
№ 66 (4524)
21 жнiўня 2020 г.
Выдаецца з лiпеня 1995 г. 
на беларускай 
i рускай мовах

Выдавец:УП «Народная Воля».
Кошт — свабодны.

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

Íà ïðàñòîð,  íà øûðîê³ ðàçëîã
Âûõàäç³,  ìîé íàðîä,  ãðàìàäîþ...

ßêóá ÊÎËÀÑ
Народ бароніць свае законныя правы, сваю годнасць!

SOS!

Если государь нарушает 
закон, то народ получает 
право на восстание.

Джон лОкк, философ.

«Людзей нельга паліваць 
вадой і закідваць 

гранатамі толькі за тое, 
што ў іх ёсць сваё 

меркаванне»
Журналіст дзяржаўнага радыё Аляксандр 

шустэр патлумачыў «народнай Волі» 
прычыну свайго звальнення.

Толькі за мінулы тыд-
зень з Першага нацыяналь-
нага канала Беларускага 
радыё звольнілася пяць 
супрацоўнікаў. Днямі на 
стол кіраўніцтва леглі яшчэ 
некалькі заяў. Адным з пер-
шых, хто прыняў прынцыпо-
вае рашэнне, быў Аляксандр 
Шустэр. Ён вёў знакаміты 
«Радыёфакт», чытаў у 
эфіры навіны, таленавіта 
асвятляў найбуйнейшыя 
падзеі ў краіне і працаваў у 
прэзідэнцкім пуле.

– Я не хацеў рабіць са свай-
го сыходу нейкую піяр-акцыю, 
– прызнаецца Аляксандр.

Ды і кіраўніцтва 
папрасіла яго не даваць 
ніякіх каментарыяў, пакуль 
фармальна ён усё яшчэ буд-
зе лічыцца супрацоўнікам 
Белтэлерадыёкампаніі.

– І ўсё роўна людзі 
даведа ліся,  піса лі , 
тэлефанавалі. Пыталіся, ці 
патрэбна нейкая фінансавая 
дапамога. Нават пажыць у іх 
прапаноўвалі, – здзіўляецца 
Аляксандр.

Ноч з 9 на 10 жніўня ён 
правёў на мінскіх вуліцах. У 
гушчу трагічных падзей не 
трапіў хіба што выпадкова.

– Калі мы ішлі па 
Машэрава, нейкія малойчыкі 
падазрона настойліва пачалі 
крычаць людзям, што трэба 
вяртацца да Стэлы. Натоўп 
падзяліўся, але мы з сябрамі 
вырашылі ўсё ж рухацца да 
праспекта Незалежнасці.

А літаральна праз 
некалькі гадзін Саша паехаў 
у камандзіроўку ў Пухавіцкі 
раён. Гэта была рабочая паезд-
ка прэзідэнта ў Біятэхна-
лагічную карпарацыю:

– Калі б усё абмежавала-
ся толькі аглядам, я, можа, 
і застаўся б на радыё. Але 
там прысутнічаў амбасадар 
Кітая, які з захапленнем 
– падкрэслю, з захаплен-
нем – казаў пра перамогу 
на выбарах, хаця ўсе вакол 
ужо ведалі, што была ноч. 
Лукашэнка, дарэчы, тады 
яму адказаў, што перамаг-
чы мала. Сваю перамо-
гу трэба абараніць. Гэтыя 
словы, па-мойму, нідзе так 
і не прагучалі. Сюжэт тады 
я зрабіў максімальна ней-

тральным, а ўсе палітычныя 
моманты пераканаў 
кіраўніцтва даць асобным 
сінхронам.

Аляксандр шчыра хацеў 
дапрацаваць да канца тыд-
ня – каб не ламаць графік і 
не падстаўляць калектыў, – 
але пасля ранішняга эфіру 12 
жніўня, узгадвае журналіст, 
кагнітыўны дысананс 
дасягнуў крытычнай адзнакі.

– Вішанькай на торце ў 
«Радыёфакце» стаў сюжэт 
пра тое, як трэба паводзіць 
сябе ў спякоту. Рэкамендацыі 
медыкаў, вядома, вельмі акту-
альныя, але не ў той дзень, 
калі тэмпература панізілася 
да 15 градусаў. І ты сядзіш у 
гэтай паралельнай рэальнасці 
і адчуваеш сябе героем нейкіх 
«Сімпсанаў»!

– У той жа дзень 
звольнілася яшчэ адна 
вядучая навін − Таццяна 
Філіпчанка.

– Мы зрабілі гэта 
сінхронна. Ну, таму што 
вельмі цяжка казаць у эфіры 
пра тое, што на вуліцах былі 
наркаманы, беспрацоўныя і 
наёмныя. Я не ведаю, на каго 
гэта разлічана. Магчыма, на 
чатыры з паловай тысячы 
падпісчыкаў телеграм-кана-
ла ATN_news? Штука ж у 
тым, што ты заўсёды дума-
еш: я змагу падаваць усё калі 
не ангажавана, то хаця б 
нейтральна. І мне здавалася, 
што гэта атрымлівалася. Але 
пасля падзей у першыя дні 
пасля выбараў праяўляць 
нейкую нейтральнасць было 
немагчыма. Таму што люд-
зей нельга паліваць вадой, 
закідваць гранатамі і ката-
ваць толькі за тое, што ў іх 
ёсць сваё меркаванне.

– Вы кажаце пра ней-
тральнасць… Скажыце, 
у прэс-службы прэзідэнта 
былі да журналістаў пула, 
скажам так, прынцыповыя 
пажаданні?

– Амаль пасля кожнай 
паездкі даваліся ўказанні, 
у якім святле мы мусім усё 
падаваць. Часам казалі, што, 
напрыклад, гэты кавалак 
у эфір мы не пускаем. Але 
астатняе на тваім сумленні.

– Ёсць яшчэ цэнзура і 
на радыёстанцыі?

– Я нават сказаў бы – 
самацэнзура, вельмі жор-
сткая. Самы свежы прыклад 
(таксама, дарэчы, адна з 
апошніх кропляў): у навінах 
мне не дазволілі агучыць 
інфармацыю з тэлеграм-
канала МУС пра тое, што 
лёсам затрыманых можна 
пацікавіцца па нумары 102. 
Ну што тут такога? Тым 
больш што афіцыйная заява.

Зрэшты, з кіраўніцтвам 
канала журналіст застаўся 
ў нармальных адносінах. 
Аказалася, што самым скла-
даным было зайсці ў кабінет 
і сказаць пра сваё рашэнне.

– А калегі па-рознаму 
паставіліся. Некаторыя сказалі, 
што я здраднік, і перасталі 
вітацца. Затое плакалі і 
абдымалі нават тыя, ад каго я 
гэтага менш за ўсё чакаў. 

– Саша, вы 10 гадоў 
адпрацавалі на Беларускім 
радыё. Што сэрца?

– Пакуль што не паспеў 
нічога зразумець. Але пра-
цаваць мне вельмі пада-
балася, было цікава. Я 
пабываў у многіх гарадах, 
на многіх прадпрыемствах, 
пазнаёміўся з дзясяткамі 
цікавых людзей. Я працаваў 
на беларускай мове! Першы 
нацыянальны ў гэтым сэнсе 
ўнікальная з’ява. Як далей? 
Спадзяюся, што за два-тры 
месяцы нешта знайду. У 
дзень звальнення не мог не 
думаць пра тое, што здымаю 
кватэру і не ведаю, як буду 
за яе плаціць. Але можна і 
грузчыкам часова папраца-
ваць у суседняй краме.

У  п ан я д з е л ак 
супрацоўнікі Беларускага 
радыё падтрымалі агульна-
нацыянальную забастаўку. 
На працу не выйшлі вядучыя 
«Сталіцы», Міжнароднага 
радыё «Беларусь», а так-
сама гукарэжысёры, якія 
абслугоўваюць усе станцыі 
Беларускага радыё. Яны 
патрабавалі сумленных 
выбараў і аб’ектыўнага 
асвятлення падзей у краіне. 
Днямі стала вядома, што 
ў знак пратэсту сышоў 
амаль увесь калектыў Радыё 
«Сталіца» − у тым ліку 
кіраўніцтва радыёстанцыі.

Марыя КІрКевІЧ.

Александр ЛУКАШЕНКО:
– По-цивильному состоялись выборы. 

Не могут быть фальсифицированы 
80 процентов.

(Во время общения с работниками минского завода колесных тягачей.)

Президенту 
Российской Федерации

Путину В.В.
Уважаемый Владимир Владимирович!
В июле 2001 года я, как единый кандидат в пре-

зиденты Республики Беларусь от широкой граж-
данской коалиции, обращался к Вам в связи с 
исчезновением известных белорусских политиче-
ских и общественных деятелей. К письму были 
приложены копии документов, подтверждающих 
причастность высокопоставленных чиновников и 
руководителей силовых структур. Кстати, это пре-
ступление до сих не расследовано.

Прошло двадцать лет. Вынужден констатиро-
вать: сущность правящего режима не изменилась. 
Мое обращение к Вам вызвано крайне обострив-
шейся ситуацией в стране. Аресты, преследования 
оппонентов власти, грубая фальсификация итогов 
прошедших выборов президента вызвали справед-
ливое возмущение большинства граждан, мирные 
массовые протесты и забастовки. Органы власти 
применили чрезвычайно жестокие меры их пода-
вления. Многие несогласные с результатами выбо-
ров были травмированы, пропали без вести. Уже 
пять человек скончались. Президент же цинично 
объясняет происходящее происками неких «вра-
гов», в том числе из России. Заявляет, что личную 
власть будет удерживать любой ценой. Широко 
используется также дезинформация населения о 
якобы негативном отношении протестующих к 
сотрудничеству наших стран.

Граждане протестуют против узурпации вла-
сти Александром Лукашенко. Использование ими 
национальных символов обусловлено стремлени-
ем сохранить и свое достоинство, и суверенитет 
Беларуси. В настоящий момент, чтобы не допу-
стить дальнейшей эскалации насилия и кровопро-
лития, важно всё решать мирным способом.

Прошу Вас, президента государства, являю-
щегося постоянным членом Совета Безопасности 
ООН, использовать свои авторитет и влияние 
в восстановлении законности и общественного 
согласия, а именно:

способствовать освобождению всех поли-
тических заключенных, в том числе экс-главы 
«Белгазпромбанка» В.Д.Бабарико, а также недо-
пущению насилия в отношении мирно протесту-
ющих;

поддержать обоснованные «Уходи», то есть тре-
бования об отставке Александра Лукашенко с поста 
президента в соответствии со ст.87 Конституции 
Республики Беларусь и передаче его полномочий в 
период премьер-министру согласно ст.89;

проведение новых демократических выборов с 
измененным составом Центральной избиратель-
ной комиссии на основе международных стандар-
тов, принятых ОБСЕ.

Скорейшее разрешение жизненно важной про-
блемы несомненно поспособствовало бы развитию 
добрососедских дружественных отношений наших 
государств и народов.

С надеждой на понимание –
владимир ГОнЧАриК.

ОТкРЫТОЕ ПИсЬМОскаЗанО!

ТРаГЕдЫЯ

Да, конечно, не все 80 
процентов голосов были 
сфальсифицированы. А если 
30 процентов? При этом не 
хватает одного голоса, что-
бы одержать победу. Если на 
этот один голос у соперника 
оказывается больше – зна-
чит, он на вершине пирами-
ды, а ты в аутсайдерах.

Да не нужно говорить 
о 80 процентах сфальси-
фицированных голосов! 
Пусть таких при оператив-

ном пересчете (а не после 
всем известной «зачистки» 
или вообще сожжения части 
бюллетеней) оказалось бы 
всего 31–32 процента, то и 
в этом случае как минимум 
потребовался бы второй тур 
голосования. И кто знает, 
может, А.Лукашенко и взял 
бы верх над своим соперни-
ком. Но на этот шаг нужно 
было пойти. Не пошел.

Но произошло то, что 
произошло. Ермошина 

назвала цифру 80,1 про-
цента, мол, столько голосов 
набрал 26 лет стоящий у 
руля государства Александр 
Лукашенко – и страна забур-
лила. Власть приучила бело-
русов ко лжи, но с такой 
нахальной ложью народ не 
смирился. И, похоже, не 
смирится до тех пор, пока 
в Беларуси не пройдут нор-
мальные, демократические 
выборы. Понятно, уже без 
А.Лукашенко.

Загадкавая смерць
Жыхары Ваўкавыска нясуць кветкі да ваенна-гістарычнага музея, дзе працаваў 
дырэктарам Канстанцін Шышмакоў, які адмовіўся падпісваць сфальсіфікаваны 
выніковы пратакол на сваім выбарчым участку і цела якога 18 жніўня знайшлі 

на тэрыторыі мастоўскага раёна.

«Гэта нагадвала 
суіцыд»

Паводле афіцыйнай 
інфармацыі, распаўсюджанай 
Следчым камітэтам па 
Гродзенскай вобласці, 
смерць мужчыны не носіць 
крымінальнага характару.

Цела Канстанціна 
Шышмакова было знойдзена 
валанцёрамі пошукава-выра-
тавальнага атрада “Анёл” 
побач з вёскай Левыя Масты 
Мастоўскага раёна.

Крысціна Крук, якая 
ўзначальвала групу з дзесяці 
чалавек, распавяла “Народнай 
Волі”, што яны прыбылі ў 
Левыя Масты па атрыманай 
арыенціроўцы. Напачатку 
даволі хутка быў знойдзены 
аўтамабіль Шышмакова – 
практычна на беразе Нёмана.

“Да лейшы пошу к 
зацягнуўся, бо была дапуш-
чана памылка: мы напа-
чатку палічылі, што цела 
знаходзіцца ў вадзе, – згадвае 
валанцёрка. – Мы падымалі 
беспілотны апарат, спрабавалі 
высветліць, што ўсё ж там 
знаходзіцца, але нам так і не 
ўдалося больш дакладна раз-
гледзець аб’ект. І толькі пасля 
таго, як прыбылі ратавальныя 
службы, высветлілася, што ў 
вадзе быў папросту іншародны 
прадмет”.

Пошук працягваўся, і 

прыблізна пасля 15 гадзін у 
лесапаласе метрах у 500 ад 
аўтамабіля было знойдзена 
цела Канстанціна Шышмакова.

“На нашу думку, з таго, 
што мы пабачылі, гэта нагад-
вала суіцыд, – кажа Крысціна 
Крук і дадае: – Мы, зразуме-
ла, не крыміналісты, а займа-
емся толькі пошукам людзей, 
а таму варта давяраць той 
інфармацыі, якую распаўсюдзіў 
Следчы камітэт”.

Дырэктар Ваўкавыскага 
музея быў адным з двух членаў 
выбарчай камісіі на ўчастку 
ў школе №2 Ваўкавыска, 
які адмовіўся падпісаць 
сфальсіфікаваны пратакол 
падліку галасоў. На наступны 
тыдзень пасля галасавання ён 
быў у адпачынку, а 15 жніўня 
выйшаў на працу. У той жа 
дзень ён патэлефанаваў жон-
цы каля 17.00 і сказаў: “Я тут 
працаваць больш не буду, еду 
дамоў”.

Але дадому малады чала-
век так і не прыехаў.

«Ён быў прыстойны 
чалавек»

У музеі, дзе працаваў 
Шышмакоў, усе моцна ўражаны, 
размаўляць з журналістам 
папросту баяцца. Адзінае, што 
сказалі людзі: “Ён быў пры-
стойны чалавек”. Паводле слоў 
адной з супрацоўніц, блізкіх 
сяброў у яго ў Ваўкавыску не 
было, паколькі сам ён родам з 
Брэсцкай вобласці. І, маўляў, 
увесь вольны час займаўся 
сям’ёй, у іх маленькая дачушка, 
якой толькі тры годзікі. Вельмі 
любіў рыбалку і часта разам 
з жонкай і дачушкай ездзіў у 
Мастоўскі раён на Нёман, дзе і 
лавіў рыбу.

У Ваўкавыску на сёння 
гэта адна з тэм, якія найбольш 
абмяркоўваюцца. 18 жніўня 
ўвечары, калі людзі сабраліся 
на плошчу ў знак салідарнасці 
з забастоўкамі ў краіне, да 
ваенна-гістарычнага музея, дзе 
дырэктарам быў Канстанцін 
Шышмакоў, аднеслі кветкі.

Усе чакаюць адказаў на 
пытанні, як і чаму загінуў 
Канстанцін Шышмакоў і ці 
звязана гэта нейкім чыным 
з тым, што ён адмовіўся 
падпісваць сфальсіфікаваны 
пратакол галасавання.

Міхал КАрневІЧ.

рабочы Мінскага трактарнага завода пратэстуе супраць фальсіфікацыі волевыяўлення беларускага народа падчас прэзідэнцкіх выбараў.

сТОП-кадР

Жыццё Паўла Латушкі пад пагрозай
ЗаЯВа

Мы добра ведаем кар’ернага дыплама-
та, былога міністра культуры і дырэктара 
Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі 
Купалы, які яшчэ студэнтам уступіў у шэрагі 
ТБМ.

Пасля таго як П.Латушка разам з калек-
тывам тэатра выказаў свой пратэст супраць 
проціпраўных дзеянняў беларускай улады, у 
выніку якіх былі арыштаваны тысячы мірных 
грамадзян Беларусі, прычым значная частка з 
іх была зверскі збітая, а некаторыя загінулі ці 
зніклі без звестак, ён быў звольнены з паса-
ды дырэктара тэатра. П.Латушка ўвайшоў у 
склад Каардынацыйнай рады па трансферы 
ўлады пасля выбараў 9 жніўня 2020 года. Яму 
пачалі пагражаць, патрабаваць, каб ён з’ехаў 

з Беларусі, і запэцкалі чырвонай фарбай яго 
дом і гараж.

