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.
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Выдаецца з лiпеня 1995 г.
на беларускай
i рускай мовах
Выдавец:УП «Народная Воля».
Кошт — свабодны.

Обращение

Светланы Тихановской

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

SOS!

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

Мітынг на плошчы Незалежнасці,
скліканы Аляксандрам Лукашэнкам.

ОФИЦИАЛЬНО

Лукашенко:
мы провели
выборы,
других выборов
не будет

В Беларуси провели выборы и
других выборов не будет. Об этом
Александр Лукашенко заявил, общаясь с работниками МЗКТ.
«Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением чтото сделал, – подчеркнул белорусский 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 обстановке. Притом море проблем сейчас».
«По-цивильному состоялись выборы. Не могут быть фальсифицированы 80 процентов», – подчеркнул
Лукашенко.
«Я знаю, понимаю, что происходит. Поэтому давайте поговорим по
существу. Вы – рабочие люди. Вы тоже
меня знаете. Вы всегда поддерживали 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 предательство. Я не хочу вас упрекнуть, что вы
кого-то предали. Потому что я хорошо знаю, что происходит», – отметил
Александр Лукашенко.
«Послушайте, я никогда вас не
предавал и не предам, – заверил он. –
Жили вроде спокойно, тихо, завидовали нам, уважали. Что вы сотворили
со страной? Вы же из этого будете
выкарабкиваться! Успокойтесь, сядьте, работайте. А потом с вами в
январе здесь встретимся, и вы скажете, 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 завтра, вы подумали? – поставил вопрос
глава государства. – Вы, пожалуйста,
чтобы была зарплата, не губите
свое предприятие. Лукашенко завтра
уйдет, но вы-то здесь останетесь».
(БЕЛТА)

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.

Марш Свабоды супраць беззаконня ўлады
на праспекце Незалежнасці.

Мітынг-пратэст у Мінску ля стэлы.

Мои дорогие люди, мои белорусы!
Мы все и наша страна переживаем сейчас очень сложный период своей истории.
Когда подлость граничит с героизмом, отчаяние с мужеством, а любовь с предательством. 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 невероятная потеря для страны – невинно убитые
молодые люди. Нам необходимо поддержать
их семьи, их именами мы обязаны в будущем назвать улицы. Их имена останутся в
нашей памяти.
У меня нет и не было иллюзий относительно своей политической карьеры. Я
не хотела быть политиком. Но судьба распорядилась так, что я оказалась на самой
передней линии противостояния с произволом и несправедливостью. Судьба и вы.
Вы, которые поверили в меня, которые дали
мне силы. И сейчас, каждую минуту я восхищаюсь вашим мужеством, вашей самоорганизацией, 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 ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера. С тем, чтобы
страна успокоилась, вошла в нормальный
ритм. Чтобы мы освободили всех политзаключенных и в кратчайшие сроки подготовили 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 самоорганизовываться, принимать правильные решения
и способны постоять за себя и за своих
близких. Но самое главное – что это осознали мы сами. Это то осознание, которого нам
не хватало долгие годы. Беларусы сегодня
проявляют чудеса героизма, солидарности и
порядочности. Раз за разом мы демонстрируем миру свою преданность идеям ненасильственного 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, которые волею судеб оказались в других странах
мира. Они такие же, как и мы; и сегодня они
делают все возможное, чтобы перемены скорее пришли в нашу жизнь. Впервые за долгие
годы мы смогли стать одним целым – беларусами, любящими свою страну.

Сейчас мы не имеем права растерять ту
созидательную энергию, те положительные
изменения в обществе, ту решимость, которые 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 важных 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 наполнялось любовью и гордостью, когда я узнавала, что на многих избирательных участках комиссии честно подсчитывали голоса,
игнорируя давление со стороны власти. И
как сотрудники силовых структур складывали щиты к ногам обычных мирных беларусов. 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 мирными способами, в том числе мирными
митингами и забастовками. Мы поддерживаем 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!

ОТКРЫТЫМ ТЕКСТОМ

Александр КЛАСКОВСКИЙ

Теперь власть поставила
новую пластинку

Источниками угрозы рисуются уже не Россия, а страны ЕС

неОФИЦИАЛЬНО

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

«Уходи!» – рабочие МЗКТ
криками потребовали от
Лукашенко уйти в отставку

Адвокатов пустили
к Виктору Бабарико

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 действующим главой государства пускали не всех работников.
А во дворе завода стояли автозаки, на крышах разместились 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 выступила 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 солидарность с ними».

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 недопустимо власти воевать против народа. Пытки ничем и никогда не могут быть оправданы, такое не имеет прощения.
Он преклоняет колено перед всеми, кто в эти дни остался 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 персональная 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 силовики назвали боевиками ЧВК Вагнера, переданы России. А как фонтанировали в связи с
их задержанием высокие белорусские чины
и государственные СМИ! Террористическая
угроза и все такое.
Но выборы прошли, страшилка сыграла свою роль, и настало время мириться
с обалдевшей от этого сюжета Москвой.
Нужно ведь просить у нее поддержки.
Впрочем, комедия, похоже, не финита. Просто теперь будут новые страшилки.
Белорусское руководство продолжает рисовать 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 раскручивает тему внешней угрозы, заявив, что
«фактически по сценарию разворачивается
агрессия против Беларуси».
По его словам, «защита сегодня Беларуси
– это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства, и
пример другим. Если белорусы не выдержат,
покатится эта волна туда [в Россию]».
Ну, а откуда может исходить общая угроза обеим частям «союзного государства»?
Видимо, с коварного Запада, с «майданной»
Украины.
В общем, все по Оруэллу: Океания никогда не воевала с Остазией, она всегда воевала
с Евразией. Теперь время обмазывать грязью пригрозивший санкциями Запад.
А ведь всю минувшую избирательную
кампанию власти и пропаганда раздували

версию о руке Москвы.
Покрутив в нужный момент эту пластинку, «бойцов Вагнера» (которые, понятно, 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, подготовленные американскими инструкторами, хотели
отравить у нас воду.
Теперь поставлена новая пластинка.
Источниками угрозы рисуются уже страны 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 кампанию пропаганда пыталась уверить белорусов, что противники президента хотят продать страну жадным российским олигархам.
На самом же деле итоги выборов таковы,
что Лукашенко, снова испортив отношения
с Западом, подорвав свою внутреннюю легитимность, оказывается в уязвимом положении 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 человечков».
Как видим, именно политика белорусского режима толкает страну в ловушку
внешней угрозы.
(Ex-press.by.)
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БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ

Александр БАРСУКОВ,

«Раздвигала ноги – и прицельно дубинкой в пах»

заместитель министра внутренних дел:

«Издевательств никаких не было»

О жестокости девушки из милиции

Уроженец
Витебска
42-летний индивидуальный
предприниматель Дмитрий
Моргунов живет в Минске.
Его задержали во время разгона 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 «сотрудница ОМОНа Кристина» (как
нам стало известно от других задержанных позже, на
самом деле ее звали Карина,
и она – сотрудница ППС
Фрунзенского РУВД Минска.
– Прим.ред.), которая, по его
словам, намеренно раздвигала мужчинам ноги и била
дубинкой в пах.
– Вечером в понедельник
10 августа я ехал на мотоцикле по городу. Остановился
в конце улицы Притыцкого:
у друга сломалась машина.
Где-то вдалеке люди кричали «Жыве Беларусь!», но
массового митинга там не
было. Тут подлетели силовики с оружием – я так понял,
«Алмаз». Мне пригрозили автоматом: «Ложись!» В
человека рядом стреляли
или около него – я не знаю,
в его машине прострелили

Об этом заместитель министра внутренних дел Александр
Барсуков заявил возле центра
изоляции правонарушителей
на 1-м переулке Окрестина в
Минске в ночь на 14 августа.
Между тем имеются многочисленные свидетельства очевидцев и самих пострадавших
о жестоких пытках со стороны
силовиков. Вот несколько историй, которые полностью опровергают высказывание высокого
милицейского начальника.

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

«У меня ноги – это месиво,
их просто изуродовали»
Михаилу за 40, в этой
президентской кампании
он не видел своего кандидата, поэтому был против всех
и даже не голосовал. А когда после выборов 10 августа
люди в очередной раз вышли
на улицу, он уговорил жену
прогуляться по проспекту
Независимости.
– Возле цирка были перекрыты тротуары, по обеим
сторонам стояли омоновцы. Не
знаю, что мне в голову стукнуло, 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 досмотре 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 остальных. Тех, кто возвращался с
работы, катался на велосипеде. Всё началось ночью, когда
задержанных из автобуса пересадили в автозак.
– И пошел беспредел,
они показали свое настоящее 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!», – рассказывает 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 следующий день уже насчитал более
120 человек. Один парень потерял при задержании обувь, стоял почти сутки босой на холодном 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 охрана изолятора, а сотрудники
ОМОНа.
– Я взрослый мужик, я
кричал, орал, не буду скрывать. Я так думаю, бьют по
ночам, чтобы не было свидетелей, – делает предположение Михаил. Рядом с изолятором частный сектор, родственников 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 спиной, головой вниз, если кто-то
не понимает команды – того
бьют дубинкой. Пока мы так
стояли, записывали наши данные. Лютовал именно ОМОН.
Потом мужчину перевели
в камеру, где вместо четырех
положенных человек было
61. Еду, если это так можно
назвать, на две камеры выдали, когда они снова оказались
в прогулочном дворике.
– Нам кинули буханку хлеба 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, которые нужно было зашивать.
Лично я не видел, чтобы комуто вызывали скорую помощь.
В ночь с четверга на пятницу к стенам изолятора,
когда стали отпускать людей,
одна за другой приезжали
кареты «скорых» и увозили
людей в больницы.
– Меня несколько раз в изоляторе ставили на колени, это
их вообще любимое развлечение. Рассмотреть лица тех, кто
нас бил, невозможно. Они были
в шлемах, а мы не имели права поднимать и поворачивать
голову, кто поднимал – получал удар, – говорит Михаил и
рассказывает, что в третий раз
его избили перед тем, как отпустить домой. – В четыре утра
выгнали на улицу, сказали: сейчас проведут лекцию, что нужно говорить в СМИ. Я искренне не понял, что это, думал,
будет разговор. Нас положили лицами в землю и начали
методично бить по ногам еще
сильнее, чем раньше. А может,
мне какой-то садист попался, 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 приседать. Если плохо приседал –
били. У меня ноги – это месиво, они их просто изуродовали.
А потом нам сказали: «Теперь
вы понимаете, как нужно правильно 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 обратился за медицинской помощью.

лобовое стекло. На нас надели 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 рассказал, кто и сколько мне
платит за участие в митингах. 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 продолжим». Но меня спас какойто более адекватный омоновец: перетянул меня в другой угол. Я лежал там чуть
живой.
Больше всего Дмитрия
шокировало, как вела себя
одна из сотрудниц, к которой ее коллеги обращались
по имени Карина.
– Она ходила, раздвигала
мужчинам ноги и прицельно
по-садистски била дубинкой
в пах. Била по яичкам и приговаривала: «Скоты!» Одного
задержанного – ему на вид

лет 50 – девушка избивала по
гениталиям, стоя у него на
ногах. Он мне потом показал – весь пах у него синий.
Карине, кажется, около 30,
она невысокого роста, блондинка. Была одета в форму,
на лице – защитная маска.
По словам Дмитрия,
жестокость Карины запомнили многие мужчины из тех,
кто в тот момент был с ним
в спортзале Фрунзенского
РОВД.
Потом Дмитрия перевели
в «стакан» – в маленькую комнату 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 колени, руки за спину, головой в
землю. Так стояли, наверное,
пять часов. Было очень много сильно избитых, они просто падали и лежали на земле. «Скорая» хотела забрать
людей с переломами и самыми 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 наподобие 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 внимание на такое обстоятельство.
– У четверти тех, кто
сидел в этом бараке, то есть
не менее чем у 25 человек,
в основном молодых парней, были порезаны штаны
сзади. Я не понял, почему у
них дырки на одежде в районе попы. А они говорили,
что резали штаны и угрожали, что засунут в анальное
отверстие гранату.
Дмитрий говорит, что из
тех, с кем он общался в бараке, не было никого с «уличных баррикад»:
– Никто не дрался с
ОМОНом, это были просто
обычные люди. Одного схватили 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 орали 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 силовики 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 отпускать с Окрестина.
– Задержанных встречали сотни людей, волонтеров. Нас покормили, доктора
смотрели, юристы предлагали 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 нужно где-то найти мотоцикл.
Татьяна МАТВЕЕВА

(TUT.by)

«Дополз, и меня били по голове палкой
с металлическим стержнем»
На теле Максима нет
живого места, и это не преувеличение: ноги, руки, ягодицы в огромных черно-фиолетовых 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 защитные маски, респираторы,
перчатки. Кто-то из них
решил, что это рюкзак организатора, 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 сейчас достаем чеку, тебя взрывает, 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 спиной.
В автозаке, как говорит
Максим, людям не разрешают ехать сидя, их кладут друг
на друга, время от времени
бьют, ходят прямо по задержанным.
– Руки начинали отекать
из-за того, что были связанными. Если жалуешься

– бьют прямо по рукам. Со
мной в автозаке был пареньастматик, его придавили
люди, он начал задыхаться,
кричать, тогда сотрудник
подошел к нему, поставил
ногу на шею и стал душить:
«Если сдохнешь, мне все равно».
Парень рассказывает,
что всех бьют в равной степени, но если задерживает «Алмаз», это хуже всего.
Вспоминает: пока кто-то вел
задержанного, другой боец
«Алмаза» мог подойти и ударить по лицу просто так.
Максим, как и другие
избитые мужчины, отмечает: их специально били по
ногам, целенаправленно – по
коленям, чтобы человек не
мог нормально ходить.
– Омоновец, который был
ближе ко мне, постоянно держал ногу на моей шее, давил
на нее, бил, – далее парень
рассказывает, что происходило в самом автозаке. – Если
при себе есть телефон, его
или ломают, или разблокируют. Отказываешься говорить
пароль, они его выбивают.
При мне раздели парня, сказали, если не скажет пароль,
этими палками изнасилуют.
Он сказал пароль.
Про ужасы задержаний, 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-

Молодому человеку наложили несколько швов.

