у пустыні:
– Я людзей дубасіць не хачу!
Трэба быць міліцыі з народам,
Калі ён, народ, адчуў падман! –
Заявіў, нібы памазаў мёдам
Словы, міліцэйскі капітан.
Сам з сябе, лічы, сарваў пагоны,
Бунт на караблі падняў, лічы.
Ці ж з учынкам «белае вароны»
Могуць прымірыцца крумкачы?
Крумкачы – калегі капітана –
«Адшчапенца» ледзь не задзяўблі:
– Здраднік! Пачувацьмешся пагана
За ганебны бунт на караблі!
Можам і «закрыць» цябе, уроду,
Разам з бунтарамі сядзеш ты!
                         ***
Калі вы не служыце народу,
Вам і назва брыдкая – «мянты»...

Не стане ўсё ж для армяніна 
прытулкам нашая краіна
Затрыманы ў час масавых акцый 
армянін Вартан Грыгаран прыехаў у 
Беларусь, каб папрасіць палітычнага 
прытулку, а трапіў у ізалятар на 
мінскай вуліцы Акрэсціна...

«Мне на Радзіме дыхаць цяжка –
Паветра волі тут няма.
Мой гарадок – як каталажка,
А ўся Арменія – турма», –
Прыйшоў да гэтакай высновы
Апазіцыйны армянін.
У свет падацца ён гатовы,
І Беларусь з усіх краін
Чамусьці выбраў для прытулку –
Няйнакш, лічыў, што тут – Эдэм.
...З гатэля ўвечары на вулку
Мужчына выйшаў на прагулку,
Не прадчуваючы праблем.
Таму збянтэжыў армяніна
Увесь далейшы ход падзей.
Гурмой адзінай, як лавіна,
Ішло па вулцы шмат людзей.
Яны крычалі:
– Хочам волі!
Гучалі заклікі:
– Сыходзь!
І армянін у той жа ролі
Міжволі апынуўся, хоць
Прыбыў сюды для іншай мэты.
І раптам зграяй з-за вугла
На вулку выбеглі атлеты,
Прытым і зброя ў іх была:
Шчыты, дубінкі і шаломы,
А лютасці – нібы ў сабак.
Для армяніна лёс вядомы:
Удар дубінкай, аўтазак,
І дубалом раве ад злосці...
Прывезлі беднага ў турму,
Дзе «палічылі» рэбры-косці,
Дзе «клёпкі ўставілі» яму.
А потым слова скажуць суддзі...
І, апынуўшыся на дне,
Бядак на ўсе, як кажуць, грудзі
«Паветра волі»
Удыхне.
                     ***
Калі ў астрозе пачаўрэе,
Запіша, мусібыць, на лбе:
Лепш у Паўночнае Карэі
Шукаць прытулак для сябе...
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П О Ш т А

КАлОНКА 
АлЕСЯ НЯЎвЕСЯ

Ён упэўніў дактароў, што 
здароўе будзь здароў!
18-гадовага жыхара Наваполацка 
не ўзялі ў армію. З гора ён у 
адзіночку выпіў дзве бутэлькі 
гарэлкі і на паркоўцы разграміў 
чужыя аўтамабілі. Узбуджана 
крымінальная справа.

Каб пачувацца па-геройску
І быць прывабным для дзяўчат,
Ён адслужыць хацеў у войску,
Узяць у рукі аўтамат.
Тым больш што некалі казалі,
Дый Бацька паўтараць прывык:
Хто не служыў, той варты жалю,
Бо не сапраўдны ён мужык.
Ішоў па позве, як на свята,
На медкамісію, аднак
Дахаты
Брыў з ваенкамата
Зусім разгубленым юнак,
Бы апынуўся ў лесе дзесьці…
Юнак пачуў ад дактароў:
– Каб адмыслова службу несці,
Здароўе трэба будзь здароў.
Такія ў арміі нагрузкі!
Муштра, манеўры, марш-кідкі…
А ты ў плячах задужа вузкі,
І прэс на пузе не такі,
Як у сапраўднага атлета.
Наогул важыш тры пуды.
Хіба ж, скажы, нармальна гэта?
Калі адкормішся за лета,
Наросціш мышцы, дык тады
Ты зможаш, хлопча, стаць салдатам –
На гэта мы дадзім дабро…
Хоць не пакрыў ад злосці матам,
Але кіпела ўсё нутро,
Калі пачуў такія словы.
«Ім дакажу, – рашыў юнак, –
Што я да арміі гатовы,
Што я мацак, а не здыхляк!»
Ідэя «мудрая» саспела,
Ён план прыдумаў «неблагі»…
Што ў нас дужэйшым робіць цела?
Што робіць смелымі мазгі?
Гарэлка – допінг лепшы самы,
Яна нам моцы дадае.
Пашыбаваў юнак да крамы
І ўпершыню купіў яе.
Прычым на дзве разжыўся пляшкі!
Нашто яму такі аб’ём?
Каб мець удар баксёрскі, цяжкі.
(Такія ў нас ва ўсіх замашкі:
Чым болей п’ём, тым лепей б’ём.)
Калі праз дзве ці тры гадзіны
Усё забулькаў у гарляк,
Дык вынік быў зусім не дзіўны:
А ён і праўда не здыхляк!
Машыны з блізкае паркоўкі
Адчулі гэта на сабе:
Непераможны, шустры, лоўкі
Хлапчына з імі ў барацьбе!
Каб іх разбіць, не трэба й молат!
Няхай пабачаць дактары,
Што ён асілак, існы волат –
Хоць заўтра ў армію бяры!
З машынамі ён выйграў схватку!
Ды толькі «волат» не дапёр,
Што моц ягоную спачатку
Ацэньваць будзе пракурор…
                   ***Мне верыць хочацца: за краты
Суд ахламона не пашле,
І зможа ён пайсці ў салдаты,
Калі адкорміцца. Але,
Як суд паставіцца варожа
І да астрога давядзе,
Наўрад ці сіл набрацца зможа
Ён на турэмнай баландзе…

Сабакі ў шоку
Мы сёння апынуліся ў бядзе –
Напаў каранавірус на людзей.
Наморднік начапіў любы і ўсякі.
У шоку зараз, мусібыць, сабакі…

Тры дыеты
Худзела. Каб дабіцца мэты,
Яна ўжывала тры дыеты:
З адной, падсеўшы да стала,
Паесці ўдосталь не магла…

На ўсе сто
– Хачу табе сказаць я, што
Ты выглядаеш на ўсе сто!
– Цябе падманвае пагляд:
Я выпіў дзвесце пяцьдзясят…

Не крылы, а рогі 
Як на трынаццаты паверх
Падняўся ты для суіцыду,
Бо жонка здрадзіла,
Павер:
Не так выказваюць агіду.
Душа і цела ў барацьбе,
Ступіць гатовы ў бездань ногі…
Ды варта помніць, што ў цябе
Не крылы выраслі, а рогі.

Паводле анатоміі
Жанчына кажа дзецюку
(Рэй павяла яна сама):
– Не прапануеце руку,
Яшчэ і сэрца ў вас няма – 
Я бачу з першага пагляду.
Дык дайце хоць на шыю сяду…

ГАЗЕтА–ЧытАЧ

ПРАШУ СлОвА!

Аляксандр Радзькоў – 
доктар педагагічных навук

История любви
КАРтИНА жИЗНИ

Они любили друг друга 
молодыми. Их молодость 
пришлась на трудные после-
военные годы, и вышло 
так, что у каждого сложи-
лась своя жизнь: выросли 
достойные дети и внуки, 
появились очаровательные 
правнуки – милые копии 
предков. Каждому было чем 
гордиться.

Прожитые годы логич-
но подвели их к понима-
нию, что не следует обре-
менять потомков своими 
потребностями, желани-
ями и интересами. Тем 
более что каждый из них 
был в состоянии позво-
лить себе самостоятельное 
существование.

Все эти годы они помни-
ли друг друга, но никогда не 
встречались и не напомина-
ли о себе. Встреча произо-
шла по совершенно неве-
роятному стечению обсто-
ятельств – жизнь иногда 

устраивает такие шалости. 
Они были свободны, и 
далекая молодость напом-
нила о себе.

Их решение быть вме-
сте очень скоро перестало 
вызывать у родных и близ-
ких снисходительные улыб-
ки. Они безупречно подхо-
дили друг другу, восхища-
ли окружающих в любой 

обстановке: глаза светились 
любовью, а их диалоги эту 
любовь искусно прятали. 
Так было почти тридцать 
лет.

В феврале этого года 
на прогулке он вдруг упал 
и сломал шейку бедра. С 
людьми в возрасте такое 
бывает, а ему исполнилось 
девяносто три года.

Врачи сделали все, что 
требуется в таких случаях, 
предстояло долгое лечение. 
Для нее весь мир перестал 
существовать, она с утра до 
вечера была озабочена визи-
тами в клинику. Их встречи 
поражали персонал искрен-
ней нежностью и теплом.

В один из мартовских 
дней ее к нему не пустили: 

клинику закрыли на каран-
тин – несколько больных, в 
том числе и он, заразились 
коронавирусом. Они стали 
общаться по телефону. Ему 
объяснили ситуацию, но 
он все равно допытывался: 
почему она к нему не при-
ходит, неужели она его раз-
любила? В эти минуты лицо 
ее каменело.

Лечение перелома прохо-
дило успешно. Но незадолго 
до его завершения сделал 
свое черное дело коронави-
рус: его не стало…

Прошло три недели. На 
все вопросы она просит ее 
не беспокоить…

Михаил ЗАПОЛЬСКИЙ.

P.S. Я намеренно не 
пишу, как зовут моих 
реальных героев: Джон и 
Мэри, или Ян и Мария, или 
Иван да Марья. Подобных 
историй сегодня много. На 
всех одна беда.

Прачытаў у «Народнай 
Волі» за 15 мая аб тым, 
што былы міністр адукацыі 
Аляксандр Радзькоў напісаў 
аўтабіяграфічную кнігу. 
У публікацыі цытуецца 
прадмова да кнігі. Аўтар 
прадмовы (хутчэй за ўсё, 
нехта з блізкіх А.Радзькову 
людзей, магчыма, дачка) 
дапусціў, на жаль, памылку, 
прысвоіўшы А.Радзькову 
навуковую ступень доктара 
ф і з і к а - м а т э м а т ы ч н ы х 
навук. Матэматыку спадар 

Радзькоў выкладаў, але 
матэматычных дысертацый 
не пісаў і не абараняў. Ён – 
доктар педагагічных навук, 
аб чым паведамляецца 
ў рэдакцыйным дадатку 
«Из личного дела». І 
атрымліваецца з публікацыі, 
што ён – двойчы доктар. 
Выпраўце гэта, калі ласка!

Мой былы калега 
(пазней мой начальнік) 
пры жыцці ў Магілёве быў 
выдатным выкладчыкам і 
цікавым чалавекам. На жаль, 

спакусіўся на служэнне 
мамоне. І зараз застанецца 
ў гісторыі, між іншым, 
і як высокапастаўлены 
чыноўнік, што забараніў 
сустрэчы з сябрамі Саюза 
беларускіх пісьменнікаў 
у навучальных установах 
краіны. Цікава, ці піша ён 
аб тым у сваёй кнізе? І 
гэта не адзіная прыкрасць 
яго сталічнага жыцця. 
Шкада чалавека!

Міхась БУЛАВАЦКІ. 
Магілёў.

Што за ляскатам танкаў і 
рамонтам помнікаў Леніну?

Паважаная рэдакцыя!
Дазвольце праз 

«Народную Волю» давесці да 
неабыякавых суайчыннікаў 
маё ўласнае стаўленне да 
парадаў, салютаў і рознага 
пустазвонства аб вайне на 
тэлеканалах і ў афіцыйных 
газетах. Усё гэта чыстай вады 
прапаганда, прымітыўны 
падыход да асвятлення 
трагічных старонак нашай 
гісторыі. Да такой высновы 
я прыходжу, калі ўзгадваю 
многае з таго, што давялося 
перажыць маім родным. І 
што я сёння бачу.

Мой старэйшы брат 
Арсень нарадзіўся ў 1922 
годзе. Пасля заканчэння 
Багушэвіцкай сярэдняй 
школы паступіў у пяхотна-
кулямётнае вучылішча, якое 
знаходзілася ў Калінкавічах. 
Калі пачалася вайна, 
апынуўся на Заходнім фронце, 
камандаваў стралковым 
узводам. За баі пад Масквой 
быў узнагароджаны ордэнам 
Чырвонага Сцяга.

Падчас Ржэўска-
Вяземскай аперацыі, якую 
распачалі немцы, вялікая 
групоўка савецкіх войскаў, у 
складзе якой быў і мой брат, 
апынулася ў акружэнні, і 
значная частка асабовага 
саставу была знішчана, 
астатняя ўзята ў палон. У 
непрытомным стане са 
скразным раненнем грудзей 
трапіў у палон і Арсень. Ад 
смерці ўратаваў ардынарац, 
зняўшы з яго афіцэрскую 
гімнасцёрку і надзеўшы 
звычайную салдацкую. Ён 
данёс брата да зборнага 
пункта. Камандзіраў і 
цяжка параненых фашысты 
дабівалі на месцы, а 
салдат не чапалі. Даглядаў 

параненых палонны савецкі 
ваенны доктар.

Вясной 1943 года немцы 
пешшу пагналі палонных 
на захад. Ахова была 
невялікая, але палонныя 
самі пільнавалі адзін аднаго. 
Пры пераліку ўранку за 
аднаго ўцекача гітлераўцы 
на месцы расстрэльвалі 
дзясятак палонных.

Па прыбыцці ў 
перасыльны лагер, які быў 
створаны ў Барысаве, брату 
ўсё ж пашчасціла збегчы, і 
ён прыйшоў у родную вёску. 
Дома нікога не было. Бацьку 
арыштавала паліцаі, і ён з 
больш як трыма дзясяткамі 
жыхароў навакольных 
вёсак сядзеў пад вартай 
у Багушэвічах у касцёле, 
ператвораным ў турму. Маці 
з малымі дзецьмі, ратуючыся 
ад расстрэлу, пайшла ў свет. 
Мясцовы паліцай па п’яні 
паведаміў аднавяскоўцам, 
што начальнік мясцовай 
паліцыі збіраецца ехаць 
у Беразіно за дазволам на 
расстрэл арыштаваных. Брат 
з аднавяскоўцамі сачылі за ім 
і, калі ён вяртаўся, застрэлілі. 
Конь з забітым начальнікам 
прымчаўся да будынка 
паліцыі, падняўся перапалох, 
страляніна, вартаўнік збег, 
і арыштаваныя, узламаўшы 
дзверы касцёла, разбегліся.

Брат з сябрам пераплылі 
Бярэзіну і ўступілі ў 
партызанскі атрад, які 
базіраваўся ў лясах паміж 
рэкамі Бярэзіна і Друць 
(тэрыторыя Бярэзінскага, 
Бялыніцкага і Клічаўскага 
раёнаў). Падчас нямецкай 
блакады брат загінуў за 
кулямётам ад прамога 
пападання мінамётнага 
снарада. Быў пахаваны на 

месцы бою, на ўскрайку 
леса на мяжы Бярэзінскага 
і Клічаўскага раёнаў.

У 1960-я гады адбылося 
перапахаванне загінуўшых 
у брацкія магілы. Апошні 
спачын Арсень знайшоў 
на могілках, што на 
ўскрайку вёскі Мацевічы 
Бярэзінскага раёна.

Калі адзначалася 
70-годдзе Перамогі, я 
наведаў гэта месца. Мне 
было вельмі балюча 
глядзець на перакошаны 
сціплы помнік з адарванай 
плітой і бязлікім надпісам: 
«Тут пахаваны 78 
загінуўшых…»

Ні імён, ні прозвішчаў. 
Усяго на могілках каля 
дзесяці брацкіх і адзіночных 
магіл загінуўшых у баях і 
расстраляных немцамі, 
і толькі на адной быў 
канкрэтны надпіс, усе 
астатнія – безыменныя. 
Самі могілкі зараслі 
хмызняком і занядбаны.

Дык вось на пабудову 
«Лініі Сталіна», усталяванне 
скульптуры царскаму 
гарадавому, на рамонт 
шматлікіх помнікаў Леніну, 
на парады, салюты, ад якіх 
калечацца і нават гінуць 
людзі, грошы ў сённяшніх 
улад ёсць. А на ўзвядзенне 
добрага помніка з 
указаннем імён загінуўшых 
у барацьбе з фашысцкай 
навалай сродкаў няма.

Я стары чалавек, дзіця 
вайны, і мне прыкра слухаць 
балбатню ваенных прыліпал 
кшталту: «Никто не забыт и 
ничто не забыто».

Леанід Яфімавіч 
БАРАЗНЁНАК, дзіця 

вайны, ветэран працы.
Мінск.

НА ЗАмЕтКУ

И почтальон вам не откажет…
Спросите, а в чем не откажет?
В вашей просьбе помочь оформить 

подписку. «Белпочта» объявила, что 
теперь по вашему желанию почтальон 
может прибыть к вам домой и в тече-
ние нескольких минут подписать вас на 
любимую газету или журнал. Если вы 
работаете, он готов заглянуть к вам в 

офис и так же оперативно выполнить 
ваш заказ.

Кстати, уже открыта подписка на 
печатные средства массовой инфор-
мации на вторую половину 2020 года. 
Среди многих изданий вы легко можете 
найти в каталогах «Народную Волю».

Зоя КРУГЛОВА.

Без леса Беларусь 
превратится в пустыню

мНЕНИЕ

По моему убеждению, бело-
русский лес находится под 
угрозой уничтожения. Я живу 
неподалеку от железной доро-
ги Витебск–Орша, часто бываю 
в окрестностях Богушевска и 
вижу, как вывозится спилен-
ный лес. Лесовозами и целыми 
составами.

В одном Богушевске 
три леспромхоза, и заготов-
ка древесины там поставле-
на на поток, лес вырезается 
массово. Позволено зани-
маться заготовкой древесины 
и частникам. Каждый день 
идут составы в одну и другую 
сторону, везут кругляк диаме-
тром до 30 сантиметров.

Лесники говорят, что леса 
в южных областях Беларуси 
заражены короедом, там мно-
го бракованной древесины, 
поэтому и принято решение 
«пилить Витебскую область».

На месте вырубленных 
лесов появляются новые, ска-
жете вы. Но дело в том, что 
сосна и ель растут 100–120 
лет. Что, наши дети и внуки 
будут жить в чистом поле?

Разговаривал я и с маши-
нистами составов. Они гово-
рят, что вокруг Витебска 
все станции забиты лесом. 
Получается, кто-то возомнил 
себя единоличным хозяином 
национального достояния – 
леса – и решил продавать его 
направо и налево, чтобы как-
то свести концы с концами?

Знакомый бывший лесник, 
долгое время работавший в 
Богушевском леспромхозе, 
рассказал мне, что в 1970-е 
годы они садили много леса. 
А теперешняя власть – рубит, 
только щепки летят…

И что еще интересно: если 
браконьер убил, например, лося, 
то ему дадут большой штраф 
(несколько тысяч евро!), да еще 
могут и в тюрьму посадить! А за 
повальную вырубку леса кто-то 
получит прибыли и премии.

Я не могу безучастно смо-
треть на государственный 
разбой. Без леса Беларусь пре-
вратится в пустыню…

Борис СОСНОВСКИЙ.
г.п.Богушевск 

Сенненского района.

НАБОлЕлО!

ЕСтЬ вОПРОС!

Что скажет Ермошина, если на участок 
для голосования придут всего пять человек?

Слышали, какими 
откровениями поделилась 
в эфире государственного 
телевидения председатель 
Центральной избирательной 
комиссии Лидия Ермошина? 
Она сказала: «Пандемия 
наложила такой отпечаток, 
что избиратели все будут 
находиться в стране. И даже 
если они будут отдыхать, 
то мы предоставим все воз-
можности, чтобы они про-
голосовали по месту отдыха. 
Студентам мы предоставим 
возможность проголосовать 
по месту их проживания 
постоянного, там, где они 
будут находиться у родите-
лей. Людям, которые будут 
располагаться на дачах, мы 
также дадим возможность 
проголосовать в сельсоветах, 
сельских участковых избира-
тельных комиссиях…»

Интересное признание 
госпожи Ермошиной, не 
правда ли? С одной стороны, 
коронавирусная ситуация и 
впрямь требует от органи-
заторов президентской кам-
пании гибкости, создания 
таких условий, чтобы каж-
дый избиратель имел воз-
можность выразить свою 
волю. С другой стороны, не 
кроется ли за процитиро-
ванным высказыванием бес-
сменной руководительницы 
Центральной избирательной 
комиссии то, что в результа-
те не позволит иметь реаль-

ного представления о демо-
кратичности, несфальсифи-
цированности результатов 
голосования? 