Мы добра памятаем трагічны лёс віцэ-
прэм’ера ўрада Беларусі Віктара Ганчара, 
міністраў Юрыя Захаранкі, Міхаіла Марыніча, 
Аляксандра Казуліна, Васіля Лявонава і 
іншых вядомых людзей, якія выказалі сваю 
нязгоду з палітыкай сённяшняй улады. Таму 
мы заклікаем усіх сумленных грамадзян 
Беларусі выказаць сваю падтрымку Паўлу 
Латушку і накіраваць свой пратэст супраць 
яго пераследу ў Генеральную пракуратуру 
Рэспублікі Беларусь.

Сакратарыят таварыства
 беларускай мовы.

МУдРЫЕ МЫслИ

ПаЗІЦЫЯ
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скандал

Хто супыніць дзікае 
паляванне караля Страху?

Адкрытая размова са старшынёй выбарчай камісіі на ўчастку №25 у Віцебску Сяргеем ПітАленкАм аб 
тым, як яму і яго сябрам выкручваў рукі старшыня райвыканкама Сяргей СтАшэўСкі

Звычайная гарадская школа 
на праспекце Фрунзе ў Віцебску. 
У доўгіх і нязвыкла пустых 
калідорах адчувальна пахне све-
жапафарбаваная падлога – хутка 1 
верасня, пачатак новага навучаль-
нага года. Пра мінулыя выбары 
вонкава ўжо нішто не нагадвае. 
А якраз тут, у СШ №44, месціліся 
адразу два выбарчыя ўчасткі, на 
адным з якіх выніковы прата-
кол з падлікам галасоў па катэ-
гарычным патрабаванні кіраўніка 
Кастрычніцкага раёна горада 
Віцебска Сяргея Сташэўскага быў 
сфальсіфікаваны. Фальсіфікацыю 
прыхаваць не ўдалося – дыкта-
фонны запіс шырока разышоўся 
ў сацыяльных сетках, яго 
расшыфроўка была апублікавана 
і на старонках “Народнай Волі” 
(нумар за 14 жніўня).

І вось, каб пачуць інфармацыю 
з першых вуснаў, я ўваходжу ў 
кабінет дырэктара школы Сяргея 
ПІТАЛЕНКІ, які 9 жніўня на 
адным з участкаў узначальваў 
выбарчую камісію. Пра сустрэ-
чу і падрабязную гутарку з ім на 
дыктафон мы дамаўляліся загадзя. 
Але нечакана Сяргей Уладзіміравіч 
– відавочна ўстрывожаны – 
пачынае нашу размову з… 
прабачэнняў. Аказваецца, за 
паўгадзіны да нашай сустрэчы яму 
патэлефанавалі і вельмі настойліва 

парэкамендавалі ніякага інтэрв’ю 
“Народнай Волі” не даваць. Адкуль 
і хто патэлефанаваў – дырэктар 
патлумачыць не захацеў.

Наступныя хвілін пятнац-
цаць мы міла, як аднадумцы, 
паразмаўлялі пра сумленне і 
грамадзянскі абавязак – ён, гаспа-
дар кабінета, покуць якога займаў 
вялікі дзяржаўны сцяг, і я, хоць 
і званы, але раптам непажаданы 
сталічны госць, які разумеў, што ў 
чужой бажніцы свечкі папраўляць 
– справа амаль безнадзейная.

Сяргей Піталенка мог 
выставіць мяне за дзверы. Але не 
выставіў. Мог замкнуць свой рот 
на замок, як яму і параілі. Але 
не зрабіў гэтага. Мог тэрмінова 
з’ехаць па дырэктарскіх спра-
вах. Але ўсё ж застаўся на сваім 
працоўным месцы. І, нервова 
пахадзіўшы па кабінеце, нарэш-
це дазволіў уключыць дыктафон, 
папярэдзіўшы, што наўрад ці змо-
жа адказаць на ўсе мае пытанні.

– Сяргей Уладзіміравіч, прыз-
нацца, спачатку я хацеў сустрэц-
ца з кіраўніком Кастрычніцкага 
раёна Сяргеем Сташэўскім, але 
пасля 9 жніўня ён тэрмінова 
сышоў у адпачынак, яго тэлефо-
ны не адказваюць. Як выглядае, 
ён проста схаваўся. Таму выму-
шаны ўсе свае пытанні адра-
саваць вам – як непасрэднаму 

ўдзельніку таго пасяджэння, на 
якім прадстаўнік улады прымусіў 
вас і вашых калег па выбарчай 
камісіі перапісаць выніковы 
пратакол. Ці можаце вы назваць 
лічбы з першага, праўдзівага 
пратакола, якія не задаволілі 
ўладную вертыкаль?

– Перавагу атрымаў чацвёрты 
кандыдат (Святлана Ціханоўская 
– М.С.) – з розніцай амаль у два 
разы. Зразумела, перад кім…

– Разам з дыктафонным 
запісам у інтэрнэце выстаўлена 
не зусім якасная копія прата-
кола. Там наступныя лічбы: за 
Ціханоўскую – 672 галасы, за 
Лукашэнку – 364, за Чэрачня 
– 48, за Дзмітрыева – 28, за 
Канапацкую – 12 галасоў. Гэта 
адпавядае праўдзе?

– Я не магу адказаць на гэта 
пытанне.

– З запісу вынікае, што чле-
ны выбарчай камісіі і ўгаворвалі 
Сташэўскага, і прасілі, і 
нагадвалі яму пра адказнасць. Не 
падзейнічала. Чыноўнік проста 
выкручваў вам рукі. Як вы лічыце, 
чаму ён паводзіў сябе так нахабна?

– Відаць, ён выконваў сваю 
работу.

– Дыктафонны запіс быў зро-
блены з вашага ведама?

– Не. Пра запіс я абсалют-
на нічога не ведаў – пра гэта я 
ўжо неаднойчы гаварыў. І, шчы-
ра кажучы, на пачатку, калі ён 
з’явіўся ў інтэрнэце, мне было 
няёмка і прыкра. Выставілі, нават 
не параіўшыся са мною, нават не 
паставіўшы да ведама.

– А вы параілі б не 
выстаўляць?

– Не ведаю. Я не ведаю, як бы 
сябе паводзіў. Звычайна па жыцці 
я іду як фаталіст – што адбываецца, 
тое і павінна адбыцца. Раз яно адбы-
лося, значыць, так і павінна быць.

– Вы ж ведаеце сваіх настаўнікаў 
(з іх і складалася выбарчая камісія). 
Вы і цяпер не здагадваецеся, хто 
запісаў антызаконныя патрабаванні 
Сташэўскага?

– Мне не дакладвалі, я ні з кім 
з членаў камісіі пасля не бачыўся. 
Людзі ў адпачынках.

– На запісе хтосьці звяртаец-
ца да чыноўніка: “Я вас вельмі 

паважаю, але чаму нашымі 
рукамі трэба рабіць гэта дзяр-
мо?” Гэта ваш голас?

– Мой.
– Колькі членаў камісіі не 

падпісалі сфальсіфікаваны пра-
такол?

– Падняліся і выйшлі 
адзінаццаць чалавек. З пятнаццаці.

– Гэта настаўнікі вашай школы?
– Так.
– Але потым іх подпісы ўсё ж 

з’явіліся пад сфальсіфікаваным 
пратаколам? Зноў жа пытаюся ў 
вас, бо ніводнага з членаў камісіі 
мне знайсці не ўдалося.

– Я хацеў бы абысці гэта 
пытанне.

– Вы баіцеся нейкага перасле-
ду з боку ўлады?

– Прызнацца, баюся. І паса-
ду страціць, і не толькі... Баюся 
за сваю маленькую дачку. Мне 
сапраўды страшна. Вось чаму я так 
сябе паводжу цяпер. Зразумейце 
мяне... Зрабіць могуць усё, што 
заўгодна... Мы ж гэта ведаем...

– Як вы лічыце, нешта падоб-
нае магло адбывацца на іншых 
выбарчых участках? Прынамсі, у 
вашым горадзе?

– Давайце зададзім сабе такое 
пытанне. Калі не памыляюся, 
восемдзесят пяць пратаколаў па 
ўсёй краіне, таксама як і “мой”, 
былі, скажам так, асветлены. Што 
з тымі пратаколамі? Што на тых 
участках? Што з тымі камісіямі? 
Невядома. У трох выпадках, я чуў, 
дырэктары школ напісалі заявы 
аб звальненні, але іх не падпісалі, 
яны пакуль працуюць. А што там 
далей? А ў астатніх васьмідзесяці 
двух выпадках што? Пратаколы 
перападпісалі ці не?

– А чаму вы ўсё ж 
перападпісалі? Вас угаварыў той 
жа Сташэўскі? Пазней, на нейкай 
канфідэнцыяльнай сустрэчы?

– Я не магу расказаць, як мяне 
ўгаварылі. Сустрэч з ім у мяне паз-
ней не было. Усё адбылося там жа. 
Ужо не так прылюдна, канешне, але...

– Раней вы казалі, што некато-
рыя СМІ напісалі пра здарэнне ў 
вашай школе неаб’ектыўна. Чым 
канкрэтна вы не задаволены?

– Ды пачалі перапісваць усе, 
каму не лянота. Журналістам, я 

шчыра скажу, даваў такія абцякаль-
ныя адказы. Але яны ўсё падалі 
так, як ім хацелася. Пакацілася 
ўсё, як снежны камяк з гары. Калі 
ўжо ўкраінскія і расійскія СМІ 
зацікавіліся… Былі абвінавачванні ў 
тым, што мне заплацілі… Таму я сам 
сабе сказаў: хопіць! Нікому нічога 
казаць больш не буду. Зразумейце 
мяне, я дырэктар школы, а не рэва-
люцыянер.

У кабінет Сяргея Піталенкі 
мы яшчэ вернемся. Ужо з менш 
няёмкім адчуваннем, чым перад 
інтэрв’ю, на якое мой суразмоўца 
ўсё ж адважыўся. Дзякуй яму за 
гэта! Думаю, чытачы “Народнай 
Волі” разумеюць, што ў дадзенай 
сітуацыі дырэктар школы праявіў 
пэўную мужнасць.

Чарговым разам не 
дазваніўшыся да асноўнага 
фігуранта “віцебскай справы” 
Сташэўскага, я набраў нумар 
больш высокага начальніка – 
намесніка старшыні Віцебскага 
гарвыканкама Віктара Глушына. 
Нечакана ён мне адказаў. Прычым 
на добрай беларускай мове.

– Віктар Валер’евіч, вы ж, 
напэўна, чулі пра тое, што адбы-
лося ў СШ №44 9 жніўня?

– Чуў. Але, відаць, не больш, 
чым вы. І бачыў – тое, што 
выстаўлена ў інтэрнэце.

– Дазвольце не паверыць, што 
вы, займаючы гэткую пасаду, такі 
малаінфармаваны. Таму стаўлю 
пытанне рубам: чаму віцебская 
ўладная вертыкаль самым бру-
тальным чынам умешвалася ў 
выбарчы працэс? Вы ж ведаеце, 
што фальсіфікацыя пратаколаў – 
гэта крымінальная адказнасць.

– Ваша пытанне правакацый-
нае. Я вам скажу, што верты-
каль гарвыканкама ні ў што не 
ўмешваецца. Больш тлумачыць 
не буду. Трэба пытанні зада-
ваць правільна. І калі вы веда-
еце Выбарчы кодэкс, то можаце 
там пачытаць, якую ролю ады-
грывае гарвыканкам. Паўтаруся: я 
ведаю па гэтай сітуацыі роўна тое 
ж, што і вы. Чытаў у інтэрнэце, 
слухаў. У вас ёсць доказы, што 
гэта сапраўдная інфармацыя? 
Вы кампетэнтны орган, каб гэта 
сцвярджаць? Я, напрыклад, не. І 

нічога вам патлумачыць не магу. 
Звяртайцеся непасрэдна да гэтага 
чалавека (С. Сташэўскага. – М.С.).

– Я спрабаваў, але вы яго ў 
адпачынак адпусцілі. Відаць, 
ператаміўся чалавек падчас 
выбараў...

– Прабачце, я ў гэтай сітуацыі 
вам таксама нічога не патлума-
чу. Каб нешта тлумачыць, трэба 
нешта ведаць. Калі гэта сітуацыя 
была… Я вам ужо сказаў, гэта не 
ў маёй кампетэнцыі, тлумачыць я 
нічога не буду.

Віктар Глушын, у чые службо-
выя абавязкі ўваходзіць і ідэалогія, 
размаўляў са мной размераным 
безэмацыйным голасам. Было 
такое ўражанне, быццам чуеш у 
слухаўцы савецкага радыёдыктара. 
Ці – размаўляеш з аўтаадказчыкам. 
Адчувалася вывучка БРСМ, дзе 
Віктар Валер’евіч даволі праця-
глы час займаў кіроўныя пасады і 
адкуль перасеў у крэсла намесніка 
старшыні гарвыканкама. Такія 
кадры ўмеюць адказаць, нічога не 
сказаўшы, заўсёды ў іх напагатове, 
як выратавальны круг, выраз “гэта 
не ў маёй кампетэнцыі”.

“Не ў кампетэнцыі” спадара 
Глушына, як высветлілася падчас 
нашай размовы, і той тапанімічны 
кавардак у цэнтры Віцебска, дзе 
ўсе турысты, як у лесе, блукаюць 
на трох вуліцах імя Бебеля, на пяці 
імя Свярдлова і ажно на дзесяці 
вуліцах, якім ні з пушчы ні з поля 
нададзена імя Надзеі Крупскай…

За два гады знаходжання на 
адказнай гарвыканкамаўскай 
пасадзе Віктару Глушыну і ў 
галаву не прыйшло у прадуглед-
жаным заканадаўствам парадку 
“забраць” у савецкіх дзеячаў па 
вуліцы, пераназваўшы іх у гонар 
знакамітых сыноў Віцебшчыны – 
Васіля Быкава, Рыгора Барадуліна 
і Генадзя Бураўкіна. “Не ў маёй 
кампетэнцыі”, – гучала, як мантра.

Са школы №44 (паспяховай, 
са школай-пабрацімам у Пекіне, 
з адзіным у Беларусі адкры-
тым непасрэдна з кітайцамі кла-
сам Канфуцыя, дзе вывучаецца 
кітайская мова і дзеткі займаюц-
ца ушу) я сыходзіў з прыкрым 
пачуццём. Праехаўшы трыста 
кіламетраў дзеля шчырай і адкры-

тай размовы з чалавекам, які 
спрабаваў супрацьстаяць анты-
законным дзеянням упэўненага ў 
сваёй беспакаранасці чыноўніка, 
і – пачуць стрыманыя, як на 
допыце, адказы. Але ўсё ж такі 
я іх пачуў. Насуперак рэкамен-
дацыям зверху, пасля якіх, як 
паказваюць падзеі апошніх дзён, 
можа адбыцца ўсё, што заўгодна. 
Усю Беларусь на гэтым тыдні 
шакіравала раптоўная смерць пры 
загадкавых абставінах 29-гадовага 
дырэктара Ваўкавыскага ваенна-
гістарычнага музея Канстанціна 
Шышмакова. Ён таксама быў 
старшынёй выбарчай камісіі, дзе 
не ўсе члены пагадзіліся падпісаць 
сфальсіфікаваны пратакол.

Пасля трагічнага здарэння ў 
Ваўкавыску у сацыяльных сетках 
зноў замільгацела словазлучэнне 
“эскадроны смерці”, прызабытае 
ўжо за апошнія два дзясяткі гадоў. 
А ўпершыню пра такі “эскадрон” 
напісаў яшчэ Уладзімір Караткевіч. 
Помніце – “дзікае паляванне кара-
ля Стаха” ў аднайменнай аповесці? 
Як маёнтак Балотныя Яліны доўгія 
гады жыў у жудасным здранцвенні, 
як вершнікі смерці палявалі на 
людзей, забівалі іх, а праваахоўнікі 
ніяк не маглі натрапіць на след 
забойцаў. І толькі калі паўстаў 
увесь навакольны люд, кароль 
Стах быў развянчаны і знішчаны.

Караткевіч невыпадко-
ва так назваў свайго антыгероя 
– Стах (сугучна слову “страх”). 
Пісьменнік нібы прадбачыў падзеі 
2020 года, калі па Беларусі зноў 
затупацела капытамі дзікае паля-
ванне караля Страху. Яно то дзікае 
і гіклівае, як арда, то ціхае, як нач-
ныя варанкі ў 1937-м. І ціхае яшчэ 
больш страхотлівае і небяспечнае.

Але Беларусь – ужо даўно не 
Балотныя Яліны. Калі насустрач 
д’ябальскаму паляванню кара-
ля Страху бясстрашна выйдзе 
ўвесь беларускі народ (а ён ужо 
выйшаў і працягвае выходзіць), то 
неўзабаве мы ўсе пабачым, што 
вершнікі, якія наганялі жудасць на 
ўсю ваколіцу, – усяго толькі сала-
мяныя пудзілы. І дарога ім адна 
– на крумкачыны сметнік.

Міхась СКОБЛА.
Мінск – Віцебск.

Снимите балаклаву,  
 посмотрите нам в лицо…

Александра Полосмака задержали 11 августа в Гомеле во время акций протеста. Вот его публикация.

МУЖскОЙ РаЗГОВОР

…Примерно через полча-
са прогулки по центру города 
к группе таких, как я, подлетел 
автозак, из него выскочили омо-
новцы и без разговоров начали 
лупить нас дубинками. Чем, меж-
ду прочим, тоже нарушили дей-
ствующее законодательство, так 
как обязаны были предупредить 
о применении физической силы. 
Ну, да черт с ним, может, и пред-
упреждали, да мы не услышали.