винность была в том, что
обращали внимание сотрудников, если кому-то из парней
становилось плохо. Тогда один
из них, спецназовец или омоновец, не знаю точно, подошел 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 мужикам, там ее изнасилуют, а
потом вывезут в лес, с этим
она будет жить всю жизнь.
Максима били постоянно,
а потом, «как мешок», забросили в другой автобус.
– Я пополз, куда мне сказали, за то, что полз медлен-

но, у меня были отбиты ноги
и связаны руки за спиной,
опять били. Когда дополз,
подошел сотрудник, поставил ногу на спину и начал
бить по голове. Бил не просто резиновой дубинкой, а
той, у которой металлический стержень внутри. Мне
сложно сказать, сколько ударов 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 привезли 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, оказывают помощь и максимально 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 минчанин Тимур М. пошел к своему другу, 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-летнего подростка задержали люди в штатском. «Подъехали небольшим автобусом. 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 переставали их бить. Один из задержанных 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 расстреляли», – говорит его сестра.
Задержанных завезли в Партизанский
РОВД Минска. Там издевательства над
ними продолжались. Одного из задержанных – 14-летнего подростка – били в
пах. Другого мужчину положили лицом
к полу, вставили в задний проход дубинку и били по ней ногами, глубже загоняя
в прямую кишку.
Тимура поставили на колени, за волосы оттащили голову назад и всовывали
дубинку в рот. Парня били головой о
бетон, краем дубинки били по глазам, по
бокам, прижимали к пяткам электрошокер. Силовики вынуждали петь офици-

альный гимн Беларуси, а когда тот отказывался, 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 задыхаться. 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 подыхает…» Но еще один из силовиков возразил и вызвал «скорую помощь».
В «скорой» Тимура сопровождал омоновец – человек в черной форме и балаклаве. Силовик тряс кулаком у юноши

перед лицом и шипел: «Если что-то пикнешь, то мы тебя найдем и ты не жилец».
Потом омоновец размахнулся и со всей
силой ударил юношу в челюсть – тот потерял сознание.
Тимура доставили в 3-ю городскую
детскую клиническую больницу. Врачи
зафиксировали перелом верхней челюсти,
диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, разорванное дубинкой поднебенье, многочисленные ушибы на теле.
Состояние парня было очень тяжелое, он
бился в конвульсиях. Врачи решили ввести его в искусственную кому.
Как только Тимура вывели из комы
вечером 13 августа, к нему в палату почти
сразу пытались попасть милиционеры, рассказал брат пострадавшего Артем. «Будем
снимать побои, документально фиксиро-

вать состояние Тимура и составлять жалобу 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 челюсти; 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 микроавтобусе, избил их, схватил и увез. Что с
ними сейчас – не известно. Это какой-то
ужас, которому нет объяснения», – отметила Екатерина.
(Белсат.)

Виктор ШУКЕЛОВИЧ.
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Будьте на стороне правды
и офицерской чести

Беларуская драма, бадай што,
толькі набліжаецца
да кульмінацыі
У Мінску 16 жніўня прайшла 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 скончыцца гэта калізія?
Паводле ацэнак незалежных
СМІ, на мітынг прыхільнікаў

Лукашэнкі сабралася (дакладней
сказаць – улады сабралі, звезлі
адусюль) ад 10 да 30 тысяч чалавек (сам Лукашэнка казаў пра
50 тысяч, МУС назвала лічбу
65 тысяч). Тыя ж, кто патрабуе 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, карнавал. Эйфарыя зразумелая. Неклькі
дзён таму за выхад на вуліцу з
бел-чырвона-белымі сцягамі, з
лозунгам “Сыходзь!” людзі ў чорным 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
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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.

9 жніўня. Не адстаўлены сілавікі з
вялікімі пагонамі, не пакараны тыя,
хто лютаваў і здекаваўся з палонных маніфестантаў. АМАП з вуліц
прыбралі, але, магчыма, толькі для
аднаўлення сіл.
Аглядальнікі кажуць пра
жнівеньскую рэвалюцыю. Але,
паводле Леніна, “карэннае пытанне ўсякай рэвалюцыі ёсць пытанне 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 распарадзяцца ўнікальным гістарычным шанцам – пытанне адкрытае. Пазіцыя
Лукашэнкі: толькі праз мой труп.
Так што беларуская драма,
бадай што, толькі набліжаецца да
кульмінацыі.

Глава Следственного комитета Иван Носкевич заявил, обращаясь к гражданам Республики
Беларусь, вышедшим на улицы
в знак протеста против того,
что результаты голосования на
президентских выборах сфальсифицированы: «…Задумайтесь
о последствиях ваших действий,
будьте благоразумными», – и,
конечно, пригрозил уголовными делами по статье 293 (массовые беспорядки). В ответ хочется вежливо сказать товарищу
Носкевичу: ваши действия и
действия других членов «силового блока» можно запросто
квалифицировать как «участие в
фальсификациях, которые являются уголовным преступлением
(стст.191–-192 УК РБ). Надеемся,
вы хорошо понимаете, что людей
лишили права голоса, права
определять будущее своей страны. Вместо того чтобы привлечь

к ответственности всех, кто
пошел на обман, вы запугиваете
честных людей. Этим самым вы
лично содействуете явному нарушению Избирательного кодекса и Конституции Республики
Беларусь.
Одновременно я обращаюсь к
министру внутренних дел Юрию
Караеву, генеральному прокурору Александру Конюку, командующему внутренними войсками
Юрию Назаренко, командиру
воинской части 3214 Владимиру
Жизневскому, командиру СОБРа
Александру Быкову, командиру
ОМОНа ГУВД Мингорисполкома
Дмитрию Балабе и его сослуживцам в подразделениях ОМОНа в
областях, главе столичной милиции Ивану Кубракову, главам КГБ,
Верховного и Конституционного
судов. Если вы стоите на защите законности и Конституции
Республики Беларусь, зачем вы

РЕАКЦИЯ

делаете вид, будто не знаете, что на
выборах Президента Республики
Беларусь 9 августа 2020 года уверенную победу и абсолютную
поддержку избирателей получила
Светлана Тихановская? Неужели
вам не понятно, что поддерживая своими «сверхстарательными силовыми действиями»,
направленными против граждан Республики Беларусь, мирно
защищающих свой конституционный выбор, вы совершаете жуткое преступление против своего
народа и достойного будущего
суверенной страны – Республики
Беларусь? Не мне вас учить знанию действующего законодательства Республики Беларусь, вы все
вполне юридически подкованы.
Но, к сожалению, складывается
такое впечатление, что вам мало
просто быть через некоторое время вызванными в качестве свидетелей «по делу о государственной

измене и фальсификации итогов
выборов», вам обязательно хочется оказаться в статусе обвиняемых
по этому делу!
Остановитесь, вы находитесь
у края пропасти! Помните, что
лица, не исполнившие заведомо
незаконный приказ или распоряжение, не подлежит уголовной
ответственности (статья 40, часть
третья УК РБ).
Вообще у меня постепенно
складывается впечатление, что вы
уже готовы выступить в поддержку нового избранного Президента
Республики Беларусь Светланы
Тихановской. Согласитесь, лучше
быть на стороне правды и офицерской чести, чем на стороне
тотальной лжи и фальсификаций.
Надеюсь, народ Беларуси сможет
убедиться в вашей честной государственной и человеческой позиции.
Гомель.

Илья ХАРКЕВИЧ.
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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?

позиция

Сотрудники Академии наук
вышли на мирную акцию
в Минске
Как рассказала сотрудница
Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси Алена
Ляшкевич, работники Академии
наук и других исследовательских
и образовательных учреждений в 12.00 17 августа вышли к
Президиуму академии с плакатами и бело-красно-белыми флагами. Они потребовали остановить
насилие и поддерживают национальную забастовку.
Заметим, что 2434 ученых

Республики Беларусь на днях
подписали обращение с требованием немедленно прекратить
любое насилие в отношении
мирных граждан и освободить
всех задержанных демонстрантов и политзаключенных.
В петиции также говорится: «Мы не доверяем официально
озвученным результатам выборов и испытываем глубочайшее
неудовлетворение тем, каким
образом они были организованы и
проведены».

там, у гродне...

Официальный
представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что наращивания войск
Североатлантического альянса в
Восточной Европе нет.
«По ее словам, присутствие НАТО в
восточной части альянса не представляет угрозы для какого-либо государства. Оно носит исключительно оборонительный характер и необходимо для
предотвращения конфликтов и сохранения мира», – цитирует ria.ru Лунгеску.
Глава МИД Литвы Линас
Линкявичюс в своем Twitter написал,
что заявление А.Лукашенко о стягивании войск НАТО к границе Беларуси
– ложь: «Похоже, он отчаянно пытается оправдать призыв к России о
помощи и тем самым полностью разрушить независимость страны».
В Офисе президента Украины вчера прошло специальное совещание по
Беларуси, там провели оценку всех
возможных сценариев дальнейшего
развития событий.

«Президент Украины Владимир
Зеленский провел закрытое совещание с руководителями разведывательных органов Украины, руководителями силовых структур, а также
председателями ряда областных государственных администраций в связи с резким обострением ситуации
в Республике Беларусь. Глава государства отметил, что события в этой
стране могут существенно повлиять
на Украину, – говорится в сообщении
пресс-службы. – Так, в Офисе президента была детально проанализирована как внутриполитическая ситуация в самой Беларуси, так и проведена оценка всех возможных сценариев
дальнейшего развития сегодняшнего
внутриполитического обострения в
соседней стране, включая различные
типы эскалации. Кроме того, был
проведен анализ рисков непосредственно для Украины, возникающих
в связи с тем или иным развитием
ситуации.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
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 сотнями тысяч белорусов, которые мирно выступают за уважение своих прав,
свободы и суверенитета».
А лидеры политических групп Европарламента выступили с сообщением о том, что А.Лукашенко объявлен персоной нон-грата в Европейском
Союзе, также там не признают прошедшие выборы. Данное решение принято 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.