Рассмотрим такой услов-
ный пример. На протяже-
нии дня члены участковой 
комиссии томились от того, 
что некому было вручать 
бюллетени для голосования. 
Наступило время подсчиты-
вать, а урны пустые. «Караул! 
Выборы на этом участке не 
состоялись», – скажете вы, 
уважаемые читатели. А вот 
Ермошина, предполагаю, с 
вами может не согласиться. 
Она возразит: люди прого-
лосовали в тех местах, где 
они оказались из-за корона-
вируса, мы им предоставили 
такое право. Поди проверь, 
где избиратель Иванов опу-
скал бюллетень в урну да и 
опускал ли вообще. А какие 
цифры попадут в сводный 

итоговый протокол – это 
одному Богу будет известно.

Согласитесь, есть тут над 
чем задуматься. Более пяти 
десятков человек претендо-
вали на регистрацию своих 
инициативных групп для сбо-
ра подписей за выдвижение 
в кандидаты на президент-
ский пост. Когда эта заметка 
появится в «Народной Воле» 
(если редактор не забракует), 
будет известно точное число 
отсеянных и тех, кто сможет 
идти в народ за поддержкой 
на первом этапе избиратель-
ной кампании. Но нужно ли 
тратить силы и средства, если 
нет уверенности, что выбо-
ры пройдут честно, строго в 
соответствии с демократи-
ческими нормами? Я пред-
лагаю всем претендентам на 
президентскую должность 
собраться вместе и потребо-
вать от Центральной изби-

рательной комиссии четких 
разъяснений по всем ребус-
ным вопросам. А их, кста-
ти, очень много. Зачем нам 
досрочное голосование, если 
из-за коронавирусной панде-
мии все избиратели остают-
ся в родных пенатах, никуда 
далеко не уезжают, то есть 
будут иметь возможность 
спокойно проголосовать в 
основной день выборов?

А как будут формиро-
ваться участковые и район-
ные избирательные комис-
сии? Опять всем процессом 
будут рулить чиновники вер-
тикали? Как и раньше, пред-
ставителям оппозиции будет 
дан от ворот поворот?

Неужели ничего не изме-
нится в процедуре подсчета 
голосов? Что, из-за корона-
вируса в это время на участке 
не будет ни одного наблюда-
теля? А как же опять с демо-
кратичностью, открытостью, 
прозрачностью выборов?

Словом, пока вопросов 
намного больше, чем отве-
тов. Хочется верить, что это 
волнует не одного меня, а 
очень многих избирателей 
и тех, кто решил посорев-
новаться за высшую долж-
ность в стране. Хорошо было 
бы «Народной Воле» взять 
по этому поводу интервью, 
скажем, хотя бы у Виктора 
Бабарико и Валерия Цепкало.

Николай МЕЛЬНИКОВ, 
избиратель.

Как можно с пафосом 
петь «Мы за ценой 

не постоим!»?

Как я приструнил 
коммунальщиков

У пенсионера свободного времени мно-
го. И я решил использовать его в полезных 
целях. Занялся раздельным сбором бытовых 
отходов. Нашел партнера, который согласил-
ся забирать у меня отдельно отсортирован-
ную посуду из пластика. Узнал, кому мож-
но отдавать упаковочные пакеты из бумаги, 
а также газетную и книжную макулатуру. 
Решился вопрос и с реализацией стекла, 
металлической консервной тары.

Словом, мне абсолютно нечего было 
выбрасывать в контейнеры коммунальщи-
ков. Но, несмотря на это, они продолжали 
слать мне извещения об оплате якобы их 
услуг. Угрожали начислением пени и даже 
обращением в суд.

Я считал, что директор Буда-Кошелевской 
коммунальной службы разберется во всем и 
аннулирует все претензии ко мне. Но шло 
время, а с меня по-прежнему требовали 
деньги. За что? За то, что никаких отходов 
в «общий котел» я не поставлял, никто их у 
меня не забирал и не вывозил.

Чтобы отбиться от местных коммуналь-
щиков, я обратился в одну из организаций 
Белорусского общества защиты прав потре-
бителей. И спор я выиграл. Когда встретился 
с главным бухгалтером предприятия «Буда-
Кошелевский коммунальник», она прямо 
сказала: «Допущена ошибка, вам не надо пла-
тить».

Таким образом я приструнил местных 
коммунальщиков, показав им, что нельзя 
рассчитывать на незаработанные деньги.

С.МУЗЫЧЕНКО.
пос.Уза Буда-Кошелевского района.

лИЧНый ОПыт

Страна недавно отметила 
75-летие Победы – «праздник со 
слезами на глазах». И опять на всех 
телеканалах звучала песня о десятом 
десантном батальоне: «А нынче нам 
нужна одна победа, / одна на всех 
– мы за ценой не постоим!». Пели 
ее с пафосом и профессиональные 
исполнители, и самодеятельные, и 
даже дети. Пели, не понимая ужаса 
слов «мы за ценой не постоим». А 
за этими словами – сотни тысяч, 
миллионы жизней наших соотече-
ственников.

Прочитают эти строки идеологи-
чески зашоренные люди и завопят: 
«Мы не позволим очернять нашу 
святую Победу!»

А ваша ли она? Может, пора уже 
уняться, хватит показывать свой квас-
ной патриотизм, говоря о величии 
Победы. Да, фашизм был побежден, 
но ценой величайших потерь.

Сейчас нам без устали твердят, 
что «никто не забыт и ничто не 
забыто». А так ли это на самом деле? 
Можно ли назвать заботой о ветера-
нах требование чуть ли не каждый 
год проходить комиссию ВТЭК для 
подтверждения инвалидности? Как 
будто оторванные руки и ноги могут 
вновь отрасти…

Исходя из вышесказанного, я 
предлагаю обьявить на государствен-

ном уровне 9 Мая Днем поминове-
ния всех погибших в годы Великой 
Отечественной войны. Отменить, как 
это сделано, например, в Казахстане, 
помпезные парады, тешащие в пер-
вую очередь самолюбие правителей и 
кучки ура-патриотов. А сэкономлен-
ные миллионы адресно потратить на 
ветеранов.

Необходимо также в учрежде-
ниях образования проводить уроки 
памяти, на которых доводить до све-
дения молодого поколения правду о 
войне, а не сусальную, приукрашен-
ную историю.

А еще было бы нелишним на 
монументе Победы (который стоит 
на одноименной площади в Минске) 
заменить маршальский орден 
«Победа» на орден Отечественной 
войны, которым награждался не 
только генералитет, но и солдаты. 
И здесь опять я слышу сердитые 
голоса: «Не позволим покушаться 
на святое! Ведь этот монумент был 
утвержден в Москве».

Но я, 75-летний пенсионер, сын 
партизанки и партизана-фронто-
вика, все равно остаюсь при своем 
мнении. Они меня так воспитали, 
что идеологическому зомбированию 
я не поддаюсь.

Леонид САЙ.
Минск.

СТОП-КАДР

ВЗгЛяД СО СТОРОНЫ

НАБАЛеЛА!

Один из красивейших уголков Беларуси – Благовещенская церковь на Двине.

Пробуждение

Новая порода людей  
в Беларуси по Вольтеру

Нас недавно назвали 
овечками, которых запад 
пасет. Это дает нам, бело-
русам, право данное срав-
нение из понятий скотного 
двора применить в ответ. Я 
лично рассматриваю то, что 
случилось с белорусами при 
Лукашенко, с вульгарной 
позиции приручения одним 
человеком других людей, 
как животных, подчинение 
их себе. В итоге за послед-
ние 25 лет в нашей стране 
появились новые домашние 
животные пяти-семи видов, 
подобно тому, как когда-то 
у человека в подчинении 
появились лошадь, корова, 
собака, свинья, овца. Одних 
животных человеку удалось 
приручить, других не уда-
лось. Нас, названных овца-
ми, как раз у Лукашенко и 
не получилось приручить. 
Искусство приручения 
вырабатывалось тысячеле-
тиями и выразилось в пра-
вилах ухода за животными 
хозяином, правилах селек-
ции их внутри вида.

Гиперболизированное 
описание природы простого 
человека продемонстриро-
вал Вольтер. Вульгаризация 
унижает достоинство чело-
века. Но мы идем на это, 
чтобы образумить еще не 
прирученных белорусов. И 
показать необратимость воз-
врата к свободе личности 
тем, кто уже приучен к коры-
ту, хлеву. Лидер на устраива-
емых им селективных засе-
даниях публично унижает 
министерских чиновников, 
демонстрирует всем в теле-
трансляции, насколько они 
несвободны, зависимы от 
его воли, и они соглашаются 
с его прихотями. Нам стыд-
но смотреть на это.

Я считаю холуйство в 
таких работниках неизле-
чимой болезнью. Хозяин в 
Беларуси одомашнил, как 
животных, несколько пород 
людей.

Холуи у власти представ-
ляют не однородную поро-
ду людей, я выделяю в ней 
несколько разновидностей.

Первая порода – это 
холуи со званиями в 
Министерстве внутрен-
них дел, в том числе спец-
наз. Хозяин рассматривает 
их как дворовых стороже-
вых собак. Это его псарня. 
Их нужно хорошо дресси-
ровать, поддерживать теле-
сно, чтобы они могли пасти 
стада коров, овец, лошадей, 
водить их на водопой, что-
бы в скотном дворе каждая 
порода прирученных живот-
ных занимала положенный 
ей хлев. Псарню возглавля-
ют псари. Они любят соба-
чьи поединки, героизм пса. 
У Лебедько есть статья, у 
Некляева – песня, в которых 
они делают попытку спец-
назовских парней устыдить 
за применение силы к мир-
ным демонстрантам. Это 
бесполезный труд. У ребят 
в спецназе собачье сердце 
булгаковского Шарикова. 
Их можно перевоспитать, но 
не стадом, а в одиночку. И 
в окружении других людей, 
которые иные по светской 
культуре.

Вторая порода – 
это люди со званиями в 
Комитете госбезопасности. 
Это стукачи. Их приручать 
не было большой необходи-
мости. Это порода умных, 
дальновидных феликсов 
дзержинских, берий, цанав. 
Их хлебом не корми – дай 
сформировать у населения 
образ врага, который не 
дремлет и которого нужно 

уничтожить.
Третья порода приру-

ченных людей – военные. 
Их наново приручать так-
же не было необходимости. 
Сегодняшний военный – это 
не гусар и не рыцарь. Это 
пленник стойкой субкуль-
туры, стержень которой – 
надуманный смысл жизни 
«быть храбрым, жестоким, 
агрессивным» без понима-
ния – зачем.

Четвертая порода – 
работники Администрации 
президента. Это выездные 
лошади президента и пер-
сональные псы. Боевые его 
товарищи.

Пятая порода – при-
дворный театр. Его арти-
сты угадывают волю хозя-
ина: какую духовную пищу, 
сколько какого сена, овса, 
мяса и в какое время поло-
жить в кормушки для души 
нам всем – и тем, кто оста-
ется диким, и прирученным. 
Это очень нужная хозяину 
труппа, это порода психоло-
гов-манипуляторов.

шестая порода – мини-
стры, директора заводов и 
фабрик.

Люди всех этих пород 
по-своему умные, эрудиро-
ванные, образованные, со 
связями, но без железы сове-
сти и чести. Она у них про-
сто отсутствует, атрофиро-
валась. Не сделаться холуя-
ми у них ума не хватило. Для 
этого нужно светское вос-
питание Его у них не было, 
и хозяин сделал их своими 
холуями.

Следует вспомнить и 
внимательно отнестись 
к институту дворянства 
в России, шляхетства в 
Беларуси. Этот институт 
был отделен от самодержа-
вия и государства. Звание 
передавалось по наследству, 
и самодержец не имел права 
лишить человека этого зва-
ния.

Самодержец не мог 
манипулировать дворяни-
ном, его честью. То же было 
с Академией наук и учены-
ми званиями ее членов. Так 
же обстояло дело с верои-
споведованием человека. 
Государство раньше не име-
ло рычага, чтобы манипу-
лировать свободой совести 
дворянина, шляхты, акаде-
мика, верующего. Сегодня в 
Беларуси только церковь и 
институт семьи отделены от 
государства.

В наш век компьютер-
ного прогресса СМИ и 
интернет, как никогда, ста-
ли играть главенствующую 
роль в формировании пси-
хики человека, его куль-
туры, потребностей, цели 
жизни, морали и совести. 
Инженерами человеческих 
душ долгое время были 
писатели. Сегодня же СМИ, 
интернет и пресса, а не кни-
ги, стали этими инженера-
ми. А они уже не обязаны 
воспитывать честь и совесть, 
они уже могут быть приру-
чены, как домашние живот-
ные, чтобы выполнять волю 
хозяина.

Манипулирование созна-
нием людей в связи со мно-
гими обстоятельствами сей-
час весьма усилилось. Мы 
отличаем манипуляцию от 
благородного воспитания 
государством, педагогом, 
родителем своего молодого 
подопечного. Сознание, цен-
ностные ориентиры гражда-
нина правомерно корректи-
ровать в сторону, например, 
патриотизма, гуманизма, 
благородства, честности, 
альтруизма, милосердия. С 

этими чертами гражданин 
страны не рождается, для их 
появления может быть недо-
статочно семейного воспи-
тания. И задача государства, 
церкви их сформировать в 
гражданине, даже не спра-
шивая его согласия. Это есть 
светское воспитание.

М а н и п у л и р о в а н и е м 
сознанием мы считаем 
трансформацию взглядов, 
ценностных ориентиров 
личности, умышленно или 
неумышленно совершае-
мую в корыстных целях. 
Манипуляцию совершает 
обычно небольшое число 
людей, заинтересованных 
лиц, низких в своем свет-
ском воспитании. Особенно 
сильно манипуляция ста-
ла применяться в государ-
ственной идеологии ради 
сохранения власти.

Благородно ли человек 
поступил, приручив живот-
ных? Это глупый вопрос. 
Потому что это филоге-
нетический эксперимент: 
нашелся вид животных, сде-
лавший попытку приручить 
другой вид, дав ему более 
стабильный, менее риско-
ванный образ проживания и 
сохранения вида по теории 
Дарвина. Нашелся другой 
вид, согласившийся посту-
питься свободами ради ком-
форта. Для этого у человека 
должно было выработаться 
искусство быть хозяином, 
а у домашних животных – 
атрофироваться инстинкт 
свободы. Вместе с тем, как 
бы вульгарно это ни зву-
чало, мы видим большую 
аналогию процесса приру-
чения человеком животных 
пород холуев, развития в 
себе искусства селекционе-
ра Мичурина и сплочения 
согласившихся пород холу-
ев, чтобы весь скотный двор 
дополнял друг друга в функ-
ции сберечь хозяина.

Я отдаю отчет, как оскор-
бительно для чести муж-
чины эта наша гипербола 
по Вальтеру и метафора по 
Крылову по отношению к 
весьма не глупым людям, 
окружающим нашего лиде-
ра. Вместе с тем, мне кажет-
ся, я прав, когда угадал, что 
за процесс идет у власти в 
Беларуси. Сегодня ни в одной 
стране мира столь органич-
но не дополняют друг друга 
вариант человека – лидера 
государства и вариант холу-
ев, подобранных им в аппа-
рат управления страной, как 
в Беларуси. С одной сторо-
ны, роль хозяина страны по 
воле случая стал исполнять 
человек с диктаторскими 
замашками. С другой сто-
роны, именно очень многим 
белорусам свойственна черта 
холуйства, покорности и тер-
пения, простой приземленно-
сти жизненных целей, слабо 
выраженных чувств чести 
и гордости. На дуэль бело-
рус белоруса за поруганную 
честь не станет вызывать. В 
то же время белорусы – это 
талантливые, умные, трудо-
любивые люди, но с занижен-
ным уровнем чувства соб-
ственного достоинства, при-
тязаний, жизненных целей. 
А потому-то белорус уже в 
детстве хоронит свой талант, 
индивидуальность личности, 
романтику. И покорно слива-
ется с серой массой окружаю-
щих. Или – в редких случаях – 
эмигрирует, и тогда его талант 
приобретает известность, но 
за рубежом.

Георгий Васильевич 
ЛОСИК, минчанин, 
научный работник, 

доктор наук.

Выступаць не даюць,  
вадаправод разбурылі…
Як жывецца музыканту ў правінцыі

…Не имеют срока давности

ПРеДУПРеЖДеНИе

Происходящее сегодня в 
Беларуси, как патрон в обой-
му, укладывается в Римский 
статут Международного уго-
ловного суда, описывающий, 
что такое преступление про-
тив человечности. Эти престу-
пления – я хочу напомнить об 
этом белорусским карателям и 
тем, кто отдает им приказы, 

– не имеют срока давности. 
Исполнение преступных при-
казов не защищает, как мы 
видели в Нюрнберге, от ответ-
ственности за это исполнение.

И это не является сегодня 
внутренним делом белорус-
ского государства. Массовые 
нарушения прав граждан экс-
территориальны, они выхо-

дят за пределы территори-
альной юрисдикции белорус-
ских властей – это уже дело 
международного сообщества. 
Наказание за это может после-
довать в рамках международ-
ных уголовных процедур и 
Гаагского суда.

Анатолий СИДОРЕВИЧ.

НеОБЫЧНЫЙ РАКУРС

Возможно, слово, выне-
сенное в заголовок этой 
статьи, звучит немного 
пафосно, но, мне кажется, 
оно наиболее точно отобра-
жает сущность того явле-
ния, которое мы наблюдаем 
последние несколько меся-
цев.

Конечно, живя в другой 
стране, не находясь посто-
янно в Беларуси, очень 
трудно объективно оцени-
вать масштаб происходящих 
событий, ибо не ощущаешь 
их в полной мере на себе, 
хотя я и стараюсь практиче-
ски ежедневно отслеживать 
основной поток информа-
ции. И даже так, изучая ее с 
довольно большого расстоя-
ния, невооружённым глазом 
видно: сегодня Беларусь, ее 
население по своему каче-
ственному состоянию раз-
ительно отличаются от того, 
что было еще полгода-год 
назад. И перемены эти, как 
мне кажется, в высшей сте-
пени положительные.

За считанные месяцы 
Беларусь и белорусы ста-
ли другими. Если выразить 
это в двух словах, то можно 
сказать следующее: Беларусь 
проснулась. 20 лет страна 
находилась в состоянии 
анабиоза, летаргического 
сна, променяв свои закон-

ные и неотъемлемые права 
и свободы на, выражаясь 
библейским языком, «чече-
вичную похлебку». Можно 
ли ее за это осуждать?

И тогда, и в значитель-
ной мере сегодня Беларусь 
была и есть страной с неу-
стоявшимися правовыми, 
демократическими институ-
тами, с достаточно слабым 
гражданским обществом 
(хотя за последние месяцы 
оно выросло стократно), с 
отсутствием у большинства 
населения понимания важ-
ности таких эфемерных на 
первый взгляд вещей, как 
свобода слова, честные 
выборы, независимый суд, 
разделение полномочий 
властей и т.д. Белорусское 
общество было травмирова-
но процессами конца 1980-х 
– начала 1990-х годов, ког-
да вслед за эйфорией при-
шло резкое падение уровня 
жизни, разрушение преж-
него уклада, обесценива-
ние прежних ценностей и 
идеалов. Следствием этого 
было разочарование огром-
ной части людей в принци-
пах свободы и демократии, 
которые стали ассоцииро-
ваться с хаосом, бытовой 
неустроенностью, падением 
доходов и т.д.

На этом фоне и взош-

ла звезда Александра 
Лукашенко, который пообе-
щал народу возврат в свет-
лое советское прошлое, чем 
и занимался на протяжении 
двадцати с лишним последу-
ющих лет, попутно эксплуа-
тируя остатки индустриаль-
ного наследия эпохи соци-
ализма и щедрость восточ-
ной соседки, что позволяло 
до поры до времени медлен-
но, но стабильно повышать 
уровень жизни населения. 
Параллельно Лукашенко 
занимался тем, что пытал-
ся подавить всяческие про-
явления в белорусах наци-
онального самосознания, 
уничтожая национальные 
символы и подменяя отече-
ственную историю россий-
ско-советскими идеологи-
ческими суррогатами. Но 
не получилось. Последние 
события показали, что бело-
русская идея жива и бело-
русы готовы отстаивать ее 
в противоборстве с безжа-
лостной машиной государ-
ственного подавления.

Буквально на наших 
глазах идет формирование 
настоящего гражданско-
го общества, полноцен-
ной политической нации. 
Белорусы выросли из одежд 
убогой совково-патерна-
листской модели, они «хотят 

перемен», хотят лучшей 
жизни, хотят иметь право 
на собственный выбор сво-
ей судьбы. Режим же про-
должает считать своих 
граждан за скопище нераз-
умных холопов, которым 
можно навязать свою волю 
и мнение которых можно 
игнорировать. Но в массе 
своей сегодня белорусы уже 
не те, что были в середине 
1990-х годов. И они сегод-
ня наглядно демонстриру-
ют, что жить по-старому 
они больше не хотят. Да и 
пресловутые верхи уже не 
могут управлять, как рань-
ше, когда к ним в руки шел 
огромный поток нефтедол-
ларов и власти перед каж-
дыми выборами занимались 
образцово-показательным 
повышением зарплат и пен-
сий. Но та лавочка давно 
прикрылась, а ничего друго-
го в арсенале ригидного, но 
крайне агрессивного режи-
ма нет.