От ударов человеку свойствен-
но либо отбиваться, либо убегать 
– такова природа. Когда тебе не 
дают времени на принятие реше-
ния, действуешь на инстинктах. Я 
побежал. Но недалеко. Прилетело 
дубинкой по «тормозам» – и тут я 
понял, почему эти мышцы бедра 
так в народе называются. Потом 
дубинкой приложились еще пару 
раз, чтобы бегать было уже точно 
неповадно. «Ладно, – говорю, – 
сдаюсь, мужики! Где ваш автозак? 
Сам пойду, тащить не надо». И, в 
принципе, на этих мужиков я не 
в обиде. Ну, применили спецсред-
ства при задержании. Бывает.

В автозаке ни меня, ни 
кого-либо при мне не били. 
Отзывались о нас, «змагарах», 
конечно, нелестно, но давайте 
начистоту: редко какой суро-
вый мужской разговор обходит-
ся без мата. Суть его – ниже. 
Пока же нас перегрузили в 
УАЗик и повезли оформлять 
в Железнодорожный РОВД 
Гомеля. И вот там началось…

Заезжаем во внутренний 

дворик. Двери открываются. 
«Коридор» из закованных в 
«латы» существ (не могу сказать 
«людей») с дубинками. «Руки 
за спину! Голову вниз!» Со всех 
сторон удары. «Голову ниже!» 
– прилетает по затылку сверху. 
Через секунду – коленом в 
челюсть. Голова подлетает вверх. 
«Я сказал, ниже, с***ка!» – сно-
ва удар сверху. И снова снизу. 
Снова подлетает. Опять сверху. 
И ржут, как кони, – смешно им, 
как здорово придумали.

Лестница. Тут аттракцион 
такой, что тобой нужно задеть 
максимальное количество ее 
элементов – об перила, об сте-
ну, об косяк… Спортзал. «На 
колени! Руки за голову!» Не 
успеваешь эти самые руки туда 
завести, как падаешь лицом в 
пол. Град ударов со всех сторон, 
ногами, дубинками. Чаще всего 

– по «пятой точке», но вообще 
– куда попадет. Голову припеча-
тали берцем к полу. «Это тебе за 
минских пацанов, с***ка!»

А теперь, пацаны, давайте 
по-мужски. Чисто по-пацански, 
если вам так угодно. Отвечаем за 
базар. Я ваших минских товари-
щей пальцем не трогал. И никто 
из гомельских ребят, лежавших 
рядом со мной до утра «мор-
дой в пол» и на каждый вопрос, 
можно ли воды или в туалет, 
получавших ответ дубинками, 
тоже не трогал. Половина из них 
вообще мимо шла. По-мужски 
это – «наказывать» невиновных, 
если не смог дотянуться до тех, 
кто тебя обидел? По-мужски – 
бить одного толпой? По-мужски 
– использовать палки против 
тех, кто с голыми руками да еще 
и за спиной? Этому вас в детстве 
старшие во дворе учили?

Теперь взрослые вопросы к 
дядям в погонах, сидевшим за сто-
лами и наблюдавшим за избиения-
ми и издевательствами. Говорите, 
вы защищаете не режим, а закон? 
Так почему же ни один из вас даже 
не попытался пресечь творящееся 
на ваших глазах нарушение части 
3 статьи 426 УК РБ? Где ваш про-
фессионализм? Где офицерская 
честь? Где в памяти потерялись 
слова присяги?

У вас приказ? Так знаете же, 
как надо действовать в случае 
получения преступного прика-
за. Ты, как говорится, или крест 
сними, или трусы надень. У вас 
профессиональная деформа-
ция? Привыкли быть жесткими, 
потому что перед вами обычно 
матерые уголовники? Не смеши-
те! Матерые вам не чаще раза 
в год попадаются, остальное – 
мелочь, бытовуха. Плавали, зна-
ем. Об этом я вначале говорил.

И в чем реальная причина, я 
тоже знаю. Вы боитесь. Именно 
поэтому вы прячетесь за бала-
клавами. Именно поэтому так 
внимательно изучаете фото в 
телефонах задержанных – чтобы 
вас не вычислили.

– Ты мне угрожай! Я никого 
не боюсь! – говорил мне омоно-
вец в автозаке. – Но угрожают 
же потом женам, детям.

– Ну, это, конечно, не дело, 
– отвечал я ему. И не потому, 
что рисковал получить лишний 
раз по печени. Потому что это 
реально не по-человечески.

И я призываю всех, кто так 
делает, немедленно прекра-
тить. Понимаю, накипело. Но 
давайте, несмотря ни на что, 
цивилизовано. По-мужски. 
По-джентльменски. Давайте 
покажем им пример, как быть 
великодушными.

И мудрыми. Они, к сожале-
нию, не понимают, что гоняться за 
людьми по городу, запихивая их в 
автозаки, составлять протоколы, 
судить, конвоировать, разносить 
баланду на ИВС вместо их закон-
ных выходных их заставляем не 
мы, а действующая власть. Вот и 
злятся. Они реально верят в то, 
что нам кто-то платит за митинги 
по 30 рублей. Просто потому, что 
не понимают абстрактной катего-
рии «Свобода». Не тому их учили.

Но я уверен, положа руку 
на сердце, большинство из них 
согласится, что сила и смелость 
– не в том, чтобы толпой бить 
беззащитных и врать. Они – в 
том, чтобы снять балаклаву, 
посмотреть оппоненту в глаза и 
признать, что был неправ. В том, 
чтобы извиниться. Не тогда, когда 
уже к стенке прижали и деваться 
некуда, а самому, первому. И в 
том, чтобы простить. Вот это – 
настоящие мужские поступки.

P.S. Сегодня я иду подавать 
заявление в прокуратуру. При 
этом надо мной висят семь «недо-
сиженных» суток. Если я не вер-
нусь, значит, меня не услышали и 
не поняли. Значит, не считайте 
их больше мужчинами.

на ЗлОБУ днЯ

Новые выборы –  
при международном 

контроле
Белорусский политический кризис 

требует простого и действенного реше-
ния: проведения свободных выборов в 
соответствии с международными стан-
дартами. Причем не только президента. 
Парламента и местных Советов также.

Возникает вопрос: кто и как будет 
их проводить? Естественно, не те люди, 
которые фальсифицировали итоги 
народных голосований десятилетиями. 
И не по процедуре, выгодной только 
одной конкретной стороне.

Нам потребуется такая организация 
выборов, к которой с точки зрения объ-
ективности не будет никаких претензий. 
Необходимым условием, по моему мнению, 
является проведение выборов по междуна-
родным стандартам при прямой их орга-
низации и контроле за ходом проведения 
со стороны авторитетных международных 
игроков: ООН, ОБСЕ, Евросоюза.

Для поддержания порядка на период 
электоральной кампании и в поствы-
борный период в Беларуси должна быть 
развернута краткосрочная, до полугода, 
полицейская миссия ООН. Контингенты 
должны быть представлены европей-
скими странами, не граничащими с 
нашим государством. Мандат такой 
миссии должен ограничиваться только 
поддержанием порядка на избиратель-
ных участках, охраной бюллетеней и 
документов о результате голосования. 
Белорусским правоохранителям должно 
быть запрещено вообще появляться на 
избирательных участках, кроме как для 
участия в голосовании.

Естественно, будут недовольные 
ходом и результатами выборов. Для раз-
решения таких споров существует суд. 
Проблема в том, что судебная власть в 
нашей стране дискредитирована полно-
стью своим пособничеством и полити-
ческим репрессиям, и фальсификациям 

выборов. Поэтому как часть электораль-
ного процесса белорусские суды должны 
быть исключены полностью.

Выборные споры должны рассматри-
вать специально созданные на необхо-
димый период международные суды под 
эгидой ООН.

Для равного допуска к государствен-
ным СМИ всех политических сил стра-
ны до выработки адекватных правил 
на национальном уровне должны быть 
назначены международные администра-
торы финансируемых из бюджета медиа. 
Которые и будут этот доступ организо-
вывать. Любые манипулятивные, про-
пагандистские, раздувающие вражду и 
ненависть материалы в государственных 
СМИ должны быть исключены.

Международное присутствие долж-
но быть свернуто в течение месяца-двух 
после избрания всех органов власти…

На самом деле описанная схема 
не является чем-то особенно новым. 
Международные суды, международная 
администрация и полицейские миссии 
– это то, с чем международное сообще-
ство имеет дело в течение десятилетий. 
Другое дело, что практиковалось это в 
основном в странах третьего мира, кото-
рые находились в состоянии внутренне-
го вооруженного конфликта.

У нас нет внутреннего конфликта, у 
нас есть противостояние одного пожи-
лого чиновника с 9,4 миллиона граждан 
Беларуси. Но нам потребуется полное 
доверие к правомочности решений вновь 
избранных властей. Потому как после 
выборов им предстоит разгребать то, что 
оставит после себя уходящий режим. И 
будет эта работа нелегкой, связанной с 
использованием непопулярных мер.

Андрей ПОрОтниКОв, эксперт, 
руководитель проекта 

BelarusSecurityBlog.

Можна ўявіць, 
што сёння  

ў душы Сяргея 
Піталенкі…
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БЕЗ сРОка даВнОсТИ

«Их убивали
   именем президента…»

Человек, которого подозревают в причастности к громким исчезновениям, 
сегодня работает в командовании внутренних войск мВД.

Хто разбурыў Купалаўскі тэатр напярэдадні яго 100-годдзя?

«Призываем 
МВД принести 

публичные 
извинения…»

международное 
общественное 
объединение 
«Гендерные 

перспективы» 
приостановило 

совместную 
деятельность с мВД 
Беларуси в области 

предупреждения 
домашнего насилия 
на неопределенное 

время.
«Данное решение приня-

то единодушно правлением 
и коллективом обществен-
ного объединения в связи 
с применением сотрудни-
ками органов внутренних 
дел МВД РБ беспрецедентно 
жестокого насилия и пыток 
к участникам мирных про-
тестов и произвольно задер-
жанным гражданам в тече-
ние 9–12 августа 2020 года, 
– говорится в специальном 
заявлении. – Как организа-
ция, чьей уставной дельно-
стью является деятельность 
по предупреждению домаш-
него и гендерного насилия, 
оказанию помощи жертвам 
насилия, считаем невозмож-
ным участие в совместной 
деятельности с государ-
ственным органом, сотруд-
ники которого применяют 
неоправданное и немотиви-
рованное насилие к мирным 
гражданам, а руководство 
ведомства до настояще-
го времени не выступило 
с публичным осуждением 
данных действий, не нача-
ло их гласное расследование 
и не отстранило от службы 
сотрудников, грубо нару-
шивших основные принци-
пы деятельности органов 
внутренних дел.

Призываем Министерство 
внутренних дел Республики 
Беларусь осудить насилие 
со стороны своих сотрудни-
ков по отношению к мирным 
гражданам, привлечь данных 
сотрудников к ответствен-
ности, принести публичные 
извинения от имени ведом-
ства пострадавшим и их 
семьям».

Галина рУт.

Над 
пропастью

Фальсификация властью итогов голосования 
народа на президентских выборах, многодневный 
брутальный разгон ОМОНом мирно протестую-
щих, кровопролитие не только в Минске, но и в 
других городах, естественно, не улучшат состояние 
белорусской экономики, которая и без этого давно 
работает по нисходящей. Как указывают аналитики, 
рост валового внутреннего продукта за истекающую 
пятилетку не дотянет и до 107% при задании 112,1–
115%. Среднегодовой прирост производительности 
труда снизился с 5,82% в 2006–2009 годах до 1,09% 
в уходящей пятилетке. По данным Белстата, ВВП за 
первое полугодие снизился на 1,7%. При этом отме-
чается ускоренный рост убытков и без того нерен-
табельных предприятий. На 1 июля они составили 
5 миллиардов 523,8 миллиона рублей. Отдельные 
предприятия до 60% и более своей выручки расходу-
ют на погашение кредитов.

В 2020 году правительство обещало отказаться 
от выдачи госпредприятиям так называемых неры-
ночных (директивных) кредитов под заниженные 
ставки. Но это угроза на словах. А в реалиях все 
наоборот. Так, в 2019 году утвержденный по ним 
лимит был повышен с 800 до 984 миллионов рублей, 
на текущий год он был утвержден в размере 740 мил-
лионов рублей, а затем пересмотрен до 1 миллиарда 
260 миллионов. Скорее всего, и этот лимит будет 
превышен. Его обнуление перенесено на 2021 год. 
Надо иметь в виду, что заниженные кредитные став-
ки банкам компенсируются из бюджета. Вероятно, с 
помощью столь масштабной бюджетной поддержки 
госпредприятий власти стремятся сохранить объем 
ВВП хотя бы на уровне 2019 года.

Сам бюджет испытывает постоянные напряже-
ния, связанные с предвыборными расходами, расту-
щей долговой нагрузкой по обслуживанию госкреди-
тов. По закону о республиканском бюджете на 2020 
год, предельный его дефицит должен составить 995,1 
млн рублей. Но уже по итогам полугодия он вырос 
до 2,153 млрд рублей. По данным Минфина, дефицит 
может разрастись до 5 и более миллиардов рублей, 
то есть в пять раз больше, чем по первоначальному 
прогнозу. 

Чтобы профинансировать растущий дефицит, 
власти хотят израсходовать профициты бюджетов 
прошлых лет, а значит, оставить экономику без 
какой-либо заначки на 2021 год. Министерству ниче-
го не остается, кроме как активизировать свою дея-
тельность по размещению своих валютных облига-
ций на внутреннем рынке. Начиная с января оно 
размещало ежемесячно выпуски на 3–4 десятка мил-
лионов долларов. В июле Министерство финансов 
не разместило ничего. Равно как в июле на бирже 
и Нацбанк из-за повышенного спроса на валюту не 
смог пополнить золотовалютные резервы страны. 3 
августа Министерство финансов сумело разместить 
облигаций на 75 миллионов долларов под 2,25% 
годовых и анонсировало их выпуск еще на 50 мил-
лионов долларов под 4,5% со сроком обращения 7,5 
года. Еще до коронакризиса Минфин запланировал 
взять с внутреннего рынка 600 миллионов долларов, 
но с начала года Министерство насобирало только 
210 миллионов.

Следует напомнить, что в программе развития 
экономики на следующую пятилетку отдельную 
заботу власти решили проявить о лояльных бюджет-
никах. Планируется повышение средней зарплаты 
педагогических работников до 100% к средней по 
стране, профессорско-преподавательского состава и 
отдельных категорий работников здравоохранения 
– до 150%. Также можно напомнить, что обещания 
подобного рода давались правительством неодно-
кратно и ранее. Но у нас, как известно, обещан-
ного три года ждут, а то и вообще не дожидаются. 
Пятисотдолларовую зарплату белорусы, кстати, жда-
ли 10 лет. За это время произошел такой рост цен, 
что благосостояние людей при этом не улучшилось, 
а ухудшилось.

Но вернемся к финальному положению государ-
ства. Трудности с приобретением валюты на вну-
треннем рынке имеются не только у Министерства 
финансов и Нацбанка, но и у населения и предпри-
ятий. На рынке даже возникли панические настро-
ения, связанные, с одной стороны, с падением экс-
портной выручки, с другой – с накачиванием зар-
плат перед выборами. Банки стали терять депозиты 
как в валюте, так и в рублях. Покупка валюты 
населением на чистой основе (за минусом про-
дажи) составила в июле 215,6 миллиона долларов. 
За 59 месяцев больше валюты белорусы скупили 
на чистой основе только в марте, когда был пик 
девальвации рубля. Чистая покупка валюты пред-
приятиями и населением вместе составила 162,1 
миллиона долларов. Годом ранее была чистая про-
дажа на 353,2 миллиона.

В июне Министерство финансов разместило сре-
ди западных инвесторов два новых выпуска евро-
бондов на 1,25 миллиарда долларов. Это связано с 
тем, что Россия практически отказала Беларуси в 
финансовой поддержке. Еврооблигации приобрели 
инвесторы из США (54%), Великобритании (22%), 
континентальной Европы (20%). Международное 
рейтинговое агентство S&P Global Ratings сделало 
заявление о послевыборной ситуации в Беларуси: 
«На наш взгляд, перспективы введения международ-
ных санкций в ответ на то, как власти реагируют 
на ситуацию после выборов, растут». Это может 
привести к закрытию доступа Беларуси к между-
народным рынкам капитала. Новые санкции могут 
еще больше ослабить экономику страны и вконец 
подорвать и так ограниченное доверие зарубежных 
инвесторов.

Да, А.Лукашенко со своей диктаторской поли-
тикой довел ситуацию в стране до критического 
уровня. Нелегкие времена ждут нас всех. Хоть бы не 
свалиться в пропасть.

13 августа А.Лукашенко подписал 
указ о присвоении очередного воин-
ского звания Юрию Геннадьевичу 
Коклину. Теперь он полковник.

Дело в том, что Юрий Коклин 
может рассказать общественности 
некоторые подробности исчезнове-
ний известных в стране людей: имя 
Коклина не раз упоминали те, кто 
публично рассказывал об устранении 
Юрия Захаренко, Виктора Гончара, 
Анатолия Красовского и Дмитрия 
Завадского.

«Народная Воля» решила вспом-
нить те свидетельства.

Накануне президентских выбо-
ров 2001 года в прессу попало ано-
нимное обращение человека, слу-
жившего в бригаде спецназначения 
3214, которой командовал Дмитрий 
Павличенко: «Я проходил службу в 
военной части 3214 во внутренних 
войсках Республики Беларусь. В сен-
тябре 1999 года мне довелось стать 
свидетелем событий, которые, как 
я полагаю, имеют прямое непосред-
ственное отношение к исчезновению 
в тот период политиков Гончара и 
Красовского. Все это время я боялся 
рассказывать про это, потому что 
люди, которые участвовали в этих 
делах, готовы на все...»