Салігорск бурліць…
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Заявление кандидата в президенты
Республики Беларусь Сергея Черечня
Мы
не
видим оснований признать
итоги выборов,
которые должны были пройти в Беларуси 9
августа. Нормальной электоральной процедуры – законной и мирной – не состоялось. По всей стране
поступают свидетельства о множественных нарушениях и о невозможности ознакомиться с реальными результатами голосования.
На всех участках, где доверенные лица Сергея Черечня наблюдали за выборами, были зафиксированы нарушения. Соответствующие
заявления поданы в вышестоящие
избирательные комиссии и в прокуратуру.
Мы всегда заявляли открыто:
мы – за ненасильственные перемены. Использование светошумо-

стоп-кадр

«Да, зверье, зверье!
Но я не могу выйти
на баррикады!»
Очень эмоционально было
вчера в Гродно. К жителям на
площадь Ленина – а их собралось
около 10 тысяч! – вышел мэр города Мечислав Гой, а также начальник Гродненского УВД Вадим
Синявский. Люди очень возмущены, они эмоционально высказывались по поводу сфальсифицированных результатов выборов
и задержаний гродненцев.
Люди спрашивали, будут ли
привлечены к ответственности
сотрудники милиции, которые
применяли силу. Синявский
объяснял, что проводится разбирательство, а также что возбуждено уголовное дело по поводу
массовых беспорядков, повреждено имущество. Люди недовольно закричали.
Они обратились к мэру с
просьбой пересчитать голоса
правильно. Гродненцы составили
петицию, которую решили вру-

чить местным властям. Мужчина
спросил у Мечислава Гоя, подпишет 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 скандировать: «Где ты был? Где ты был?»
Мэр на время ушел с импровизированной сцены, его окружили люди. Женщина очень
эмоционально начала с ним разговаривать, спрашивать, почему такое происходило в городе, почему «такие звери били
людей». Главу города обступили
люди, которые что-то стали кричать ему.
Мэр не выдерживает:
– Да, зверье, зверье! Но я не
могу выйти на баррикады.
(TUT.BY)

вых гранат и стрельба по мирным
демонстрантам резиновым пулями – это не те средства, с помощью которых можно побеждать на
выборах.
Глава моего штаба Николай
Лысенков еще 7 августа был арестован на 10 суток по надуманному поводу. Были задержаны
также Матвей Беляй, наш координатор 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 политических заключенных.
Белорусский народ должен
иметь право свободно выбирать
свою власть, свободно ходить по
улицам своих городов, свободно пользоваться интернетом.
Призываем представителей власти всех уровней сделать все воз-

можное для обеспечения этих прав
белорусского народа.
Мы благодарны международному сообществу за солидарность
и внимание к ситуации в Беларуси.
Очень важно избежать международной изоляции Беларуси, к которой
могут привести санкции. Вместо этого нам нужна поддержка для пострадавших и расширение сотрудничества с общественными организациями, гражданскими инициативами и
независимыми медиа.
Белорусское общество твердо и
решительно выступило за перемены. Наша команда также в любом
случае продолжит работу, чтобы
всеми мирными способами добиваться тех изменений, о которых
мы говорили во время избирательной кампании. Нам всем предстоит много сделать для перемен в
Беларуси, и всё обязательно получится.

СЛЫШАЛИ?

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 невозможным оставаться в стороне и быть равнодушной к происходящему», – написала Мария Гулегина.
Она считает, что в современном цивилизованном европейском обществе и государстве, в стране, пережившей Великую
Отечественную войну, сегодняшнее доходящее до крайних форм звериной жестокости применение силы с использованием запрещенных
законом методов воздействия по отношению к собственным гражданам абсолютно недопустимо.
Артистка с мировым именем требует остановить кровопролитие
и строго разобраться с виновными в этих преступлениях.

СКАЗАНО!

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

«Стране нужны повторные выборы!»
Такое заявление сделала кандидат в президенты Анна Канопацкая.
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ЕСтЬ вОПРОС!

Аляксандр Радзькоў –
Что скажет Ермошина, если на участок Новая порода
людей
доктар
педагагічных
навук
для голосования придут всего пять человек?

в Беларуси по Вольтеру
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18-гадовага жыхара Наваполацка
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Дахаты пратэстаў карані.)
Вынішчыць
з ваенкамата
АБрыў
як трапіць
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часам здзек.
– Каб
адмыслова
службу
несці,
Для
чаго?
Каб зноўку
за сатрапа
Здароўе
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ты
для
суіцыду,
І, апынуўшыся на дне,
Бо жонка
Бядак
на ўсе,здрадзіла,
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Паводле анатоміі

Жанчына кажа дзецюку
(Рэй павяла яна сама):
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БУДЬТе ЗДОРОВЫ!

СТОП-КАДР

ТеМНОе ДеЛО

Этой осенью, возможно, будет
зарегистрирована вторая в России вакцина
против коронавируса
В октябре этого года
Роспотребнадзор собирается
подать документы на регистрацию собственной вакцины от
коронавирусной инфекции –
«ЭпиВакКорона». По оценкам
чиновников, уже в ноябре она
может быть запущена в производство.
Вакцина Роспотребнадзора
создана на основе пептидных
антигенов. Ее разработкой
занимались ученые в центре
«Вектор». Напомним: первая

в мире вакцина от коронавируса, получившая название «Спутник V», тоже
является детищем российских специалистов. Вакцина
«ЭпиВакКорона» создана на
основе химически синтезированных пептидных антигенов
белков вируса SARS-CoV-2 и
других компонентов.
В ней нет живых ослабленных вирусов или генетического материала коронавируса,
что делает ее максимально

Задержанные
под Минском
«бойцы ЧВК
Вагнера»
вернулись
в Россию

безопасной Вирусные векторы,
попадая в клетку, обеспечивают синтез защитного антигена
– белка S коронавируса (SARSCoV-2). В ответ на появление
в организме чужеродного
белка происходит формирование полноценного иммунитета – на уровнях антител и
иммунных клеток. В ближайшее время пройдет очередной этап испытаний вакцины.
Прививать собираются два
раза с интервалом в 21 день.

ВОЗ: население Земли еще не скоро
выработает иммунитет к COVID-19
Всемирная
организация здравоохранения (ВОЗ)
делает неутешительный прогноз: рассчитывать на затухание эпидемии в связи с
выработкой популяционного
иммунитета к коронавирусу
преждевременно, поскольку
слишком мало людей в глобальном масштабе переболели COVID-19.
Директор программы ВОЗ
по чрезвычайным ситуациям
в области здравоохранения

Майкл райан прокомментировал этот прогноз организации: «До сих пор малое количество людей в мире заразилось вирусом и выработало
иммунный ответ. Необходимо
помнить, что большая часть
населения мира остается уязвимой для вируса». Согласно
официальной статистике, в
мире выявлено более 20 миллионов случаев заражения и
около 737.000 смертей от этой
инфекции.

Ввиду отсутствия популяционного 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 эксперты ВОЗ обеспокоены тем
фактом, что не во всех странах
школы оборудованы местами для мытья рук. А именно
через руки нередко происходит передача вируса.

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

Не МОгУ МОЛЧАТЬ!

Режиссер Дарья ЖУК:

И В ШУТКУ, И ВСеРЬеЗ

Илону Маску предложили заблокировать
принадлежащий Лукашенко электромобиль Tesla
Пользователь Twitter под
ником «Эрвин Вейков» обратился
к Маску и сооснователю Microsoft
Биллу Гейтсу с просьбой распространить информацию о протестах в Беларуси. К записи он прикрепил нарезку кадров, на которых силовики жестко задерживают и избивают людей на улицах
белорусских городов.
«Печально слышать это. Чем
мы можем помочь?» – спросил
Маск. В ответ он получил много
сообщений. Среди прочего пользователи вслед за автором обращения призывали его распространять информацию о событиях в Беларуси, а также интересовались, может ли разрабатываемая 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 предложили удаленно заблокировать
эту машину или даже отправить
Лукашенко на ней в космос.
Напомним, в сентябре прошлого года о полученном в подарок от Илона Маска электромобиля Tesla Model S рассказал
сам Александр Лукашенко. «У
меня есть электрическая машина – 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 скоростью ехать. Честно признаюсь:
проехал 280 км/ч и испугался, что
он может взлететь. Самолет
взлетает и садится с такой скоростью. Очень хороший автомобиль», – говорил Лукашенко.
Однако сам Илон Маск опроверг слова Лукашенко. «Эээ, нет»,
– лаконично написал Маск в своем микроблоге в ответ на вопрос,
дарил ли он машину Лукашенко.
По одной из версий, президент
Беларуси получил дорогой электромобиль в подарок от российского бизнесмена Михаила
Гуцериева.

НУ И НУ!

Виктор Янукович гримируется до неузнаваемости
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 безопасности. Янукович покинул Киев в 2014 году
в результате Евромайдана. После этого экспрезидент дал несколько пресс-конференций
в России.

По словам Добкина, заслуживающий доверия 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 хорошо знает и находится в 2–3 метрах от него,
его (Януковича. – ред.) не узнает», – заявил
Добкин.

Это точка невозврата
Режиссер Дарья Жук
много лет живет и работает 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 поддерживать протестующих на
улицах белорусских городов.
В интервью DW она поделилась эмоциями от результатов президентских выборов
в Беларуси и от акций протеста.
– Что ты чувствуешь по
поводу происходящего в
Беларуси?
– Очень, очень много эмоций! Это прямо точка невозврата. Когда в них погружаешься, уже не можешь
свою жизнь представить
по-другому. Я включилась в
протестный процесс достаточно 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 казалось, что в Америке и не
существовало никакой белорусской 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 понятно, физически не могло вместить такое количество белорусов, которые вдруг приехали со всей страны. И это
происходило во всех странах, это очень вдохновило на
последующие действия.

ИХ ЖИЗНЬ

Стали известны доходы Путина, Мишустина и Медведева
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 главы государства есть квартира площадью 77
квадратных метров и гараж. Также в пользовании 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, земельный 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, задекларировал в качестве доходов более 11 миллионов
рублей. При этом в 2018 году политик заработал 9,9 миллиона рублей.
Примечание: на сегодняшний день курс
1 доллар = 73,22 российского рубля.

Переговоры
между
Израилем и Объединенными
Арабскими Эмиратами (ОАЭ)
завершились подписанием
соглашения о полной нормализации отношений.
«Этот
исторический
дипломатический прорыв будет
способствовать укреплению
мира в Ближневосточном регионе и является свидетельством
смелости и дальновидности
трех лидеров, а также мужества Объединенных Арабских
Эмиратов и Израиля в планировании нового пути, который
откроет огромный потенциал

в регионе», – сказано в заявлении Израиля, ОАЭ и США.
В этом документе также говорится, что «по просьбе Трампа и при поддержке Объединенных Арабских
Эмиратов» Израиль воздержится от провозглашения своего суверенитета над частью
территорий Западного берега реки Иордан. Кроме того,
предусматривается свободное 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 верующих всех вероисповеданий», –
сказано в документе.
Соглашение о нормализации отношений между
Израилем и ОАЭ – это «исторический прорыв на пути к миру
на Ближнем Востоке», заявил на
пресс-конференции премьерминистр Израиля Биньямин
Нетаньяху. «Исторический
вечер, новая эра открылась в
отношениях Израиля с арабским миром», – отметил израильский премьер.

ПРОТеСТ

В Украине
отреагировали
на выдачу
Беларусью
российских
бойцов ЧВК
Решение Минска
передать России бойцов
частной военной компании (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 обороны (СНБО) Украины
Алексей
Данилов.
Его слова приводятся
на странице СНБО в
Facebook.
Офис генерального прокурора Украины
направлял
властям
Беларуси запрос об экстрадиции 28 задержанных. По версии украинской стороны, они принимали участие в боевых
действиях на стороне
самопровозглашенных
республик Донбасса.

АВТОНОВОСТИ

Электрокар Lucid Air
сможет проехать
без подзарядки рекордные
832 километра

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 серийных электрокаров.

Новый Porsche Panamera
превзошел рекорд
Нюрнбургринга

Обновленный лифтбек Porsche Panamera, который пока не был представлен официально, установил новый рекорд на «Северной петле» знаменитой
гоночной трассы Нюрбургринг среди представительских автомобилей. Видеозапись заезда была опубликована 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.

ПеРегОВОРЫ

Третья арабская страна признала существование Израиля

Конечно, мне было грустно следить за белорусскими новостями, когда я еще
сидела на участке и голосовала 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 внутренняя политика превалирует. Пандемия и Трамп со
своим твиттером и новыми
указами каждый день абсолютно 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 хорошую 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 момента. Появится сразу много
новых кинопроектов. Я даже
уверена, что в проект Femen,
над которым я работаю вот
уже полтора года, может
быть и белорусским фильмом тоже. До этого момента
я даже не могла поверить,
что буду так гордиться своей
нацией и часть этого фильма
можно будет снять непосредственно в Минске.
– Что бы ты сказала
людям, которые выходят на
улицы в Беларуси?
– Что я их люблю и
что мы с ними! Нас большинство, и добро победит.
Верым, можам, пераможам!
Мне очень нравится этот
слоган.