Конечно, белорусский 
режим и раньше не был 
белым и пушистым, но сей-
час он перешел черту, под-
писав себе тем самым смерт-
ный приговор. Который 
теперь остается лишь при-
вести в исполнение.

Жыве Беларусь!
Дмитрий КУРАТНИК.

Выдавец Зміцер Колас неяк 
жартам заўважыў: “Як толькі 
выйшла кніга бялынічаніна Юрыя 
Несцярэнкі “Маё мястэчка ў часе і 
прасторы”, Бялынічам адразу надалі 
статус горада”. Хай сабе тое было 
супадзеннем, але ўсё роўна пры-
емна. І, калі прызнацца, я ў душы 
спадзяваўся на вяртанне гарадскога 
статусу родным Бялынічам, хай сабе 
і не так аператыўна. Гэтым разам 
даводзіцца мне пісаць пра другія 
“статусы”.

Ёсць рэчы, якія пры жыцці 
ў нармальным грамадстве не 
абмяркоўваюцца. Калі здара-
ецца парушэнне правоў асобна 
ўзятага грамадзяніна, то пры пава-
зе дзяржавы да простага чалаве-
ка ўсё вырашаецца проста: нешта 
парушылі – прабачыліся, панеслі 
адказнасць і ўзнавілі тое, што 
парушылі.

Напрыклад, чалавек пабудаваў 
у сябе на падворку ўмоўны аб’ект 
– з усімі неабходнымі дазволамі і 
дамовамі, з дастаткова вялікімі 
затратамі. Ніякіх парушэнняў не 
меў за 15 гадоў, плаціў за карыстан-
не без затрымак і адтэрміновак.

І вось раптам без папярэджан-
ня і дазволу (па сутнасці – хава-
ючыся) з’яўляюцца на падворку 
супрацоўнікі невядомай арганізацыі 
і разбураюць аб’ект. На якой пад-
ставе? А без падставы. Проста так 
камусьці захацелася. Гэта называ-
ецца расійскім жаргонным словам 
“беспредел”. У нас гэта, аказваецца, 
стала нормай.

Пацярпелы чалавек – гэта я. А 
аб’ект – пабудаваны мною і знішчаны 
бялыніцкімі камунальнікамі вада-

правод (да поўнага спынення пада-
чы вады).

Мае аргументы на 
“знішчальнікаў” не падзейнічалі. 
Ні тое, што цяпер эпідэмія 
каранавіруса, ні тое, што дзяцей ва 
ўзросце ад 8 да 10 гадоў на канікулах 
невядома куды падзець з-за такой 
сітуацыі.

Я музыкант, палітыкай не займа-
юся, з другой паловы 1990-х ста-
ранна пазбягаў любых кантактаў з 
дзяржаўнымі ўстановамі. Я лічыў: 
палітыка – гэта палітыка, творчасць 
– гэта творчасць. Але неяк адбыўся 
выпадак, які паказаў, што ў нашай 
краіне немагчыма чымсьці займац-
ца і быць па-за палітыкай. У 1999 
годзе я стварыў гурт “Блюз белай 
начы”, мы пачалі ездзіць па канцэр-
тах і фестывалях. Чыноўнік, што 
адказваў за культуру ў Бялынічах, 
нават паабяцаў дапамагчы з памяш-
каннем для рэпетыцый і апарату-
рай.

А тут і выбары 2001 года 
падаспелі. І мне наўпрост сказалі: “А 
давай ты, Юра, зайграеш на перад-
выбарных канцэртах. Дамо любую 
апаратуру, любыя залы!” У мяне аж 
дых заняло: вось яна, магчымасць 
па-сапраўднаму папрацаваць! Пра 
палітыку я тады, наіўны, не думаў.

Усё высветлілася на самых пер-
шых кроках – калі трэба было 
перавезці апаратуру ў залу, дапа-
мога скончылася. Я заплаціў 
таксісту, самі пагрузілі, расставілі 
на сцэне – але з той гары метала-
лому не вылецела ні гуку... Я тады 
вельмі раззлаваўся. Канцэрт мы 
тады зрабілі: на выдатнай апара-
туры ды з гуртом “Крама” – але ўжо 

не на баку ўлады.
Наступнае мерапрыемства – 

фестываль з удзелам “Палаца”, 
гуртоў “Мадэры Хард Блюз” і 
“Эгаіст” (тады вакалістам там быў 
Пётр Ялфімаў) – з улікам абстаноўкі 
задумалі зладзіць на прыватным 
падворку. Музыкі прыехалі, гле-
дачы сабраліся, і – паняслося. 
Першым прыехаў участковы на 
матацыкле з люлькай, потым нейкі 
упаўнаважаны, потым намеснік 
начальніка міліцыі, нарэшце сам 
начальнік міліцыі з эскортам. 
Прыехаў і літаральна заявіў: “Калі 
вы не разыдзецеся, я зараз адарву 
сабе пагон, і тут жа з’явіцца АМАП, 
каб затрымаць вас усіх…”

Што міліцыянеры толькі не 
рабілі! Прабілі кола перасоўнаму 
буфету, здымалі ўсіх на відэакамеру, 
спрабавалі задзейнічаць МНС 
– пасярод двара раптам з’явілася 
пажарная машына. Але трэба аддаць 
належнае пажарным: яны сумлен-
на ацанілі сітуацыю і з’ехалі. Ніхто 
з іх пасля выбараў не пацярпеў. І 
вялікая ім падзяка за тое, што хапіла 
рашучасці і мужнасці сказаць “Не!” 
хлуслівым інтрыганам у пагонах.

Як выжываюць рок-музыканты 
ва ўмовах правінцыйнага жыцця? 
– спытаўся аднойчы ў мяне карэ-
спандэнт газеты “Культура”. Я, 
бацька двух дзяцей, адказаў: незра-
зумела як. Як у тым анекдоце – 
“круціся, як хочаш”. Без доступу ў 
дамы культуры, без неабходных для 
выступленняў “гастролек”, без вады, 
бо вадаправоду цяпер у маёй хаце 
няма…

Юрый НЕСЦЯРЭНКА.
г.Бялынічы.
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СТОП-КАДРБУДЬТе ЗДОРОВЫ!

И В ШУТКУ, И ВСеРЬеЗ

ИХ ЖИЗНЬ

ПеРегОВОРЫ

Даже в Вашингтоне у Белого Дома устраиваются акции в поддержку Беларуси.

Этой осенью, возможно, будет 
зарегистрирована вторая в России вакцина 

против коронавируса

Режиссер Дарья ЖУК:
Это точка невозврата

Стали известны доходы Путина, Мишустина и Медведева

Илону Маску предложили заблокировать 
принадлежащий Лукашенко электромобиль Tesla

Виктор Янукович гримируется до неузнаваемости

ВОЗ: население Земли еще не скоро 
выработает иммунитет к COVID-19

Электрокар Lucid Air 
сможет проехать 

без подзарядки рекордные 
832 километра

Американо-китайский стартап Lucid Motors, 
который уже несколько лет разрабатывает электри-
ческий седан Lucid Air, сообщил, что запас хода 
электрокара, рассчитанный по методике Агентства 
по охране окружающей среды США (EPA), составил 
рекордные для электромобилей 517 миль (832 кило-
метра).

Пока не понятно, какая именно версия Lucid Air 
показала такой пробег на одной зарядке. Вероятно, 
речь идет о топовой модификации с двумя электро-
моторами мощностью 1013 лошадиных сил, полным 
приводом и батареей на 130 кВт·ч, пишет Motor.ru.

Презентация седана Lucid Air намечена на 9 сен-
тября. Производить электромобили будут на заводе 
в Каса-Гранде (штат Аризона). Стоимость Lucid Air 
составит 165 тысяч долларов, но затем компания нач-
нет выпускать и более доступные версии.

Напомним: в июне сообщалось, что запас 

хода электромобиля Tesla Model S Long Range 
Plus, рассчитанный по методике EPA, впервые 
превысил 400 миль и составил 402 мили (647 
километров), что является рекордом для серий-
ных электрокаров.

Новый Porsche Panamera 
превзошел рекорд 

Нюрнбургринга
Обновленный лифтбек Porsche Panamera, кото-

рый пока не был представлен официально, устано-
вил новый рекорд на «Северной петле» знаменитой 
гоночной трассы Нюрбургринг среди представитель-
ских автомобилей. Видеозапись заезда была опубли-
кована на YouTube-канале Porsche.

Находившийся за рулем прототипа, близкого к 
серийной версии, тест-пилот Ларс Керн преодолел 
20,6-километровую трассу за 7 минут 29,81 секунды. 
Прежний рекорд составлял 7 минут 30,11 секунды и 
принадлежал Mercedes-AMG GT 63 S.

Сильвестр Сталлоне 
выставил на продажу 
роскошный Cadillac 

в идеальном состоянии
Голливудский актер Сильвестр Сталлоне выста-

вил на продажу личный внедорожник Cadillac 
Escalade ESV 2019 года. Интерьер автомобиля, кото-
рый продается за 350 тысяч долларов, был спроекти-
рован при участии самого Сталлоне.

Cadillac Escalade ESV представляет собой вне-
дорожник с увеличенной колесной базой. По зака-
зу Сталлоне калифорнийское тюнинг-ателье Becker 
Automotive Design дополнительно увеличило длину 
автомобиля еще на полметра, и теперь длина вне-

дорожника составляет свыше шести метров, пишет 
издание Motor.ru.

Салон Escalade Сталлоне отделан белой кожей. В 
нем установлены массажные кресла, 43-дюймовый 
телевизор, складные столики из дерева, оконные 
шторы с электроприводами, мини-бар и аудиосисте-
ма с сенсорным управлением.

Автомобиль Сталлоне оснащен шестилитро-
вым двигателем V8 мощностью 426 лошадиных 
сил, который работает в паре с восьмиступенчатой 
автоматической коробкой передач. При этом про-
бег автомобиля составляет всего 1,6 тысячи кило-
метров – за время владения машиной Сталлоне 
практически не пользовался ей, предпочитая 
ездить на спорткарах.

Не МОгУ МОЛЧАТЬ!

Режиссер Дарья Жук 
много лет живет и работа-
ет в США, но родилась в 
Беларуси и активно следит 
за ситуацией на родине. Ее 
первый полнометражный 
фильм «Хрусталь» попал в 
лонг-лист номинантов на 
«Оскар» именно от Беларуси.

Сейчас Жук в Нью-Йорке, 
но продолжает открыто под-
держивать протестующих на 
улицах белорусских городов. 
В интервью DW она подели-
лась эмоциями от результа-
тов президентских выборов 
в Беларуси и от акций про-
теста.

– Что ты чувствуешь по 
поводу происходящего в 
Беларуси?

– Очень, очень много эмо-
ций! Это прямо точка невоз-
врата. Когда в них погру-
жаешься, уже не можешь 
свою жизнь представить 
по-другому. Я включилась в 
протестный процесс доста-
точно рано, когда моя мама 
начала собирать подписи за 
Виктора Бабарико в мае. Я 
абсолютно сразу поняла, что 
если даже она, в прошлом 
голосовавшая за Лукашенко, 
на стороне добра, то все у 
нас получится.

– Ты голосовала в Нью-

Йорке. расскажи, как это 
было…

– До выборов мне каза-
лось, что в Америке и не 
существовало никакой бело-
русской диаспоры. Но когда 
единение произошло, когда в 
воскресенье, 9 августа, 1200 
человек выстроились в очень 
длинные очереди, и люди 
стояли по восемь часов, 
чтобы проголосовать за 
Тихановскую в консульстве... 
А оно, чтобы было понят-
но, физически не могло вме-
стить такое количество бело-
русов, которые вдруг при-
ехали со всей страны. И это 
происходило во всех стра-
нах, это очень вдохновило на 
последующие действия.

Конечно, мне было груст-
но следить за белорусски-
ми новостями, когда я еще 
сидела на участке и голосо-
вала в Нью-Йорке. Это был 
какой-то ужас! Мы сидели и 
пытались не читать, чтобы 
хоть как-то закончить наше 
голосование и проследить, 
что наши голоса не были 
украдены.

– знают ли в сшА о 
белорусских протестах, 
говорят ли об этом?

– Понятно, что здесь вну-
тренняя политика превали-
рует. Пандемия и Трамп со 
своим твиттером и новыми 
указами каждый день абсо-
лютно забивают повестку. 
Но у нас есть какие-то успе-

хи. Все ведущие СМИ хоть 
что-то, да написали. В The 
New York Times вышло три 
публикации как минимум. 
Вчера Маша Гессен в New 
Yorker написала очень хоро-
шую статью. Думаю, мы тоже 
постарались и за последние 
несколько дней пробили это 
медийное невнимание.

– Ты уже думала о том, 
каково это может быть – 
приехать в Минск, а там нет 
Лукашенко? Визуализировала 
для себя это?

– Да, я жду этого момен-
та. Появится сразу много 
новых кинопроектов. Я даже 
уверена, что в проект Femen, 
над которым я работаю вот 
уже полтора года, может 
быть и белорусским филь-
мом тоже. До этого момента 
я даже не могла поверить, 
что буду так гордиться своей 
нацией и часть этого фильма 
можно будет снять непосред-
ственно в Минске.

– Что бы ты сказала 
людям, которые выходят на 
улицы в Беларуси?

– Что я их люблю и 
что мы с ними! Нас боль-
шинство, и добро победит. 
Верым, можам, пераможам! 
Мне очень нравится этот 
слоган.

АВТОНОВОСТИ

В октябре этого года 
Роспотребнадзор собирается 
подать документы на регистра-
цию собственной вакцины от 
коронавирусной инфекции – 
«ЭпиВакКорона». По оценкам 
чиновников, уже в ноябре она 
может быть запущена в произ-
водство.

Вакцина Роспотребнадзора 
создана на основе пептидных 
антигенов. Ее разработкой 
занимались ученые в центре 
«Вектор». Напомним: первая 

в мире вакцина от корона-
вируса, получившая назва-
ние «Спутник V», тоже 
является детищем россий-
ских специалистов. Вакцина 
«ЭпиВакКорона» создана на 
основе химически синтезиро-
ванных пептидных антигенов 
белков вируса SARS-CoV-2 и 
других компонентов.

В ней нет живых ослаблен-
ных вирусов или генетическо-
го материала коронавируса, 
что делает ее максимально 

безопасной Вирусные векторы, 
попадая в клетку, обеспечива-
ют синтез защитного антигена 
– белка S коронавируса (SARS-
CoV-2). В ответ на появление 
в организме чужеродного 
белка происходит формиро-
вание полноценного иммуни-
тета – на уровнях антител и 
иммунных клеток. В ближай-
шее время пройдет очеред-
ной этап испытаний вакцины. 
Прививать собираются два 
раза с интервалом в 21 день.

Всемирная организа-
ция здравоохранения (ВОЗ) 
делает неутешительный про-
гноз: рассчитывать на зату-
хание эпидемии в связи с 
выработкой популяционного 
иммунитета к коронавирусу 
преждевременно, поскольку 
слишком мало людей в гло-
бальном масштабе переболе-
ли COVID-19.

Директор программы ВОЗ 
по чрезвычайным ситуациям 
в области здравоохранения 

Майкл райан прокомменти-
ровал этот прогноз организа-
ции: «До сих пор малое коли-
чество людей в мире зараз-
илось вирусом и выработало 
иммунный ответ. Необходимо 
помнить, что большая часть 
населения мира остается уяз-
вимой для вируса». Согласно 
официальной статистике, в 
мире выявлено более 20 мил-
лионов случаев заражения и 
около 737.000 смертей от этой 
инфекции.

Ввиду отсутствия попу-
ляционного иммунитета ВОЗ 
призывает носить маски в 
закрытых помещениях и при 
скоплении людей, соблюдать 
социальную дистанцию 1,5–2 
метра, избегать посещения 
людных мест. При этом экс-
перты ВОЗ обеспокоены тем 
фактом, что не во всех странах 
школы оборудованы места-
ми для мытья рук. А именно 
через руки нередко происхо-
дит передача вируса.

Пользователь Twitter под 
ником «Эрвин Вейков» обратился 
к Маску и сооснователю Microsoft 
Биллу Гейтсу с просьбой распро-
странить информацию о проте-
стах в Беларуси. К записи он при-
крепил нарезку кадров, на кото-
рых силовики жестко задержива-
ют и избивают людей на улицах 
белорусских городов.

«Печально слышать это. Чем 
мы можем помочь?» – спросил 
Маск. В ответ он получил много 
сообщений. Среди прочего поль-
зователи вслед за автором обра-
щения призывали его распро-
странять информацию о событи-
ях в Беларуси, а также интере-
совались, может ли разрабатыва-
емая компанией SpaceX система 
спутникового интернета Starlink 

быть использована для помощи 
Беларуси в условиях отключения 
Сети. Отметим, что в настоящее 
время SpaceX только формирует 
группировку спутников Starlink.

Некоторые также вспомнили, 
что у Александра Лукашенко есть 
электромобиль Tesla. Маску пред-
ложили удаленно заблокировать 
эту машину или даже отправить 
Лукашенко на ней в космос.

Напомним, в сентябре про-
шлого года о полученном в пода-
рок от Илона Маска электро-
мобиля Tesla Model S рассказал 
сам Александр Лукашенко. «У 
меня есть электрическая маши-
на – Tesla. Я иногда ее тестирую 
– Маск подарил. И есть у меня 
еще электромотоцикл, который 
Минский завод уже выпускает», 

– сообщил Лукашенко во время 
визита в одну из школ Минска.

Ранее он сравнивал динамику 
Model S с космическим кораблем. 
«На нем можно с любой скоро-
стью ехать. Честно признаюсь: 
проехал 280 км/ч и испугался, что 
он может взлететь. Самолет 
взлетает и садится с такой ско-
ростью. Очень хороший автомо-
биль», – говорил Лукашенко.

Однако сам Илон Маск опро-
верг слова Лукашенко. «Эээ, нет», 
– лаконично написал Маск в сво-
ем микроблоге в ответ на вопрос, 
дарил ли он машину Лукашенко. 
По одной из версий, президент 
Беларуси получил дорогой элек-
тромобиль в подарок от рос-
сийского бизнесмена Михаила 
Гуцериева.

Бывший депутат Верховной Рады и экс-глава 
Харьковской облгосадминистрации Михаил 
Добкин рассказал на днях в эфире украинского 
ТВ о том, как находящийся в России Виктор 
Янукович меняет свою внешность в целях без-
опасности. Янукович покинул Киев в 2014 году 
в результате Евромайдана. После этого экс-
президент дал несколько пресс-конференций 
в России.

По словам Добкина, заслуживающий дове-
рия источник рассказал ему, что Янукович до 
сих пор опасается за свою жизнь, применяя 
новейшие достижения в области грима.

«Гримируется до неузнаваемости так, 
что фактически человек, который его хоро-
шо знает и находится в 2–3 метрах от него, 
его (Януковича. – ред.) не узнает», – заявил 
Добкин.

На сайтах правительства РФ и Кремля 
опубликованы данные о доходах первых лиц 
государства за 2019 год.

Из декларации президента Владимира 
Путина следует, что в прошлом году его 
доход составил 9,7 миллиона рублей, что на 
1,1 миллиона больше, чем в 2018 году. У гла-
вы государства есть квартира площадью 77 
квадратных метров и гараж. Также в поль-
зовании находится еще одна квартира (153,7 
квадратного метра) с машино-местом на 18 
квадратных метров. Помимо этого, у Путина 
в декларации указаны два автомобиля «ГАЗ 
М21», автомобиль «Нива» и прицеп «Скиф».

Премьер-министр РФ Михаил 
Мишустин до прихода в правительство 
заработал 18,2 миллиона рублей. Ранее он 

возглавлял Федеральную налоговую службу. 
При этом доходы за 2018 год составляли 18,9 
миллиона рублей. В собственности у главы 
Кабмина по-прежнему находится квартира 
площадью 141,6 квадратного метра, земель-
ный участок и жилой дом площадью 861 
квадратный метр. Отмечается также, что 
доход его супруги составил 54,8 миллиона 
рублей.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий 
Медведев, который в прошлом году был 
председателем правительства, задеклариро-
вал в качестве доходов более 11 миллионов 
рублей. При этом в 2018 году политик зара-
ботал 9,9 миллиона рублей.

Примечание: на сегодняшний день курс 
1 доллар = 73,22 российского рубля.

Третья арабская страна признала существование Израиля
Переговоры между 

Израилем и Объединенными 
Арабскими Эмиратами (ОАЭ) 
завершились подписанием 
соглашения о полной норма-
лизации отношений.