Вот некоторые выдержки из обра-
щения бывшего спецназовца: «В пер-
вой роте, которая состояла из более 
чем ста человек, была группа «сверх-
срочников», которые служили не так, 
как все. Они все, в принципе, «крапо-
вые береты». Примерно где-то раз в 
неделю эти люди выезжали куда-то за 
пределы части. Выезжали они обычно 
в гражданской одежде, при этом полу-
чали оружие и маски. Выезжали на 
моей памяти довольно часто. Служба 
этой группы проходила так, что в 
принципе никто не знал, какие задачи 
выполнял, кроме непосредственных их 
исполнителей, ну и, конечно, коман-
дир. Команды отдавал сам непосред-
ственно Павличенко…

Выезжала группа на двух маши-
нах – БМВ 525 и «Ауди 200» красная... 
Машины принадлежали СОБРу. Они 
все были взяты из «конфиската». 
Номера на машины вешались любые – 
гражданские, красные, любые номера, 
целая куча номеров была…

Тогда, в 1999 году, в середине сен-
тября, эта группа вечером на БМВ и 
«Ауди» поехала, как обычно, в город.

Как мне потом рассказали, они в 
Минске захватили двух людей, кото-
рые стояли возле джипа «Чероки». 

Их захватили, а потом подъехали 
быстро наши машины, этих людей 
закинули по одному в каждую маши-
ну. За руль джипа посадили солдата 
из автороты по фамилии Мекиянец. 
Так колонной около часа ночи они 
приехали в часть.

Я слышал, как машины подъехали. 
Но в часть они сразу не заезжали. После 
того, как машины остановились, было 
два выстрела с небольшим перерывом. 
Через какое-то время БМВ и «Ауди» 
заехали на территорию части. Как 
мне показалось, мне потом и расска-
зали, джип остался в лесу, недалеко от 
части. Офицеры и «сверчки» пошли 
ужинать, потом спать.

На следующий день по приказу 
сразу после завтрака где-то в 9.30 
нас погнали в лес яму копать. С нами 
пошел Павличенко. Копали до обе-
да где-то. Выкопали здоровую яму, 
глубокую. Сначала был песок, потом 
пошла какая-то глина с камнями. Мы 
выкопали яму и вернулись в часть. А 
вечером несколько «сверхсрочников» 
загрузили в ГАЗ-66 ломы и кувалды 
и поехали в лес к этой яме. Вместе 
с ними поехал БТР. На нем выехал 
командир автороты тогда еще лей-
тенант Коклин.

Джип загнали в яму, БТРом раздави-
ли и укатали землей. Павличенко ничего 
не разрешил забирать из джипа…

В операции по захвату людей так-
же участвовали прапорщик Мурашко, 
такой под сорок лет, спецназовец, 
и «краповики-сверхсрочники» Юрий 
Будько и Новаторский, по-моему, 
Владимир. Они и на другие дела езди-
ли. Фамилии еще нескольких из этой 
группы не знаю, но могу опознать. 
Одного, который рядом со знаменем, 
часто показывают по телевизору в 
рекламе ветеранов спецназа. Их фот-

ки есть в буклете про наши войска…
Еще я знаю, что, когда расстрели-

вали этих людей, их убивали «именем 
президента!»

«Я прошу КГБ, прокуратуру, журна-
листов: найдите и допросите всех этих 
людей, которых я назвал, – говорилось 
в заявлении анонима. – Допросите 
непосредственных участников. Это 
Будько, Новаторский, Мекиянец, Коклин, 
Мурашко, Павличенко. Допросите их, 
солдат, которые в тот вечер были в 
наряде, допросите тех, кто яму копал 
для Гончара и Красовского. Они все виде-
ли. Нельзя, чтобы этот вопрос был про-
сто похоронен!»

Еще одним из свидетелей по делу 
о громких исчезновениях проходит 
бывший спецназовец Александр 
Метельский, он давал показания сле-
дователям, а стенограмма его допро-
са попала в прессу и разлетелась по 
всем газетам и сайтам – ее отправил 
в СМИ экс-сотрудник КГБ Геннадий 
Угляница, который позже попросил 
политического убежища в одной из 
европейских стран. Текст рассказа 
Метельского также напечатан в кни-
ге «Хроника государственной под-
лости». Вот выдержки из допроса 
Метельского, он служил водителем в 
части 3214 и также рассказывает про 
Коклина, который якобы принимал 
участие в том числе и в уничтожении 
джипа, на котором ездил Анатолий 
Красовский.

«Вопрос следователя: Лейтенант 
Коклин в то время, а он чем коман-
довал, взвод какой-то?

Метельский: Он автомобильной 
ротой, нами командовал.

– Вами командовал, авторотой?
– Да.
– Он за рулем был машины или где?
– Он за рулем был… Ну вот этот 

еще (показывает на фото), он посто-
янно на все выезды выезжал…

– А кто он, что он, какое поло-
жение занимал в роте?

– Просто сверхсрочник. Они 
постоянно шутили между собой, улы-
бались. У них отношения между собой 
были хорошие.

– То есть яму большую копали, 
копали полдня?

– Да, копали полдня, вечером 
выехали, взяли БТР, на БТРе выехал 
Коклин.

– Вечером во сколько?
– После обеда, где-то в 18 часов.
– Сколько человек копали яму?
– Солдаты все пошли (30–40 чело-

век), вся первая рота.

– А «сверчки»?
– Все 8 человек.
– Солдаты пошли пешком, а 

«сверчки» поехали?
– Да, они куда-то выезжали даль-

ше, потому что они не с ними были. 
«Сверчки» взяли кувалды и ломы.

– Куда загрузили, в ГАЗон?
– Да, и поехали. Потом вечером 

опять выехали опять на ГАЗоне-66 и 
БТРе, и потом, как мне рассказывал 
мой знакомый, джип они сровняли с 
землей.

– Просто так и сказал, что 
сровняли с землёй?

– Да.
– А какой джип был?
– Большой джип, “Чероки”, шикар-

ный. Хотели взять себе магнитолу, 
но Павличенко не разрешил. Он ска-
зал: ничего из машины не брать…»

Сегодня Юрий Коклин – помощ-
ник командующего внутренними 
войсками МВД – секретарь Военного 
совета. Его фото висит на сайте МВД. 
Коклин никогда не комментировал 
информацию о своей причастности к 
громким исчезновениям. Не известно 
также, допрашивали ли его по делам 
о громких исчезновениях.

Не исключено, что Юрий Коклин 
отреагирует на эту публикацию и 
прокомментирует все изложенные в 
ней факты. «Народная Воля» просит 
считать эту публикацию официаль-
ной просьбой.

Досье «Народной Воли»
Юрий Захаренко был насиль-

ственно похищен вечером возле 
своего дома на улице Жуковского в 
Минске в мае 1999 года.

Виктор Гончар и Анатолий 
Красовский были насильствен-
но похищены вечером на улице 
Фабричной в Минске в сентябре 
1999 года – они возвращались из 
бани.

Дмитрий Завадский был 
насильственно похищен в Минске 
по дороге в аэропорт – он ехал 
встречать Павла Шеремета.

Где находятся могилы этих 
людей – не известно.

В причастности к их устра-
нению международная обществен-
ность подозревает ряд бывших и 
нынешних высокопоставленных 
чиновников – Виктора Шеймана, 
Юрия Сивакова, Владимира 
Наумова, Николая Васильченко, 
Дмитрия Павличенко.

Марина КОКтЫШ.

ПРИнЦИПИалЬнО!

аРТ-ЖЫЦЦЁ

Купалаўскі тэатр зачыне-
ны. Апячатаны. Ён як структура 
Міністэрства культуры практычна 
знішчаны. Але як вялікая творчая 
ідэя, нацыянальная адзінка – жывы 
і абавязкова адродзіцца. Купалаўцы, 
як паказалі апошнія падзеі, – 
сапраўдны беларускі гераічны 
калектыў, а не гістарычны будынак, 
проста сцены.

Вам, напэўна, ужо вядомы 
ход апошніх падзей. Дырэктар 
Нацыянальнага акадэмічнага тэа-
тра імя Янкі Купалы Павел Латушка 
сумленна выказаў сваю грамадзян-
скую пазіцыю пра гвалт у краіне. 
Ён падтрымаў мірныя пратэ-
сты і патрабаваў чэсных выбараў. 
Міністэрства культуры звольніла 
яго з дырэктарскай пасады. Але 
свайго кіраўніка амаль стопрацэнт-
на падтрымала трупа тэатра на чале 
з мастацкім кіраўніком – народным 
артыстам Мікалаем Пінігіным. 
Больш за тое, сотні і сотні мінчан 
прыйшлі да тэатра і віталі ўчынак 
П.Латушкі і купалаўцаў. Спадзяюся, 
супрацоўнікам Адміністрацыі 
прэзідэнта гэта было добра відаць з 
вокнаў сваіх кабінетаў – будынкі ста-
яць насупраць адзін аднаго.

У дзень, калі міністр культуры 
Ю.Бондар прыходзіў у тэатр на раз-
мову (як быццам чыноўнік, які нічога 
не вырашае ў гэтай сітуацыі, можа 
пагасіць грамадзянскі канфлікт), я 
ўзяла ў знакамітых акцёраў некалькі 
кароткіх інтэрв’ю.

Віктар МАНАЕЎ, 
народны артыст:

«Балюча, 
але не страшна»

– У тэатр міністэрства зараз 
даслала ўправляючага – намесніка 
міністра культуры. Але тэатра фак-

тычна больш няма, калектыў на чале 
з Пінігіным падаў заяву аб сыход-
зе па ўласным жаданні. Страшна? 
Балюча, але не страшна. Тэатр – 
маё жыццё. Цяпер у мяне такое ж 
адчуванне, як было, калі памірала 
мая мама. Звальненнем Латушкі 
яны вынялі з тэатра стрыжань. Мы 
рыхтаваліся святкаваць 100-годдзе... 
Але як святкаваць без Латушкі? І як 
працаваць на сцэне, калі грамадзяне 
краіны зняважаны, абражаны, збіты, 
пакалечаны? Будзе гістарычная дата 
– 100-годзе тэатра, і вось у якіх 
трагічных умовах... Урад разбурыў 
Купалаўскі тэатр.

Алена СІДАРАВА, 
заслужаная артыстка 

Беларусі:

«Міністр пачаў 
несці звычайную, 
прабачце, лабуду»
– Першы раз пасля выбараў мы, 

акцёры, сабраліся разам, калі з-за 
кратаў вярнуўся наш калега Павел 
Южакоў-Харланчук. Так. Ён быў 
затрымана і збіты ў дзень выбараў! 
Менавіта тады мы на размову вельмі 
запрасілі кіраўніцтва тэатра: Пал 
Палыча і Мікалая Мікалаевіча. Яны 
сумленныя людзі, якія стаяць з намі 
на адных пазіцыях. Мы чакалі, што 
скажуць яны, таму што разумелі: на 
іх больш адказнасці, перш за ўсё 
рэпрэсіі будуць супраць іх – мы гэта 
ведаем. Размаўлялі даволі доўга, 
нашы маладыя разумныя хлопцы 
паставілі перад імі пытанне: мы – раз-
ам? Мы – сям’я? Мы падтрымліваем 
адзін аднаго? І атрымалі на ўсе гэтыя 
пытанні станоўчыя адказы. З гэта-
га выцякае логіка нашых наступных 
учынкаў – наша звальненне. Але 
самы таленавіты рэжысёр Беларусі 

з намі, да і мы акцёры някепскія – 
не прападзём. Толькі пару акцёраў 
не падтрымалі калектыўны зыход па 
сваіх прынцыпова іншых поглядах: 
напэўна, тры адсоткі, як і ў грамад-
стве. Яны маюць права на сваё мер-
каванне. Прыходзіў да нас міністр 
культуры, ён пачаў несці нейкую 
звычайную, прабачце, лабуду. Мы 
паднялі перад ім свае заявы аб 
сыходзе, усталі і пайшлі.

Святлана АНІКЕЙ, лаўрэат 
Нацыянальнай тэатральнай прэміі:

«Мы хочам людзьмі 
звацца»

– Выпрабаванні, праз якія нам 
выпала прайсці, кажуць пра тое, што 
мы шмат чаго не ведаем пра сябе. Усё 
адбылося спантанна, гэта рэакцыя на 
жорсткасць улады. Мы не вагаліся, 
мы хочам людзьмі звацца. Я не магу 
сказаць, што я баец, але ёсць сітуацыі, 
у якіх трэба быць прынцыповымі. Так, 
мы сышлі, як гаворыцца, у нікуды. 
Сёння ў купалаўцаў адна задача – 
трымацца разам. У большасці ніякай 
працы на баку няма, і ў мяне зды-

мак у кіно таксама не плануецца. Мая 
галоўная падтрымка цяпер – мой 
Ян, Іван па-беларуску (Ян Вілкінсон 
– грамадзянін Вялікабрытаніі. – 
А.М.). Ён паспеў прыехаць у Беларусь 
яшчэ да пандэміі. Спачатку яго 
назад не пускалі, а цяпер ён – мы! 
– і самі не хочам. Мы толькі што 
зарэгістравалі нашы з ім адносіны, 
прама напярэдадні гэтых гістарычных 
падзей! І вось так – з мітынгамі, 
пратэстамі, з усімі выпрабаваннямі 
– праходзіць наш з Янам мядовы 
месяц. Святкавалі ў вузкім коле сям’і, 
у беларускім рэстаране ў вёсцы-музеі 
Строчыцы. Што яшчэ сказаць? Вы 
ведаеце, я рамантык, лірык, я спадзя-
юся на перамогу дабра.

Яўгенія Кульбачная, 
актрыса:

«На твары міністра 
блукала ўсмешка. 
Усмешка дрэннага 

клоўна»
– Я думаю, 100 гадоў тэатру – 

гэта не жарт. Наш калектыў жыве 

плячом да пляча, але сёння мы ў 
першую чаргу выказваем сваю гра-
мадзянскую пазіцыю, і гэта яшчэ 
больш важна, чым наша купалаўская 
сям’я. Мы з краінай і з грамадзянамі, 
таму што Беларусь у бядзе. Мы ў 
першую чаргу грамадзяне, а потым 
акцёры-купалаўцы. Я ніколі не маг-
ла выказаць здагадку, што ў 2020 
годзе ў зводках прачытаю пра звер-
ствы адных грамадзян Беларусі над 
іншымі грамадзянамі. Я ў шоку. Гэта 
называецца звычайны фашызм. Гэта 
мой пункт гледжання. Сустрэча з 
міністрам культуры была шумная, 
эмацыйная. Міністр з’явіўся роўна ў 
адзінаццаць, як і было запланавана. 
Трупа ўжо была ў глядзельнай зале. 
Мы папрасілі яго падняцца на сцэ-
ну. Упаўнаважаны намі акцёр Сяргей 
Чуб спытаўся, калі вернуць на працу 
нашага дырэктара, і папрасіў Юрыя 
Бондара даць каментарый пра падзеі 
ў краіне. Мы не атрымалі ніякага 
адказу. Пасля гэтага мастацкі 
кіраўнік тэатра Мікалай Мікалаевіч 
Пінігін заявіў міністру аб сваім 
сыходзе. За ім такія ж заявы падняла 
ўся трупа. На твары міністра ў гэты 
час блукала ўсмешка. Усмешка дрэн-
нага блазна, я б сказала.

Андрэй   КАЗЕЛА, акцёр:

«Цячэ вялікая рака 
гісторыі»

– Настрой у нас, нягледзячы ні 
на што, узнёслы. Цячэ вялікая рака 
гісторыі. Хіба можна ёй супраць-
стаяць? Дзіўлюся, калі хтосьці 
гэтага яшчэ не адчуў. Так, некалькі 
чалавек з трупы нас не падтрымалі. 
Што ж, кожны мае права выйсці з 
патоку і стаяць на беразе. Мы іх 
не асуджаем. Але дарогі нашы ўжо 
разышліся.

Алена МАЛОЧКА.
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Як ГЭТа БЫлО…

Решили заявить  
 о фальсификациях…

Цяжкае «пахмелле» і дзіўныя лічбы галасавання
Заметкі журналіста «народнай Волі» аб тым, што ён убачыў на выбарчых участках Гомеля

Асноўны дзень галасавання 
на Гомельшчыне быў багаты на 
нечаканасці, сюрпрызы і нават 
загадкі. А пачаўся ён з прароцтва 
майго даўняга знаёмага Аляксандра, 
якога ранкам сустрэў на выбарчым 
участку №14, дзе старшынёй камісіі 
была Іна Дзярабіна. Ён толькі 
што прагаласаваў, як сам сказаў, 
за перамены. Пры гэтым зазначыў, 
што ў яго няма веры ў тое, што яны 
адбудуцца надзвычай хутка.

– Дзясятага жніўня мы прач-
нёмся, як пасля цяжкага пахмелля: 
ужо відавочна, што будзе агучана. 
Але калі не атрымліваецца адра-
зу вырваць хворы зуб, трэба яго 
расхістаць, – разважаў Аляксандр.

Не ўпэўнены, што мой знаё-
мы ведаў нейкія лічбы назірання 
падчас датэрміновага галаса-
вання. Напрыклад, што запісала 
ўчастковая камісія да асноўнага дня 
галасавання: з 1052 выбаршчыкаў 
на ўчастак прыйшлі 499 (47,4 пра-
цэнта). Тым часам назіральнікі ад 
кампаніі «Права выбару» налічылі 
ўсяго 173 чалавекі (16,4 працэнта). 
Не ведаючы такіх падрахункаў, зна-
ёмы гамяльчанін сталых гадоў, тым 
не менш, здагадваўся пра іншае: 
улада не дзеля таго так адто чвала 
механізм маніпуляцыі лічбамі, каб 
наўцям здаць пазіцыі.

І хто-ніхто аж са скуры 
вылузваўся, каб дагадзіць начальству. 
Старшыня выбарчай камісіі участ-
ка №65 Сяргей Лазько падаў такія 
лічбы: датэрмінова прагаласавалі 

на ўчастку 988 выбаршчыкаў, альбо 
53,6 працэнта. За чатыры з паловай 
дзесяцігоддзі журналісцкай практыкі 
такі «рэкорд» сустрэў упершыню, бо 
на выбарчых участках даводзілася 
бываць яшчэ і ў савецкія часы, нават 
адказным ад улады.