В пятницу вечером
россияне, задержанные
29 июля под Минском,
вернулись домой. В страну вернулись 32 человека
из 33. Белорусские власти называли задержанных членами частной
военной компании (ЧВК)
Вагнера и подозревали в
намерении организовать
массовые беспорядки в
период президентских
выборов.
Передача
россиян Москве произошла без предварительных условий, сообщил
«Интерфакс» со ссылкой
на неназванный «информированный источник».
По его словам, по возвращении на родину россиянам не грозит преследование.
Украина добивалась
экстрадиции тех задержанных, которые в свое
время участвовали в боевых операциях на территории Украины. Но,
как видим, Лукашенко
не ответил на просьбу
Владимира Зеленского.

Американо-китайский стартап Lucid Motors,
который уже несколько лет разрабатывает электрический 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 километра).
Пока не понятно, какая именно версия Lucid Air
показала такой пробег на одной зарядке. Вероятно,
речь идет о топовой модификации с двумя электромоторами мощностью 1013 лошадиных сил, полным
приводом и батареей на 130 кВт·ч, пишет Motor.ru.
Презентация седана Lucid Air намечена на 9 сентября. Производить электромобили будут на заводе
в Каса-Гранде (штат Аризона). Стоимость Lucid Air
составит 165 тысяч долларов, но затем компания начнет выпускать и более доступные версии.
Напомним: в июне сообщалось, что запас

Сильвестр Сталлоне
выставил на продажу
роскошный Cadillac
в идеальном состоянии

Голливудский актер Сильвестр Сталлоне выставил на продажу личный внедорожник Cadillac
Escalade ESV 2019 года. Интерьер автомобиля, который продается за 350 тысяч долларов, был спроектирован при участии самого Сталлоне.
Cadillac Escalade ESV представляет собой внедорожник с увеличенной колесной базой. По заказу 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 аудиосистема с сенсорным управлением.
Автомобиль Сталлоне оснащен шестилитровым двигателем V8 мощностью 426 лошадиных
сил, который работает в паре с восьмиступенчатой
автоматической коробкой передач. При этом пробег автомобиля составляет всего 1,6 тысячи километров – за время владения машиной Сталлоне
практически не пользовался ей, предпочитая
ездить на спорткарах.

6

розгалас

http://www.nv-online.info

18 жніўня 2020 ã.

ВЫКРЫЦЦЁ

Як я хацеў узяць інтэрв’ю ў правакатара
Гэты фотаздымак, зроблены журналісткай “Нашай
Нівы” Надзеяй Бужан у
Гомелі на мітынгу ў падтрымку альтэрнатыўнага кандыдата ў прэзідэнты Святланы
Ціханоўскай, абышоў многія
беларускія выданні.
Як толькі Ціханоўская
павіталася з тысячамі гамяльчан, 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 Мужчына з мегафонам, які наважваўся сарваць мітынг Святланы Ціханоўскай у Гомелі:
з мясцовых прадпрыемстваў.
“Каментарыя не будзе”.
Ён быў намеснікам старшыні
выбарчай камісіі на адным намесніцтва Гараленкі на кадрах і ідэалагічнай рабоце яго ў камісію ад раённай
з участкаў на леташніх адным з прадпрыемстваў ААТ “Гомельжалезабетон”. арганізацыі РГА “Белая
парламенцкіх
выбарах”. аказалася састарэлай. Так, І намеснікам старшыні Русь”. Ён і “пярвічку” ў сябе
У каментарыях з’явілася і раней Фёдар Мікалаевіч ўчастковай камісіі №25 у на прадпрыемстве ачольваў.
прозвішча выступоўцы з мега- сапраўды быў намеснікам Савецкім раёне Гомеля на Падзякі і граматы ад раённай
дырэктара па матэрыяльна- мінулых парламенцкіх выба- арганізацыі “Белай Русі” рэгуфонам – Фёдар Гараленка.
забеспячэнні, рах таксама быў – вылучылі лярна атрымліваў. Напрыклад,
Інфармацыя
пра тэхнічным

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 вытворчы. На прадпрыемстве неахвотна адклікаюцца на гэтую
тэму, лічачы, што чалавек сам
вырашае, чым яму займацца
і як здабываць сабе хлеб надзённы. Дырэктар прадпрыемства 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 забеспячэння і камплектацыі ў аддзеле
домабудаўнічага камбіната.
Меўся пагутарыць з
Фёдарам пра яго ўчынак
на мітынгу ў падтрымку Святланы Ціханоўскай,
што адбыўся 26 ліпеня.
Не веру, што Гараленка
не ведаў правілаў выступлення 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 правакацыйных 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 паслання Аляксандра Лукашэнкі

Фёдар Гараленка слухае пасланне прэзідэнта.
(На фота – ў першым радзе.)

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, каментарыя 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 прыкмеце. Невыпадкова ж спадар
Гараленка апынуўся ў Палацы
Рэспублікі падчас паслання прэзідэнта да беларускага
народа і парламента.
Анатоль ГАТОЎЧЫЦ.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

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 энергетическую промышленность планируют также страны Евросоюза:
здесь к 2050 году планируют
добиться нулевых углеродных
выбросов в своей энергетике. Для
ряда стран теперь водород является ключевым элементом решения
задач национальной энергополитики вплоть до энергобезопасности и экономического развития.
По одному из сценариев интеграции водородных технологий
в энергокомплекс США, водород
к 2040 году станет вторым после
электроэнергии всеобщим энергоносителем. При этом потребность в первичной энергии угля,
газа и нефти упадет на 73, 34 и 18
процентов соответственно, а доля
возобновляемых источников энергии (ВИЭ) возрастет в 4–5 раз.
Европа, США, Япония на протяжении последних 15 лет тратят
на НИОКР по водородным технологиям 600–800 миллионов
долларов ежегодно. При этом их
национальные водородные стратегии предполагают масштабную
поддержку рынка, потребителей и
поставщиков водорода и включают широкий набор мер поддержки.
Но пока водород в энергобалансе ЕС занимает менее 1 процента. Он используется как компонент при производстве аммиака
(азотные удобрения), а также в
нефтепереработке. В Германии
создан водородный поезд, работает сеть водородных заправок
для автомобилей. В странах
Евросоюза получают распространение гибридные авто, которые
подпитываются электричеством и
водородом. Эксперты считают, что
это перспективное направление:
при помощи топливных элементов происходит химическая реакция, в процессе которой водород
превращается в электричество.
КПД гибридных двигателей превышает 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 международных 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 водородную стратегию (опубликована 10
июня 2020 года). Долгосрочная
цель страны – создать нейтральную для климата экономику с
сокращением выбросов СО2 на 95
процентов от уровня 1990 года.
Водороду в этом процессе отводится центральная роль – на него
собираются перевести не только
транспорт, но и металлургию с
нефтехимической промышленностью.
На развитие водородной энергетики Германия планирует выделить до 2023 года более 10 миллиардов евро: 7 миллиардов – на
создание рамочных условий и стимулирование внутреннего спроса,
2 миллиарда – на международное
сотрудничество, еще 1 миллиард –
на нужды промышленности, которая должна внедрить водородные
технологии, чтобы в перспективе
стать их экспортером номер один
в мире.
Европейская цветная шкала производства водорода имеет
свою палитру: зеленый (использует потенциал ВИЭ), голубой
(водные ресурсы, потенциал природного газа), желтый (атомная
энергетика) и т.д. В то же время
правительство Германии признает экологичным только «зеленый
водород», производимый при
помощи электроэнергии, полученной из ВИЭ – солнца и ветра.
Для наращивания его объемов
Германии потребуются дополнительные ветрогенерирующие мощности на Северном и Балтийском
побережьях. Со временем «зеленый водород» должен заменить
«серый», «голубой» и «бирюзовый», то есть получаемые с выделением CO2 в атмосферу из таких
ископаемых источников, как природный газ или метан.
К 2030 году Германия может
перевести на водород также часть
своих газопроводов, а в перспективе – и отводы от «Северного
потока» и «Северного потока – 2»
Opal и Eugal, по которым поставляется газ из России.
Эксперты отмечают, что внимание к безуглеродному топливу
на европейском рынке растет и
начинает монетизироваться: уже
проводятся тендеры на поставку безуглеродного газа. Согласно
докладу Bloomberg «Перспективы
водородной экономики», к 2050
году 24 процента мировых потребностей в энергии будет покрывать
водород, а его цена снизится до
уровня сегодняшних цен на газ.
При наиболее благоприятном сценарии развития, отмечают эксперты Bloomberg, за грядущие 30 лет
отрасль привлечет около 11 триллионов долларов инвестиций, а
ежегодные продажи водородного

топлива по всему миру достигнут
700 миллиардов долларов.

Чем водород лучше
Водород имеет ряд преимуществ перед традиционными
видами топлива. При сгорании
он выделяет значительно больше
энергии, чем природный газ, бензин или дизтопливо. Водородное
топливо экологически чистое.
Кроме того, запасы водорода в
природе практически безграничны.
Однако, несмотря на эти несомненные 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 промышленного получения водорода
с помощью электролиза пригодна
только специально подготовленная вода, из которой выделяются чистые водород и кислород.
Однако стоимость хорошей, качественно очищенной воды достаточно высока, поэтому и водород,
полученный из нее, тоже не может
быть дешевым. Еще один способ
получения водорода – разложение природного газа метана. Из
него можно выделить углерод и
водород. По мнению специалистов, это довольно перспективное
направление, так как природного
газа много.
В то же время водород «в
новом прочтении» – это так называемый «зеленый» водород. Он
используется в качестве хранилища энергии и получается при
электролизе воды с помощью
избыточных, «лишних» объемов
электричества от нерегулируемых
ВИЭ, а в период дефицита возобновляемой генерации водород
сжигается для получения электроэнергии или тепла.
Дело в том, что мощность
энергоустановок, преобразующих
энергию ветра и солнца, связана прежде всего с сезонностью.
Соответственно, стабильно ВИЭ
работать не могут. Для того чтобы ВИЭ без перебоев отдавали
энергию потребителю, необходимо использовать промежуточные
накопители, например, аккумулирующие водород. То есть по мере
необходимости дополнять ветрогенераторы и солнечные батареи
энергоустановками на основе
водорода.
Эксперты отмечают, что если
инвестиции в технологии производства «зеленого» водорода будут
столь же успешными, как в ветровую 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 аналогичным показателем для природного газа.

Европа намерена стать
лидером на мировом
рынке водорода
В июле 2020 года Евросоюз
принял стратегию внедрения
возобновляемого водорода. Она
предполагает дополнение интегрированной энергетической
системы массовым промышленным производством возобновляемого водорода, который может
служить источником энергии там,
где использование электричества
затруднено. В перспективе, как
ожидается, водород будет производиться в основном с использованием 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 возобновляемого водорода. Согласно стратегии, ЕС к 2030 году потребуется
40 ГВт электролизеров на территории ЕС и 40 ГВт – в соседних
странах для экспорта водорода в
Евросоюз. При этом на территории ЕС будет производиться до 10
миллионов тонн возобновляемого
водорода.
Технологическая позиция
Европы на мировом рынке водорода оценивается как лидирующая. Ожидается, что в водородном секторе Европы по всей
его цепочке может быть создано
порядка 1 миллиона рабочих мест.
Группа в составе 11 газотранспортных операторов из девяти стран ЕС уже представила
план развития панъевропейской
инфраструктуры транспорта газа,
большую часть из которой планируется создать на базе существующих газопроводов. В конечном
итоге существующая газотранспортная сеть должна превратиться в две параллельные сети: для
водорода и для метана (в том числе биометана).
Чтобы поддержать в Европе
зарождающуюся отрасль энергетики, основанной на использовании возобновляемого водорода,
комиссия создала Европейский
альянс чистого водорода, который
объединит лидеров отрасли, национальных и региональных министров, а также гражданское общество для «формирования потока
инвестиций для наращивания производства» 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 климатически нейтральным», – сказала она,
отвечая на вопрос о судьбе газопровода «Северный поток – 2».

Россия также взяла
курс на водородную
энергетику
Россия – один из крупнейших
поставщиков нефти, газа и угля
в мире – планирует также производить и экспортировать водород
в связи с мировым трендом на
отказ от углеводородной энергетики из-за ее негативного влияния
на климат и экологию.
В июне 2020 года была опубликована энергетическая стратегия РФ, в которой отражены перспективы развития водородной
энергетики. В документе водород
обозначен как топливо с высоким
экспортным потенциалом. К 2024
году российский экспорт водорода должен составить 0,2 миллиона 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 репутацию России как поставщика водорода.
В конце 2020 года чиновники
разработают концепцию развития
водородной энергетики, а также
меры поддержки пилотных проектов по производству водорода. А в
начале 2021-го должны появиться
стимулы для экспортеров и покупателей водорода на внутреннем
рынке. Ведущая роль в развитии 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 производить так называемый «желтый»
водород: он не сопровождается
выбросом CO2. «Газпром» может
рассчитывать на «бирюзовый»
водород из газа, но с образованием в качестве побочного продукта 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 водорода и метано-водородного топлива
в газовых установках (газотурбинных 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 водородные установки в 2024 году – на
атомных электростанциях, объектах добычи газа и предприятиях по
переработке сырья.
Некоторые эксперты считают,
что у России есть шансы в перспективе занять большую долю
мирового рынка «низкоуглеродного» водорода, поскольку страна
имеет ресурсную базу для производства водорода всех «цветов»
– зеленого, голубого, желтого и
других, а также хорошую логистику – близость к рынкам Европы и
АТР. Однако, чтобы реализовать
этот потенциал, нужны технологии, подчеркивают эксперты.