«Этот исторический 
дипломатический прорыв будет 
способствовать укреплению 
мира в Ближневосточном реги-
оне и является свидетельством 
смелости и дальновидности 
трех лидеров, а также муже-
ства Объединенных Арабских 
Эмиратов и Израиля в плани-
ровании нового пути, который 
откроет огромный потенциал 

в регионе», – сказано в заявле-
нии Израиля, ОАЭ и США.

В этом документе так-
же говорится, что «по прось-
бе Трампа и при поддерж-
ке Объединенных Арабских 
Эмиратов» Израиль воздер-
жится от провозглашения сво-
его суверенитета над частью 
территорий Западного бере-
га реки Иордан. Кроме того, 
предусматривается свобод-
ное посещение мусульманами 
священных мест Иерусалима. 
«Все мусульмане, пришедшие 
с миром, могут посещать и 
молиться в мечети Аль-Акса, 

а другие священные места в 
Иерусалиме должны быть 
открыты для мирных верую-
щих всех вероисповеданий», – 
сказано в документе.

Соглашение о норма-
лизации отношений между 
Израилем и ОАЭ – это «истори-
ческий прорыв на пути к миру 
на Ближнем Востоке», заявил на 
пресс-конференции премьер-
министр Израиля Биньямин 
Нетаньяху. «Исторический 
вечер, новая эра открылась в 
отношениях Израиля с араб-
ским миром», – отметил изра-
ильский премьер.

ТеМНОе ДеЛО

ПРОТеСТ

Задержанные 
под Минском 
«бойцы ЧВК 

Вагнера» 
вернулись 
в Россию

В пятницу вечером 
россияне, задержанные 
29 июля под Минском, 
вернулись домой. В стра-
ну вернулись 32 человека 
из 33. Белорусские вла-
сти называли задержан-
ных членами частной 
военной компании (ЧВК) 
Вагнера и подозревали в 
намерении организовать 
массовые беспорядки в 
период президентских 
выборов.

Передача росси-
ян Москве произо-
шла без предваритель-
ных условий, сообщил 
«Интерфакс» со ссылкой 
на неназванный «инфор-
мированный источник». 
По его словам, по воз-
вращении на родину рос-
сиянам не грозит пресле-
дование.

Украина добивалась 
экстрадиции тех задер-
жанных, которые в свое 
время участвовали в бое-
вых операциях на тер-
ритории Украины. Но, 
как видим, Лукашенко 
не ответил на просьбу 
Владимира Зеленского.

В Украине 
отреагировали 

на выдачу 
Беларусью 
российских 
бойцов ЧВК

Решение Минска 
передать России бойцов 
частной военной ком-
пании (ЧВК) Вагнера, 
задержанных 29 июля 
в Беларуси, можно 
рассматривать как 
недружественный шаг 
в отношении Киева. 
Таким образом на это 
отреагировал секретарь 
Совета национальной 
безопасности и обо-
роны (СНБО) Украины 
Алексей Данилов . 
Его слова приводятся 
на странице СНБО в 
Facebook.

Офис генерально-
го прокурора Украины 
направлял властям 
Беларуси запрос об экс-
традиции 28 задержан-
ных. По версии украин-
ской стороны, они при-
нимали участие в боевых 
действиях на стороне 
самопровозглашенных 
республик Донбасса.

НУ И НУ!
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ВЫКРЫЦЦЁ

Вытеснит ли водород природный газ?
Пока Беларусь безуспешно торгуется за «справедливую» цену на российский газ, «Газпром» собирается уже через три года приступить к производству нового вида энергоносителя – 

«чистого» водорода, который является одной из альтернатив традиционному топливу.

Амбициозные водородные 
программы давно реализуют 
Япония, Китай, Республика Корея, 
США. Внедрить водород в энерге-
тическую промышленность пла-
нируют также страны Евросоюза: 
здесь к 2050 году планируют 
добиться нулевых углеродных 
выбросов в своей энергетике. Для 
ряда стран теперь водород являет-
ся ключевым элементом решения 
задач национальной энергополи-
тики вплоть до энергобезопасно-
сти и экономического развития.

По одному из сценариев инте-
грации водородных технологий 
в энергокомплекс США, водород 
к 2040 году станет вторым после 
электроэнергии всеобщим энер-
гоносителем. При этом потреб-
ность в первичной энергии угля, 
газа и нефти упадет на 73, 34 и 18 
процентов соответственно, а доля 
возобновляемых источников энер-
гии (ВИЭ) возрастет в 4–5 раз.

Европа, США, Япония на про-
тяжении последних 15 лет тратят 
на НИОКР по водородным тех-
нологиям 600–800 миллионов 
долларов ежегодно. При этом их 
национальные водородные стра-
тегии предполагают масштабную 
поддержку рынка, потребителей и 
поставщиков водорода и включа-
ют широкий набор мер поддерж-
ки.

Но пока водород в энергоба-
лансе ЕС занимает менее 1 про-
цента. Он используется как ком-
понент при производстве аммиака 
(азотные удобрения), а также в 
нефтепереработке. В Германии 
создан водородный поезд, рабо-
тает сеть водородных заправок 
для автомобилей. В странах 
Евросоюза получают распростра-
нение гибридные авто, которые 
подпитываются электричеством и 
водородом. Эксперты считают, что 
это перспективное направление: 
при помощи топливных элемен-
тов происходит химическая реак-
ция, в процессе которой водород 
превращается в электричество. 
КПД гибридных двигателей пре-
вышает 80 процентов, а двигателя 
внутреннего сгорания – в два раза 
меньше. Ведущие автоконцерны 
Toyota, BMW и Mazda переводят 
двигатели некоторых моделей на 
водород. Правда, пока автомобили 
с новой «начинкой» в несколько 
раз дороже, чем на традиционных 
двигателях.

По оптимистичной оценке 
ассоциации крупных международ-
ных компаний, куда входят Total, 
Toyota, BP, Shell и другие, доля 
водорода в потреблении энергии в 
2050 году составит 18 процентов, 
другие эксперты прогнозируют 
его долю в Великобритании, США 
и ЕС на уровне 12–19 процентов.

Между тем Германия недавно 

приняла национальную водород-
ную стратегию (опубликована 10 
июня 2020 года). Долгосрочная 
цель страны – создать нейтраль-
ную для климата экономику с 
сокращением выбросов СО2 на 95 
процентов от уровня 1990 года. 
Водороду в этом процессе отво-
дится центральная роль – на него 
собираются перевести не только 
транспорт, но и металлургию с 
нефтехимической промышленно-
стью.

На развитие водородной энер-
гетики Германия планирует выде-
лить до 2023 года более 10 мил-
лиардов евро: 7 миллиардов – на 
создание рамочных условий и сти-
мулирование внутреннего спроса, 
2 миллиарда – на международное 
сотрудничество, еще 1 миллиард – 
на нужды промышленности, кото-
рая должна внедрить водородные 
технологии, чтобы в перспективе 
стать их экспортером номер один 
в мире.

Европейская цветная шка-
ла производства водорода имеет 
свою палитру: зеленый (исполь-
зует потенциал ВИЭ), голубой 
(водные ресурсы, потенциал при-
родного газа), желтый (атомная 
энергетика) и т.д. В то же время 
правительство Германии призна-
ет экологичным только «зеленый 
водород», производимый при 
помощи электроэнергии, полу-
ченной из ВИЭ – солнца и ветра. 
Для наращивания его объемов 
Германии потребуются дополни-
тельные ветрогенерирующие мощ-
ности на Северном и Балтийском 
побережьях. Со временем «зеле-
ный водород» должен заменить 
«серый», «голубой» и «бирюзо-
вый», то есть получаемые с выде-
лением CO2 в атмосферу из таких 
ископаемых источников, как при-
родный газ или метан.

К 2030 году Германия может 
перевести на водород также часть 
своих газопроводов, а в перспек-
тиве – и отводы от «Северного 
потока» и «Северного потока – 2» 
Opal и Eugal, по которым постав-
ляется газ из России.

Эксперты отмечают, что вни-
мание к безуглеродному топливу 
на европейском рынке растет и 
начинает монетизироваться: уже 
проводятся тендеры на постав-
ку безуглеродного газа. Согласно 
докладу Bloomberg «Перспективы 
водородной экономики», к 2050 
году 24 процента мировых потреб-
ностей в энергии будет покрывать 
водород, а его цена снизится до 
уровня сегодняшних цен на газ. 
При наиболее благоприятном сце-
нарии развития, отмечают экспер-
ты Bloomberg, за грядущие 30 лет 
отрасль привлечет около 11 трил-
лионов долларов инвестиций, а 
ежегодные продажи водородного 

топлива по всему миру достигнут 
700 миллиардов долларов.

Чем водород лучше
Водород имеет ряд пре-

имуществ перед традиционными 
видами топлива. При сгорании 
он выделяет значительно больше 
энергии, чем природный газ, бен-
зин или дизтопливо. Водородное 
топливо экологически чистое. 
Кроме того, запасы водорода в 
природе практически безгранич-
ны.

Однако, несмотря на эти несо-
мненные преимущества, бума 
водородной энергетики в мире 
пока не наблюдается. Дело в том, 
поясняют специалисты, что в 
достаточном для использования 
виде его нет – водород нужно 
получать из других источников.

Самый известный способ 
– электролиз воды. Но для про-
мышленного получения водорода 
с помощью электролиза пригодна 
только специально подготовлен-
ная вода, из которой выделяют-
ся чистые водород и кислород. 
Однако стоимость хорошей, каче-
ственно очищенной воды доста-
точно высока, поэтому и водород, 
полученный из нее, тоже не может 
быть дешевым. Еще один способ 
получения водорода – разложе-
ние природного газа метана. Из 
него можно выделить углерод и 
водород. По мнению специали-
стов, это довольно перспективное 
направление, так как природного 
газа много.

В то же время водород «в 
новом прочтении» – это так назы-
ваемый «зеленый» водород. Он 
используется в качестве храни-
лища энергии и получается при 
электролизе воды с помощью 
избыточных, «лишних» объемов 
электричества от нерегулируемых 
ВИЭ, а в период дефицита воз-
обновляемой генерации водород 
сжигается для получения электро-
энергии или тепла.

Дело в том, что мощность 
энергоустановок, преобразующих 
энергию ветра и солнца, связа-
на прежде всего с сезонностью. 
Соответственно, стабильно ВИЭ 
работать не могут. Для того что-
бы ВИЭ без перебоев отдавали 
энергию потребителю, необходи-
мо использовать промежуточные 
накопители, например, аккумули-
рующие водород. То есть по мере 
необходимости дополнять ветро-
генераторы и солнечные батареи 
энергоустановками на основе 
водорода.

Эксперты отмечают, что если 
инвестиции в технологии произ-
водства «зеленого» водорода будут 
столь же успешными, как в ветро-
вую и солнечную генерацию, то 

себестоимость его производства 
к 2050 году может снизится до 
0,7–1,6 доллара/кг. В этом случае 
полная приведенная стоимость 
производства электроэнергии из 
водорода будет сопоставима с ана-
логичным показателем для при-
родного газа.

Европа намерена стать 
лидером на мировом 

рынке водорода
В июле 2020 года Евросоюз 

принял стратегию внедрения 
возобновляемого водорода. Она 
предполагает дополнение инте-
грированной энергетической 
системы массовым промышлен-
ным производством возобновля-
емого водорода, который может 
служить источником энергии там, 
где использование электричества 
затруднено. В перспективе, как 
ожидается, водород будет произ-
водиться в основном с использо-
ванием энергии ветра и солнца.

На этапе с 2020-го по 2024 год 
в ЕС предусматривается установка 
водородных электролизеров как 
минимум на 6 ГВт и производство 
до 1 миллиона тонн возобновля-
емого водорода. Согласно страте-
гии, ЕС к 2030 году потребуется 
40 ГВт электролизеров на терри-
тории ЕС и 40 ГВт – в соседних 
странах для экспорта водорода в 
Евросоюз. При этом на террито-
рии ЕС будет производиться до 10 
миллионов тонн возобновляемого 
водорода.

Технологическая позиция 
Европы на мировом рынке водо-
рода оценивается как лидиру-
ющая. Ожидается, что в водо-
родном секторе Европы по всей 
его цепочке может быть создано 
порядка 1 миллиона рабочих мест.

Группа в составе 11 газотран-
спортных операторов из девя-
ти стран ЕС уже представила 
план развития панъевропейской 
инфраструктуры транспорта газа, 
большую часть из которой плани-
руется создать на базе существу-
ющих газопроводов. В конечном 
итоге существующая газотран-
спортная сеть должна превратить-
ся в две параллельные сети: для 
водорода и для метана (в том чис-
ле биометана).

Чтобы поддержать в Европе 
зарождающуюся отрасль энерге-
тики, основанной на использова-
нии возобновляемого водорода, 
комиссия создала Европейский 
альянс чистого водорода, который 
объединит лидеров отрасли, наци-
ональных и региональных мини-
стров, а также гражданское обще-
ство для «формирования потока 
инвестиций для наращивания про-
изводства» и поддержки спроса 

на чистый водород в ЕС.
Комиссар ЕС по энергетике 

Кадри симсон недавно сообщила, 
что все партнеры Европейского 
Союза, которые поставляют в 
ЕС ископаемые энергоносители, 
должны иметь в виду стратегию, 
направленную на постепенный 
вывод их из потребления: «Наш 
главный месседж им (партнерам) 
заключается в том, что цель ЕС 
– к 2050 году стать климатиче-
ски нейтральным», – сказала она, 
отвечая на вопрос о судьбе газо-
провода «Северный поток – 2».

Россия также взяла 
курс на водородную 

энергетику
Россия – один из крупнейших 

поставщиков нефти, газа и угля 
в мире – планирует также произ-
водить и экспортировать водород 
в связи с мировым трендом на 
отказ от углеводородной энерге-
тики из-за ее негативного влияния 
на климат и экологию.

В июне 2020 года была опу-
бликована энергетическая страте-
гия РФ, в которой отражены пер-
спективы развития водородной 
энергетики. В документе водород 
обозначен как топливо с высоким 
экспортным потенциалом. К 2024 
году российский экспорт водоро-
да должен составить 0,2 милли-
она тонн, а к 2035-му – вырасти 
до 2 миллионов тонн. По планам 
Минэнерго, Россия должна занять 
до 16 процентов мирового рынка 
водорода.

Уже с 2021 года правительство 
намерено формировать репута-
цию России как поставщика водо-
рода.

В конце 2020 года чиновники 
разработают концепцию развития 
водородной энергетики, а также 
меры поддержки пилотных проек-
тов по производству водорода. А в 
начале 2021-го должны появиться 
стимулы для экспортеров и поку-
пателей водорода на внутреннем 
рынке. Ведущая роль в разви-
тии водородной энергетики в РФ 
отведена «Газпрому» и Росатому. 
«Газпром» оценивает водородный 
рынок Европы в 2050 году в 153 
миллиарда евро, Минэнерго – в 
32–164 миллиарда долларов.

«Росатом» планирует произ-
водить так называемый «желтый» 
водород: он не сопровождается 
выбросом CO2. «Газпром» может 
рассчитывать на «бирюзовый» 
водород из газа, но с образова-
нием в качестве побочного про-
дукта сажи, а не углекислого газа. 
К 2059 году «Росатом» собирается 
производить 50 миллионов тонн 
этого газа. НОВАТЭК активно 
изучает производство так назы-

ваемого «голубого» водорода из 
газа (с выбросом и последующим 
захоронением CO2).

В 2021 году «Газпром» должен 
разработать и испытать газовую 
турбину на метано-водородном 
топливе. До 2024 года «Газпром» 
будет изучать применение водоро-
да и метано-водородного топлива 
в газовых установках (газотурбин-
ных двигателях, газовых бойлерах и 
т.д.) и в качестве моторного топлива 
в разных видах транспорта. Росатом 
в 2024 году построит опытный 
полигон для железнодорожного 
транспорта на водороде. Речь идет 
о переводе поездов на водородные 
топливные элементы на Сахалине. 
Планируется, что «Газпром» и 
Росатом запустят пилотные водо-
родные установки в 2024 году – на 
атомных электростанциях, объек-
тах добычи газа и предприятиях по 
переработке сырья.

Некоторые эксперты считают, 
что у России есть шансы в пер-
спективе занять большую долю 
мирового рынка «низкоуглерод-
ного» водорода, поскольку страна 
имеет ресурсную базу для произ-
водства водорода всех «цветов» 
– зеленого, голубого, желтого и 
других, а также хорошую логисти-
ку – близость к рынкам Европы и 
АТР. Однако, чтобы реализовать 
этот потенциал, нужны техноло-
гии, подчеркивают эксперты.

Украина может 
поставлять водород  

в ЕС
Украина рассмотрит вопрос 

строительства завода по про-
изводству водорода, сообщила 
недавно и.о. министра энергети-
ки этой страны Ольга Буславец. 
«Украина должна двигаться со 
всем прогрессивным миром в рам-
ках современных технологий и их 
использования и просчитывать 
свои возможности на несколько 
шагов вперед», – сказала Буславец.

Ранее министр иностранных 
дел Украины Дмитрий Кулеба 
заявлял, что Украина может стать 
надежным поставщиком водорода 
в ЕС, в частности в Германию.

БелАЭС создаст 
профицит 

электроэнергии, – 
почему бы не 

производить водород?
В Беларуси таких проектов 

нет (по крайней мере об этом 
публично не заявлено). Этой 
темой занимаются преимуще-
ственно белорусские ученые.

В Беларуси в 2002 году в 

составе Института тепло- и мас-
сообмена была создана лабора-
тория водородной энергетики. 
Ученые занимались разработкой 
новых энергетических техно-
логий для экологически чистой 
энергетики, технологий получе-
ния функциональных углерод-
ных наноматериалов и покрытий, 
нанокатализаторов для топлив-
ных элементов, а также исследо-
ванием новых материалов и их 
свойств. В 2005 году было созда-
но отделение водородной энер-
гетики. В 2009 году на базе этого 
отделения был создан центр по 
сертификации наноструктуриро-
ванных углеродных материалов 
с правами центра коллективного 
пользования.

Лаборатория водородной 
энергетики в рамках государ-
ственных программ работала 
над проблемой снижения сто-
имости катализатора и над соз-
данием систем безопасного хра-
нения водорода, чтобы водород 
мог конкурировать с существу-
ющими энергоносителям.

Между тем, специали-
сты обращают внимание, что 
БелАЭС, которая скоро будет 
запущена, создаст излишки 
электроэнергии, которые можно 
было бы направить на произ-
водство водорода. А он, в свою 
очередь, мог бы использоваться 
в качестве альтернативного энер-
гоносителя.

Директор Института энергети-
ки Национальной академии наук 
Антон Бринь считает, что с помо-
щью электроэнергии можно также 
вырабатывать водород. «Конечно, 
у природного газа выше кало-
рийность, его проще добыть, но 
когда-то он может закончиться, а 
водород можно получать и пользо-
ваться им бесконечно», – отметил 
он недавно БелТА.

Правда, добавил Бринь, сейчас 
«в это направление больше вкла-
дывают, чем получают». Есть и 
проблемы с хранением водорода. 
«Тем не менее многие эксперты 
говорят, что водородное топливо 
– перспективный вид энергии, за 
которым будущее», – сказал он.

Очевидно, что практиче-
ское использование водород-
ного энергоносителя потребует 
огромных инвестиций, в том 
числе в создание необходи-
мой инфраструктуры, к чему 
Беларусь, похоже, сейчас не гото-
ва.

Татьяна МАНЕНОК.
«Белрынок».

Як я хацеў узяць інтэрв’ю ў правакатара
Гэты фотаздымак, зро-

блены журналісткай “Нашай 
Нівы” Надзеяй Бужан у 
Гомелі на мітынгу ў падтрым-
ку альтэрнатыўнага канды-
дата ў прэзідэнты Святланы 
Ціханоўскай, абышоў многія 
беларускія выданні.

Як толькі Ціханоўская 
павіталася з тысячамі гамяль-
чан, што прыйшлі на мітынг, 
з першых шэрагаў раздаўся 
крык у мегафон: “Ответь, 
почему с обмана начинаешь? 
Почему скрыла доходы?!”

Да мужчыны з мегафонам 
адразу праціснуліся ахоўнікі. 
Яны спынілі правакацыю, 
але тэхніку забіраць не сталі 
– мужчына больш ні разу не 
падаў голас.

Як напісала “Наша Ніва”, 
“правакатара ўдалося 
ідэнтыфікаваць. Гэта намеснік 
дырэктара па ідэалогіі аднаго 
з мясцовых прадпрыемстваў. 
Ён быў намеснікам старшыні 
выбарчай камісіі на адным 
з участкаў на леташніх 
парламенцкіх выбарах”. 
У каментарыях з’явілася і 
прозвішча выступоўцы з мега-
фонам – Фёдар Гараленка.