Папяровая актыўнасць
У рабочым мікрараёне 

«Гомсельмаш», дзе месціўся ўчастак 
№38, старшыня камісіі Сяргей 
Куляшоў здзівіўся актыўнасці люд-
зей 9 жніўня.

– Сам не чакаў, што прыйд-
зе столькі, – заўважыў Сяргей 
Пятровіч.

Гутарыў я з ім блізу 18 
гадзін. Папрасіў падмацаваць 
«актыўнасць» лічбамі.

– Выбаршчыкаў на нашым 
участку 2171, датэрмінова прыйшлі 
901. Усяго на дадзены момант 
прагаласавалі з улікам папярэдня-
га галасавання 1620 выбаршчыкаў, 
– удакладніла сакратар камісіі 
Марына Касцяная.

– Гэта па стане на 17 гадзін? – 
пацікавіўся я.

– Не, гэта на 15 гадзін, – сказаў 
за сакратарку старшыня.

Простая арыфметыка падказва-
ла, што асноўны дзень выбараў па 
актыўнасці ўсё яшчэ не дацягвае да 
датэрміновага галасавання.

На ўчастку з дванаццаці 
акрэдытаваных назіральнікаў 
прысутнічалі толькі пяцёра. Гэта 

ноў-хаў Цэнтрвыбаркама – абме-
жаваць прысутнасць назіральнікаў 
з-за каранавіруснай эпідэміі, якую 
ў Беларусі афіцыйна перамаглі. 
«Абмежавалі», канешне, незалеж-
ных назіральнікаў. Не было іх і на 
38-м участку. Затое прысутнічалі 
прадстаўнікі БРСМ, Чырвонага 
Крыжа і трое ад розных струк-
тур вытворчага аб’яднання 
«Гомсельмаш». У прыватнасці, ад 
Дэпартамента продажу – ураджэ-
нец Самалі, а цяпер грамадзянін 
Беларусі Абас Махамед.

На выхадзе з участка 
пацікавіўся ў сельмашаўцаў, за што 
галасавалі. Бо галасаванне – гэта 
яшчэ і надзея, выбар шляху краіны 
і, можна сказаць, уласнага лёсу.

З паўдзясятка тых, хто адказаў 
на пытанне, сцвярджалі: «За пера-
мены».

– У мяне трое дзяцей, – пат-
лумачыла жанчына, якая назва-
лася Вольгай. – Мне іх гадаваць, 
вучыць. Хочацца, каб пры новым 
прэзідэнце жыццё палепшылася.

Тое ж кажа і 34-гадовы Дзяніс, 
бацька дваіх дзяцей.

– А як збіраецеся абараняць 
свой голас, калі камісія пойдзе на 
падтасоўку?

– Сфатаграфаваў бюлетэнь, 
адашлю на «Голас», – адказаў мой 
суразмоўца.

Не ўпэўнены, што ў Дзяніса гэта 
атрымалася: ад ранку інтэрнэт-
сувязь глючыла, а да поўдня ўжо 
ўсё ляжала покатам.

Выніковы пратакол – 
«трэба сабрацца  

з думкамі»
За чвэрць гадзіны да закрыц-

ця прыйшоў на ўчастак №16, што 
ў Доме аб’яднання прафсаюзаў. 
На гэтым участку незалежныя 
назіральнікі вялі падлік тых, хто 
прагаласаваў, праз акно, бо месца 
ў памяшканні таксама не знайш-
лося з прычыны эпідэміялагічнай 
сітуацыі. Назіральніка ад 
Аб’яднанай грамадзянскай партыі 
Уладзіміра Няпомняшчых міліцыя 
затрымала каля ўваходу на ўчастак, 
праз суд яго пакаралі 15-суткавым 
арыштам быццам за непадпарад-
каванне. Паплечнікі прасачылі 
працэс датэрміновага галасаван-
ня, а каардынатар палітычнай 
ініцыятывы «Права выбару» Васіль 
Палякоў звёў усе звесткі ў адно 
цэлае. Напярэдадні асноўнага дня 
галасавання Палякова прэвентыўна 
затрымалі і адправілі ў ізалятар.

Дык вось незалежныя 
назіральнікі сцвярджаюць: на 14-м 
участку датэрмінова прагаласавалі 
197 выбаршчыкаў з 1404, камісія 
падала іншую лічбу – 671, альбо 
47,7 працэнта.

Пацікавіўся пасля падліку 
галасоў у старшыні ўчастковай 
камісіі, вылучэнкі раённай 
арганізацыі РГА «Белая Русь» 
Аксаны Журовіч, як разумець 
такую разбежку.

– Што тут каментаваць, ды і не 

ведаю я ніякага «Права выбару», 
што тут каментаваць? – адказала 
Аксана.

Не здолела ці не схацела яна 
адказаць і на пытанне, як і чаму 
ажно 309 бюлетэняў з выдадзеных 
прызнаны камісіяй несапраўднымі.

– Ой, я так стамілася – хіба 
ж я памятаю нейкія там лічбы? 
– хоць гаворка, канешне, не пра 
лічбы, а пра прычыны выбракоўкі 
бюлетэняў.

Прысутнічаючы на падліку 
галасоў, візуальна заўважыў, 
што горка бюлетэняў са скрыні 
асноўнага дня галасавання знач-
на большая, чым з «датэрміновай» 
скрыні і 45 бюлетэнямі са скрыні 
хатняга галасавання.

Неяк дзіўна вяліся і падлікі. 
Пасартаваўшы бюлетэні па канды-
датах, члены камісіі не агалошвалі, 
колькі хто налічыў. Бюлетэні, 
канешне, не дэманстравалі. 
Кардонныя скрыначкі з 
прозвішчамі кандыдатаў на адным 
баку члены камісіі павярнулі да сябе 
і клалі ў іх далёка не ўсе бюлетэні. 
Старшыня камісіі разам з сакра-
таркай Святланай Іванчыкавай, 
стоячы спінамі, заглядваючы ў 
свае блакноцікі, нешта занатоўвалі, 
перашэптваліся з лічыльшчыкамі 
– і пасля ўжо агучваліся лічбы. У 
рэшце рэшт былі названы такія: 
Дзмітрыеў – 25, Канапацкая –32, 
Лукашэнка – 876, Ціханоўская – 83, 
Чэрачэнь –10. Супраць усіх – 51, 
несапраўдных – 309. Вядома ж, 

паколькі падлік вёўся не адкрыта, 
то рэальная карціна была схавана 
старшынёй камісіі і яе членамі.

Калі ўсё ўжо была падлічана 
і запакавана, сталі чакаць копію 
выніковага пратакола, якую вывеш-
ваюць для агляду. Старшыня і 
сакратарка раз-пораз сталі знікаць 
у бакавым пакоі. Дваццаць хвілін 
чакалі, трыццаць. Заўважаю: чле-
ны камісіі сталі паглядаць праз 
акно на плошчу Паўстання, спрэс 
устаўленую прыватнымі машынамі. 
Там гуртуюцца гараджане. Звонку 
чуюцца працяглыя сігналы транс-
парту, што праязджае міма.

Пытаюся ў старшыні камісіі, 
што замінае вывесіць копію пра-
такола.

– Трэба сабрацца з думкамі, – 
кажа Аксана Журовіч.

Святло ў памяшканні для гала-
савання прытушылі. Вырашаю, 
што хопіць ім марнаваць час.

– Пачакайце, зараз спытаюся ў 
старшыні камісіі, ці выпускаць вас? 
– ніякавее адзін з членаў камісіі.

Выпусцілі. Ужо потым праз 
назіральнікаў даведаўся, што на 
участку №61 у Жлобінскім раёне 
за Лукашэнку прагаласавалі 305 
выбаршчыкаў, за Ціханоўскую 
– 302. Яшчэ больш паказаль-
ны вынік галасавання на ўчастку 
№37 у пасёлку Ільіч Рагачоўскага 
раёна: з 516 вяскоўцаў, якія ўзялі 
ўдзел у галасаванні, перавагу 
Святлане Ціханоўскай аддалі 253 
выбаршчыкі, альбо 49 працэнтаў. 

За Аляксандра Лукашэнку 
прагаласаваў 201 ільічовец, што 
складае 38,9 працэнта. Астатнія 
галасы падзяліліся так: Сяргей 
Чэрачэнь – 10, Андрэй Дзмітрыеў – 
7, Ганна Канапацкая – 6.

«Верым, можам,  
пераможам!»

Паўз плошчу Паўстання 
па вуліцы Савецкай нетароп-
ка рухаліся, працягла сігналячы, 
аў тамабілі.  Супрацоўнікі 
ДАІ выхоплівалі некаторыя 
аўтамашыны з патоку, каб аштра-
фаваць. Ехалі раварысты, купкамі 
станавіліся ў «ланцуг салідарнасці» 
гараджане. Двое маладых хлопцаў 
толькі прыляцелі з цэнтра.

– Калі там паблізу сталі ламаць 
маладога чалавека, мы дварамі далі 
драпака, – расказваў 21-гадовы 
Данііл.

А яго сябра, які назваўся 
Паўлам, дадаў:

– Там хапаюць. Нехта распыліў 
пярцовы газ.

Пасля закрыцця выбар-
чых участкаў міліцыя і людзі ў 
цывільным з аўтазакамі палявалі на 
пратэстоўцаў. Адбыліся два вялікія 
хапуны. Уздоўж вуліцы Савецкай 
пратэстоўцы скандзіравалі «Жыве, 
Беларусь!», «Верым, можам, пера-
можам!».

Пачыналася змаганне за права 
абіраць і быць абраным.

Анатоль ГАтОЎЧЫЦ.

– Члены комиссии, кото-
рые там работали, – под уда-
ром. Избиратели считают их 
преступниками, дети тоже 
будут считать своих учите-
лей преступниками. Остались 
две недели до начала учебно-
го года, чтобы взять и заявить: 
да, я был в комиссии, видел то 
и это, рассказываю правду, – 
сказал Юрий Вальчук. – Наша 
акция направлена на то, чтобы 
все «училки», как пишут сейчас 
массово в соцсетях, стали учи-
телями.

Замдиректора учрежде-
ния заявил, что коллектив 
«Контакта» хочет присоеди-
ниться к забастовке, к кото-
рой призвал штаб Светланы 
Тихановской.

Объяснил, в чем суть заба-
стовки. Готовиться к учебному 
году будут, продолжат обычную 
работу, но «подчиняться управ-
лению образования админи-
страции Центрального района 
больше не будут».

– Так будет до момента, пока 
не определят, кто в Минске 
отвечает за образование от 
нового президента или от шта-
ба.

Замдиректора «Контакта» 
надеется, что учителя начнут 
открыто заявлять о нарушениях 
при подсчете голосов, а в случае 
прихода к власти Тихановской 

их не будут преследовать.
Начальник управления 

образования Центрального 
района Евгений Доброневский 
рассказал на встрече, что при-
ехал, чтобы пообщаться с кол-
лективом.

– По ситуации, которая 
разворачивается: считаю, что 
учреждения образования долж-
ны быть вне политики. Я с 2001 
года работал учителем, потом 
директором… Я работаю в этой 
сфере и этим горжусь. Мне 
больно видеть нападки в адрес 
учителей… Люди, одумайтесь, 
пожалуйста!

Собравшиеся его переби-
ли и попросили говорить «по 
существу».

– Лично я ничего не считал, 
никаких указаний не давал, не 
назначал членов избирательной 
комиссии, – ответил Евгений 
Доброневский.

На встрече был с десяток 
сотрудников, некоторые из них 
заявляли, что избирательная 
кампания, которая их косну-
лась, проходила с давлением и 
нарушениями в пользу кандида-
та Лукашенко.

Одна из возмутившихся 
– Елена Маслова. Она заведу-
ет отделом художественного 
творчества центра «Контакт» и 
руководит образцовым инклю-
зивным хором «Радость души».

Педагог заявила, что нашла 
свою фамилию в списке чле-
нов избирательной комиссии и 
очень удивилась.

– Каким образом моя фами-
лия оказалась в этом списке, не 
знаю. Я ничего не подписывала. 
Знаю точно, что еще один чело-
век из списка на самом деле не 
являлся членом комиссии. Мне 
сейчас обидно, что я вынужде-
на оправдываться перед всеми, 
– сказала педагог. – Особенно 
учитывая, что у меня половина 
участников хора, дети-инвалиды, 
стояли в цепях солидарности.

Елену Маслову беспокоит 
эта история. Если результаты 
голосования подтасовывали, 
это бросает на нее тень.

– Меня никто не может 

защитить как педагога. Мое имя 
во всех списках. Когда я обра-
тилась к моему руководству 
с вопросом: «Как вы можете 
меня защитить?» – мне сказа-
ли: «Сиди и молчи». Скажите, 
почему молчит министр образо-
вания? Учителей растоптали, в 
ноль… Нас втянули в эту гряз-
ную, мерзкую игру.

Начальник управления 
образования Центрального рай-
она Евгений Доброневский сде-
лал замечание по участию детей 
в цепях солидарности. По его 
мнению, их «не стоит втягивать 
в политику».

– Да мы и так уже по уши 
втянуты в политику! – засмеял-
ся Юрий Вальчук.

А руководитель инклюзив-
ного хора Елена Маслова при-
вела пример:

– Говорят нам, что мы вне 
политики. Но я считаю вопию-
щим фактом, что нас отправили 

выступать в Киевский сквер на 
день работников дополнитель-
ного образования. Тогда, когда 
там должен был пройти митинг 
Тихановской, а мы даже этого не 
знали. Мы пришли, вокруг нас 
поставили оцепление, пришло 
много людей в форме. Родители 
возмущались: «Зачем они кида-
ют детей на амбразуру?» Нас 
специально туда отправили, 
чтобы митинг Тихановской 
не состоялся, – сделала вывод 
педагог.

Руководитель управле-
ния образования Евгений 
Доброневский считает, что 
«было чуть-чуть по-другому». 
Мероприятие в Киевском 
сквере по дополнительному 
образованию было запла-

нировано заранее. Почему 
вышло пересечение с митин-
гом кандидата в президенты, 
не знает.

У инспектора по кадрам 
«Конт акт а»  Нат а льи 
Маризовой тоже есть что ска-
зать – на этот раз о том, как 
собирались подписи за действу-
ющего президента как канди-
дата.

– Свидетелем чего я была? Я 
знаю, как собирались подписи 
за Лукашенко. У нас есть архив, 
ключ от архива у меня, большая 
часть документов в этом архи-
ве – личные дела работников 
и приказы <…> У меня взяли 
ключ, и я видела, как короб-
ки с личными делами работни-
ков, в которых есть вся лич-
ная информация, паспортные 
данные… сносились в кабинет 
заместителя директора нашего 
учреждения.

– Когда руководство узнало, 
что я подписалась за Бабарико, 
мне сказали: «Мы не знаем, как 
вас спасать», – добавила еще 
один педагог.

– Так может, кандидат 
Лукашенко вообще подписей 
не собрал? – задал в какой-то 
момент риторический вопрос 
Юрий Вальчук.

Директор «Контакта» Елена 
Липень была председате-
лем участковой комиссии №3 
в Лебяжьем. Ее на встрече не 
было. Официальная версия – 
ушла в отпуск, но с этой верси-
ей не согласна кадровик.

– Протокола голосования 
никто не видел, директор исчез-
ла, – развели руками собравши-
еся сотрудники.

Коллега Юрия Вальчука, еще 
один заместитель директора (по 
учебно-методической работе) 
Светлана Кравчук идеей заба-
стовки недовольна. Она счита-
ет: часть коллектива, «которая 
против директора», специально 
настраивают на такую волну.

– Неправда! – закричали 
сразу несколько работников 
«Контакта».

Еще одна представительни-
ца центра призналась, что одна 
из ее коллег, которая была чле-
ном избирательной комиссии 
№3, «уже целую неделю плачет 
из-за происходящего».

Снежана инАнеЦ. 
(TUT.BY)

В столичной школе №32 было 
два избирательных участка: №2 и 
№3. Особенные проблемы с очере-
дью были на втором участке – он 
работал гораздо позже предусмо-
тренных законом 20.00 и закрылся 
аж после 22.00 (чтобы проголосо-
вать, некоторым избирателям при-
шлось провести в ожидании 5–6 
часов). Еще днем сюда приезжали 
автозаки и ОМОН, но задержаний 
не было. К ночи в школе появилась 
глава Совета Республики Наталья 
Кочанова.

Но даже несмотря на приезд 
Кочановой, протоколы голосова-
ния на обоих участках так и не 
вывесили, говорят независимые 
наблюдатели и избиратели, кото-
рые ушли от школы далеко за пол-
ночь. Теперь они пишут жалобы, 
но не знают результатов выборов 
по участкам до сих пор.

К работе на этих избиратель-
ных участках были привлечены 
педагоги Центра дополнительно-
го образования детей и молодежи 
«Контакт», который находится на 
улице Максима Танка, 8. Кто-то 
был членом избирательной комис-
сии, кто-то наблюдателем. И вот 
– скандал.

На днях замдиректора по 
хозяйственной работе «Контакта» 
Юрий Вальчук с коллегами решил 
заявить о фальсификациях.

В 10 утра в фойе было много-
людно, душно и нервно. На месте 
были работники центра, журна-
листы, некоторые независимые 
наблюдатели из Лебяжьего, при-
ехал и глава управления образова-
ния Центрального района Минска.

Юрий Вальчук рассказал, что 
говорил с членами избирательной 
комиссии участка №3 и по крайней 
мере четверо из них еще в пятницу 
14 августа были готовы заявить 
о фальсификациях на избиратель-
ном участке.

– Но в выходные на членов 
комиссии было сильное давление, 
поэтому сегодня они не пришли, – 
вздохнул Юрий Вальчук.