Украина может
поставлять водород
в ЕС
Украина рассмотрит вопрос
строительства завода по производству водорода, сообщила
недавно и.о. министра энергетики этой страны Ольга Буславец.
«Украина должна двигаться со
всем прогрессивным миром в рамках 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 преимущественно белорусские ученые.
В Беларуси в 2002 году в
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составе Института тепло- и массообмена была создана лаборатория водородной энергетики.
Ученые занимались разработкой
новых энергетических технологий для экологически чистой
энергетики, технологий получения функциональных углеродных наноматериалов и покрытий,
нанокатализаторов для топливных элементов, а также исследованием новых материалов и их
свойств. В 2005 году было создано отделение водородной энергетики. В 2009 году на базе этого
отделения был создан центр по
сертификации наноструктурированных углеродных материалов
с правами центра коллективного
пользования.
Лаборатория водородной
энергетики в рамках государственных программ работала
над проблемой снижения стоимости катализатора и над созданием систем безопасного хранения водорода, чтобы водород
мог конкурировать с существующими энергоносителям.
Между тем, специалисты обращают внимание, что
БелАЭС, которая скоро будет
запущена, создаст излишки
электроэнергии, которые можно
было бы направить на производство водорода. А он, в свою
очередь, мог бы использоваться
в качестве альтернативного энергоносителя.
Директор Института энергетики Национальной академии наук
Антон Бринь считает, что с помощью электроэнергии можно также
вырабатывать водород. «Конечно,
у природного газа выше калорийность, его проще добыть, но
когда-то он может закончиться, а
водород можно получать и пользоваться им бесконечно», – отметил
он недавно БелТА.
Правда, добавил Бринь, сейчас
«в это направление больше вкладывают, 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 практическое использование водородного энергоносителя потребует
огромных инвестиций, в том
числе в создание необходимой инфраструктуры, к чему
Беларусь, похоже, сейчас не готова.
Татьяна МАНЕНОК.

«Белрынок».
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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 замкавых пакоях. Не паддавалася летуценнасці
ў прыцемках паркавых прысад. Не любавалася выдатнымі творамі мастацтва 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-дарожках, па цёмных замкавых скляпенняхпадзямеллях, 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 немагчыма.
Дык хто ж яна? Сапраўды толькі
прывід?
Легенда,
прыдуманая
ўражлівымі творцамі? Выдумка нечай
галавы? Ці мо рэальная гераіня спектакля “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 жанчынай. На ўсю Вільню. Не, на ўсё Вялікае
Княства Літоўскае. І гэта не зусім дакладна – бо і Рэч Паспалітая захаплялася яе
пекнатой. Ды і ў тагачаснай Еўропе няшмат 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 вызначаецца спакоем толькі знешне, у яе душы
кіпяць сапраўдныя жарсці. Мо ўсё яе
папярэдняе жыццё і пацвярджала гэтую
выснову?
Дык што, Барабара сапраўды прыйшла да нас з легенды? Так, у гэтым ёсць
свая праўда. І легенду гэтую да сённяшняга 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 гальшанская князёўна Соф’я) Жыгімонта
ІІ Аўгуста папраўдзе незвычайнае.
Доказнае сведчанне таму знаходзім у
прызнаннях саміх закаханых. У багач з
тым Нясвіжскім архіве поба
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 многае 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 сёння звароту: “Найяснейшы Міласцівы
Кароль, Пане а Пане мой міласцівы...” І
заканчвала свае лісты таксама нязвыкла:
“Вашай Каралеўскай Мосці вечная слуга Барбара Радзівілянка”. Без перабольшання – за іх гаварыла душа. А яна не
хлусіць ніколі.
І гэта прытым, што і Барбара, і
Жыгімонт ужо мелі вопыт сямейнага 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.

Калаж Iрыны ПУСТАВАЛАВАЙ.

Часта мы шукаем у еўрапейскай
гісторыі тыя аналогіі і прыклады,
якія нібыта яшчэ больш узвышаюць і
ўзбагачаюць нашу мінуўшчыну, быццам бы робяць больш годнымі нашых
герояў. І таму, напрыклад, здаўна называем Караля Станіслава Радзівіла Пане
Каханку беларускім Мюнхаўзенам, хоць,
калі зірнуць аб’ектыўна, можна сцвярджаць, 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 ангажаваны шлюб. Хутчэй наадварот, палітыка
замінала іхняму каханню. Бо было
яно – каханне. Сапраўднае Каханне.
Моцнае і непаўторнае. І ніякія знарочыстыя 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 знаёмства Жыгімонта з Барбарай было незвычайным.
Калі памёр муж Барбары Станіслаў
Гаштольд, ягоныя ўладанні, у тым ліку
Геранёны (сёння вёска ў Іўеўскім раёне 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 нараджэння, афіцыйна ж уступіў на пасад 18
кастрычніка 1529 года. На караля польскага каранаваўся ў 1530 годзе. Што
праўда, дзяржаўныя клопаты не надта
цікавілі вялікага князя, яму больш прыемна 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 пратэставала 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 караля, 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 нявестку 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 адбылося. 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 прызнанне 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 прычынай яе цяжкай хваробы. Ці прагнула Барбара гэтага высокага, хоць і фармальнага прызнання? Ці вельмі хацелася
ёй умацавацца на каралеўскім пасадзе
і гэткім чынам? Яна ж і без таго была
разам з мужам, магла раіць яму, падказваць, уплываць на ягоныя рашэнні.
І гэтае, гэткае жыццё цалкам задавальняла 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 далейшае 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 адразу дзве каралевы: яна сама як жонка
законна абранага караля Жыгімонта І
Старога і нейкая непрыемная ёй княгіня
Барбара, жонка яе роднага сына і таксама караля польскага (гэтага прызначэння дабівалася сама Бона) Жыгімонта ІІ.
Кароль-сын у каханні аказаўся нават
сентыментальным – сваёй абранніцы
падараваў для ставаў у Віленскім палацы 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 рашэннем 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 мужчын. 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 ашукаць 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 кожным 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 загадкава 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 короли, 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.)
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мАЗАІКА

Павел
ХАРЛАНчУК:
Уладзімір
ШАНТАРОВІЧ:

«Няма«Калі
гарантыі,
штоспынімся,
і ў наступным
мы
годзе
пройдзе
Алімпіяда…»
нас закатаюць у асфальт»

ШАХмАты

ДУХОЎНАе

Вольга Корбут Уладзiмiр ЛIПСКIЁсць «бронза»!
Завяршыўся традыцыйны Кубак гарадоў-герояў па шахматнай
адсвяткавала юбілей

«Памiлуй i ўзвысь»

кампазіцыі, прысвечаны 75-годдзю Перамогі. У складзе васьмі
У мінулыя выхадныя
каманд выступалі 42 складальнікі задач і эцюдаў, у тым ліку
славутай беларускай
11 гросмайстраў. У кожным з шасці раздзелаў каманда магла
гімнастцы споўнілася
прадставіць дзве кампазіцыі, з якіх у залік ішла лепшая. Дарэчы,
65 гадоў.
арбітры спаборніцтва былі з ЗША, Вялікабрытаніі, Францыі,
(Працяг.
Пачатак
у №№
53-64.) У склад аб’яднанай каманды горада-героя
Славакіі
імаё
Македоніі.
Гасподзь — святло

Малiтвы.