Інфармацыя пра 

намесніцтва Гараленкі на 
адным з прадпрыемстваў 
аказалася састарэлай. Так, 
раней Фёдар Мікалаевіч 
сапраўды быў намеснікам 
дырэктара па матэрыяльна-
тэхнічным забеспячэнні, 

кадрах і ідэалагічнай рабоце 
ААТ “Гомельжалезабетон”. 
І намеснікам старшыні 
ўчастковай камісіі №25 у 
Савецкім раёне Гомеля на 
мінулых парламенцкіх выба-
рах таксама быў – вылучылі 

яго ў камісію ад раённай 
арганізацыі РГА “Белая 
Русь”. Ён і “пярвічку” ў сябе 
на прадпрыемстве ачольваў. 
Падзякі і граматы ад раённай 
арганізацыі “Белай Русі” рэгу-
лярна атрымліваў. Напрыклад, 

у адной з апошніх падзяк, 
атрыманых на пачатку 2020 
года па выніках за папярэдні, 
гаворыцца, што выносіцца 
яна Фёдару Гараленку за 
“праяўленыя ініцыятыву і 
адказнасць пры выкананні 
статутных задач і стварэнне 
станоўчага іміджу РГА “Белая 
Русь” і самааддачу, заснаваных 
на прынцыпах павагі, даверу і 
высокага прафесіяналізму”.

Тым не менш на пачатку 
бягучага года Гараленка пакінуў 
ААТ “Гомельжалезабетон”. 
Можа нават таму, што 
ідэалагічны складнік у яго 
дзейнасці перавышаў вытвор-
чы. На прадпрыемстве неах-
вотна адклікаюцца на гэтую 
тэму, лічачы, што чалавек сам 
вырашае, чым яму займацца 
і як здабываць сабе хлеб над-
зённы. Дырэктар прадпры-
емства Аляксандр Старастаў 
сказаў толькі, што намеснік 
звольніўся чатыры ці пяць 
месяцаў таму “па ўзгадненні 
бакоў”.

Фёдара Гараленку аўтар 
гэтых радкоў знайшоў 6 
жніўня ў ААТ “Гомельскі 
ДБК” у калектыўным кабінеце 
аддзела забеспячэння. Цяпер 

у Гараленкі няма асобнага 
кабінета, шыльды, сакратаркі. 
Сціплая пасада начальніка 
сектара ў справах забеспячэн-
ня і камплектацыі ў аддзеле 
домабудаўнічага камбіната.

Меўся пагутарыць з 
Фёдарам пра яго ўчынак 
на мітынгу ў падтрым-
ку Святланы Ціханоўскай, 
што адбыўся 26 ліпеня. 
Не веру, што Гараленка 
не ведаў правілаў высту-
плення на мітынгах – сам 
жа арганізоўваў, хоць і не 
такія маштабныя. Дык чаму 
не выйшаў на падмосткі 

да Святланы Ціханоўскай, 
Марыі Калеснікавай і 
Веранікі Цапкалы, калі меў 
што запытаць ці сказаць 
10 тысячам гамяльчан, што 
прыйшлі на мітынг? Мегафон 
дзе ўзяў – не купляў жа 
адмыслова для правакацый-
ных мэтаў? Урэшце, ці ўяўляў 
небяспеку сваіх паводзін? 
Адвесілі б яму мужыкі ці 
жанчыны на тым мітынгу за 
выхадку – і што тады?

На дадатак хацелася, 
канешне, распытаць і пра 
ўражанне ад нядаўняга пас-
лання Аляксандра Лукашэнкі 

беларускаму народу і 
Нацыянальнаму сходу, дзе 
прысутнічаў Гараленка.

Словам, папрасіў у Фёдара 
хоць пару хвілін увагі. “Герою” 
мітынгу, як падалося, было 
ніякавата нешта казаць у 
прысутнасці калег – і ён хутка 
пагадзіўся: “Пойдзем…”

Выйшлі з кабінета 
ў калідор. І тут Фёдар 
Мікалаевіч досыць далікатна 
сказаў: “Выбачайце, камента-
рыя не будзе”. Пэўна ж, не з 
рукі было мужчыне сярэдніх 
гадоў тлумачыць выхадку, 
вартую хіба падлетка. Альбо 
– што дзейнічаў “па падказцы” 
службоўцаў ці наогул жадаў 
звярнуць на сябе ўвагу, каб у 
горадзе ведалі, якога ідэолага 
прадпрыемства страціла.

А магчыма, і мегафон, 
і інструкцыю, як дзейнічаць 
падчас пікета, яму далі зусім у 
іншым месцы? Якім? Няцяжка 
здагадацца. Такіх людзей 
там трымаюць на прыкме-
це. Невыпадкова ж спадар 
Гараленка апынуўся ў Палацы 
Рэспублікі падчас паслан-
ня прэзідэнта да беларускага 
народа і парламента.

Анатоль ГАТОЎЧЫЦ.
Фёдар Гараленка слухае пасланне прэзідэнта.  

(На фота – ў першым радзе.)

Мужчына з мегафонам, які наважваўся сарваць мітынг Святланы Ціханоўскай у Гомелі: 
“Каментарыя не будзе”.

«Народная Воля» в Facebook www.facebook.com/nv.online.info в Vkontakte www.vk.com/nvonlineinfo
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П у Б Л І К А Ц Ы І

ЖАНЧЫНЫ З ЛегеНДЫ

Анатоль БУТЭВІч

НЯСВіжСКі ПРыВіД КАРАЛЕВы
(Працяг. Пачатак у №63.)

За трыццаць адзін год свайго зямнога 
жыцця яна ніколі не была ў Нясвіжы. Не 
танчыла на балях у радзівілаўскіх замка-
вых пакоях. Не паддавалася летуценнасці 
ў прыцемках паркавых прысад. Не люба-
валася выдатнымі творамі мастацт-
ва і незлічонымі багаццямі, сабранымі 
многімі пакаленнямі Радзівілаў. Не 
наведвала іхнія тэатры. Тым не менш 
менавіта яна стала сёння ледзь не 
галоўным сімвалам Нясвіжскага замка.

Загадкавы прывід Чорнай панны 
Нясвіжа вось ужо чатыры стагоддзі 
блукае па паркавых сцежках-дарож-
ках, па цёмных замкавых скляпеннях-
падзямеллях, па пустых ноччу залах 
Радзівілаўскага палаца. Яе нястомнасць 
падтрымліваецца моцным жаданнем 
сустрэць тут свайго каханага мужа. Ён, 
праўда, таксама не жыў у Нясвіжы, бо 
быў каралём польскім і вялікім князем 
літоўскім.

Яна не паходзіла з нясвіжскіх князёў 
Радзівілаў, але ўявіць гісторыю гэтага 
магутнага магнацкага роду без яе немаг-
чыма.

Дык хто ж яна? Сапраўды толькі 
прывід? Легенда, прыдуманая 
ўражлівымі творцамі? Выдумка нечай 
галавы? Ці мо рэальная гераіня спекта-
кля “Чорная панна Нясвіжа”, які паводле 
п’есы Аляксея Дударава з 1999 года ідзе 
на сцэне Нацыянальнага акадэмічнага 
тэатра імя Янкі Купалы?

Гэтая сёння Чорная панна некалі 
была неверагоднай прыгажосці жанчы-
най. На ўсю Вільню. Не, на ўсё Вялікае 
Княства Літоўскае. І гэта не зусім даклад-
на – бо і Рэч Паспалітая захаплялася яе 
пекнатой. Ды і ў тагачаснай Еўропе няш-
мат было падобных прыгажунь. Яна – 
адна з трох каралеў, якіх дала Польшчы 
тутэйшая вялікалітоўская зямля.

Думаю, вы ўжо здагадаліся, што 
гэтая загадкавая асоба не хто іншы, як 
Барбара Радзівіл. Каралева польская і 
вялікая княгіня літоўская. Апынулася 
на высокіх пасадах не выбарным чынам 
і нават не атрымала іх у спадчыну. 
Барбара Радзівіл была каханай жонкай 
(моцна каханай, як сказалі б сёння – да 
бяспамяцтва, да безагляднасці) караля 
польскага і вялікага князя літоўскага 
Жыгімонта ІІ Аўгуста. Яна таксама 
адказвала ўзаемнасцю, бо, як сведчаць 
знаўцы жаночых імён, Барбара вызнача-
ецца спакоем толькі знешне, у яе душы 
кіпяць сапраўдныя жарсці. Мо ўсё яе 
папярэдняе жыццё і пацвярджала гэтую 
выснову?

Дык што, Барабара сапраўды прыйш-
ла да нас з легенды? Так, у гэтым ёсць 
свая праўда. І легенду гэтую да сён-
няшняга дня не перастаюць разгадваць 
і аналізаваць гісторыкі, даследчыкі, 
літаратары, кінематаграфісты, людзі 
іншых творчых прафесій. Аднак усе без 
выключэння не стамляюцца захапляцца 
непаўторна моцным і да шчымлівасці 
чыстым і чуллівым пачуццём гэтых 
двух найпрыгожых людзей Еўропы. Так, 
каханне на той час безбацькавічанкі і 
ўдавы Барбары Радзівіл і апошняга з 
каралеўскай дынастыі Ягелонаў (яе 
пачынальнікамі былі колішні гаспадар 
Крэўскага замка вялікі князь літоўскі і 
кароль польскі Ягайла і простая галь-
шанская князёўна Соф’я) Жыгімонта 
ІІ Аўгуста папраўдзе незвычайнае. 
Доказнае сведчанне таму знаходзім у 
прызнаннях саміх закаханых. У бага-
тым Нясвіжскім архіве поба ч з 
дакументамі па гісторыі ВКЛ захоўваліся 
і прыватныя лісты Барбары.

Калі б вам удалося прачытаць хоць 
некаторыя, што пісала жонка да мужа, а 
таксама муж да каханай жонкі, вы мно-
гае зразумелі б, а шмат што выклікала б 
у вас сапраўднае здзіўленне. Насуперак 
занятасці важнымі справамі, не 
шкадавалі яны адзін для аднаго ні часу, 
ні слоў, ні эмоцый. Бо пісалі ж не па 
абавязку, не па прымусе і не для чужых 
вачэй, не патрабавалася выстаўляць 
напаказ тое, што натуральна жыло ў 
закаханых сэрцах.

Барбара пачынала з нязвыклага сён-
ня звароту: “Найяснейшы Міласцівы 
Кароль, Пане а Пане мой міласцівы...” І 
заканчвала свае лісты таксама нязвыкла: 
“Вашай Каралеўскай Мосці вечная слу-
га Барбара Радзівілянка”. Без пераболь-
шання – за іх гаварыла душа. А яна не 
хлусіць ніколі.

І гэта прытым, што і Барбара, і 
Жыгімонт ужо мелі вопыт сямейна-
га жыцця. Жыгімонт у 1543 годзе быў 
пашлюблены з Эльжбетай Габсбургскай, 
а Барбара з 1537 года была замужам 
за ваяводам новагародскім Станіславам 
Гаштольдам. Ды заўчасна памерла жонка 
Жыгімонта, рана адышоў у лепшы свет 
муж Барбары. Аднак жа не растрацілі 
Жыгімонт і Барбара палымянасці і 
шчырасці пачуцця, не вычарпаліся 
глыбіні іхніх душэўных памкненняў.

Часта мы шукаем у еўрапейскай 
гісторыі тыя аналогіі і прыклады, 
якія нібыта яшчэ больш узвышаюць і 
ўзбагачаюць нашу мінуўшчыну, быц-
цам бы робяць больш годнымі нашых 
герояў. І таму, напрыклад, здаўна назы-
ваем Караля Станіслава Радзівіла Пане 
Каханку беларускім Мюнхаўзенам, хоць, 
калі зірнуць аб’ектыўна, можна сцвяр-
джаць, што ўсё перажытае баронам да 
гэтага ўжо выпрабаваў на сваім уласным 
лёсе нясвіжскі князь. Княгіню Настассю 
Слуцкую лічым за беларускую Жанну 
д’Арк. Тады, выходзіць, Жыгімонт і 
Барбара – гэта беларускія Трыстан 
і Ізольда, якія засталіся ў гісторыі 
легендарнымі закаханымі персанажамі 
рыцарскага рамана ХІІ стагоддзя.

Хіба ж не сапраўдным рыцарам 
выглядае постаць Жыгімонта ІІ Аўгуста 
ў дачыненні да сваёй каханай? Гэта быў 
не дынастычны і не палітычна ангажа-
ваны шлюб. Хутчэй наадварот, палітыка 
замінала іхняму каханню. Бо было 
яно – каханне. Сапраўднае Каханне. 
Моцнае і непаўторнае. І ніякія знаро-
чыстыя перашкоды, ніякія забароны і 
кпіны не змусілі Жыгімонта адмовіцца 
ад Барабары.

Таемныя спатканні, шчырыя 
прызнанні, гарачыя абдымкі – усё было ў 
закаханых, перш чым сталі яны мужам і 
жонкай. Арэол таямнічасці і загадкавасці 
дадаваў да іхніх пачуццяў штосьці яшчэ 
больш прыцягальнае. Нават само знаём-
ства Жыгімонта з Барбарай было незвы-
чайным.

Калі памёр муж Барбары Станіслаў 
Гаштольд, ягоныя ўладанні, у тым ліку 
Геранёны (сёння вёска ў Іўеўскім раё-
не Гродзенскай вобласці), павінны былі 
перайсці ў казну, бо не заставалася ў 
Станіслава спадчыннікаў. Вось і прыехаў 
у Геранёны самы малады за ўсю гісторыю 
ВКЛ вялікі князь літоўскі і кароль польскі 
Жыгімонт ІІ Аўгуст. Гаспадаром княства 
ён быў прызнаны вялікалітоўцамі ў 1522 
годзе, калі меў усяго два гады ад нарад-
жэння, афіцыйна ж уступіў на пасад 18 
кастрычніка 1529 года. На караля поль-
скага каранаваўся ў 1530 годзе. Што 
праўда, дзяржаўныя клопаты не надта 
цікавілі вялікага князя, яму больш пры-
емна было ездзіць на ловы, займацца 
іншымі захапляльнымі справамі. Аднак 
у 1544 годзе ён атрымаў ад бацькі ўжо 
фактычную ўладу. І ўсё гэта адбывалася 
яшчэ пры жыцці Жыгімонта І – караля 
польскага і вялікага князя літоўскага. 
З улікам і гэтага прыкладу пратэстава-
ла шляхта, не згаджалася, каб каралём 
выбіралі пры жывым папярэдніку ды 
яшчэ малалетняга.

Жыгімонт з’явіўся ў Геранёнах, каб 
разабрацца з усімі спадчыннымі справамі 
Гаштольда. Ды справы гэтыя нечакана 
набылі такі незвычайны накірунак, што 
паўплывалі на лёс не толькі самога кара-
ля, а і ягоных гаспадарстваў. У Геранёнах 
Жыгімонт сустрэў сваю равесніцу ўдаву 
Барбару. Вось тут усё і пачалося.

Загадкавасць і таямнічасць дагэтуль 
вітаюць над імі. І нават шлюбаванне, 
якое адбывалася ў Вільні (іншыя кажуць, 
што ў замку ў Геранёнах) у верасні 1547 
года, таксама было таемным. Праўда, 
не абышлося без настойлівасці роднага 
брата Барбары Мікалая Радзівіла Рудога 
і стрыечнага брата Мікалая Радзівіла 
Чорнага. Такімі смелымі браты былі 
мо і таму, што на той час Жыгімонт 
лічыўся каралём па абранні, а фактычна 
стаў кіраваць Рэччу Паспалітай толькі 
пасля смерці свайго бацькі Жыгімонта 
І Старога ў 1548 годзе. Дык мо яны і 
падагравалі каралеўскія амбіцыі, каб мог 
ён прымаць самастойныя рашэнні, а не 
прыслухоўвацца да чужых меркаванняў. 
Жыгімонт сапраўды часта дзеіў 
па-свойму. Нездарма пра яго казалі: калі 
кароль вырашыў, то абавязкова выканае, 
хай сабе ўвесь свет яму супраціўляецца. 
Ды праўда і тое, што ў закаханых была 
рэальная шчырасць пачуцця, а не паказ-

ная яго дэманстрацыя. Яны сапраўды 
жылі каханнем, а не падладжваліся 
пад абставіны, якія часта былі проста 
варожымі ім.

У 1549 годзе Жыгімонт прывёз 
Барбару з Вільні ў каралеўскі Вавельскі 
замак польскай сталіцы Кракава. А чаму 
з Вільні? Бо маці ягоная Бона Сфорца 
не надта палюбіла сваю першую нявест-
ку Эльжбету Габсбургскую. А калі 
папраўдзе, то зусім не любіла, не жадала 
бачыць побач з сынам. І яна як мага 
хутчэй, усяго праз тры месяцы пасля 
шлюбу, адправіла Жыгімонта ў Вільню. 
Як быццам знарок зрабіла гэта, а калі б 
ведала, як далей разгорнуцца падзеі, як 
горача пакахае яе сын моцна нелюбімую 
Бонай Барбару Радзівіл, то наўрад ці 
саслала б яго ў вялікалітоўскую сталіцу.

Але адбылося тое, што адбыло-
ся. Тым больш што Жыгімонт праз усё 
жыццё не надта падабаў Кракаў, яму 
куды больш даспадобы былі Вільня і 
Гародня.

Насуперак жаданню маці сын прывёз 
Барбару ў Кракаў і як сваю жонку, і як 
гаспадыню не толькі замка, а і самой 
дзяржавы. Ды вастрыём вожыкавых 
іголак натапырылася нязгода польскай 
шляхты і родных Жыгімонту людзей. 
Колькі непатрэбных высілкаў давялося 
прыкласці каралю, каб зламаць упартае 
супраціўленне і атрымаць згоду на прыз-
нанне жонкі каралевай.

Каранацыя Барбары адбылася толькі 
7 снежня 1550 года. Але якой цаной і для 
Жыгімонта, і для яе самой! Мо менавіта 
гэтыя непатрэбныя мітрэнгі сталі пры-
чынай яе цяжкай хваробы. Ці прагну-
ла Барбара гэтага высокага, хоць і фар-
мальнага прызнання? Ці вельмі хацелася 
ёй умацавацца на каралеўскім пасадзе 
і гэткім чынам? Яна ж і без таго была 
разам з мужам, магла раіць яму, пад-
казваць, уплываць на ягоныя рашэнні. 
І гэтае, гэткае жыццё цалкам задаваль-
няла яе. Нездарма з нагоды каранацыі з 
вуснаў Барбары прагучалі сумныя словы: 
“Да іншай кароны заклікае мяне Пан 
Нябесны…”

Аднак жа з часу каранацыі яна мела 
права афіцыйна называць сябе “з Божай 
ласкі каралевай польскай і вялікай 
княгіняй літоўскай, рускай, прускай, 
мазавецкай, жмудскай і г.д, і г.д.”.

Невымерна высокую цану давялося 
заплаціць за сваё каханне і Жыгімонту. 
Колькі гэта каштавала ягонаму 
здароўю, пра тое ведае толькі ён сам. 
Але не зламаўся закаханы, не паддаўся 
ні на ўгаворы, ні на пагрозы. Барбара, 
яе вобраз, яе каханне каралявалі ў 
Жыгімонтавым сэрцы праз усё далей-
шае жыццё. Няхай сабе самым высокім 
коштам – разрывам з роднай маці, 
ганарлівай каралевай польскай і былой 
італьянскай князёўнай Бонай Сфорцай, 
адстаяў сын права на свой уласны выбар. 
Хоць Барбара і ведала італьянскую мову, 
ды паразмаўляць з Бонай ёй так і не 
ўдалося, бо свякроў ніводнага разу не 
сустрэлася з нявесткай, ва ўсім і ўсюды 
ігнаравала яе. Не магла дапусціць, што 
на самым высокім пасадзе будуць адра-
зу дзве каралевы: яна сама як жонка 
законна абранага караля Жыгімонта І 
Старога і нейкая непрыемная ёй княгіня 
Барбара, жонка яе роднага сына і такса-
ма караля польскага (гэтага прызначэн-
ня дабівалася сама Бона) Жыгімонта ІІ.

Кароль-сын у каханні аказаўся нават 
сентыментальным – сваёй абранніцы 
падараваў для ставаў у Віленскім пала-
цы Радзівілаў лебедзяў, якія на той час 
былі шанаванымі птушкамі ў высокім 
свеце, лічыліся сімваламі вернасці, 
адданасці і прывязанасці. А нападкі на 
непаслухмянага караля сыпаліся з усіх 
бакоў. Некаторыя асабліва гарачыя 
праціўнікі шлюбу прапаноўвалі нават 
утапіць Барбару ў мяшку ў Вісле. Іншыя 
станавіліся на калені і прасілі, малілі 
караля адмовіцца ад шлюбу.