Поэтому он пересказал ситуа-
цию своими словами.

– По горячим следам один из 
членов комиссии, мой коллега, 
рассказал, что видел, как голоса 
Тихановской перекладывали в 
стопку Лукашенко. Соотношение 
голосов было примерно 10 к 
2, 1000 (у Тихановской) к 200 (у 
Лукашенко), – ссылается Вальчук 
на коллег.

Замдиректора по хозяйственной работе в центре «Контакт» Юрий вальчук.

Студэнты  
прызвалі рэктарат 
прызнаць выбары 

сфальсіфікаванымі
на сайце Гродзенскага 

ўніверсітэта імя Янкі купалы 
з’явіўся зварот рэктарата  

да студэнтаў, выкладчыкаў і 
супрацоўнікаў. 

Трохі пазней тыя ж студэнты, 
выкладчыкі і супрацоўнікі звярнуліся 
са сваім зваротам да рэктара Ірыны 
Кітурка і яе атачэння.

У лісце кіраўніцтва ўніверсітэта 
гучыць заклік “слухаць і пачуць адзін 
аднаго без агрэсіі і насілля”. І ўсё дзеля 
таго, каб захаваць Беларусь мірнай і 
стабільнай.

Ст удэнты, с упрацоўнікі, 
выкладчыкі і выпускнікі ўніверсітэта 
імя Янкі Купалы напісалі, што не 
могуць моўчкі назіраць за тым, што 
адбываецца ў краіне.

Яны канстатуюць: выбары ў 
краіне не былі адкрытымі і галоснымі. 
Незалежныя назіральнікі не былі 
дапушчаны на выбарчыя ўчасткі. На 
многіх участках была завышана яўка 
выбаршчыкаў. На членаў выбарчых 
камісій аказваўся ціск. Не ўсе маглі 
азнаёміцца з вынікамі выбараў.

Гэтыя і многія іншыя факты, 
на думку аўтараў звароту, супя-
рэчаць выбарчаму заканадаўству і 
Канстытуцыі Беларусі.

У звароце падкрэсліваецца, што 
ўсе сталі сведкамі жорсткага прымя-
нення сілы да мірных пратэстоўцаў з 
боку сілавых структур.

“Многія нашы суайчыннікі былі 
збіты і абстраляны  са зброі падчас 
мірных дэманстрацый. Было затры-
мана шмат грамадзян, якія не мелі 
непасрэднага дачынення да пратэстаў. 
Такія нечалавечыя дзеянні сілавых 
структур незаконныя, парушаюць 
Канстытуцыю Беларусі”, – гаворыцца 
ў звароце.

Аўтары падкрэсліваюць, што 
хочуць жыць у краіне, дзе выбары 
праходзяць чэсна, без фальсіфікацый, 
дзе міліцыя забяспечвае бяспеку гра-
мадзян, а не пагражае іх жыццю і 
здароўю.

На гэтай падставе студэнты, 
выкладчыкі, супрацоўнікі і выпускнікі 
ўніверсітэта імя Янкі Купалы звярта-
юцца да рэктарата і просяць падтры-
маць іх наступныя патрабаванні:

– прыцягнуць да адказнасці ўсіх 
супрацоўнікаў праваахоўных органаў, 
якія вінаваты ў збіцці і забойстве пра-
тэстуючых;

– вызваліць усіх палітзняволеных 
і асоб, якія былі затрыманы падчас 
мірных пратэстаў;

– прызнаць праведзеныя 9 жніўня 
выбары несапраўднымі, правесці 
новыя чэсныя выбары;

– прыцягнуць да адказнасці асоб, 
якія ўдзельнічалі ў фальсіфікацыі 
выбараў.

Міхал КАрневІЧ.

ПаЗІЦЫЯ

Педагог 
елена 
Маслова.
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ГдЕ ЭТО ВИданО…

72 % выпускнікоў 
знаходзяць працу 
яшчэ падчас 
навучання

72

Трыма найбуйнейшымі банкамі ў Балтыйскім рэгіёне 
кіруюць нашыя выпускнікі

Балтыйскі лідар у бізнес-адукацыі 
(паводле рэйтынгу Financial Times)

Студэнты 
з 10 краінаў

Мы гадуем таленты
з 1994 года

2500

1994

Больш за 2500 
выпускнікоў 10

www.sseriga.edu
office@sseriga.edu
+371 67015800

Стакгольмская школа эканомікі ў Рызе
Прыватная і незалежная

SIA Stockholm School of Economics in Riga
Рыга, Латвія

ООО «ИРВИНГА ГРУППА» УНП 191751509

Шарл  ШЕЛ   
председател  Европейского совета: «А что это он сидит,  

как в санатории? Сделайте 
ему, как надо»

несколько дней назад из ЦИП на Окрестина вышли Кирилл аланов и ладислав околовски .  
6 августа на официальном мероприятии в киевском сквере они включили песню Цоя «Перемен». За этот, казалось 
бы, безобидный поступок звукорежиссерам Дворца детей и молодежи дали по 10 суток административного ареста.

Что им довелось пережить?

Милиция не позволила раздать  
на проходной МЗКТ бюллетени  
для голосования о забастовке

Ці надрукуе Анатоль Сівак сапраўдныя 
вынікі галасавання?

Старшыня Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі (Грамада) гар арысаў накіраваў звароты да ўсіх 
кіраўнікоў абласных выканкамаў з просьбай надрукаваць сапраўдныя вынікі прэзідэнцкіх выбараў.

Вось які ліст ад яго атрымаў, напрыклад, старшныя мінгарвыканкама натоль івак.

ПалІТкУХнЯ

“Нас, сябраў Беларускай 
сацыял-дэмакратычнай партыі 
(Грамада), вельмі непакоіць 
сітуацыя, якая складваецца ў 
Беларусі пасля правядзення 
выбараў 9 жніўня 2020 года, 
– прыводзіць канкрэтныя аргу-
менты Барысаў. – Першым 
штуршком для ўзняцця пра-
тэстных настрояў стала 
закрытасць пры правядзенні 
выбарчай кампаніі: у выбар-
чыя камісіі ўсіх узроўняў 
была ўключана мінімальная 
колькасць грамадзян, якія 
не з’яўляюцца залежнымі 
ад выканаўчай ўлады і сваіх 
працадаўцаў; незалежныя 
назіральнікі былі абмежа-
ваны ў сваіх правах паста-
новай Цэнтральнай камісіі 
па выбарах і правядзенні 
рэспубліканскіх рэферэндумаў 
№115 – большасць з іх не 
была дапушчана да назірання 
за працэсамі галасавання і 
падліку галасоў; на велізарнай 

колькасці выбарчых участкаў 
у парушэнне артыкула 55 
Выбарчага кодэкса не былі 
вывешаны копіі пратаколаў 
з вынікамі галасавання для 
ўсеагульнага азнаямлення.

У Вашых паўнамоцтвах 
супакоіць грамадства і 
аднавіць справядлівасць у 
даручаным Вам горадзе!

На сённяшні дзень 

паўнамоцтвы ўсіх камісій 
па выбарах Прэзідэнта 
завяршыліся. Але ў 
адпаведнасці з артыкулам 55 
Выбарчага кодэкса Рэспублікі 
Беларусь пратаколы з вынікамі 
падліку галасоў кожнай 
ўчастковай камісіяй былі 
дастаўлены ў органы, якія 
ўтварылі гэтыя камісіі, для 
інфармацыі.

Дадзеная інфармацыя 
не з’яўляецца закрытай, бо 
выбары адбываюцца адкры-
та і галосна ў адпаведнасці з 
артыкулам 65 Канстытуцыі 
Рэспублікі Беларусь.

На падставе вышэйпазна-
чанага, дзеля захавання міру 
ў нашай краіне і аднаўлення 
справядлівасці просім выдаць 
распараджэнне аб публікацыі 
вынікаў галасавання па кож-
ным участку на сайтах раён-
ных адміністрацый і ў мясцо-
вай прэсе горада Мінска.

Пры неабходнасці дадат-
ковага фінансавання для 
апублічвання вынікаў выбараў 
па кожным участку ў г.Мінску 
Беларуская сацыял-дэмакра-
тычная партыя (Грамада) гато-
ва спрыяць мэтаваму прыцяг-
ненню сродкаў”.

Цікава, як адрэагуе 
Анатоль Сівак на гэтую пра-
панову?

Марына вІШнеЎСКАЯ.

– Нас осудили за мелкое хулиган-
ство и сопротивление при задержа-
нии, – устало рассказывает Владислав 
Соколовский и благодарит всех за под-
держку. – В протоколе написали, что 
мы кричали, упирались, махали руками 
и ногами. Ложь.

Парни подчеркивают: за десять 
дней к ним ни разу не применили физи-
ческого насилия. Хотя неприятные 
инциденты были, признается Кирилл: 

– По дороге в карцер надзиратель 
сказал: «Ты что так вольно расхажива-
ешь? Дома, что ли, находишься?» Я мол-
ча улыбнулся, но его, видимо, это очень 
разозлило, и тогда он стал постоянно 
меня спрашивать: «Ты что, пи*ар?» А 
потом приказал забрать мою куртку, ска-
зав, что там, в карцере, как раз тепло.

Спать Кирилл мог только днем 
– кое-как примостившись на стуле. 
Ночью в карцере становилось невы-
носимо холодно. Чтобы хоть как-то 
согреться, молодой человек отжимался 
и постоянно двигался.

– Но самое страшное в карцере – 
это туалет. Он сухой, вода отключена. 
Запах такой, что к нему нельзя при-
выкнуть. Я жил с одной мыслью: если 
мне придется провести там весь срок, 
то должен очень мало кушать. Сходить 
«по-большому» было бы самоубий-
ством. Туалет не смывался.

И все же, говорит Кирилл, по срав-
нению с тем, что произошло с его дру-
гом, ему повезло. Владислав отсидел в 
карцере целых пять суток. За что – 
молодой человек до сих пор не знает.

– Помещение два с половиной метра 
на четыре, с металлической койкой, 
которая отбрасывается только с десяти 
вечера до шести утра. Табуретка, вбе-
тонированная в пол, из стены торчит 
кран с холодной водой, рукомойника нет, 
собирал воду какой-то тряпкой. Ну и 
туалет за железной перегородкой – такие 
были в общественных местах в 1990-е 
годы. Еще в камере очень сильно воняло 
хлоркой, ею залили весь пол. Дышать 
было невозможно, очень слезились глаза.

На третий день ареста к Владиславу 
Соколовскому пришел замминистра МВД 
Александр Барсуков. Разговор был корот-
кий, минуты полторы.

– Первое, что он сказал: «Хотел 
перемен – вот и получи». Мол, люди 
вышли на улицы, много задержанных, 
пострадавших, и я в этом виноват. 
Потом дважды ударил меня по спине.

Владислав подчеркивает: удары 
были несильные. Скорее, как элемент 
психологического давления.

– Выходя, он спросил у своих под-
чиненных, почему я сижу, как в санато-
рии, и сказал: «Сделайте ему, как надо».

После визита чиновника Владиславу 
Соколовскому включили из вентиляции 
холодный воздух и больше не откиды-
вали койку. Через три дня у молодо-
го человека забрали одежду, обувь и в 
одних трусах перевели в общую камеру.

– На минут десять меня завели в 

шестиместную комнату. В ней находи-
лось человек сорок. Все люди были толь-
ко в нижнем белье, очень сильно изби-
тые. Срок досиживал в другом помеще-
нии: человек тридцать, все синие, но, 
кажется, не поломанные. Был журналист 
с сильными побоями. Некоторые люди 
почти не шевелились, это жутко. Три 
дня пролежали пластом. Еще было очень 
душно и невыносимо вонял сортир. Он 
хоть и за перегородкой, но, по сути, в 
комнате. Туалетной бумаги нам не дали, 
мы использовали какие-то простыни.

Ор был даже без паузы  
на вдох

– Влад, был момент, когда вам ста-
ло по-настоящему страшно?

– В ночь с 11 на 12 августа. Я ничего 
не видел, но ор стоял дикий. Понимаете, 
он был даже без паузы на вдох. Удары и 
бесконечный крик. Возле камеры, я так 
понял, тоже лежали скрученные люди. 
Мы услышали, как им сказали: «Мы 
будем делать из вас инвалидов первой 
группы, и вы никогда не сможете ходить».

Кирилл тоже слышал, как кричали 
задержанные.

– Я подумал: наверное, было какое-
то вооруженное восстание, раз с людь-
ми так жестоко обращаются. Это очень 
страшно!

После двух дней карцера его, кста-
ти, отправили не к политическим, а к 
«депортантам».

– Из-за коронавируса они сидят 
там по полгода. Есть люди с богатым 
уголовным прошлым, есть просто те, 
кому не повезло. Ко мне отнеслись 
очень хорошо, приняли, как родного, 
сразу предложили одежду – моя жутко 

воняла. Сказали: до последнего ходи 
в нашем, а свою постирай, чтобы и 
отсидеть как человеку, и на свободу 
нормальным выйти.

Перелом наступил к вечеру 14 
августа. Молодые люди говорят, что 
последние дни ареста были похожи на 
санаторий. Владиславу наконец-то 
отдали одежду и даже поинтересова-
лись, чего ему не хватает.

– Как мне потом рассказали, это 
спрашивал замначальника Окрестина. 
Нам принесли туалетную бумагу, пасту, 
зубные щетки, постельное белье. Я, если 
честно, уже и забыл, что оно мне нужно. 
Нас даже на прогулку сводили – в бетон-
ное сооружение с решеткой вместо пола. 
Там жутко воняло канализацией, но все 
равно это лучше, чем в камере.

– Вас кормили?
– Первые двое суток давали толь-

ко завтрак. Это довольно много хлеба, 
(четверть булки черного и кусок серого), 
чай и каша. Потом был и обед – суп, 
каша, котлета, компот. На ужин второе 
без компота. Питание приблизительно 
как в заводской столовой. Но некоторых 
людей не кормили. Иногда у нас была 
одна порция чуть ли не на всю камеру. 
Женщины, которые развозили еду, это 
понимали, и накладывали нам с горкой, 
давали очень много хлеба.

– В карцере я даже им умывался, – 
улыбается Кирилл. – Катаешь мякиш 
– руки и согреваются, и как будто 
чистятся.

«До сих пор вздрагиваю 
ночью»

– Влад, можно найти объяснение 
той буквально звериной жестокости, 

свидетелем которой вы стали?
– Когда людей перестали бить, я 

даже спросил у надзирателя, в чем 
дело. Почему их отношение к нам так 
резко изменилось? А он очень уди-
вился и сказал, что люди просто оду-
мались и перестали на них нападать. 
То есть он очень искренне верил в то, 
что «на улицы выходили проплаченные 
террористы и уголовники».

– Вы видели лица сотрудников? 
– Это невозможно. Там ты или 

лицом к стене, или лицом в пол. Да и 
в масках все.

Молодые люди признаются: они до 
сих пор не пришли в себя. Первые дни на 
свободе были невероятно насыщенными 
и эмоциональными. Не удается отде-
латься и от липкого чувства тревоги.

– Конечно, я опасаюсь. Постоянно 
озираюсь на микроавтобусы, – говорит 
Влад.

Кирилл соглашается:
– В колею вернуться сложно. Я даже 

в окно перестал смотреть, потому что 
все время вычисляю грузовые машины, 
а ночью до сих пор вздрагиваю от зву-
ков. Просыпаюсь в страхе, что за мной 
пришли.

– Но, если бы мы этого не сделали, 
мы бы чувствовали себя паршиво.

Неравнодушные белорусы собрали 
для Владислава Соколовского и Кирилла 
Галанова внушительную сумму денег 
– больше тридцати тысяч долларов. 
Накануне ребята записали видеообра-
щение, в котором сказали, что боль-
шую часть этих средств они переве-
дут пострадавшим в результате дей-
ствия силовых структур.

Алина СтрАШКевиЧ.

– Мы призываем 
белорусские власти 
найти мирный путь 
прекращения насилия 
и начать националь-
ный диалог. Все сто-

роны должны поддерживать этот мирный 
путь. Мы следим за ситуацией самым 

тщательным образом, и мы готовы при-
ложить все усилия, чтобы поддержать 
мирное разрешение конфликта. (…) Мы 
хотим сказать белорусскому народу, что 
мы с вами и поддерживаем ваши права на 
демократию и желание мирного демокра-
тического будущего.

Урсула ОН Е  Л ЕН   
председател  Европейской ком сс :

– Люди Беларуси 
хотят изменений. Мы 
потрясены и впечатле-
ны смелостью белору-
сов, которые уже кото-
рый день после выбо-

ров массово выходят на улицы и требуют, 
чтобы все незаконно задержанные демон-
странты были освобождены. Мы хотим, 
чтобы виновные в насилии против демон-
странтов были наказаны. Белорусы имеют 
право выражать свою волю на выборах, 
которые, по их словам, были проведены 
нечестным образом.

Урсула фон дер Ляйен заявила, что у 

Евросоюза есть два послания к гражданам 
Республики Беларусь. Первое: ЕС поддержи-
вает Беларусь и ее народ в поисках демокра-
тического решения.

– Мы также намерены ввести санк-
ции против виновников насилия против 
мирных демонстрантов. Население стра-
ны вышло на улицы и мирным образом 
выражало свое несогласие, но власти 
ответили насилием, что непозволитель-
но и недопустимо, – заявила председатель 
Еврокомиссии.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что 
будущее страны должно решаться самими 
белорусами.

Представители стачкома 
предприятия утром 20 авгу-
ста пытались на проходных 
завода раздать сотрудникам 
предприятия бюллетени для 
голосования об объявлении 
забастовки. Через несколько 
минут к ним подошли мили-
ционеры и потребовали 
покинуть территорию заво-
да. Представители стачкома 
возразили, что они явля-
ются работниками завода и 
предприятия и могут нахо-
диться на прилегающей тер-
ритории. Однако милиция 
все равно не позволила раз-
давать бюллетени.