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

Мінска і Брэсцкай крэпасці-героя, якая выступала за Беларусь,
уваходзілі Віктар Зайцаў (капітан), Міхаіл Храмцэвіч, Віктар
Галоўны трэнер зборнай Беларусі па веславанні на байдарках і каноэ распавёў
Волчак, Мікалай Бельчыкаў, Міхаіл Кошаль, Чэслаў Якубоўскі,
«Народнай
Волі»
пра
тое,
чаму
«сёння
не
варта
апускаць
рукі».
Мікалай Быкаў, Вячаслаў Красічонак, Іван Бондар і Аляксандр
Пасля акцый пратэсту ў Мінску ў ноч на 11 жніўня знік адзін з лепшых і знакамітых акцёраў Купалаўскага тэатра Павел Харланчукбаяцца? Гасподзь
Варыцкі.—
Южакоў. Паводле слоў жонкі, ён з сябрамі ўвечары быў у горадзе, спачатку ў раёне вуліцы Нямігі, пазней недалёка ад станцыі метро
каго
мне
палохацца?
цвярдыня
жыцця
майго:
Магчыма, калі сітуацыя нармалізуецца,
У раздзеле
троххадовак 2-е месца заняла задача М.Храмцэвіча
«Пушкінская». Знайсці акцёра не ўдавалася больш за суткі. Мы таксама тэлефанавалі
яму. правядуць
Нарэшце чэмпіянат
Павел адказаў
на наш ліст
у гэтым годзе
свету па
і В.Волчака,
трэцяе26:–1 М.Храмцэвіча, В.Волчака, М.Быкава і
каго мне палохацца?
Псалтыр,
у сацыяльных сетках. І ў нас адбылася вось такая
размова.
неалімпійскай
праграме, але гэта, як кажуць,
В.Красічонка. Сярод шматхадовых
твор В.Волчака
падзяліў
I незадач
ўвядзі
нас у спакусу,
Псалтыр, 26: 1
віламі па вадзе пісана.
3–5-е месцы.
У раздзелах двуххадовак, эцюдаў, кааператыўных і
але узбаў
настройку
ад злога.
Бо Тваё
калі яны бачаць, што
каб–зразумелі!
І вось
гэтага я цяпер,
А ўнутраныя
спаборніцтвы
пройдуць?
зваротных матаў задачы беларусаў
прызавую
не трапілі,
I павучае Госпад
не спыняе
пазбег
афіцэра. і Ён
нават гэтакраіны,
– Мыз-за
рыхтуемся
да чэмпіянату
і народнага руху,
Царства,
і
сіла,
і
але таксама прынеслі заліковыяёсць
балы
ў
агульную
капілку
каманды.
I не ўвядзі нас у спакусу, слава
I
павучае
Госпад
года
спытаўся
ў мяне, ці дабяруся пачаліся «заявы». Я з 2006
свайго
паслухмянца.
да
Кубка Беларусі.
У
выніку
беларуская
зборная
заняла
ганаровае
месца
15,2
«Вашы
дасягненні
на
але збаў
нас ад 3-е
злога.
БозТваё
навекі.
не ўдзельнічаў
у мітынгах,
у
я дамоў
самастойна...
І сказаў: заваяваць
свайго
паслухмянца.
– Колькі
медалёў планавалі
на
першую
і
другую
каманды
Бойся
раны
слоўнай:бала, прапусціўшы наперад толькі
гімнастычным
памосце
ўвайшлі
ёсць Царства, і сіла, і слава
мяне абавязкі перад
«Не держи зла».
Алімпіядзе
ў токіа?
Масквы (адпаведна 18,6 і 17,4навекі.
бала). Евангелле
На наступных
месцах:
Святое
паводле
Мацвея, 6: 13
ў тэатрам:
гісторыю сусветнага
Бойся спорту,
раны
слоўнай:
нанесеная
шабляй
—
адна запрэм’ера,
другая...
Гэта
А якбыла
вы,выйграць
дарэчы,
–– Задача
не менш
тры
4.Мурманск
–
15
балаў;
5.Керч
–
14,4;
6.Тула
–
13,4;
7–8.Валгаград,
– павіншаваў
спартсменку
нанесеная шабляй —
зажывае,
наогул не мая натура
– лезці
дабраліся дадому?
ўзнагароды.
Санкт-Пецярбург – па 13 балаў. Святое Евангелле паводле Мацвея, 6: 13
Нацыянальны
алімпійскі
камітэт.
зажывае,
на
барыкады,
паліць
штосці
–
Мда...
Без
пашпарта,
– Крыўдна, што мы зноў «праплываем»
Аўтар двуххадоўкі з гэтага
а нанесеная
языком —
– У 17 гадоў вам удалося
заваяваць
Божа!
падняць
тэлефона,
без грошавых кар- ці кідаць. Я магутры
а
нанесеная
языком
—
міма
Гульняў?
спаборніцтва
(гл.дыяграму)
залатыя медалі
на
Алімпійскіх
вечна ные.
Божа!
руку з «вікторыяй»,
з машыны
так– (іхДык
дагэтуль
не вярнулі)не толькі
Чаму
на зямлі
арудуе
д’ябал?
«праплываем»
мы.
– Міхаіл
Храмцэвіч.
гульнях
у Мюнхене, вечна
а праз чатыры
ные.
Чаму на зямлі арудуе д’ябал?
Бойся
—
пакрычаць, я магу толькі
дайшоў да
Пятроўшчыны
Крыўдна
венграм,
палякам, французам,
Белыя: Кре8, Фf8, Лb3,
гады мірна
– зноў падняцца
на славы
верхнюю
Ён,Ён,
хітры
Бойся
славы
—
хітрыі інячысты,
нячысты,
выказаць
свой
пратэст.
Але
іспартсменам
напаткаў здзяўчыну,
якая
Германіі. Але жыццё на гэтым
Сd6, Сh1, Ка6, Кd2, пп. е4,
яна праходзіць.
прыступку алімпійскага
п’едэстала
ва ўсім
Цябе,
ва ўсімпераймае
пераймае
Цябе,
янакар’еры
праходзіць.
калі За гады
адразу
спыталася,
ці не
з зараз
не
заканчвецца,
не варта
апускаць
рукі.я ведаю
Калі толькіў адно:
е7, f2, g7
(11).
Манрэалі.
вы хваляць,
Бойся,
калі цябе
сам
жа
не
можа
спасцігнуць
мы спынімся,
у
Акрэсціна
Яе таксама
ўзялі
моцныя,
то я.выжывем.
А калі
ты слабы
– сядзі нас закатаюць
Бойся,
калі
цябе
хваляць,
Чорныя:
Крd4, Лс1, Сh7,
сам
жа
не
можа
спасцігнуць
па праве заслужылі званне адной
калі
табе
зайздросцяць,
асфальт.
любоў
і
пакору,
за канапе,
тое, штоабурайся,
яна прыйшла
давена
і больш
ад цябе
нічогаНам
не трэбазабвясціць,
Kс3,
Кg4,
пп.
а5, d3, е2, g6 (9).
найвялікшых спартсменак
XX
калі табе зайздросцяць,
любоў
і пакору,
з намі так
дацца аб выніках галасавання што мы людзі і штостагоддзя».
бо не здольныМат за 2 хады.
патрабуецца.
калі
цябе
баяцца.
калі цябе баяцца.
бо на
негэтую
здольны
нельга.схему
Зараз з’явіласяНагадаем,
шмат
на сваім
участку.настройвацца
Тут пад’ехалана новую
Таму будзем
высакароднасць.
Дасылайце рашэнні на
што
заразпыхі:
Вольга
Бойся
Бойся
пыхі:
фотаздымкаў
з жудаснымі
таксі, яНяма
папрасіў
у кіроўцы гарантыі,
работы.
ж стопрацэнтнай
што
адрас рэдакцыі
(220030
Ён падштурхоўвае
зямных людзей
на
гэтую
высакароднасць.
Корбут жыве ў ЗША,
хаця
зрэдку
ад
яе
распуста,
ад АМАПа.і Гэта
неабмабільнік і патэлефанаваў
іяго
ў наступным
годзе Алімпіяда пабоямі
адбудзецца.
г.Мінск,
вул.Энгельса,
34а)
ад
яе
распуста,
на
трон
Твайго
Царства,
наведваецца ў Беларусь.
Ён падштурхоўвае
зямных людзей
вержныя
злачынства.
нарэшцеі жонцы
Ганцы. федэрацыя
яна
—
падводны
рыф,
Думаю,
Міжнародная
каноэ,факты
і
або
на
электронны
адрас:
і
грэшнікі
лезуць
на
яго,
яна — падводны рыф,
Чатыры гады таму падначаленыя яе арганізаваў, «злачынцамі».
– Дрыжыкі працінаюць
– Як вы сябе
зараз камітэт
адчу- разглядаюць
на трон
Твайго
Царства,
Міжнародны
алімпійскі
vadim_ne67@mail.ru.
аб
якіякіразбіваюцца
малоцяць
адзін
аднаму
галовы.
аб
разбіваюцца
Канадскі
трэнер
уладзіміра Шантаровіча на Алімпіяду не
«Парупіліся канкурэнты», – выказваў розныя
ад Сітуацыя
чорных цел...
ваеце? варыянты развіцця падзей.
і
грэшнікі
лезуць
на
яго,
Ён
ведае
сілу
малітвы
патрапілі, і гісторыя была, мякка кажучы, меркаванне Уладзімір Уладзіміравіч. І дадаваў, ж з –пандэміяй
рызыканты.
Боль у целе
праходзіць,
пакуль
не вырашана. – І калі міністр усвядоміў
патрабуерызыканты.
грошай
і таму нападае
вернікаў,галовы.
малоцяць
адзіннааднаму
непрыгожая.
што зборная возьме сваё на наступнай а маральна
і
папрасіў
прабачэння,
то
хай
адчуваютолькі
сябе ўспадзявацца на
А нам застаецца
Нічога
не бойся,
Былы
настаўнік
хакейнага
апаганьвае
іх
мову
і душы.
Вясной 2016 года пры падрыхтоўцы да Алімпіядзе ў Токіа.
ідзе ў адстаўку
Ніхто«Дынама» Гордзі Дуаер
парадку.і працаваць.
Я, канешне,Не чакаў
лепшае
будзе Алімпіяды
ў і ў турму.
Ён Не
ведае
сілу
малітвы
мінскага
А
вось
эцюд,
які
склала
беларуская
каманда.
калі
робіш
дабро
людзям,
ўводзь
нас,
Госпадзе,
у падман,
–
58
–
– 58 –
Гульняў у Рыа-дэ-Жанейра зборная Беларусі
Але зноў не склалася. Як вядома, Токіа
з беларусаў
вайны,
сутак...
Нам у спіну
крычалі,
– дачакаемся
Гульняў
у Францыі.
Ніхто не хоча
судзіцца
з беларускім клубам.
Іван
Бондар,
Міхаіл
Храмцэвіч
і
таму
нападае
на
вернікаў,
Пазбаў
ад
д’ябла,
паехала на трэніровачны збор у Францыю. Гульні-2020 з-за пандэміі каранавіруса не
ніхта не калечыў амапаўцаў
калі думаеш,
пагражалі,
што добра.
мы будзем
сяд-працягваецца.
памёр – ужо
Жыццё
У 2018 годзе
сталічныяшто гаворыш,
Белыя: Крh2, Кb4, пп.
а3,якіа6спакушае
(4). іх прызнаць
Далей падзеі разгортваліся, як у дрэнным перанесены як мінімум на год…
Богам тое,
апаганьвае
мову і душы.
– можа, толькі
адбіваліся
ад
зець
восем
гадоў
за
кратамі.
–
Заробкі
для
трэнераў
і
спартсменаў
у
калі
спачуваеш
чужой
бядзе,
«Зубры»
пад
кіраўніцтвам
Чорныя:
Кре5,
Лf7,
пп.
b5,
с4,
с7, h4 (6).
горадзе.
І
што?
Я
ўжо
вяртаўся
–
Як
і
дзе
вас
затрымалі?
І
што
далей?
Стаім
на
кіно: падазрэнні ў захоўванні і ўжыванні
– Нягледзячы на ўсе выклікі лёсу, такой
людзі,
– сітуацыі
Ад захоўваюцца?
васьмі
да іх. За кратамі аказаліся
Не ўводзь нас, Госпадзе, у падман,
канадскага спецыяліста
паказвалі
дадому,
не крычаў,
нічогазараз
не праводзіць
– Гэта была
гадзіна
каленях, па на
загадзе
на каленях
ўмееш
каяцца, Выйгрыш.
забароненых
прэпаратаў,
жорсткі
вобшук…
каманда
вяслярнай
базе пятнаццаці...
якіхгода
проста
забіралінепасамую
дварах.лепшуюкалі
–
Пакуль
у
дыяпазоне
гэтага
ўсё
– 60 – Лf8! 3.Кc6+ Kрf4!
гульню
–
выдалі
1.a7!
(1.Кc6+?
Kрd6!
=) Лf2+! 2.Kрg1!
(2.Kрh1?
кідаў, я нават
раней нецэнтралізаваную
ночы У
11выніку
жніўняМіжнародная
каля метро федэрацыя
перасоўваемсяпадрыхтоўку,
убок. Потым
Пазбаў
ад д’ябла,
каноэ нідзе
ў Мазыры
– захавалася
адным.
– Да... наАле