Не спалохаўся Жыгімонт гневу 

каталіцкіх біскупаў, якія патрабавалі ад 
караля разводу. Не згадзіўся з рашэн-
нем самага высокага органа ўлады – у 
1548 годзе сейм у Пётркове выказаўся за 
скасаванне шлюбу. Не прыслухоўваўся 
да розных нагавораў пра нявернасць і 
залішнюю ахвочасць Барбары да муж-
чын. Ды і самога караля вінавацілі ў 
залішнім захапленні жанчынамі, праз 
што ні ў адной ягонай сям’і не засталося 
спадчыннікаў. Пазней ахвотнікі бачыць у 
чужым воку нават парушынку даказвалі, 
што каханак Жыгімонт падбіраў па 
падабенстве да сваёй былой Барбары. 
А пакуль што кароль не баяўся нават 
пакінуць высокі пасад, абы застацца з 
каханай. Лічыў каханне вышэй за ўсе 
даброты тадышняга жыцця.

Адолеў усё. Не сумеў толькі ашу-
каць неадчэпу-хваробу, якая раптоўна і 
моцна прыляпілася да Барбары. Гатовы 
быў аддаць усё золата каралеўства і 
княства, абы ўратаваць сваю каханую 
Басеньку, як ласкава называў жонку. 
Дактары аказаліся бяссільнымі. З кож-
ным днём каралеве станавілася ўсё 
горай і горай. А калі праз паўгода пасля 
каранацыі Барбары – у дзень патрона 
Рэчы Паспалітай Святога Станіслава 8 
мая 1551 года – яе закаханая душа загад-
кава хутка адляцела на неба (кажуць, 
што гэтаму, як і смерці першай жонкі 
Жыгімонта, “паспрыяла” Бона Сфорца), 
Жыгімонт быў сам не свой. Узрушаны 
да глыбіні душы, самотны, разгублены і 
нібыта абязвечаны, ён не ведаў нават, 
дзе шукаць супакаення.

Каб не расставацца з Басенькай 
як мага даўжэй, кароль асмеліўся 
больш за 750 кіламетраў – ад польскай 
сталіцы Кракава да вялікалітоўскай 
стольнай Вільні – ехаць конна і ісці 
пешшу за яе труной. І так усе дваццаць 
дзён горкага шляху. У віленскім 
кафедральным касцёле Святога 
Станіслава знайшла Барбара вечны 
спачын з залатой каралеўскай каронай 
на галаве. А на развітанне Жыгімонт 
заклаў у Вільні касцёл Святой Барбары 
– як сведчанне нязводнай памяці 
пра сваю каханую. Дарэчы, многія 
даследчыкі не абвяргаюць выснову 
аб тым, што цудатворны абраз Маці 
Божай Вастрабрамскай у Вільні быў 
напісаны некалі з жадання Жыгімонта, 
а ў шанаванай святой знаходзяць 
падабенства з Барбарай Радзівіл.

Якія яшчэ патрэбны доказы, каб 
паверыць у сапраўдную шчырасць і 
ўсёперамагальную сілу кахання? Вось 
бы ўсіх сённяшніх закаханых атуляла 
намітка такой жа моцы пачуцця, мо 
і не было б гэтулькі разводаў, якія 
балюча раняць не толькі ўчарашніх 
мужа і жонку, але і іхніх дзетак.

Шлюб Жыгімонта і Барбары 
выклікаў супраціўленне і страх не толькі 
ў Боны Сфорцы. У ВКЛ “вяльможы 
лічылі сябе глыбока пакрыўджанымі і 
асцерагаліся вынікаў, – піша вядомы 
паэт і даследчык беларускай даўніны, 
які працаваў у Нясвіжскім архіве, 
Уладзіслаў Сыракомля, – бо кароль, 
парадніўшыся з Радзівіламі, якія і 
без таго мелі перавагу перад іншымі 
як сваім багаццем, так значэннем і 
асабістымі вартасцямі (дастаткова 
ўспомніць тут Мікалая Чорнага 
і Мікалая Рудога), цяпер даваў ім 
рашаючую перавагу перад усімі. 
Хадкевічы, Астыкі, Глебавічы, сапернікі 
Радзівілаў па знатнасці роду і багацці, 
баяліся, каб парадненне Радзівілаў з 
каралеўскай сям’ёю не прынізіла іх”.

Многія з нас памятаюць словы 
некалі папулярнай песні, у якой 
сцвярджалася, што “все могут коро-
ли, все могут короли. И судьбы всей 
земли вершат они порой. Но что ни 
говори, жениться по любви не может 
ни один, ни один король”. Даўнішняя 
гісторыя дае гэтаму грунтоўныя 
падставы. Сапраўды, найчасцей 
каралеўскія і княскія шлюбы 

заключаліся з палітычнай выгадай, 
па патрабаванні не толькі бацькоў, а і 
зусім чужых людзей, для якіх інтарэсы 
дзяржавы былі куды важнейшыя за лёс 
канкрэтнага чалавека. Часта шлюбныя 
пытанні вырашалі яшчэ ў раннім 
дзіцячым узросце, не пытаючыся згоды 
ні ў будучага мужа, ні ў маючай быць 
жонкі.

Спашлюся на адзін даўні, 
але яскравы прыклад, з нашай 
вялікалітоўскай гісторыі. Высокае 
пасольства ў 1385 годзе прыехала з 
польскай сталіцы ў Крэўскі замак, 
які на той час служыў рэзідэнцыяй 
вялікага князя літоўскага Ягайлы, 
каб запрасіць яго на пасад караля 
польскага. А каб не надта ўпарціўся 
халасты трыццацітрохгадовы князь, 
каб заахвоціць яго пераехаць у Кракаў, 
прапанавалі за жонку 12-гадовую 
каралеву польскую Ядвігу. І гэта 
нягледзячы на тое, што яна, згодна 
з тадышняй сямейнай традыцыяй, у 
пяць гадоў была пашлюблена бацькамі 
з габсбургскім княжычам Вільгельмам. 
Чакалі толькі паўналецця.

Прапануючы гэты шлюб Ягайлу, 
высокія польскія пасланцы не звярталі 
ўвагі на тое, што Ядвіга і Вільгельм 
былі супраць. Ядвіга як толькі магла 
бунтавала, плакала, прасіла. Нават за 
сякеру схапілася, каб выбіць дзверы 
пакоя, калі замкнулі яе ў Вавельскім 
каралеўскім замку, не пускаючы да 
свайго Вільгельма. Нічога не дапамагло, 
не хапіла Ядвізінай моцы. Вось вам 
рэальны трохкутнік. Ядвіга – Вільгельм 
– Ягайла. Перамагло не каханне. 
Перамогу святкавала дзяржаўная 
моц шляхты. На вастрыі ўсяго стаяла 
палітыка і толькі палітыка. Вянчанне 
Ягайлы і Ядвігі адбылося 18 лютага 
1386 года ў галоўным кафедральным 
касцёле Кракава. Дарэчы, і Ягайлу 
давялося паспытаць з горкай чашы 
непрызнання яго каралём, бо напачатку 
быў ім толькі па жонцы сваёй.

Так здаралася ў высокім свеце не 
аднойчы. Аднак, аказваецца, рэальнае 
жыццё здольна абвергнуць паэтычныя 
радкі наконт таго, ці “всё могут 
короли”. Гэта пераканаўча даказаў 
Жыгімонт у адносінах да Барбары.

А хто ж яна, каханнем выпеставаная 
і шчырасцю мужа, хоць і другога, 
узгадаваная Барбара?

Народжаная 6 снежня 1520 года 
дачка ад другога шлюбу з Барбарай 
Кола (першай жонкай была Барбара з 
роду Кішкаў) самага мо незвычайнага 
з гледзішча мужнасці прадстаўніка 
біржайска-дубінкаўскай галіны роду 
Радзівілаў Юрыя І. А вось аб месцы 
яе нараджэння спрачаюцца дагэтуль – 
ці то Вільня, ці мо якое іншае места. 
Бацька Барбары – адзін з самых багатых 
магнатаў княства, першы ў ВКЛ гетман 
польны літоўскі. Праславіўся сваімі 
не паўторанымі нікім перамогамі над 
ворагам. З гісторыі вядома не менш 
за 30 сур’ёзных бітваў, вяршэнства ў 
якіх атрымаў Юрый Радзівіл. Удзячныя 
супляменнікі назвалі яго Літоўскім 
Геркулесам – у гонар непераможнага 
героя старажытнагрэчаскіх міфаў пра 
Геракла. А яшчэ дадалі да імені слова 
Victor, Пераможца, значыцца.

Ды лёс быў не надта спрыяльны 
да Барбары. Праз усё жыццё зведвала 
яна не толькі вялікую радасць, але і 
балючыя крыўды, неспрыянні, нават 
здзекі. Так сталася, што першае 
сур’ёзнае выпрабаванне для 19-гадовай 
Барбары выпала на 1539 год. У лепшы 
свет адышоў яе свёкар – знаны 
дзяржаўны дзеяч Вялікага Княства 
Літоўскага Альбрэхт Гаштольд, а затым 
і свякроў. Праз два гады памёр бацька 
Барбары. А яшчэ менш як праз два 
– яе муж Станіслаў Гаштольд, апошні 
прадстаўнік роду, з якім яна пражыла 
ўсяго каля 4 гадоў. Ды не зламала 
гэта маладую княгіню, не вымаразіла 
душу смуткам. Мо наадварот: суровыя 
выпрабаванні навучылі цаніць 
жыццёвыя радасці, спагадліва ставіцца 
да блізкіх людзей.

Родным братам Барбары быў знаны 
дзяржаўны, палітычны і ваенны дзеяч 
ураджэнец Нясвіжа Мікалай V Радзівіл 
Руды. Пашанцавала ёй і на стрыечнага 
брата. Калі б не Мікалай Радзівіл 
Чорны, то мо і не стала б Барбара 
такой знанай асобай у Рэчы Паспалітай 
і Вялікім Княстве Літоўскім, а Нясвіж 
не атрымаў бы выдатнай магчымасці 
нароўні ўвайсці ў грона еўрапейскіх 
тэрыторый. Менавіта ўраджэнец 
Нясвіжа і першабудаўнік драўлянага 
замка Мікалай Радзівіл Чорны ў 
1547 годзе атрымаў з рук імператара 
Свяшчэннай Рымскай імперыі Карла 
V тытул князя на Алыцы і Нясвіжы. 
З гэтага часу Нясвіж стаў сталіцай 
удзельнага княства. Вядома ж, і Мікалай 
Руды, і Мікалай Чорны напоўніцу 
выкарысталі перавагі ад блізкіх зносін 

з каралём польскім дзеля карысці сваёй 
зямлі, свайго замка, свайго роду. Як 
магла, спрыяла гэтаму каралева польская 
і вялікая княгіня літоўская Барбара.

А як жа стасаваўся Мікалай Чорны 
з Жыгімонтам? З будучым вялікім 
князем літоўскім і каралём польскім 
пазнаёміўся падчас вучобы ў Кракаве. 
Пазней набліжаным да караля стаў і 
сваімі пасадамі, найвышэйшая з якіх – 
канцлер літоўскі. У той час гэта быў другі 
чалавек у Вялікім Княстве Літоўскім. 
Мікалай Радзівіл з’яўляўся таксама 
ваяводам віленскім – не менш значная і 
ўплывовая пасада. Уяўляеце, якія справы 
мог вяршыць чалавек з такімі правамі 
і магчымасцямі, асабліва тады, калі 
ён набліжаны да караля і кароль яму 
давярае, не цураецца ягоных парад, а 
сама каралева польская даводзіцца яму 
стрыечнай сястрой? Таму і не саромеўся 
Мікалай Радзівіл Чорны называць сябе 
сапраўды каралеўскім чынам: “Мы, 
Мікалай Радзівіл, на Алыцы і Нясвіжы 
княжа, ваявода віленскі, маршалак 
земскі, канцлер Вялікага Княства 
Літоўскага…”

У гісторыі застаўся незвычайны 
выпадак у сямейных стасунках 
Жыгімонта ІІ Аўгуста. Мікалай Радзівіл 
Чорны нечакана для сябе стаў ягоным 
сватам у трэцім шлюбаванні, пасля 
смерці Барбары, з эрцгерцагіняй 
Кацярынай Габсбургскай – сястрой 
першай Жыгімонтавай жонкі і ўдавой 
пасля герцага Мантуі. А вось гэта быў 
ужо чыста палітычны шлюб, які меў на 
мэце зблізіць Карону з Габсбургамі. І 
не толькі сватам быў Радзівіл. Заняты 
дзяржаўнымі справамі, а мо і атручаны 
жалобай па сваёй Барбары-Басеньцы, 
Жыгімонт не прысутнічаў на ўласных 
зашлюбінах. Таму ў ролі жаніха выступаў 
Мікалай Радзівіл. Праўда, шлюб аказаўся 
няўдалым, кароль мусіў развесціся 
з бяздзетнай жонкай, якая, кажуць, 
як і яе сястра, першая Жыгімонтава 
спадарожніца жыцця Эльжбета, 
хварэла на эпілепсію. А мо таму гэтыя 
два шлюбы аказаліся няўдалымі, што 
і Эльжбета, і Кацярына былі сваякамі 
Жыгімонта – іхняя маці Ганна Ягелонка 
была дачкой караля чэшскага і 
венгерскага Уладзіслава ІІ Ягелончыка, 
як і Жыгімонт, з роду Ягелонаў.

Але і пасля вечнага спачыну 
Барбары не прыцьмелі да яе пачуцці 
мужа. Зламаны горам Жыгімонт не мог 
жыць без сваёй каханай. Яшчэ больш 
замкнуўся кароль, стаў пазбягаць 
людзей, усё часцей аддаваўся любімым 
ловам, не выпускаючы з галавы каханую 
жонку.

Ды тут надарыўся незвычайны 
выпадак. Жыгімонт даведаўся пра 
алхіміка Твардоўскага, які валодаў 
здольнасцю з дапамогай люстэркаў 
выклікаць прывіды памерлых. Згадзіўся 
той ажывіць дух Барбары. Аднак 
паставіў суровую ўмову: зоймецца 
гэтым толькі тады, калі кароль, які не 
захацеў, каб яго прывязвалі да крэсла, 
паабяцае ні ў якім разе не дакранацца 
да прывіда. Жыгімонт паабяцаў, але не 
выцерпеў: каханне мацней за ўсялякія 
забароны. З гучным воклічам “Мая 
Басенька!” кінуўся ён да Барбары, як 
толькі воблік яе з’явіўся ў цёмным 
пакоі. Хацеў абняць каханую. Але 
прагучаў нечаканы выбух, паплыў 
непрыемны пах і прывід рассыпаўся. 
Барбара, яго жонка, яго дарагая 
Басенька знікла назаўсёды.

Мо менавіта тады і перасялілася яна 
ў рэзідэнцыю Радзівілаў, стаўшы Чорнай 
паннай Нясвіжа? Слёзы караля былі 
горкімі, а гора несуцешным. Да самага 
канца ягоных дзён 7 ліпеня 1572 года. 
Памёр Жыгімонт бяздзетным удаўцом. 
На ім скончылася мужчынская лінія 
дынастыі Ягелонаў. Аднак ён даказаў 
у жыцці сваю моц і настойлівасць. 
Кажуць, ягоным дэвізам было: “Упарты 
цярплівасцю бярэ”. І ён спраўдзіў гэта. 
Здолеў пашлюбіць і зрабіць каралевай 
нелюбімую многімі дзяржаўцамі і 
сваякамі Барбару. Дабіўся заключэння 
ў 1569 годзе Люблінскай уніі, супраць 
якой, дарэчы, быў родны брат Барбары 
Мікалай Радзівіл Руды. Разам з іншымі 
магнатамі ён супраціўляўся таму, каб 
конік вялікалітоўскі падпарадкоўваўся 
орліку польскаму. Гэта ён пасля смерці 
Жыгімонта аказаўся фактычным 
гаспадаром ВКЛ. У выніку уніі Вялікае 
Княства Літоўскае і Рэч Паспалітая 
аб’ядноўваліся ў адну дзяржаву – Рэч 
Паспалітую двух народаў: Rzeczpospolita 
Obojga Narodów. Пасля гэтага пра 
Жыгімонта пачалі казаць: упарты, сабе 
пашлюбіў Барбару, а Літву – Кароне.

А хіба не так?
Ды праўда і тое, што нават пасля 

гэткіх зашлюбін княства не страціла 
сваёй дзяржаўнасці, не пераставала 
існаваць ажно да трох падзелаў Рэчы 
Паспалітай у 1772, 1793 і 1795 гадах.

(Працяг будзе.)

Калаж Iрыны ПУСТАВАЛАВАЙ.
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К А л Е Й Д А С К О П

Паколькі ў рэдакцыі няма магчымасці рэцэнзаваць і вяртаць нявыкарыстаныя матэрыялы, яна пакідае права ўступаць 
у перапіску за сабой. За iнфар ма цыю, раз меш ча ную ў рэк лам ных аб'явах, рэ дак цыя не ад каз вае. Мо гуць дру ка вац ца 
ма тэ ры я лы, у якiх пазiцыя аўта раў не пад зя ля ец ца га зе тай. Па с вед чан не аб дзяр жаўнай рэгістра цыі сродку масавай 
інфармацыі №947 ад 6 студзеня 2010 г. выдадзена Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь (па с вед чан не аб 
дзяр жаўнай рэгістра цыі №224 ад 6 са кавіка 2000 г.). Над ру ка ва на ў друкарні дзяржаўнага прадпрыемства 
«Выдавецтва  «Беларускі Дом друку». ЛП №02330/106 ад 30.04.2004. 220013, Мінск, пр-т Незалежнасці, 79/1. Падпiса-
на ў друк 18.05.2020 у 17.00. Аб'ём 4 друк. ар ку шы. Ты раж  21 611 экз. За каз № 1524.63222 – для індывідуальных падпісчыкаў, 

632222 – для прадпрыемстваў і арганізацый.

Падпісныя індэксы:

Заснавальнiк, выдавец  
i галоўны рэдактар 
Iосiф Паўлавіч 
СЯРЭДЗIЧ

Адрас рэдакцыi: 220030 Мiнск, вул.Энгельса, 34а. 
Прыёмная: тэл./факс (017) 328-68-71. 

Рэкламны аддзел (017) 328-66-09.
nvonlineinfo@gmail.com 
http://www.nv-online.info 

ШАХмАты

Ёсць «бронза»!
Завяршыўся традыцыйны Кубак гарадоў-герояў па шахматнай 

кампазіцыі, прысвечаны 75-годдзю Перамогі. У складзе васьмі 
каманд выступалі 42 складальнікі задач і эцюдаў, у тым ліку 
11 гросмайстраў. У кожным з шасці раздзелаў каманда магла 
прадставіць дзве кампазіцыі, з якіх у залік ішла лепшая. Дарэчы, 
арбітры спаборніцтва былі з ЗША, Вялікабрытаніі, Францыі, 
Славакіі і Македоніі. У склад аб’яднанай каманды горада-героя 
Мінска і Брэсцкай крэпасці-героя, якая выступала за Беларусь, 
уваходзілі Віктар Зайцаў (капітан), Міхаіл Храмцэвіч, Віктар 
Волчак, Мікалай Бельчыкаў, Міхаіл Кошаль, Чэслаў Якубоўскі, 
Мікалай Быкаў, Вячаслаў Красічонак, Іван Бондар і Аляксандр 
Варыцкі.

У раздзеле троххадовак 2-е месца заняла задача М.Храмцэвіча 
і В.Волчака, трэцяе – М.Храмцэвіча, В.Волчака, М.Быкава і 
В.Красічонка. Сярод шматхадовых задач твор В.Волчака падзяліў 
3–5-е месцы. У раздзелах двуххадовак, эцюдаў, кааператыўных і 
зваротных матаў задачы беларусаў у прызавую тройку не трапілі, 
але таксама прынеслі заліковыя балы ў агульную капілку каманды.

У выніку беларуская зборная заняла ганаровае 3-е месца з 15,2 
бала, прапусціўшы наперад толькі першую і другую каманды 
Масквы (адпаведна 18,6 і 17,4 бала). На наступных месцах: 
4.Мурманск – 15 балаў; 5.Керч – 14,4; 6.Тула – 13,4; 7–8.Валгаград, 
Санкт-Пецярбург – па 13 балаў.

Аўтар двуххадоўкі з гэтага 
спаборніцтва (гл.дыяграму) 
– Міхаіл Храмцэвіч.

Белыя: Кре8, Фf8, Лb3, 
Сd6, Сh1, Ка6, Кd2, пп. е4, 
е7, f2, g7 (11).

Чорныя: Крd4, Лс1, Сh7, 
Kс3, Кg4, пп. а5, d3, е2, g6 (9).

Мат за 2 хады.
Дасылайце рашэнні на 

адрас рэдакцыі (220030 
г.Мінск, вул.Энгельса, 34а) 
або на электронны адрас: 
vadim_ne67@mail.ru.

Аналітычны твор
А вось эцюд, які склала беларуская каманда.
Іван Бондар, Міхаіл Храмцэвіч
Белыя: Крh2, Кb4, пп. а3, а6 (4).
Чорныя: Кре5, Лf7, пп. b5, с4, с7, h4 (6).
Выйгрыш.
1.a7! (1.Кc6+? Kрd6! =) Лf2+! 2.Kрg1! (2.Kрh1? Лf8! 3.Кc6+ Kрf4! 