При этом волонтеры, 
находившиеся через доро-
гу от одной из проходных 
завода, смогли беспрепят-
ственно раздать идущим на 
МЗКТ сотрудникам листовки 
с информацией о забастовке.

Рабочие реагировали на 
листовки по-разному, кое-кто 
и агрессивно. Один из рабо-

чих сказал: «Мало вас били 
на Окрестина». Однако боль-
шинство брали листовки. 
Несколько человек при этом 
сказали «Жыве Беларусь!» и 
«Спасибо вам, ребята!».

Андрей Дмитриев, экс-
кандидат в Президенты 
Республики Беларусь, при-
ехал поддержать работников 
МЗКТ. «Это вопрос решимо-
сти. Вы действуете закон-
но. Конечно, администрация 
против, – сказал он предста-
вителям стачкома. – Если вы 
будете решительны и вме-
сте, никто вас не уволит. 
Если вам будут угрожать 
увольнением, если на вас нач-
нут давить, не молчите об 
этом. Вся страна узнает и 
поддержит вас. Мы будем 
вас защищать, никто вас не 
собирается бросать».

На предприятии наме-
рены в ближайшие дни 
решить, будут ли присо-
единяться к забастовке. 

Работники также составили 
список требований, среди 
них: поддержать отстране-
ние нелегитимной власти, 
провести новые выборы, 
обеспечить освобождение 
политзаключенных и не 
допустить насилия к работ-
никам завода из-за граж-
данской позиции.

Напомним, на этой 
неделе на МЗКТ приез-
жал Александр Лукашенко. 
Президент прилетел на пред-
приятие на вертолете, пооб-
щался с рабочими в цехах и 
вышел к людям на улице. Его 
встретили криками «Уходи!».

До этого гендирек-
тор предприятия Алексей 
Римашевский сказал на 
встрече с работниками, 
что голосовал на выборах 
за Лукашенко, но при этом 
заявил: «Я признаю, что он 
(Лукашенко. – Прим. ред.) 
не выиграл выборы».

евгений ерЧАК.
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как ЭТО БЫлО… ПОсТФакТУМ

«Нас всех держали  
на крючке»

Учитель объяснила, почему подписала фальшивый протокол

«Все освобожденные сотрудники IBA 
травмированы»

Почему молчит  
Общественный совет при МВД?

«Скінемся і аплацім,  
 не перажывайце…»

…Хотя живут в соседних домах

таких очередей, как к избирательным участкам №70 и №71 в Минске, никто никогда не видел.

«Не разжигайте трав-
лю. Мы там все были люди 
подневольные», – говорит 
заместитель директора по 
воспитательной работе 
одной из столичных школ. 
Учитель была в комиссии 
и подписала итоговый про-
токол, в котором цифры 
существенно расходились с 
реальными. За свой посту-
пок ей стыдно, но другого 
выбора не было, заверила 
нас педагог.

Рассказать о том, как 
проходили выборы, сотруд-
ница школы согласилась 
только на условиях ано-
нимности. Цель – не оправ-
даться, а попытаться оста-
новить травлю учителей: 
«Понимаете, у многих из 
нас просто не было выбора. 
Нас всех держали на крюч-
ке. У всех крючки свои: у 
кого-то – дети, у кого-то – 
кредиты, у кого-то – работа, 
у кого-то – жилье». Наталья 
(имя изменено) работает 
в школе более 25 лет, или 
«всю сознательную жизнь». 
Изначально преподавала 
историю, но уже много лет 
занимает должность заме-
стителя директора по вос-
питательной работе. Одна 
воспитывает ребенка, кото-
рому сейчас 3 года (в декрет 
уходила всего на полгода). 
Именно ребенком, гово-
рит учитель, она связана 
по рукам и ногам, ей никак 
нельзя терять работу.

– Как вы попали в 
комиссию?

– Добровольно-
принудительно.

– Некоторые учителя 
говорят, что смогли отка-
заться.

– Когда тебя вызывает 
директор и говорит: у тебя 
должность – завуч, твой 
отказ равносилен тому, что 
уходишь с работы, ты не 
можешь отказаться…

– Вы пробовали?
– Да, я сначала сказа-

ла «нет». Ну как можно 
согласиться? Но мне сказа-
ли: «Некому больше, вы же 
понимаете, что ваша долж-
ность это подразумевает. 
Мы все люди государевы, 
мы обязаны». Хорошо, я 

обязана. Я спросила: в чем 
моя роль будет заключать-
ся? Директор сказал, что мне 
расскажут в исполкоме. Мы 
с ним приехали в исполком, 
я там сказала, что не хочу 
во всем этом участвовать, 
к тому же у меня малень-
кий ребенок. Участки рабо-
тают поздно, а у меня ни 
мужа, ни няни. Мне тогда 
снова сказали: заявление на 
стол. Доводы про малень-
кого ребенка их не впечат-
лили никак. Я очень рада 
за тех учителей, которые 
смогли от этого отказаться. 
Но это всего лишь означа-
ет, что их директор пошел 
им навстречу. У меня было 
по-другому.

– Как прошло досроч-
ное голосование?

– На досрочном голосо-
вании никаких нарушений 
не было, «вбросы» никто не 
делал, если вы об этом. В 
день основного голосова-
ния людей пришло очень 
много. Мы начали считать 
голоса. Стопка за кандидата 
№4 (Тихановская. – Прим.
Ребенок.BY) была раза 
в два больше, чем за кан-
дидата №3 (Лукашенко). Я 
видела, что председатель 
комиссии изначально была 
настроена все голоса посчи-
тать правильно. Потом мы 
увидели, что часть бюл-
летеней за Тихановскую 
оказались на стопке с 
листиками за Лукашенко. 
Зампредседателя, очень 
идейный человек, который 
всю жизнь работал в комис-
сиях, попросил не обращать 
на это внимания. Мы воз-
мутились. Тогда он сказал: 
звоните в отдел идеологии и 
говорите, что у вас есть осо-
бое мнение. Председатель 
позвонила, включила гром-
кую связь. Ей говорили: 
объясните людям, что им 
есть что терять, все равно 
ничего не изменится, даже 
если они протокол не под-
пишут. Через 5 минут поя-
вился директор школы (в 
комиссии он не участвовал, 
но следил за выборами). Он 
сказал, что все его подстав-
ляют, что его потом уволят 
с работы с «белым билетом» 

и нас всех вместе с ним. 
Мне лично было сказано: 
подумайте о своем ребенке.

– Это был намек на то, 
что могут отобрать ребен-
ка?

– Конечно. Подумайте 
о своем ребенке – как это 
понимать? Потом пришел 
милиционер и еще какой-то 
мужчина в черной форме, 
они тоже начали говорить, 
что мы делаем только себе 
хуже, ничего не изменится. 
Мы в подавленном состоя-
нии все подписали, кто-то 
– сразу, кто-то – чуть позже, 
кто-то пытался изменить 
подпись. Последней про-
токол подписывала предсе-
датель, она просто рыдала, 
мне было ее очень жалко, 
над ней стояли директор, 
зампредседателя и мили-
ционер. После 16-часового 
рабочего дня, с таким дав-
лением, поверьте, вы под-
пишете все что угодно.

– Но ведь на других 
участках есть члены комис-
сий, которые протокол не 
подписали.

– Комиссии все разные, 
были в комиссиях дирек-
тора школ, которые счи-
тали все честно, были те, 
кто вывешивал правиль-
ный протокол, а в испол-
ком сдавали неправильный. 
Наш директор школы при-
нял решение не вывеши-
вать протокол, хотя пред-
седатель хотела показать 
людям реальные цифры. 
В школу приехал ОМОН. 
Председателя куда-то увез-
ли, а мы все ушли через чер-
ный вход, протокол так и не 
вывесили.

– Как вы себя чувство-
вали?

– Очень плохо, мне 
стыдно, мерзко, гадко, ощу-
щение, что ты мусор.

– Стыдно за то, что под-
писали протокол?

– Ну конечно! Мы же 
тоже люди. Или что, я – 
сволочь последняя? Кто не 
был в этой ситуации, им 
не судить. Очень хорошо 
сидеть дома на диване и 
рассказывать, что все люди 
плохие, а я белый и пуши-
стый. Любая мать за своего 

ребенка сделает все. А мать, 
которая одна воспитывает 
ребенка, трижды все сдела-
ет, тем более если этот ребе-
нок выстрадан.

– Вы говорите, что на 
вас давили ребенком. А на 
других?

– Не будешь наблюда-
телем – выселим из обще-
жития. Не пойдешь в 
комиссию – не подпишем 
контракт. Одну женщину с 
кредитом взяли, еще одна 
была уже в возрасте, очень 
боялась увольнения. У нас, 
наверное, только зампред-
седателя был идейный, он 
потом пошел к директору и 
сказал, что ему нужна боль-
шая премия за то, что он 
«сделал выборы».

– А остальные премии 
получили?

– Да, 78 рублей за работу 
на выборах. Оплатили 11-го 
числа – положили деньги 
на карточку. Я сейчас очень 
подавлена. Очень (пла-
чет). Когда ты зависишь от 
директора, от исполкома, от 
комитета по образованию, 
ты вообще никто. Нет, я не 
Анна Северинец (извест-
ный учитель, которой после 
увольнения за стихотво-
рение в адрес Лукашенко 
поступило много пред-
ложений по работе), меня 
не возьмут куда угодно на 
работу, я не имею такого 
имени.

– А вы пытались найти 
другую работу?

– Да, целый год искала.
– И какие варианты?
– Как вам сказать: убор-

щица, оператор кол-центра, 
продавец (оплата сдельная: 
на руки 200 рублей, потом – 
сколько заработаешь), кас-
сир… Я в школе зарабаты-
ваю 1500 рублей на полторы 
ставки. Конечно, мне есть 
что терять.

– Но есть же частные 
школы. Рассматривали для 
себя такой вариант?

– Давайте начнем с того, 
что в частные школы не 
пробиться, к тому же я дав-
но не преподаю. Когда ты 
занимаешься воспитатель-
ной работой, ты не можешь 
вести часы, потому что 

нужно обслуживать хоккеи-
футболы и прочее. Особого 
выбора по работе у меня 
нет, понимаете? Кто возь-
мет зама по воспитатель-
ной работе, который сказал 
государству «нет»?

– Вы сейчас хотите что-
то изменить?

– Конечно, мы все хотим 
демократическое общество. 
Вы думаете, что учителям 
нравится быть обслуживаю-
щим персоналом? Нравится 
махать флагом на хоккее? 
Нравится говорить детям: 
давай я тебе поставлю 9 или 
10, а ты сходишь на хоккей? 
Я хочу перемен, я стояла с 
учителями у филармонии 
(акция солидарности учи-
телей, которая прошла 14 
августа) и буду выходить на 
улицу.

– Некоторые члены 
комиссий говорят, что в их 
адрес поступают угрозы. 
Это правда?

– Да, это правда, при-
чем, начиная с 1 июля, мне 
пишут, что «если ты непра-
вильно посчитаешь, то мы 
с твоей семьей разберемся». 
И это продолжается до сих 
пор.

– В каком виде? 
– Смс, звонки. Пишут, 

звонят, на столбах расклеива-
ют списки членов комиссии. 

– Вы видели свою 
фамилию?

– Да. И что мне теперь 
объяснять каждому, что я 
сразу позвонила «Честным 
людям» и все им рассказала? 
Мне очень страшно сейчас 
за себя и за своего ребенка. 
Но я прошу понять: нельзя 
во всем винить учителей. 
За все на выборах отвеча-
ет исполком. Говорить, что 
школа что-то может сде-
лать, это наивно. Шаг влево, 
шаг вправо – это расстрел. 
Почему люди считают, что 
они могут судить? Они что 
– не знают, как в нашей 
стране проходят выборы? Я 
прошу: уберите участки из 
школы, уберите учителей из 
комиссий (плачет). Учителя 
бесправные, нас превратили 
в рабов. У многих из нас не 
было никакого выбора.

https://rebenok.by

РЕБУс

Что нельзя верить тем 
цифрам, которые озвучила 
печально известная Лидия 
Ермошина, свидетельствует 
хотя бы такой факт.

Избирательные участки 
№70 и №71 располагались в 
одной из школ Фрунзенского 
района Минска. Так вот комис-
сия участка №70 после подсче-

та бюллетеней зафиксировала 
такие цифры: за Лукашенко – 
255 голосов, за Тихановскую 
– 1989. И удивительно проти-
воположные результаты выда-
ла на-гора комиссия участка 
№71: за Лукашенко – 719, за 
Тихановскую – 86.

Чем можно объяснить 
такую разницу в результа-

тах голосования на этих двух 
участках? Симпатиями изби-
рателей к тому или иному кан-
дидату? Но живут-то все они 
по соседству, в одном районе, 
на одной улице. Ну не может 
быть, чтобы жильцы двух 
рядом стоящих домов так 
противоположно относились 
к Лукашенко и Тихановской.

Невольно напрашивается 
другой вывод. Члены одной из 
комиссий явно сфальсифици-
ровали результаты голосования, 
не отразив в протоколах правду 
о волеизъявлении граждан. И 
тут на добрый лад прокуратура 
должна провести расследование 
и виновных отдать под суд.

Максим веЛиКОСеЛеЦ.

Як вядома, 16 жніўня ў Мінску на плошчы 
Незалежнасці адбыўся мітынг у падтрымку 
Аляксандра Лукашэнкі. У ім бралі ўдзел, павод-
ле афіцыйнай інфармацыі, да 60 тысяч чалавек. 
Праўда, відавочцы сцвярджаюць, што на ім 
прысутнічала значна менш людзей. Тым не 
менш на мітынг прыехалі прадстаўнікі самых 
розных рэгіёнаў Беларусі.

“Народная Воля” пацікавілася, хто і як у 
Гродне арганізоўваў паездку, а таксама хто 
канкрэтна аплачваў аўтобусы, на якіх вазілі 
лю-дзей у Мінск.

Ігар Жук, старшыня Гродзенскай абласной 
арганізацыі РАА “Белая Русь”, сказаў, што яны 
атрымалі запрашэнне на ўдзел у мітынгу і самі 
накіравалі ў Мінск членаў сваёй арганізацыі. 
Захапілі і сваю атрыбутыку.

“Белая Русь” сама аплачвала транспарт са 
сваіх членскіх узносаў.

Што датычыцца колькасці ўдзельнікаў у 
мітынгу ад “Белай Русі” з Гродзеншчыны, Ігар 
Георгіевіч не змог назваць дакладную лічбу.

– У нашай арганізацыі ўсё добраахвотна: 
хочаш – едзь, хочаш – не едзь, – удакладніў 
Жук. – Улічваючы, што гэта быў выхадны 
дзень, многія былі заняты сваімі справамі. 
Але думаю, што да 500 чалавек ад нашай 
арганізацыі ўсё ж ездзілі на мітынг.

Са Слоніма, паводле сведчанняў відавочцаў, 
у Мінск ад’язджалі тры аўтобусы і некалькі 
бусікаў. Паводле сцвярджэння намесніка 
старшыні райвыканкама Тэрэсы Юшкевіч, 
райвыканкам не арганізоўваў паездку, а ўсё 
вырашалі прадстаўнікі прадпрыемстваў і 
ўстаноў горада, а таксама пенсіянеры і моладзь.

– Транспарт аплачвалі як самі людзі, так і 
прадпрыемствы і арганізацыі, – заявіла Тэрэса 
Вацлаваўна. – Усё залежала ад таго, хто на якім 
транспарце дабіраўся ў Мінск.

Адносна колькасці людзей, якія паехалі са 

Слоніма, Тэрэса Вацлаваўна не змагла назваць 
лічбу, паколькі, маўляў, людзі дабіраліся роз-
ным транспартам.

А вось у Іўеўскім райвыканкаме загад-
чыца сектара ідэалагічнай работы і па спра-
вах моладзі Вольга Борка адмовілася адказ-
ваць на пытанні “Народнай Волі”: маўляў, не 
ўпаўнаважаная даваць такія каментарыі па 
тэлефоне.

Загадчыца ідэалагічнага аддзе-
ла Навагрудскага райвыканкама Наталля 
Жушко была здзіўлена, што “Народнай Волі” 
спатрэбілася такая інфармацыя. Сказала, што 
іх аддзел арганізацыяй паездкі не займаўся, 
праўда, сама яна на мітынг у Мінск ездзіла. 
Паводле яе слоў, з Навагрудка было чатыры 
аўтобусы.

– Калі б гэта паездка і не арганізоўвалася, 
то я ўсё роўна паехала б, – заўважыла мая 
суразмоўніца.

Калі прагучала пытанне, ці аплачвала яна 
асабіста праезд, адказ прагучаў адразу:

– Скінемся і аплацім, не перажывайце. 
– Так значыць, вы ездзілі туды бясплатна?
– Чаму бясплатна, я атрымліваю заробак, 

як кожны грамадзянін.
– Наталля Чэславаўна, учора вы аплачвалі 

праезд у Мінск і назад у Навагрудак?
– Калі б я паехала на маршрутным аўтобусе 

куды-небудзь, вы б у мяне таксама спыталіся б, 
ці аплаціла я праезд? Ну хіба можна заехаць у 
Мінск і назад бясплатна?

– Значыць, вы аплачвалі?
– Гэта мая асабістая справа. Я ехала не 

бясплатна. Я разумею, пра што вы ў мяне пыта-
ецеся, але я ехала не бясплатна.

Вось такі дыялог з чыноўніцай 
Навагрудскага райвыканкама. І думай што 
хочаш.

Міхал КАрневІЧ.

ПРОТЕсТ

Вас ИнТЕРЕсУЕТ…

ЖУдасна!