і заразузроўні.
усе Па
ранейшым
Што
далей?
калі
з
усімі
цярплівы,
рэкордную
серыю
паражэнняў
або
2.Kрh3?
Лf3+
3.~
Л:a3
з
перавагай
чорных)
Лf8 3.Кc6+ Kрf4!
сутыкнуўся
з
эпіцэнтрам
пра«Пушкінская».
Людзі спакойна
паставілі ў– калодзеж
дыскваліфікавала
нашу нацыянальную кажа уладзімірнас
Шантаровіч.
Працуем, для
як Ямае
– А што заразз у 11нашым
там, спартсмены
у любы
не дакументы
ведаю. Напэўна,
выступяць
які спакушае
прызнаць
Богам
тое,
матчаў.
Пасля
гэтага
клуб
4.Кb8
Kрg3!
(4…c3?
5.a8Ф
c2
6.Фc6!)
5.a8Ф
h3
6.Фh1!
(6.Ф~??
тэсту.
Мяне
ўзялі
не
з
барыкалі
не
слухаеш
ілгуна,
плеткара,
ішлікаманду
па тратуарах.
Некаторыя
прагулак
прыкладна
50
метраў
на год. Адпаведна, на Гульні зборная звычайна, без нейкіх паслабленняў.
любімым
тэамомант
ў іх могуць
знайсці
на
чэмпіянаце
Беларусі,
пакажуць
пэўныяКупалаўскім
скасаваў
кантракт
з
Дуаерам,
была
h2+ 7.Kрh1 Лf1х) Лf2!
(6…c3?
7.Фh2+!)
што
не ёсць
Бог. 7.Ф:h3! Kр:h3 8.Kр:f2
кад, шанцы
а, па сутнасці,
спрабавалі
з кола,
квадратных,
і стаялі мыпакуль
з трох вынікі,
не паехала,выйсці
хаця мела
рэальныя
на
– проста
Міжнародных
спаборніцтваў
адказваеш
порах…аддыякіх
штоі будуць
заўгодна.
Але тры? пры
адштурхоўвацца
інфармацыя, штокалі
з канадцам
да
Kрg4! 9.Кa6! (9.Kрe3? Вечны
c5! 10.Кa6
Kрf5 11.К:c5 Kрe5 12.Кe4 Kрd5
дарозе дадому.неІпрадбачыцца?
дзясяткі раніцы да 20.00 наступных вызначэнні
якое
арганізавалі
некалькі
медалёў.вайскоўцы.
У тым ліку і па
залатых.
настаўнік!
– Вы ведаеце,
ўсё роўна, калі
прачыталі,
што
будучых
заробкаў.
60 – Kрa4 17.Kрb2
канцаартыне разлічыліся.
дабром на зло,
13.Кc3+ Kрc5 14.Кa2 Kрb6 15.Kрd4 Kрa5 –16.Kрc3
як я потым даведаўся:
Недзе Азаў «МакДональдсам»
сутак. межы
Перыядычна
студзені 2017 годаіншых,
Міжнародны
– Так, бо нават
закрыты.выдавалі
Але ў патрэбны
сты працы
выступілі з адкрытым
Вядома, валанцёры,
што ў спартсменаў
Ганка аплата
Сэрца
маё Kрf4!
змагаецца
супраць
Днямі
генеральны
дырэктар
Kрa5
з
пазіцыйнай
нічыёй,
9.Кc6?
10.Kрe2
Kрe4! =) с6! (9…
хто
смецце
выносіў
у
сваім
чуліся
выбухі. спартыўны
Я ўжо быў
– 4 літры гэтага
на 100месяца
чала- залежыць
калі жывеш
сумленна.
арбітражны
суд у Лазане цалкам любым выпадкуваду
напрыканцы
зваротам.
ад паказаных
вынікаў,
а таму Мы прыпынілі
ўдзень адвезла
па дамах чатымінскага
«Дынама»
Дзмітрый
Kf4
10.К:c6)
10.Kрe3
Kрf5
11.Kрd4
c3!
12.Кb4!
Kрe6
13.Kрc5 Kрd7
погані,
пыхі,
хамства.
двары,
хто
гуляў
з
сябрам
і
насупраць
гасцініцы
«Арбіта»,
век.
Адна
змена
ахоўнікаў
апраўдаў зборную Беларусі і зняў з яе Міжнародная федэрацыя каноэ афіцыйна нам былыя
спектакляў
да выраперамогі
трэба пацвярджаць.
і
рох чалавек
з Акрэсціна,
а я паказШто
Калі
ўсягошто
гэтага не14.К:c6!
маеш(14.Кc2?
— Kрc7! Падмажы
Баскаў
распавёў
pressball.by,
15.Кd4
Kрb7
16.К:c6
c2
17.Кa5+
Kрa6 18.Кb3
званіў. Але
ўсіх
мне
ў
маіх
муках.
патэлефанаваў
жонцы,
кабяк кажуць,
была
нармальная,
а
ў
другой
дыскваліфікацыю.
Аднак,
цягнік«пакавалі»
паведаміць пра тое, што чакае каманды ў можна
шэння існуючай сітуацыі
і
будзепаехаў
зрабіць
падчас
з ёй разам
туды
ўноч.нацыянальнага
паміж
клубам
і
былым
галоўным
c1Ф+
19.К:c1
Kрa5
20.~
Kрa4
21.~
Kр:a3
=)
c2
15.Кe5+
~ 16.Кd3 з
маліся
янаужомяне
– ну не дабіцца. Я не вадах- першынства.
сышоў.забрала (Павел проста для прафілактыкі.
бліжэйшайЯперспектыве.
абвяш- сапраўды
Засцеражы ад падзення,
Бачыў, як людзі сустракаюць ініцыіруем працэдуру
трэнерам
існуюць
выйгрышам.
хадзіўкаманды
да сяброў, але
Харланчук
жыветрэнер
ў прыгалёб, а іншыя
людзі моцна
Галоўны
беларускай
Усё ўвесь
будзе залежаць
ад каранавіруса,
бо сваіх
Мы доўга
раніцай
і вечарам.
– ублізкіх...
камандзе
ўсе здаровыя?
Хацелі
дапамаг- чэння забастоўкі. пэўныя
здымі грэх непакоры,
фінансавыя
рознагалоссі,
перакрыты.
Інтэрнэту
радзе.
– Е.М.).
На маіх вачах
Уладзімір
Шантаровіч
не хаваўцэнтр
эмоцый,
калі зараз
пакутавалі,
прасілі…аИтаксама
падчас чы,– але
усе дарослыя
спаборніцтвы,
размаўлялі
наконт
таго,
Дзякуй
Богу,
ні ў кога
няма.
ў той
часпраблем
ужо было
разгляд
гэтай
справы
зараз
разбуры сцяну паміж мной і Табой.
няма, не
дзе вуліцы і юнацкія
каментаваў
гэтуюпрарвацца
справу, і называў
тых,ведаешь,
хто маладзёжныя
БМВ
спрабавала
абеду буханку
хлеба на ўсіх. валанцёраў дастаткова.
адменены.
іграцьСІВЫ.
ці не іграцьідзе
спектаклі.
Алесь
Амін. пакуль не
ў судзе. Вердыкт
скрозь строй, і яе расстралялі перакрыты, вось і блукаў…
Калі прывезлі новую партыю
I я даверуся Табе,
– Вы чулі, вядома, зварот І зразумелі, што зараз не
Ва ўмовах пандэміібо
чэмпіён
свету
Магнус Карлсен
– Куды вас адвезлі?
гумовымі кулямі. Я зрабіў
затрыманых, нас перавялі міністра Мус Караева. Як бачым у гэтым вынесены.
сэнсу. Па
жадаю
духоўнага
жыцця, зладзіў у
інтэрнэце анлайн-турнір васьмі мацнейшых гросмайстраў па
– На Акрэсціна, як я ў камеру. У першай было 70 асабіста вы яго ўспрынялі?
пару здымкаў для сябе, таму
этычна-маральных меркавангатовы
да выпрабаванняў
хуткіх шахматах з прызавым
фондам
250 тысяч долараў.і пакут,
Удзельнікі
зразумеў.
што гэта было неверагодна! потымфУтБОл
чалавек на шэсць ложкаў, у
нях. Я, напрыклад, не ведаю,
– Слухайце, у мяне, акра-КРыжАвАНКА
змагаліся
па
кругавой
сістэме,
а
потым
чацвёрка
лепшых
згуляла
бо
хачу
дзівоснага
раю
пры
жыцці.
– Як з вамі абыходзіліся? другой – ужо толькі 20.
Паўсюль стаялі аўтазакі –
мя абурэння, нічога няма. як нашы спектаклі могуць
матчы плэй-оф. М.Карлсен
спачатку
заняў
3-е
месца,
але
– Ну слухайце, як з усімі:
колькі я ішоў ад тэатра, ад цэн– І няўжо вас, знакамітага Я бачыў, як абыходзіліся зараз падтрымаць людзей,
Дык спытайма кожны ў сябе: пасля
перамог у паўфінале і фінале і заваяваў галоўны прыз. Вось дзве
тра… Хутка мяне затрымалі. галавой уніз, па баках не агля- артыста, ніхто так і не з людзьмі... Я думаю, што якіх збіваюць, называюць
партыі з гэтага турніру.калі ты не служыш Богу,
Ліхтар у твар, загад пака- дацца, бяжаць-стаяць-ляжаць! пазнаў?
быў загад жорстка прэса- наркаманамі і гэтак далей.
Каханне,
любоўякі
да Беларусі,
да маці,
да роднай
то чаму
Магнус Карлсен – Аніш
Гіры не служыш?
Таму я жорстка
заявіў
сваю мовы
заць сумку, тэлефон, апошні Нас білі па спінах...
– Адзін афіцэр пазнаў, у ваць усіх.
Пенсіянера,
1.d4
Кf6
2.c4
e6
3.Кf3
d5
4.Кc3
Сb4 5.cd
edто
6.Сf4
народнага
паэта
Беларусі
Рыгора
Барадуліна.
пазіцыю.
Але
паглядзім,
якая
– І вас таксама білі?!
здымак. Спыталіся, чаму я
Калі
служыш
Яму,
як?Кe4 7.Лc1 Кc6
яго нават былі нейкія захады, выйшаў ўнавершах
сметнік, – яго так8.Кd2
g5
9.Сe3
К:c3
10.bc
Сa3
11.Лb1
f5
12.g3
Сd6
13.Лg1 0-0 14.h4
рэакцыя
будзе
ў
кіраўніцтва
і
– Ну так, а чым я каб мне дапамагчы. Калі нас, Па
п’яны. Я адказаў, што гатовы
самагарызанталі:
білі дручкамі!1.«…
Там былі
Хайh5гэтая
малітва-пакаянне
f4
15.gf
g4
16.Лb5
Кe7
17.f5
18.Сg5
c6
19.Лb2
Л:f5
20.e4 Л:g5 21.hg
прайсці агляд. Я быў спакой- адрозніваюся ад усіх? Па першую партыю, выпускалі хараства,
а наватя верны
камандзіровачныя,
ваш халоп, // якія як яшчэ будуць на яго ціснуць.
ўвойдзе
ў
нашу
свядомасць.
Кg6
22.e5
Сf8
23.Сd3
Кf4
24.Кf1
Ф:g5
25.f3
К:d3+
26.Ф:d3 Фc1+
Вось
іх
вынікі:
«Тарпеда-БелАЗ»
Дарэчы,
Беларуская
федэрацыя
футны, а вайсковец размаўляў нагах, па срацы, прабачце, чацвёртай гадзіне, афіцэр раппрыехалі
на неадступны
завод «Атлант» Зразумела, што Міністэрства
Капрызаў
Вашых
27.Крf2
Ф:b2+
28.Кd2
Сf5
29.Ф:f5
Ф:d2+
30.Крg3
Ф:c3
31.Крh4 Ф:d4
(Жодзіна)
–
«Гарадзея»
–
3:1,
«Энергетыкбола
прыняла
рашэнне
аб
пераносе
Хай
з
яе
пачынаецца
культуры
і
іншыя
ведамствы
на ўзвышаных танах. І мяне па руке... Адзінае, што, можа там сказаў мне: «Подожді тут».
і пайшлі
лёкай»
– з песні прагуляцца,
«… хараства» назы32.Лg3
Сg7
33.f4
Лf8,
0:1.
БДУ» – «Дынама»
(Брэст) – 2:1,быць,
«Шахцёр»
тураЯ паміж
«Мінскам»
і
будуць
ціснуць.
Але
пасля
«запакавалі»
ў аўтазак.
я трапіўматча
у туюгэтага
партыю,
застаўся, а ўсіх астатніх
ваецца.
Што гэта?(музыВядома ж,
кожны новы дзень,
на словы
Р.Барадуліна
Магнус Карлсен – Дзін Ліжэнь (паўфінал)
(Салігорск)
«Славія»
– пагродзенскім
«Нёманам»
на павялі
больш на
позні
– Але ж вы –ў той
вечар (Мазыр)
якую збіралі
дварах і побач,
хлопцаў
«бяседу». ка
І А.Камоцкага).
быў загад напалохаць
8.Японскаеусіх па таго, што я пабачыў, мне ўжо
падараваны
1.d4 Кf6 2.Кf3 d5 3.Сf4
e6 4.Кbd2 c5Богам.
5.e3 Фb6 6.Лb1 Сd6 7.c3 cd
2:0, БАТЭвыйшлі
(Барысаў)
– «Слуцк»
3:0,білі тэрмін
у сувязі
ў футбаліста
спецыяльна
ў горад
і таму– нас
менш. Таму
штоз тым,
там, што
як потым
мне расказваў
поўнай. І не думаю,
што пра ўсё адно, згублю я працу ці не
нацыянальнае
адзенне.
–
59
–
8.cd
С:f4
9.ef
Кc6
10.Кb3
a5
11.a3
a4
12.Кc1
Сd7 13.Кa2 Кe4 14.Кc3
«Белшына»
(Бабруйск)
–
«Віцебск»
–
1:1,
«Мінска»
падазрэнне
на
наяўнасць
згублю.
9.Раённая
на мірны пратэст, так?
іншых, зараз ведаю, прымалі знаёмы, які там апынуўся, іх