або 2.Kрh3? Лf3+ 3.~ Л:a3 з перавагай чорных) Лf8 3.Кc6+ Kрf4! 
4.Кb8 Kрg3! (4…c3? 5.a8Ф c2 6.Фc6!) 5.a8Ф h3 6.Фh1! (6.Ф~?? 
h2+ 7.Kрh1 Лf1х) Лf2! (6…c3? 7.Фh2+!) 7.Ф:h3! Kр:h3 8.Kр:f2 
Kрg4! 9.Кa6! (9.Kрe3? c5! 10.Кa6 Kрf5 11.К:c5 Kрe5 12.Кe4 Kрd5 
13.Кc3+ Kрc5 14.Кa2 Kрb6 15.Kрd4 Kрa5 16.Kрc3 Kрa4 17.Kрb2 
Kрa5 з пазіцыйнай нічыёй, 9.Кc6? Kрf4! 10.Kрe2 Kрe4! =) с6! (9…
Kf4 10.К:c6) 10.Kрe3 Kрf5 11.Kрd4 c3! 12.Кb4! Kрe6 13.Kрc5 Kрd7 
14.К:c6! (14.Кc2? Kрc7! 15.Кd4 Kрb7 16.К:c6 c2 17.Кa5+ Kрa6 18.Кb3 
c1Ф+ 19.К:c1 Kрa5 20.~ Kрa4 21.~ Kр:a3 =) c2 15.Кe5+ ~ 16.Кd3 з 
выйгрышам.

Седзячы дома…
Ва ўмовах пандэміі чэмпіён свету Магнус Карлсен зладзіў у 

інтэрнэце анлайн-турнір васьмі мацнейшых гросмайстраў па 
хуткіх шахматах з прызавым фондам 250 тысяч долараў. Удзельнікі 
змагаліся па кругавой сістэме, а потым чацвёрка лепшых згуляла 
матчы плэй-оф. М.Карлсен спачатку заняў 3-е месца, але пасля 
перамог у паўфінале і фінале і заваяваў галоўны прыз. Вось дзве 
партыі з гэтага турніру.

Магнус Карлсен – Аніш Гіры
1.d4 Кf6 2.c4 e6 3.Кf3 d5 4.Кc3 Сb4 5.cd ed 6.Сf4 Кe4 7.Лc1 Кc6 

8.Кd2 g5 9.Сe3 К:c3 10.bc Сa3 11.Лb1 f5 12.g3 Сd6 13.Лg1 0-0 14.h4 
f4 15.gf g4 16.Лb5 Кe7 17.f5 h5 18.Сg5 c6 19.Лb2 Л:f5 20.e4 Л:g5 21.hg 
Кg6 22.e5 Сf8 23.Сd3 Кf4 24.Кf1 Ф:g5 25.f3 К:d3+ 26.Ф:d3 Фc1+ 
27.Крf2 Ф:b2+ 28.Кd2 Сf5 29.Ф:f5 Ф:d2+ 30.Крg3 Ф:c3 31.Крh4 Ф:d4 
32.Лg3 Сg7 33.f4 Лf8, 0:1.

Магнус Карлсен – Дзін Ліжэнь (паўфінал)
1.d4 Кf6 2.Кf3 d5 3.Сf4 e6 4.Кbd2 c5 5.e3 Фb6 6.Лb1 Сd6 7.c3 cd 

8.cd С:f4 9.ef Кc6 10.Кb3 a5 11.a3 a4 12.Кc1 Сd7 13.Кa2 Кe4 14.Кc3 
Фc7 15.g3 К:c3 16.bc Кa5 17.Лc1 Кb3 18.Лc2 Фd6 19.Сd3 Ф:a3 20.0-0 
f6 21.Лe1 0-0 22.Фb1 Фd6 23.Лce2 h6 24.f5 ef 25.Кh4 Лae8 26.К:f5 
С:f5 27.Л:e8 Кd2 28.Л:f8+ Кр:f8 29.Ф:b7 Кf3+ 30.Крh1 К:e1 31.С:f5 
Кf3 32.Сg6 Кg5 33.Фc8+, 1:0

Партыю даслаў чытач
Наш сталы чытач і адданы прыхільнік старадаўняй гульні 

Славамір Буката паспаборнічаў з шахматным сімулятарам 
«Chessmaster10» і перамог яго.

Славамір Буката – «Chessmaster10»
1.е4 е6 2.d4 d5 3.Kc3 de 4.K:e4 Kd7 5.Cd3 Kgf6 6.Kg5 c5 7.K1f3 

h6? 8.K:e6 Фе7 9.0-0 fe 10.Cg6+ Kрd8 11.c4 cd 12.Cf4 e5 13.Ле1 
Kg4 14.Cg3 Фd6 15.Фс2 Фb6 16.Фf5 Kdf6 17.K:e5 K:e5 18.Ф:е5 Cd7 
19.Лаd1 Cb4 20.Ле2 Фс5 21.Фf4 Ф:с4 22.Лс2 Фе6 23.Ф:d4 Ca5 24.Фс5 
Сb6 25.Cc7+ C:c7 26.Ф:с7+ Кре7 27.Фс5+ Крd8 28.Cf5, 1:0.

Праверце адказы
Задача М.Бельчыкава і М.Быкава, змешчаная ў «Народнай Волі» 

5 мая, рашаецца: 1.Фс4! (не рашае 1.Ф:d7? Сd6! або 1.Фе3? Лf4!). 
У пазіцыі з партыі белыя перамаглі шляхам 1.Ф:b5! (калі 1…Ф:b5, 
то 2.С:f6 Ле1+ 3.Л:е1 Фс6 4.g5 з непазбежным матам, а калі 1…
Фе3, то 2.Ф:е8+).

Першымі правільна рашылі Мікалай Шклярэўскі, Ігар Ананіч, 
Славамір Буката, Сяргей Галкін, Васіль Жуковіч, Віктар Жук.

Вадзім ЖЫЛКО.

З  ПЕРШыХ  вУСНАЎ

Вольга Корбут 
адсвяткавала юбілей

У мінулыя выхадныя 
славутай беларускай 
гімнастцы споўнілася 

65 гадоў.

«Вашы дасягненні на 
гімнастычным памосце ўвайшлі 
ў гісторыю сусветнага спорту, 
– павіншаваў спартсменку 
Нацыянальны алімпійскі камітэт. 
– У 17 гадоў вам удалося заваяваць 
тры залатыя медалі на Алімпійскіх 
гульнях у Мюнхене, а праз чатыры 
гады – зноў падняцца на верхнюю 
прыступку алімпійскага п’едэстала 
ў Манрэалі. За гады кар’еры вы 
па праве заслужылі званне адной 
з найвялікшых спартсменак XX 
стагоддзя».

Нагадаем, што зараз Вольга 
Корбут жыве ў ЗША, хаця зрэдку 
і наведваецца ў Беларусь.

Канадскі трэнер 
патрабуе грошай

Былы настаўнік хакейнага 
мінскага «Дынама» Гордзі Дуаер 
судзіцца з беларускім клубам.

У 2018 годзе сталічныя 
«Зубры» пад кіраўніцтвам 
канадскага спецыяліста паказвалі 
не самую лепшую гульню – выдалі 
рэкордную серыю паражэнняў 
з 11 матчаў. Пасля гэтага клуб 
скасаваў кантракт з Дуаерам, была 
інфармацыя, што з канадцам да 
канца не разлічыліся.

Днямі генеральны дырэктар 
мінскага «Дынама» Дзмітрый 
Баскаў распавёў pressball.by, што 
паміж клубам і былым галоўным 
трэнерам сапраўды існуюць 
пэўныя фінансавыя рознагалоссі, 
разгляд гэтай справы зараз 
ідзе ў судзе. Вердыкт пакуль не 
вынесены.

Уладзімір ШАНТАРОВІЧ:
«Няма гарантыі, што і ў наступным   

  годзе пройдзе Алімпіяда…»
Галоўны трэнер зборнай Беларусі па веславанні на байдарках і каноэ распавёў 

«Народнай Волі» пра тое, чаму «сёння не варта апускаць рукі».

фУтБОл

БАТЭ ўмацоўвае пазіцыі
Адбыліся матчы 9-га тура чэмпіянату Беларусі 

па футболе.

Каманды Гульні Выйгрышы Нічыі Паражэнні Мячы Ачкі
БАТЭ 9 6 1 2 19–9 19
Тарпеда-БелАЗ 9 5 3 1 12–5 18
Энергетык-БДУ 9 6 0 3 12–9 18
Слуцк 9 5 1 3 15–14 16
Шахцёр 9 4 3 2 11–3 15
Іслач 9 5 0 4 11–13 15
Дынама (Бр) 9 4 1 4 12–10 13
Рух 9 3 4 2 7–5 13
Дынама (Мн) 9 4 0 5 12–10 12
Віцебск 9 3 3 3 7–9 12
Славія 9 3 2 4 10–14 11
Гарадзея 9 3 2 4 6–10 11
Мінск 8 3 1 4 12–16 10
Нёман 8 2 2 4 9–11 8
Смалявічы 9 0 4 5 6–14 4
Белшына 9 0 3 6 7–16 3

Турнірнае становішча

Вось іх вынікі: «Тарпеда-БелАЗ» 
(Жодзіна) – «Гарадзея» – 3:1, «Энергетык-
БДУ» – «Дынама» (Брэст) – 2:1, «Шахцёр» 
(Салігорск) – «Славія» (Мазыр) – 
2:0, БАТЭ (Барысаў) – «Слуцк» – 3:0, 
«Белшына» (Бабруйск) – «Віцебск» – 1:1, 
«Дынама» (Мінск) – «Іслач» (Мінскі раён) 
– 1:0, «Рух» (Брэст) – «Смалявічы» – 0:0.

Дарэчы, Беларуская федэрацыя фут-
бола прыняла рашэнне аб пераносе 
матча гэтага тура паміж «Мінскам» і 
гродзенскім «Нёманам» на больш позні 
тэрмін у сувязі з тым, што ў футбаліста 
«Мінска» падазрэнне на наяўнасць 
каранавіруса.

Фота: fcbate.by.

Чатыры гады таму падначаленыя 
уладзіміра Шантаровіча на Алімпіяду не 
патрапілі, і гісторыя была, мякка кажучы, 
непрыгожая.

Вясной 2016 года пры падрыхтоўцы да 
Гульняў у Рыа-дэ-Жанейра зборная Беларусі 
паехала на трэніровачны збор у Францыю. 
Далей падзеі разгортваліся, як у дрэнным 
кіно: падазрэнні ў захоўванні і ўжыванні 
забароненых прэпаратаў, жорсткі вобшук…

У выніку Міжнародная федэрацыя каноэ 
дыскваліфікавала нашу нацыянальную 
каманду на год. Адпаведна, на Гульні зборная 
не паехала, хаця мела рэальныя шанцы на 
некалькі медалёў. У тым ліку і залатых.

А ў студзені 2017 года Міжнародны 
арбітражны спартыўны суд у Лазане цалкам 
апраўдаў зборную Беларусі і зняў з яе 
дыскваліфікацыю. Аднак, як кажуць, цягнік 
ужо сышоў.

Галоўны трэнер беларускай каманды 
Уладзімір Шантаровіч не хаваў эмоцый, калі 
каментаваў гэтую справу, і называў тых, хто 

яе арганізаваў, «злачынцамі».
«Парупіліся канкурэнты», – выказваў 

меркаванне Уладзімір Уладзіміравіч. І дадаваў, 
што зборная возьме сваё на наступнай 
Алімпіядзе ў Токіа.

Але зноў не склалася. Як вядома, 
Гульні-2020 з-за пандэміі каранавіруса 
перанесены як мінімум на год…

– Нягледзячы на ўсе выклікі лёсу, 
каманда зараз праводзіць на вяслярнай базе 
ў Мазыры цэнтралізаваную падрыхтоўку, – 
кажа уладзімір Шантаровіч. – Працуем, як 
звычайна, без нейкіх паслабленняў.

– Міжнародных спаборніцтваў пакуль 
не прадбачыцца?

– Так, бо нават межы закрыты. Але ў 
любым выпадку напрыканцы гэтага месяца 
Міжнародная федэрацыя каноэ афіцыйна нам 
паведаміць пра тое, што чакае каманды ў 
бліжэйшай перспектыве.

Усё будзе залежаць ад каранавіруса, бо 
зараз усе дарослыя спаборніцтвы, а таксама 
маладзёжныя і юнацкія адменены.

Магчыма, калі сітуацыя нармалізуецца, 
у гэтым годзе правядуць чэмпіянат свету па 
неалімпійскай праграме, але гэта, як кажуць, 
віламі па вадзе пісана.

– А ўнутраныя спаборніцтвы пройдуць?
– Мы рыхтуемся і да чэмпіянату краіны, і 

да Кубка Беларусі.
– Колькі медалёў планавалі заваяваць на 

Алімпіядзе ў токіа?
– Задача была выйграць не менш за тры 

ўзнагароды.
– Крыўдна, што мы зноў «праплываем» 

міма Гульняў?
– Дык «праплываем» не толькі мы. 

Крыўдна венграм, палякам, французам, 
спартсменам з Германіі. Але жыццё на гэтым 
не заканчвецца, не варта апускаць рукі. Калі 
моцныя, то выжывем. А калі ты слабы – сядзі 
на канапе, абурайся, і больш ад цябе нічога не 
патрабуецца.

Таму будзем настройвацца на новую схему 
работы. Няма ж стопрацэнтнай гарантыі, што 
і ў наступным годзе Алімпіяда адбудзецца. 
Думаю, і Міжнародная федэрацыя каноэ, і 
Міжнародны алімпійскі камітэт разглядаюць 
розныя варыянты развіцця падзей. Сітуацыя 
ж з пандэміяй пакуль не вырашана.

А нам застаецца толькі спадзявацца на 
лепшае і працаваць. Не будзе Алімпіяды ў 
Токіа – дачакаемся Гульняў у Францыі. Ніхто 
не памёр – ужо добра. Жыццё працягваецца.

– Заробкі для трэнераў і спартсменаў у 
такой сітуацыі захоўваюцца?

– Пакуль у дыяпазоне гэтага года ўсё 
захавалася на ранейшым узроўні. Што далей? 
Я не ведаю. Напэўна, спартсмены выступяць 
на чэмпіянаце Беларусі, пакажуць пэўныя 
вынікі, ад якіх і будуць адштурхоўвацца пры 
вызначэнні будучых заробкаў.

Вядома, што ў спартсменаў аплата працы 
залежыць ад паказаных вынікаў, а таму 
былыя перамогі трэба пацвярджаць. Што і 
можна будзе зрабіць падчас нацыянальнага 
першынства.

– у камандзе ўсе здаровыя?
– Дзякуй Богу, праблем ні ў кога няма.

Алесь СІВЫ.

«Хай свеціцца імя тваё, Беларусь!»
Каханне, любоў да Беларусі, да маці, да роднай мовы 

ў вершах народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна.
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мАЗАІКА

мАЗАІКА

Ізноў гульня…
Чэмпіянат Беларусі па хакеі на траве працягнецца ў чэрвені.

Як стала вядома, жаночае 
першынство працягнецца 5–6 
чэрвеня. Камандам засталося згуляць 
шэсць тураў, пасля чаго чатыры 
лепшыя дружыны будзе чакаць 
серыя плэй-оф: у паўфінальнай серыі 
для выхаду ў фінал трэба атрымаць 
дзве перамогі, у фінальнай – тры 
перамогі.

Му ж ч ы н ы  пач н у ц ь 
спаборніцтвы 6–7 чэрвеня. Ім трэба 
згуляць шэсць тураў, пасля чаго 
чатыры лепшыя каманды таксама 
сустрэнуцца ў паўфінальнай і 
фінальнай серыях.

На пачатку красавіка чэмпіянат 
Беларусі быў прыпынены з-за 
каранавіруса.

Паколькі ў рэдакцыі няма магчымасці рэцэнзаваць і вяртаць нявыкарыстаныя матэрыялы, яна пакідае права ўступаць 
у перапіску за сабой. За iнфар ма цыю, раз меш ча ную ў рэк лам ных аб'явах, рэ дак цыя не ад каз вае. Мо гуць дру ка вац ца 
ма тэ ры я лы, у якiх пазiцыя аўта раў не пад зя ля ец ца га зе тай. Па с вед чан не аб дзяр жаўнай рэгістра цыі сродку масавай 
інфармацыі №947 ад 6 студзеня 2010 г. выдадзена Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь (па с вед чан не аб 
дзяр жаўнай рэгістра цыі №224 ад 6 са кавіка 2000 г.). Над ру ка ва на  ў друкарні дзяржаўнага прадпрыемства «Выдавецтва  
«Беларускі Дом друку». ЛП №93/106 ад 30.04.2004.  Пр-т Незалежнасці, 79/1, 220013, г. Мінск. Падпiса на ў друк 
17.08.2020 у 17.00. Аб'ём 4 друк. ар ку шы. Ты раж  22 040 экз. За каз № 2506.

РАЗМОВА СА СВеДКАМ ДУХОЎНАе
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25 Гасподзь — святло маё 
і ратунак мой: каго мне 
баяцца? Гасподзь — 
цвярдыня жыцця майго:  
каго мне палохацца?

Псалтыр, 26: 1 

I павучае Госпад 
свайго паслухмянца. 
Бойся раны слоўнай: 
нанесеная шабляй — 
зажывае, 
а нанесеная языком — 
вечна ные. 
Бойся славы —
яна праходзіць. 
Бойся, калі цябе хваляць, 
калі табе зайздросцяць, 
калі цябе баяцца. 
Бойся пыхі: 
ад яе распуста,
яна — падводны рыф, 
аб які разбіваюцца 
рызыканты. 
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26 I не ўвядзі нас у спакусу,  
але збаў нас ад злога. Бо Тваё 
ёсць Царства, і сіла, і слава 
навекі.

Святое Евангелле паводле Мацвея, 6: 13

Божа!
Чаму на зямлі арудуе д’ябал? 
Ён, хітры і нячысты, 
ва ўсім пераймае Цябе, 
сам жа не можа спасцігнуць
любоў і пакору,
бо не здольны 
на гэтую высакароднасць.
Ён падштурхоўвае зямных людзей
на трон Твайго Царства,
і грэшнікі лезуць на яго,
малоцяць адзін аднаму галовы.
Ён ведае сілу малітвы
і таму нападае на вернікаў,
апаганьвае іх мову і душы.
Не ўводзь нас, Госпадзе, у падман,
Пазбаў ад д’ябла,
які спакушае прызнаць Богам тое,
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Нічога не бойся, 
калі робіш дабро людзям, 
калі думаеш, што гаворыш, 
калі спачуваеш чужой бядзе, 
калі ўмееш каяцца, 
калі з усімі цярплівы, 
калі не слухаеш ілгуна, плеткара,
калі адказваеш 
дабром на зло, 
калі жывеш сумленна. 
Калі ўсяго гэтага не маеш —
маліся 
раніцай і вечарам. 

Амін.
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што не ёсць Бог.
Вечны настаўнік!
Сэрца маё змагаецца супраць
погані, пыхі, хамства.
Падмажы мне ў маіх муках.
Засцеражы ад падзення,
здымі грэх непакоры,
разбуры сцяну паміж мной і Табой.
I я даверуся Табе,
бо жадаю духоўнага жыцця,
гатовы да выпрабаванняў і пакут,
бо хачу дзівоснага раю пры жыцці.
Дык спытайма кожны ў сябе:
калі ты не служыш Богу,
то чаму не служыш?
Калі служыш Яму, то як?
Хай гэтая малітва-пакаянне
ўвойдзе ў нашу свядомасць.
Хай з яе пачынаецца
кожны новы дзень,
падараваны Богам.

Амін.

Уладзiмiр ЛIПСКI

«Памiлуй i ўзвысь»
Малiтвы.

(Працяг. Пачатак у №№ 53-64.)

– 58 –

25 Гасподзь — святло маё 
і ратунак мой: каго мне 
баяцца? Гасподзь — 
цвярдыня жыцця майго:  
каго мне палохацца?

Псалтыр, 26: 1 

I павучае Госпад 
свайго паслухмянца. 
Бойся раны слоўнай: 
нанесеная шабляй — 
зажывае, 
а нанесеная языком — 
вечна ные. 
Бойся славы —
яна праходзіць. 
Бойся, калі цябе хваляць, 
калі табе зайздросцяць, 
калі цябе баяцца. 
Бойся пыхі: 
ад яе распуста,
яна — падводны рыф, 
аб які разбіваюцца 
рызыканты. 

– 60 –

26 I не ўвядзі нас у спакусу,  
але збаў нас ад злога. Бо Тваё 
ёсць Царства, і сіла, і слава 
навекі.

Святое Евангелле паводле Мацвея, 6: 13

Божа!
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бо не здольны 
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Ён ведае сілу малітвы
і таму нападае на вернікаў,
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Не ўводзь нас, Госпадзе, у падман,
Пазбаў ад д’ябла,
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Прывітанне з Піцера
Актыўны ўдзельнік 

нашай шашачнай рубрыкі 
Анатоль Панчанка даслаў 
на электронны адрас яе 
вядучага кампазіцыі майстра 
спорту Віліміра Дзярабіна 
( С а н к т - П е ц я р б у р г ) . 
Знайдзіце выйгрыш за белых 
самастойна.

№1 (гл.дыяграму) Белыя: а1, 
e5, f4, g3, h4, h6 (6).

Чорныя: а7, c5, f6, f8, g7 (5).
№2 Белыя: b2, a3, b4, h4, a5, 

d6, f6 (7).
Чорныя: d2, d4, h6, g7, b8, 

d8, h8 (7).
№3 Белыя: g1, b2, a3, h4, a5, 

c5, b6 (7).
Чорныя: d2, h2, f4, a7, d8, 

f8 (6).
№4 Белыя: g1, g3, h4, b6, c7 (5).
Чорныя: f4, e5, d6, f6, e7, 

b8 (6).
№5 Белыя :  a1 ,  e3 ,  g3 , 

c5 ,  b6 ,  d6, c7 (7).
Чорныя: b2, a3, c3, h4, a5, 

h6 (6).

Практычныя 
расстаноўкі

Працягваем знаёміць з 
практычнымі пазіцыямі 
Генадзя Барысава з Віцебска.

№6 Белыя: g1, b2, f2, a3, с3, 
e3, b4, h4, c5, g5 (10).

Чорныя: h2, f4, a5, d6, a7, 
c7, e7, g7, f8 (9).

b6(c5), cd4!!(a1), h8(d2), gf6, 
e1 x.

№7 Белыя: a1, e1, g1, e3, g3, 
b4, f4, c5, b6 (9).

Чорныя: g5, d6, h6, a7, e7, 
g7, b8, d8 (8).

h4(gf6), d2(bc7), c3, h2(c7), 
cd4, f4, e5, g3 x.

№8 Белыя: c1, g1, b2, d2, e3, 
g3, d4, f4, c5 (9).

Чорныя: a3, a5, d6, f6, a7, 
e7, g7, b8 (8).

h4, dc3, de5, c:e3, hg5, h6, 
h6 x.

Міжнародныя пазіцыі
Раней мы ўжо знаёмілі 

чытачоў са знаходкамі 
мінскага майстра гульні ў 
рускія шашкі і кампазіцыі 
Валерыя свізінскага. Гэтым 
разам прапануем яго творы 
на стаклетачнай дошцы, якія 

таксама маюць практычную 
пачатковую расстаноўку. 
Суаўтар №№9 і 10 – Віктар 
шульга.

№9 (гл.дыяграму) Белыя: 16, 
29, 30, 33, 34, 39, 40, 41, 42, 
49 (10).

Чорныя: 6, 9, 13, 19, 20, 22, 
25, 31, 38 (9).

36, 18, 23, 3(28), 44, 30, 17, 
7 х.

№10 Белыя: 24, 25, 27, 29, 
31, 34, 35, 38, 42, 44, 48 (11).

Чорныя: 7, 9, 10, 12, 15, 17, 
18, 22, 23, 26, 37 (11).

32, 38, 40, 42, 33, 34, 2, 20, 
5 x.

№11 Белыя: 22, 27, 28, 32, 
33, 38, 41, 42, 44, 45 (10).

Чорныя: 7, 13, 14, 16, 18, 21, 
24, 26, 35, 39 (10).

45-40, 23(48A), 1, 17, 37, 11, 
36 x. A(46), 1, 6, 37 x.

№12 Белыя: 20, 31, 32, 37, 
38, 39, 42, 44, 45 (9).

Чорныя: 7, 12, 13, 18, 21, 22, 
23, 28, 29, 35 (10).

31-27, 19(48),28, 1 x.
Аўтар наступных дамачных 

праблем – мінчанін Мікалай 
Ляшкевіч.

№13 Белыя: простыя 18, 19, 
20, 21, 23, 28, 29, 30, 32, 38, 40, 
41, 44, дамкі 47, 49 (15).

Чорныя: простыя 8, 9, 10, 
11, 12, 27, 37, дамкі 7, 16, 45, 
46, 48 (12).

29, 19-13, 24, 39, 17, 35, 3, 
21, 2 х.

№14 Белыя: простыя 9, 13, 
19, 23, 27, 28, 32, дамкі 1, 3, 
30 (10).

Чорныя: простыя 4, 7, 12, 
17, 24, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 
44, дамка 5 (14).

21, 34, 2, 3-8, 31, 11, 47 х.
На заканчэнне дамачная 

праблема расіяніна Юрыя 
Голікава.

№15 Белыя: простыя 13, 18, 
20, 24, 27, 32, дамка 4 (7).

Чорныя: простыя 2, 9, 15, 
29, 33, 44, дамкі 7, 16 (8).

8, 49(43А), 1(37), 29(42), 23(47), 
10, 15, 24 х. А(38), 2(36В), 24-19, 
47 х. В(39),24-19, 26 х.

Супаставім рашэнні
“Народная Воля” ад 16 

чэрвеня 2020 года.
№1 – b8, e5, g5, e3,g3,c3, e7, 

f8(e5, f4), e1(e3), ab4x.

№2 – c7, e5(b4), a3:c5, e7, 
b8, e5x.

№3 – e7(b8:d6), c3, a7,b8, c5, 
g3, c1x.

№4 – de7, g7(d;h8A), d8, e7, 
h4x.A(h4:h8), f8(b6), h4, f6 x.

№5 – fg7, a3,g5,b2, f6(g5),f6, 
e1 x.

№12– 8, 7, 23, 6-1, 5 x.
№13 – 27, 21, 2, 11, 5 x.
№14 – 14, 20, 1, 7, 8, 21, 49 x.
Дакладныя адказы даслалі: 

Аляксандра Камінская 
(Вілейка), Юрый Голікаў 
(Цвер, Расія), Эдуард 
Дамброўскі,  Віталь 
Варушыла, Іван Наўроцкі 
(Мінск), уладзімір Бандарык 
(в. Лугавая Слабада Мінскага 
раёна), уладзімір Валчкоў 
(Маладзечна), Леанід 
Жыхар, Фёдар Карпей 
(Мядзел), Ігар Ананіч, Павел 
Каролік (Гродна), уладзімір 
Панько (Камянец), сяргей 
Бурко (Орша), Анатолій 
Чумакоў (Светлагорск), 
уладзімір Барысёнак 
(Віцебская вобл.).

Дзякуем за лісты і 
спадзяёмся на вашу 
далейшую актыўнасць!

Свае лісты дасылайце на 
адрас: 220030 Мінск, вул. 
Энгельса, 34а, “Шашкі” – або 
на электронны адрас рэдакцыі: 
shulga.checkers@gmail.com.

Віктар ШУЛЬГА.

ШАШКІ

Ларыса Геніюш – назаўжды з намі

Павел ХАРЛАНчУК:
«Калі мы спынімся, 

нас закатаюць у асфальт»
Пасля акцый пратэсту ў Мінску ў ноч на 11 жніўня знік адзін з лепшых і знакамітых акцёраў Купалаўскага тэатра Павел Харланчук-

Южакоў. Паводле слоў жонкі, ён з сябрамі ўвечары быў у горадзе, спачатку ў раёне вуліцы Нямігі, пазней недалёка ад станцыі метро 
«Пушкінская». Знайсці акцёра не ўдавалася больш за суткі. Мы таксама тэлефанавалі яму. Нарэшце Павел адказаў на наш ліст 

у сацыяльных сетках. І ў нас адбылася вось такая размова.

– Як і дзе вас затрымалі?
– Гэта была гадзіна 

ночы 11 жніўня каля метро 
«Пушкінская». Людзі спакойна 
ішлі па тратуарах. Некаторыя 
спрабавалі выйсці з кола, 
якое арганізавалі вайскоўцы. 
Недзе за «МакДональдсам» 
чуліся выбухі. Я ўжо быў 
насупраць гасцініцы «Арбіта», 
патэлефанаваў жонцы, каб 
яна мяне забрала (Павел 
Харланчук жыве ў прыга-
радзе. – Е.М.). На маіх вачах 
БМВ спрабавала прарвацца 
скрозь строй, і яе расстралялі 
гумовымі кулямі. Я зрабіў 
пару здымкаў для сябе, таму 
што гэта было неверагодна! 
Паўсюль стаялі аўтазакі – 
колькі я ішоў ад тэатра, ад цэн-
тра… Хутка мяне затрымалі. 
Ліхтар у твар, загад пака-
заць сумку, тэлефон, апошні 
здымак. Спыталіся, чаму я 
п’яны. Я адказаў, што гатовы 
прайсці агляд. Я быў спакой-
ны, а вайсковец размаўляў 
на ўзвышаных танах. І мяне 
«запакавалі» ў аўтазак.

– Але ж вы ў той вечар 
спецыяльна выйшлі ў горад 
на мірны пратэст, так?

– Так, я быў вечарам у 

горадзе. І што? Я ўжо вяртаўся 
дадому, не крычаў, нічога не 
кідаў, я нават нідзе раней не 
сутыкнуўся з эпіцэнтрам пра-
тэсту. Мяне ўзялі не з бары-
кад, а, па сутнасці, проста 
па дарозе дадому. І дзясяткі 
іншых, як я потым даведаўся: 
хто смецце выносіў у сваім 
двары, хто гуляў з сябрам і 
званіў. Але «пакавалі» ўсіх 
проста для прафілактыкі. Я 
хадзіў да сяброў, але ўвесь 
цэнтр перакрыты. Інтэрнэту 
няма, не ведаешь, дзе вуліцы 
перакрыты, вось і блукаў…

– Куды вас адвезлі?
– На Акрэсціна, як я 

потым зразумеў.
– Як з вамі абыходзіліся?
– Ну слухайце, як з усімі: 

галавой уніз, па баках не агля-
дацца, бяжаць-стаяць-ляжаць! 
Нас білі па спінах...

– І вас таксама білі?!
– Ну так, а чым я 

адрозніваюся ад усіх? Па 
нагах, па срацы, прабачце, 
па руке... Адзінае, што, можа 
быць, я трапіў у тую партыю, 
якую збіралі па дварах і побач, 
і таму нас білі менш. Таму што 
іншых, зараз ведаю, прымалі 
мацней.

І што далей? Стаім на 
каленях, па загадзе на каленях 
перасоўваемся убок. Потым 
нас паставілі ў калодзеж для 
прагулак прыкладна 50 метраў 
квадратных, і стаялі мы з трох 
раніцы да 20.00 наступных 
сутак. Перыядычна выдавалі 
ваду – 4 літры на 100 чала-
век. Адна змена ахоўнікаў 
была нармальная, а ў другой 
– ну не дабіцца. Я не вадах-
лёб, а іншыя людзі моцна 
пакутавалі, прасілі… И падчас 
абеду буханку хлеба на ўсіх. 
Калі прывезлі новую партыю 
затрыманых, нас перавялі 
ў камеру. У першай было 70 
чалавек на шэсць ложкаў, у 
другой – ужо толькі 20.

– І няўжо вас, знакамітага 
артыста, ніхто так і не 
пазнаў?

– Адзін афіцэр пазнаў, у 
яго нават былі нейкія захады, 
каб мне дапамагчы. Калі нас, 
першую партыю, выпускалі а 
чацвёртай гадзіне, афіцэр рап-
там сказаў мне: «Подожді тут». 
Я застаўся, а ўсіх астатніх 
хлопцаў павялі на «бяседу». І 
там, як потым мне расказваў 
знаёмы, які там апынуўся, іх 
клалі на зямлю і паласавалі – а 

каб зразумелі! І вось гэтага я 
пазбег з-за афіцэра. Ён нават 
спытаўся ў мяне, ці дабяруся 
я дамоў самастойна... І сказаў: 
«Не держи зла».

– А як вы, дарэчы, 
дабраліся дадому?

– Мда... Без пашпарта, 
тэлефона, без грошавых кар-
так (іх дагэтуль не вярнулі) 
дайшоў да Пятроўшчыны 
і напаткаў дзяўчыну, якая 
адразу спыталася, ці не з 
Акрэсціна я. Яе таксама ўзялі 
за тое, што яна прыйшла даве-
дацца аб выніках галасавання 
на сваім участку. Тут пад’ехала 
таксі, я папрасіў у кіроўцы 
яго мабільнік і патэлефанаваў 
нарэшце жонцы Ганцы.

– Як вы сябе зараз адчу-
ваеце?

– Боль у целе праходзіць, 
а маральна адчуваю сябе ў 
парадку. Я, канешне, чакаў 
сутак... Нам у спіну крычалі, 
пагражалі, што мы будзем сяд-
зець восем гадоў за кратамі.

– Ад васьмі да 
пятнаццаці...

– Да... Але і зараз усе 
мае дакументы там, у любы 
момант ў іх могуць знайсці 
порах… ды што заўгодна. Але 
ўсё роўна, калі прачыталі, што 
патрэбны валанцёры, Ганка 
ўдзень адвезла па дамах чаты-
рох чалавек з Акрэсціна, а я 
з ёй разам паехаў туды ўноч. 
Бачыў, як людзі сустракаюць 
сваіх блізкіх... Хацелі дапамаг-
чы, але ў той час ужо было 
валанцёраў дастаткова.

– Вы чулі, вядома, зварот 
міністра Мус Караева. Як 
асабіста вы яго ўспрынялі?

– Слухайце, у мяне, акра-
мя абурэння, нічога няма. 
Я бачыў, як абыходзіліся 
з людзьмі... Я думаю, што 
быў загад жорстка прэса-
ваць усіх. Пенсіянера, які 
выйшаў на сметнік, – яго так-
сама білі дручкамі! Там былі 
нават камандзіровачныя, якія 
прыехалі на завод «Атлант» 
і пайшлі прагуляцца, назы-
ваецца. Што гэта? Вядома ж, 
быў загад напалохаць усіх па 
поўнай. І не думаю, што пра 
гэты загад нехта з вышэй-
шых чыноўнікаў не ведаў. А 

цяпер, калі яны бачаць, што 
гэта не спыняе народнага руху, 
пачаліся «заявы». Я з 2006 года 
не ўдзельнічаў у мітынгах, у 
мяне абавязкі перад тэатрам: 
адна прэм’ера, другая... Гэта 
наогул не мая натура – лезці 
на барыкады, паліць штосці 
ці кідаць. Я магу падняць 
руку з «вікторыяй», з машыны 
пакрычаць, я магу толькі мірна 
выказаць свой пратэст. Але 
зараз я ведаю толькі адно: калі 
мы спынімся, нас закатаюць у 
асфальт. Нам трэба абвясціць, 
што мы людзі і што з намі так 
нельга. Зараз з’явілася шмат 
фотаздымкаў з жудаснымі 
пабоямі ад АМАПа. Гэта неаб-
вержныя факты злачынства.

– Дрыжыкі працінаюць 
ад чорных цел...

– І калі міністр усвядоміў 
і папрасіў прабачэння, то хай 
ідзе ў адстаўку і ў турму. Ніхто 
з беларусаў не хоча вайны, 
ніхта не калечыў амапаўцаў 
– можа, толькі адбіваліся ад 
іх. За кратамі аказаліся людзі, 
якіх проста забіралі па дварах. 
Па адным.

– А што зараз у нашым 
любімым Купалаўскім тэа-
тры?

– Вы ведаеце, арты-
сты выступілі з адкрытым 
зваротам. Мы прыпынілі 
паказ спектакляў да выра-
шэння існуючай сітуацыі і 
ініцыіруем працэдуру абвяш-
чэння забастоўкі. Мы доўга 
размаўлялі наконт таго, 
іграць ці не іграць спектаклі. 
І зразумелі, што зараз не 
бачым у гэтым сэнсу. Па 
этычна-маральных меркаван-
нях. Я, напрыклад, не ведаю, 
як нашы спектаклі могуць 
зараз падтрымаць людзей, 
якіх збіваюць, называюць 
наркаманамі і гэтак далей. 
Таму я жорстка заявіў сваю 
пазіцыю. Але паглядзім, якая 
рэакцыя будзе ў кіраўніцтва і 
як яшчэ будуць на яго ціснуць. 
Зразумела, што Міністэрства 
культуры і іншыя ведамствы 
будуць ціснуць. Але пасля 
таго, што я пабачыў, мне ўжо 
ўсё адно, згублю я працу ці не 
згублю.

Алена МАЛОЧКА.

КРЫЖАВАНКА

Па гарызанталі: 2.Горад 
на Гродзеншчыне, паблізу яко-
га, у маёнтку Жлобаўцы, 110 
гадоў таму, 9 жніўня 1910 года, 
нарадзілася выдатная беларуская 
паэтка, празаік Ларыса Геніюш. 
7.“У … ўсеагульнай брахні гава-
рыць праўду – экстрэмізм” (Дж.
Оруэл). 9.Масавая народная гуль-
ня. 10.Сімвал царскай ці дыкта-
тарскай улады. 14.Тое, што і абраз. 
15.Максім … – народны паэт 
Беларусі, дзякуючы якому ў 1967 
годзе ў Беларусі быў надрукаваны 
зборнік вершаў апальнай на сваёй 
Радзіме паэткі Л.Геніюш “Невадам 
з Нёмана”. 16.Нуль пры гульні 
ў рулетку. 19.Мясны прадукт. 
20.Музычны інструмент. 21.“О, 
…! Тварыла дзівосы – // змагара-
каваля са слугі” – з верша Геніюш 
“Кастусь Каліноўскі”. 24.“Хай 

зашуміць хоць на магіле // мне 
бел-чырвона-белы …” – з верша 
паэткі “Наш сцяг”. 25.Знаходжанне 
пад выдуманым імем.

Па вертыкалі: 1.“Беларусы 
ідуць, хлеб свой жытні нясуць, 
// на … палажыўшы ўрачыста” 
– з верша Геніюш “Беларусы 
ідуць, хлеб свой жытні нясуць”. 
3.Орган размнажэння грыбоў. 
4. “…!” – вокліч з перамож-
най інтанацыяй. 5.“Белы ўвесь 
… , беляхціць сенажаць – // то 
сонейка беліць палотны” – з паэ-
мы Л.Геніюш “Куфар”. 6.“… цяр-
новы васількоў” – дакументаль-
ны фільм аб жыцці і творчасці 
Геніюш, зняты паводле сцэнарыя 
Р.Барадуліна; у г.п.Зэльва, дзе паэт-
ка жыла апошнія гады, на сродкі 
грамадскасці ёй ўсталяваны 
помнік. 8.Аўтабіяграфічны твор 

Л.Геніюш, у якім яна распавядае аб 
пакутах, якія давялося вытрымаць 
у сталінскіх лагерах ёй і яе мужу 
Янку. 11.Раўнівы чалавек. 12.“Адна 
зямелька – там, дзе продкі 
спяць, // адна …, што нам сэр-
цы будзіць” – з верша “Адна ёсць 
толькі ў свеце Беларусь”. 13.“Ты 
пагладзь мяне, мая …” – з вер-
ша “Маці”, які паэтка прысвяціла 
сваёй маці Аляксандры, выселе-
най разам з дачкамі ў Казахстан, 
а яе бацька – селянін Антон – быў 
расстраляны ў гродзенскай тур-
ме як “вораг народа”; уся сям’я 
Л.Геніюш зведала жахі сталінізму. 
17.Дармавая прымусовая праца. 
18.“Мова мая, народу … нятлен-
ны, // мова мая, ўваскросні і жыві” 
– з верша “Мова мая”. 21.“Белы …” 
– зборнік вершаў паэткі, выдад-
зены ў 1990 годзе. У 2010 годзе да 
100-годдзя Л.Геніюш у выдавецтве 
“Лімарыус” быў выдадзены збор 
яе твораў у 2 тамах з прадмовай, 
укладаннем і каментарыем паэ-
та, журналіста, грамадскага дзе-
яча Міхася Скоблы. 22.“Беларусь, 
Украіна, Прыбалтыка. // Цвет 
жаночы – Радзіма і …” – з верша 
“Замерзлымі пальцамі”, напісаным 
у зняволенні. 23.Закончаная част-
ка драматычнага  твора.

Адказы на крыжаванку
Па гарызанталі: 2.Ваўкавыск. 7.Часы. 

9.Карагод. 10.Трон. 14.Ікона. 15.Танк. 16.Зеро. 
19.Лівер. 20.Альт. 21.Свабода. 24.Сцяг. 
25.Інкогніта. Па вертыкалі: 1.Ручнік. 
3.Аск. 4.“Ага!”. 5.Сад. 6.Вянок. 8.“Споведзь”. 
11.Раўнівец. 12.Пагоня. 13.Матуля. 
17.Прыгон. 18.Скарб. 21.Сон. 22.Бог. 23.Акт.

Лявон ЦЕЛЕШ, г.Дзяржынск.