гэты газета
загад(разм.).
нехта10.Для
з вышэйАмін.
Фc7
15.g3
К:c3
16.bc
Кa5
17.Лc1
Кb3
18.Лc2
Фd6
19.Сd3 Ф:a3 20.0-0
«Дынама»
(Мінск)
–
«Іслач»
(Мінскі
раён)
каранавіруса.
добрага
ката
і
ў
лютым
…
Алена МАЛОЧКА.
– Так, я быў вечарам у мацней.
клалі на зямлю і паласавалі – а шых чыноўнікаў не ведаў. А
f6
21.Лe1
0-0
22.Фb1
Фd6
23.Лce2
h6
24.f5
ef
25.Кh4
Лae8 26.К:f5
– 1:0, «Рух» (Брэст) – «Смалявічы» – 0:0.
Фота: fcbate.by.
(прык.). 13.Калі зімой …, то
С:f5
27.Л:e8
Кd2
28.Л:f8+
Кр:f8
29.Ф:b7
Кf3+
30.Крh1
К:e1 31.С:f5
летам раса (прыкм.). 14.«Зямлю
КРЫЖАВАНКА
ШАШКІ
Кf3 32.Сg6 Кg5 33.Фc8+, 1:0
бацькоў // Я так люблю, //
Што ненавідзець // Маю … !»
таксама маюць практычную
№2 – c7, e5(b4), a3:c5, e7,
Чорныя: 7, 12, 13, 18, 21, 22,
– з верша Прывітанне
Р.Барадуліна «Зямля
з Піцера c5, b6, d6, c7 (7).
b8, e5x. – 61 –
Чорныя: b2, a3, c3, h4, a5, пачатковую расстаноўку. 23, 28, 29, 35 (10).
бацькоў». 15.«Пакуль каханая –
Актыўны
ўдзельнік h6 (6).
№3 – e7(b8:d6),
c3, a7,b8,
c5,
19(48),28,
Л.Геніюш, у якім яна распавядае аб// Сусвет перапаўняе . // А знеСуаўтар №№9 і 10 – Віктар Наш31-27,
сталы
чытач 1і x.адданы прыхільнік
старадаўняй
гульні
нашай …»
шашачнай
пакутах, якія давялося вытрымацьлюбее – засланяе
c1x.
– з верша рубрыкі
АўтарБуката
наступных
дамачных зg3,шахматным
шульга.
Славамір
паспаборнічаў
сімулятарам
Панчанка
у сталінскіх лагерах ёй і яе мужу«КветкайАнатоль
цвіце…». 18.«За
Вамі даслаў
№4 – de7, g7(d;h8A), d8, e7,
праблем – мінчанін
«Chessmaster10»
і перамогМікалай
яго.
Практычныя
электронны
Янку. 11.Раўнівы чалавек. 12.“Адная ішоў нана… зямлі
// На выспуадрас яе
h4x.A(h4:h8),
f8(b6), h4, f6 x.
Ляшкевіч.
Славамір Буката – «Chessmaster10»
вядучага
зямелька – там, дзе продкісноў, што
расстаноўкі
зваласякампазіцыі
каханнем» майстра
№5
–
fg7,
a3,g5,b2,
№13
Белыя:
простыя
18,
19,
1.е4 е6 2.d4 d5 3.Kc3 de 4.K:e4 Kd7 5.Cd3 Kgf6 6.Kg5 c5f6(g5),f6,
7.K1f3
спяць, // адна …, што нам сэр-– з вершаспорту
Віліміра
«Вы мне
жыццёмДзярабіна
і
Працягваем знаёміць з
e1 x.
20, 21, Фе7
23, 28,9.0-0
29, 30,
38, 40,Kрd8
h6?
8.K:e6
fe 32,
10.Cg6+
11.c4 cd 12.Cf4 e5 13.Ле1
цы будзіць” – з верша “Адна ёсцьзабыццём( С былі».
руса
//
Будзе
любіць
як
брашколы;
а н к т - 19.ЛютыП е ц я р б убеларускамоўныя
р г ) . практычнымі
№12–
8, 7, K:e5
23, 6-1,
5 x. Cd7
пазіцыямі
41, 44, дамкі
47, 49 (15).
Kg4 14.Cg3
Фd6 15.Фс2
Фb6 16.Фf5 Kdf6
17.K:e5
18.Ф:е5
толькі ў свеце Беларусь”. 13.“Тыбацюхна Знайдзіце
та. // Светлая імем Ісуса //
19 лютагаГенадзя
– 130 Барысава
гадоў з дняз Віцебска.
з зімы выйгрыш
… збівае за белых
№13
–
27,
21,
2,
11,
x.
Чорныя:
простыя
8,
9,
10,
19.Лаd1 Cb4 20.Ле2 Фс5 21.Фf4 Ф:с4 22.Лс2 Фе6 23.Ф:d4 Ca55 24.Фс5
пагладзь мяне, мая …” – з вер-(прык.). 22.«Каб
Наша крывіцкая …» – з вер4.Раздзел
сам сабою стаў яго нараджэння.
самастойна.
№14
–
14,
20,
1,
7,
8,
21,
49 x.
№6 Белыя:
g1,
b2,
f2,
a3,
с3,
11,
12,
27,
37,
дамкі
7,
16,
45,
ша “Маці”, які паэтка прысвяціланарод, // Пачуўшы … роднай кнігі. 5.Яравая
Сb6 25.Cc7+ C:c7 26.Ф:с7+ Кре7 27.Фс5+ Крd8 28.Cf5, 1:0.
пшаніца ша Р.Барадуліна «Маленне за
Дакладныя
адказы
даслалі:
e3,
b4,
h4,
c5,
g5
(10).
сваёй маці Аляксандры, выселе46,
48
(12).
(разм.). 6.«Бяліла … на світку Беларусь». 28.«Помніць кожнай разам з дачкамі ў Казахстан,мовы» – з верша «Роднаму Каліноўскаму
Камінская
Чорныя:
29, 19-13, 24, 39, 17, 35, 3, Аляксандра
най a7,
масніцы спеў, // Кожны
// І h2,ў f4,
сныa5, d6,
слову».
23.«А
…
даганяла
а яе бацька – селянін Антон – быў
(Вілейка),
Юрый
Голікаў
c7,
e7,
g7,
f8
(9).
21, 2 х.
ты Нёманам … у прыціхлай хаце» – з песні
расстраляны ў гродзенскай тур-зіму; // Заяц скочыў у лужу Ўрублеўскага
(Цвер,
Расія),
Эдуард
b6(c5),
cd4!!(a1),
h8(d2),
gf6,
№14
Белыя:
простыя
9,
13,
– з верша «Уцякала плыла» – з верша Р.Барадуліна «Трэба дома бываць часцей»
Задача М.Бельчыкава і М.Быкава, змешчаная
ў «Народнай
Волі»
Турнірнае становішча ме як “вораг народа”; уся сям’яблакіту»
Дамброўскі,
Віталь
x.
19,рашаецца:
23, 27, 28,1.Фс4!
32, дамкі
1, 3, 1.Ф:d7?
на словы Р.Барадуліна (музыЛ.Геніюш зведала жахі сталінізму.зіма ад вясны». 25.Мучны «Мая e1 Бацькаўшчына».
5 мая,
(не рашае
Сd6! або
1.Фе3?
Лf4!).
Варушыла,
Іван
Наўроцкі
№7 Белыя:
e1, g1, ка
e3,І.Лучанка).
g3,
30 (10).
№9 30.«Ды
(гл.дыяграму)
калі тыБелыя: 16,
імяa1,тваё,
17.Дармавая
праца.выраб, сімвал вясенняга соней- 7.«Хай свеціцца
Каманды
Гульні
Выйгрышы
Нічыі
Паражэнні
Мячы прымусовая
Ачкі
У пазіцыі
з партыі белыя перамаглі шляхам
1.Ф:b5!
(калі
1…Ф:b5,
(Мінск), уладзімір Бандарык
b6 (9).паэ- не бязродны
Чорныя:
простыя
7, 12,
// Гавары
!» f4,
– c5,
з верша
29, …
30,– 33,
34, 39,са40, 41, 42,
18.“Мова мая, народу … нятлен-ка. 29.Каханая, любая (разм.). Беларусь b4,
то 2.С:f6
Ле1+ 3.Л:е1
Фс64,4.g5
з непазбежным
калі 1…
БАТЭ
9
6
1
2 ны, // мова
19–9мая, ўваскросні
19
(в. Лугавая матам,
Слабадаа Мінскага
Чорныя: g5,11.«Ты
d6, h6, мной
a7, e7,па-беларуску»
–
з
вері жыві”31.«… не забаўка», «Ці пазя- та «… наступнасці».
17,
24,
36,
37,
38,
39,
40,
41,
43,
49 (10).
Фе3,
то
2.Ф:е8+).
раёна), уладзімір Валчкоў
9
5 хоць на 3магіле // мне1 – з верша
12–5
18 21.“Белы …”хае бегемот», «Кобра ў торбе» – … , ты
“Мова мая”.
ПаТарпеда-БелАЗ
гарызанталі: 2.Горад
«Будзе
краёў, // ша Я.Янішчыц
g7, нашых
b8, d8 (8).
зашуміць
44, дамка
5 (14). рашылі Мікалай
Чорныя:
6, 9,слоту
13, 19, 20, 22, Першымі
правільна
Шклярэўскі, Ігар Ананіч,
(Маладзечна),
Леанід
паэткі, выдад-– зборнікі вершаў для дзяцей Арыстакратка
на Гродзеншчыне,
абвяшчаць25,прагноз».
h4(gf6),кахання»
d2(bc7), –c3, h2(c7),
21,
34,
2,
3-8,
31,
11,
47
х.
Энергетык-БДУпаблізу 9яко- бел-чырвона-белы
6
0…” – з верша3 – зборнік
12–9вершаў 18
31,
38
(9).
Славамір
Буката,
Сяргей
Галкін,
Васіль
Жуковіч,
Віктар Карпей
Жук.
га, у маёнтку Жлобаўцы, 110 паэткі “Наш сцяг”. 25.Знаходжанне зены ў 1990 годзе. У 2010 годзе даР.Барадуліна. 32.Грамадскі з вершаcd4,«Арыстакратка».
Жыхар,
Фёдар
f4, e5, g3 x.
На заканчэнне дамачная
36,
18,
23,
3(28),
44,
30,
17,
Слуцк
9
5
1
3
15–14
16
Вадзім
ЖЫЛКО.
100-годдзя
Л.Геніюш
у
выдавецтве
Адказы
на
гадоў таму, 9 жніўня 1910 года, пад выдуманым імем.
– кніга c1,
вершаў
дзеяч – выбітны аратар і 12.«… ад маці»
Белыя:
g1, b2, d2, e3, 7 х.
праблема расіяніна Юрыя (Мядзел), Ігар Ананіч, Павел
зборпубліцыст.№1
(гл.дыяграму)
а1, у №8
нарадзілася
Па4 вертыкалі:3 1.“Беларусы2 “Лімарыус”
Шахцёрвыдатная беларуская
9
11–3 быў выдадзены
15
Каролік (Гродна), уладзімір
паэта,
якой
ёнc5услаўляе
33.Тое,
што набыта.Белыя:
крыжаванку
g3,
d4,
f4,
(9).
№10 Белыя: 24, 25, 27, 29, Голікава.
паэтка, празаік Ларыса Геніюш. ідуць, хлеб свой жытні нясуць, яе твораў у 2 тамах з прадмовай, Па e5,
f4, g3, h4, h61.Імя
(6).
тры святыні:
Маці, a3,
Мову
і f6, Па
Панько (Камянец), сяргей
вертыкалі:
гарызанталі:
1.Княгіня.
Іслач
9
5
0
4
11–13
15
Чорныя:
a5,
d6,
a7,
№15
Белыя:
простыя
13,
18,
34, 35,10.Сакавік.
38, 42, 44, 48 (11).
7.“У … ўсеагульнай брахні гава- // на … палажыўшы ўрачыста” укладаннем і каментарыем паэ-маці Р.Барадуліна,
Чорныя: а7,
c5, f6,
f8, g7
(5). 16.Літаратурны твор 8.Кімано. 31,
Малітву.
Бурко (Орша), Анатолій
якой
ён
9.Раёнка.
b8 (8).
(7).
грамадскага
дзерыць Дынама
праўду (Бр)
– экстрэмізм” 9(Дж. – з 4верша Геніюш
1 “Беларусы4 та, журналіста,
12–10
13
Чорныя:
7,15.Свет.
9, 10, 12, 15, 17, 20, 24, 27, 32, дамка 4мАЗАІКА
№2 шмат
Белыя: b2,
a3, b4, h4,
a5, e7, g7,зместу.
алегарычнага
17.«І
вы
прысвяціў
твораў.
13.Іней.
14.
Права.
dc3, de5, c:e3, hg5, h6, 18, 22, 23, 26, 37 (11).
Чорныя: простыя 2, 9, 15, Чумакоў (Светлагорск),
Скоблы. 22.“Беларусь,
Оруэл).
нясуць”.2 яча Міхася
d6, f6мне
(7). на зямлі прыходзіліh4,парою
Рух9.Масавая народная 9гуль- ідуць,3 хлеб свой жытні
4
7–5Прыбалтыка.
13
ў
сны,
//
«Пакінула
18.Край.
19.Рогі.
22.Гукі.
уладзімір
Барысёнак
Украіна,
//
Цвет
h6
x.
ня. 10.Сімвал царскай ці дыкта- 3.Орган размнажэння грыбоў.
16 (8). гульня…
32, 38, 29.Каханка.
40, 42, 33, 34, 2, 20, 29, 33, 44, дамкі 7,Ізноў
d2, d4, h6, g7,
b8, як … трапяткая» – з 23.Вясна. 25.Блін.
Далёкая,
// … Андрэеўна,
(Віцебская вобл.).
Дынама
9
4 – вокліч0 з перамож-5 жаночы12–10
– Радзіма і12…” – з верша// цяпло Чорныя:
тарскай
улады.(Мн)
14.Тое, што і абраз.
4. “…!”
8,
49(43А),
1(37),
29(42),
23(47),
5 x.
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Аналітычны твор

Седзячы дома…

БАТЭ ўмацоўвае пазіцыі

«Хай свеціцца імя тваё, Беларусь!»

Адбыліся матчы 9-га тура чэмпіянату Беларусі
па футболе.

Ларыса Геніюш – назаўжды з намі

Партыю даслаў чытач

Праверце адказы

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

Падпісныя індэксы:
63222 – для індывідуальных падпісчыкаў,
632222 – для прадпрыемстваў і арганізацый.
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