«Міліцыянткі бегаюць  
па крыві вясёлыя, хіхікаюць  

і размаўляюць матам»
Расказвае 56-гадовы Мікалай, 

жыхар Жлобіна, які быў схопле-
ны 10 жніўня:

– На мяне наляцеў нейкі 
міліцыянт, крыкнуў: «Гэта ён, 
бяром!» Тут жа падляцела іхная 
«газель», і мяне запакавалі. 
Круцілі рукі – а ў іх рукі моц-
на калаціліся, ніяк не маглі 
кайданкі на мяне надзець. 
Урэшце атрымалася. У «газелі» 
міліцыянт сеў на мяне зверху, 
а сам, можа, сто кіляў важыць, 
і яшчэ каленам душыў у шыю 
– як на пратэстах у ЗША. Тое, 
што міліцыянты мне казалі, 
я вам не магу пераказаць, 
бо на 95 працэнтаў там была 
ненарматыўная лексіка.

Калі мяне прыцягнулі ў дво-
рык аддзела міліцыі, я страціў 
прытомнасць, яны аблілі мяне 
вадой і пацягнулі ў падвал. Там у 
іх ці спартыўная, ці трэнажорная 
зала. Там ужо былі людзі. Калі 
мяне туды вялі – усе прыступкі 
былі заліты крывёй. Шакіравала 
не тое, што нас там білі, а тое, 
што прыступкі заліты крывёй, 
людзі ляжаць без прытомнасці, 
а жанчыны-міліцыянткі ў гэты 
час бегаюць вясёлыя, хіхікаюць і 
размаўляць матамі!

Я недзе згубіў акуляры, шлё-
панцы, быў там босы. Босы ішоў 
па прыступках, залітых крывёй. 
Там білі дручкамі, ставілі людзей 
на калені, і каб твар быў у падло-

гу. Адзін хлопец надта абураўся, 
што яго ўзялі ні за што, і яму 
далі дручком на галаве – было 
пяць удараў. І мне заадно – тры 
ўдары, са словамі: «Маўчы, ста-
ры п***с!» Я выкрыкнуў сваё 
прозвішча, каб, калі памру, людзі 
мяне запомнілі. І тады мяне 
яшчэ раз стукнулі дручком па 
галаве.

Я казаў, што ў мяне высокі 
ціск. Прывялі нібыта ўрачоў. 
Яны збіраліся мне мераць ціск, 
хоць мае рукі былі ззаду скру-
чаны кайданкамі! Нарэшце 
выклікалі «хуткую».

Мікалай трапіў у шпіталь 
з закрытай чэрапна-мазгавой 
траўмай.

– За последние дни были 
освобождены все наши кол-
леги, задержанные на про-
шлой неделе в ходе силового 
подавления мирных про-
тестов, –+ написал в соци-
альных сетях руководитель 
одной из компаний IBA 
Group. Методы работы бело-
русской правоприменитель-
ной системы и раньше не 
сильно отличались от мето-
дов царской охранки нача-
ла прошлого века, но сейчас 
они превзошли себя.

Все освобожденные 
сотрудники IBA травми-
рованы: переломы костей, 
повреждения внутренних 
органов, гематомы и ссади-

ны. Не говоря уже о нане-
сенной глубокой психологи-
ческой травме.

И это не бандиты, не уго-
ловники. Это цвет и надеж-
да Беларуси – высокообра-
зованные и трудолюбивые 
профессионалы. Они просто 
хотели быть услышанными!

Я считаю, что те, кто 
совершал эти зверства: и 
непосредственные испол-
нители, и те, кто руководил 
геноцидом своего народа, 
отдавал противоправные 
приказы, – должны понести 
заслуженное наказание. По 
закону. Такие действия не 
могут объясняться полити-
ческой целесообразностью 

или особыми обстоятель-
ствами.

Конечно, наша компания 
окажет помощь всем постра-
давшим коллегам. Надеюсь, 
что они скоро поправятся и 
снова вернутся в наш кол-
лектив, а пережитый кошмар 
останется в прошлом.

И главное, нужно сде-
лать все возможное, чтобы 
подобное никогда не повто-
рилось. Не должны родители 
сутками разыскивать своих 
детей, не зная, живы ли они. 
Не должны граждане своей 
страны, вышедшие на улицу, 
возвращаться домой инва-
лидами только потому, что 
хотели быть услышанны-

ми или случайно оказались 
рядом.

Сейчас многие переста-
ли верить, что в Беларуси 
может быть справедливость. 
Все больше людей видят свое 
будущее вне своей страны. 
Это был бы страшный исход. 
Но я очень надеюсь, что это-
го не произойдет.

Хочу еще раз подтвер-
дить, что сотрудники явля-
ются нашей основной ценно-
стью и компания сделает все 
возможное для обеспечения 
безопасности и сохранения 
здоровья исключительного 
коллектива профессионалов, 
которые связали свою судьбу 
с IBA.

Общественный совет при 
Министерстве внутренних дел был соз-
дан в марте 2013 года, его состав обнов-

лялся каждые два года. В состав совета 
входило чуть больше 20 человек. Одной 
из основных задач совета было, кстати, 

«укрепление положительного имиджа пра-
воохранителей, популяризация деятель-
ности органов внутренних дел и внутрен-
них войск МВД среди населения».

Однако сегодня Общественный совет 
при МВД не действует. Министр вну-
тренних дел его ликвидировал. За нена-
добностью. Пресс-секретарь МВД Ольга 
Чемоданова сказала «Народной Воле», что 
совет утратил актуальность и прекратил 
работу.

Марина КОКтЫШ.

При МВД в свое время был создан Общественный совет, куда входило 
немало известных людей – академики, профессора, известные артисты 
и художники, депутаты, спортсмены. Почему сегодня не слышно голоса 
этого совета, неужели, например, экс-ректор БГУ Сергей Абламейко или 
бывший директор Большого театра Владимир Гридюшко, входившие в 
состав этого консультативного органа, оправдывает всю ту жесто-
кость, которую творят люди в погонах?

Мария СерГеевА, Минск.
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Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 « оброе утро  

еларус ».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00 «Новост ».
07.05, 08.05 «Новост  коном к ».
07.10, 08.10, 18.15, 01.00 « она . 
Кр м нал ные новост ».
09.10 « лавный р».
10.20 «Нав ны надво  р я».
10.40, 12.10, 18.35, 19.20 «Замок из 
песка». ер ал.
13.05, 15.25 «Долги совести». ер ал.
15.15, 18.00 «Новост  рег она».
17.05 « елорусское време ко».
21.00 «Панорама».
21.50 «Понятная пол т ка».
22.00 «След». ер ал.
00.40 «Арена».
01.20 « ен  спорта».

Беларусь 2
07.00 «Шахерезада. Нерассказанная 

стор я». ул тсер ал.
07.30 «П нгв ны з адагаскара». 

ул тсер ал.
09.00, 19.35 « лебарометр».
09.05, 20.05 «Понят . Прост т ». ок.
сер ал.
10.10 « емейные стор ».
10.40 «Камен  ножн цы  бумага».
11.15 « о св дан я».
12.00 «Малыш». .

13.45 « аннаПожен ».
14.40 «Когда мы дома».
15.10 « т ». ул тсер ал.
15.50 « ран тел  Луны». ул т л м.
17.20 «Мстители: Эра Альтрона». .
21.10 « портлото  з 9»  «КЕНО».
21.20 «Папа попал».
23.55 «Анатомия страсти». ер ал.

Бларусь 3
07.00 « абраранак».
07.35 « еларуская кухня».
08.05, 12.00, 20.20 «Нав ны кул туры».
08.25, 12.20 « ты дзен ».
08.30 «Нацыянал ны х т парад».
09.25 «Л бл   памята ».
10.05 «рэстаран пана Сепціма». .
11.35 «  ха у г та ўба ыц ».
12.25 «Наперад у м нулае».
12.55 «Лу шее место на свете».
13.10 ул т л мы.
13.45, 21.05 «Амерыканская дачка». .
15.25 «Навукаман я».
15.55, 22.55 «нейтральныя воды». .
17.40 « атр у д талях».
18.05 « лавянск  базар  2020». Канц рт.
19.40 «Апошн  дзен ».
20.40 «Калыханка».
22.40 «Арх т ктура еларус ».

Беларусь 5
06.55 «Азбука спорта».

07.10 енн с. . нц ннат .
09.15 утбол. емп онат еларус . Обзор 
тура.
10.05 Легкая атлет ка. р лл антовая 
л га. токгол м.
12.10 « ол шой спорт».
12.55 андбол. Кубок еларус . уж ны. 

нал.
14.35 атлон. Кубок едерац .
16.30 К берспорт. Автоспорт. сер я.
17.50 « порт центр».
18.00, 21.20, 23.00, 00.00 енн с. . 

нц ннат . Прямая трансляц я.
19.00 оккей. Кубок еларус . «Н ман»
«Л да». Прямая трансляц я в перерывах 
 « порт центр» .

22.00 «На гран  ола».

ОНТ
06.00 «Два цвета страсти». ер ал.
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30 «Наш  новост ».
07.05, 12.10 « одный пр говор».
08.05 «Наед не со всем ».
09.10 «Контуры».
10.00 « т  здорово ».
11.10 «Две судьбы – 3». ер ал.
13.10 «Красавица». ер ал.
15.10 « авай пожен мся ».
16.20 « ужское женское».
17.20, 18.20 «На самом деле».
18.50 «Пуст  говорят».
20.00 «Время».

21.10 «в созвездии Стрельца». ер ал.
23.05 « ла была одна баба». ер ал.

РТР-Беларусь
07.00 «Новое утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вест ».
11.30 «О самом главном».
12.35 «По секрету всему свету».
13.00 «В л дях».
13.35 «Пл с м нус».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 «Новост   

еларус ».
14.40 «тайны следствия». ер ал.
17.15 « 0 м нут».
18.35 «Андрей алахов. Прямой р».
21.00, 23.10 «Сердце матери». ер ал.
00.25 «Склифосовский». ер ал.

НТВБеларусь
06.15 «Астропрогноз».
06.20 « порт м кс».
06.30 « орода еларус ».
07.10 « доров е».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 « егодня».
08.25 «Мухтар. новый след». ер ал.
09.10 «Дело врачей». ер ал.
10.20 « д  меня».
11.10 «Морские дьяволы». ер ал.
13.20, 16.30 «Обзор. резвы айное 
про сшеств е».
13.45 «Поколен е. ».
14.05 «Лесник. Своя земля». ер ал.
16.25, 19.35, 22.20, 23.15 « егодня. 

лавное».
17.00 « НК».
18.05, 20.20 «Ментовские войны». 

ер ал.
19.50 « ксперт за преступлен й».
21.20 «Звонарь». ер ал.
22.30 «икорный барон». ер ал.
23.25 «Однажды ».

СТВ
06.00, 06.40, 07.45 «Утро В».
06.30, 07.30, 08.30, 10.30, 13.30, 16.30, 
19.30, 22.30 «2  аса».
08.40 «Неделя».
10.00 « окументал ный проект».
10.40 «Как устроен м р».
12.20, 15.30 «Вод т  по русск ».
12.40, 21.20 « амые шок ру е 
г потезы».
13.45, 23.05 « айны апман».
14.35, 20.30 «Невероятно нтересные 

стор ».
15.50, 16.50 «СМерШ. Дорога огня». 

ер ал.
20.00, 22.55 « В спорт».
20.05 « тол ные подробност ».
20.15 « н на».
22.10 « мотрет  всем ».
00.45 « нтранс».
01.35 « амая полезная программа».

Мир
05.00 «Страсти по Чапаю». ер ал.

05.50 «Коготь из Мавритании». ер ал.
09.10, 10.10 «Коготь из Мавритании – 2». 

ер ал.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Новост ».
13.15, 17.15 « ела судебные».
18.15, 19.25 «ППС-2». ер ал.
21.40 « гра в к но».
23.05 «Всем рные гры разума».
00.00 «Мухтар. новый след». ер ал.
01.25 «танцы марионеток». ер ал.
04.25 «Садовое кольцо». ер ал.

Россия Культура
06.30 «П с ма з пров нц ».
07.00 «Легенды м рового к но».
07.30 « оман в камне».
08.00 « едор Л тке. одрствуя  я служу ».
08.40 «не сошлись характерами». .
10.00, 19.30 «Новост  кул туры».
10.15 « везды русского авангарда».
10.40 «Александр невский». .
12.25 « i ».
13.15 «Вас л й опорков. Азарт гры».
13.55, 00.45 « узыкал ные ест вал  
Европы».
15.25 « езумный ден  л  ен т ба 

гаро».
17.55 «Крас вая планета».
18.10 « ностранное дело».
18.50 «К но о к но».
19.45 « тупен  ц в л зац ».
20.40 « покойной но  малыш ».
20.55 «Пр ны для ж зн ».

21.35 «история Аси Клячиной, которая 
любила, да не вышла замуж». .
23.10 «Леонардо. Шедевры  подделк ».
23.55 «Отцы и дети». ер ал.
02.15 « олландцы в осс . Окно з 
Европы».

Белсат
07.00, 21.00, 01.35 «Аб ектыў».
07.15, 18.45 «  ў еларус »
07.35 « уродз ы».
07.55 «Кра на на смак».
08.45 «Вандроўк  па родзенш ыне»
09.00 «Атлас аблокаў». .
11.45 « ова нанова»: « i ».
12.05 « р. Колпашевская трагед я». .
12.55 «  i  ».
13.30 «таямніцы Бермудскага 
трыкутніка». ерыял.
14.15 «начны цягнік да Лісабона». .
16.00 «Карона каралёў». ерыял.
16.50 «Лаб рынты».
17.35 « ексуал насц  тыранаў». .
18.25 « ранс ормац я нац . гра за 
буду ее». партаж.
19.10 « азмова дня».
19.30 «Вос  так».
20.00, 00.35 « тудыя « елсат». « елсат» 

».
21.20 « i »: « к рабавал  багацце 

ы Паспал тай».
22.10 « аямн цы ген я Шаў нк ». .
23.05 «незадаволеныя сёстры». .

Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 « оброе утро  

еларус ».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00 «Новост ».
07.05, 08.05 «Новост  коном к ».
07.10, 08.10, 18.15, 23.55 « она . 
Кр м нал ные новост ».
09.10, 21.45 «След». ер ал.
11.00 «1 1  дней. стор я победы».
11.40, 12.10, 13.05, 18.35, 19.20 «Замок из 
песка». ер ал.
14.00 « дорово здоровым быт ».
14.45, 15.25 «Соблазн». ер ал.
15.15, 18.00 «Новост  рег она».
17.05 « елорусское време ко».
21.00 «Панорама».
23.35 « ера нтересов».
00.15 « ен  спорта».

Беларусь 2
07.00 «П нгв ны з адагаскара». 

ул тсер ал.
09.00, 18.10 « лебарометр».
09.05, 20.05 «Понят . Прост т ».
09.35, 20.35 « емейные стор ». ок.
сер ал.
10.10, 23.00 « кстрасенсы детект вы».
11.05, 18.15 «Северное сияние». ер ал.
12.50, 00.10 «Анатомия страсти». ер ал.
13.40 «Погоня за вкусом».

14.35 « т ». ул тсер ал.
15.20 «Кто я ».
15.40 «Н его себе н з».
15.45 «П н код».
16.25 «не родись красивой». ер ал.
17.15 « ог ня шоп нга. лестя ее 
возвра ен е».
21.10 « портлото  з 9»  «КЕНО».
21.15 « еня  жену».

Беларусь 3
07.00 « абраранак».
07.35, 12.20 « еларуская кухня».
08.05, 12.00, 20.20 «Нав ны кул туры».
08.25, 12.15 « ты дзен ».
08.30, 17.45 «Смерць шпіёнам. Крым». 

ерыял.
10.20 «Апошн  дзен ».
11.00 « айстры  кум ры».
12.45 «Памяц  жыве ». л м канц рт.
13.30, 21.05 «Асенні марафон». .
15.05 «Камертон».
15.30, 22.50 «Люстэрка». .
17.15 «Арт акты».
19.30 «Ваша лато»  «Пяц ра ка».
20.00 « уразмоўцы».
20.40 «Калыханка».
22.35 «Арх т ктура еларус ».

Беларусь 5
06.55 «Азбука спорта».
07.10 енн с. . нц ннат .

09.15 «На гран  ола».
10.15 утбол. Л га емп онов. 
В деожурнал.
11.20 К берспорт. Автоспорт. сер я.
12.40 Легкая атлет ка. р лл антовая 
л га.
14.45 оккей. Кубок еларус . «Н ман»
«Л да».
16.50 « ат пойнт».
17.20 « порт кадр».
17.50, 22.00 « порт центр».
18.00, 20.00, 22.10, 00.00 енн с. . 

нц ннат . Прямая трансляц я.

ОНТ
06.00 «Два цвета страсти». ер ал.
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30 «Наш  новост ».
07.05, 12.10 « одный пр говор».
08.05 «Наед не со всем ».
09.10 « еор я заговора».
09.55 « т  здорово ».
11.10 «Две судьбы – 3». ер ал.
13.10 «Красавица». ер ал.
15.10 « авай пожен мся ».
16.20, 00.05 « ужское женское».
17.20, 18.20 «На самом деле».
18.50 «Пуст  говорят».
20.00 «Время».
21.10 «в созвездии Стрельца». ер ал.
23.05 «Жила-была одна баба». 

ер ал.

РТР-Беларусь
07.00 «Новое утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вест ».
11.30 «О самом главном».
12.35 « уд ба еловека».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 «Новост   

еларус ».
14.40 «тайны следствия». ер ал.
17.15 « 0 м нут».
18.35 «Андрей алахов. Прямой р».
21.00, 23.10 «Сердце матери». ер ал.
00.25 «Склифосовский». ер ал.

НТВ-Беларусь
06.05 «Астропрогноз».
06.15 « порт м кс».
06.25 « орода еларус ».
07.00, 16.20, 19.35, 21.50, 22.50 « егодня. 
лавное».

07.10 « доров е».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 « егодня».
08.25 «Мухтар. новый след». ер ал.
09.10 «Дело врачей». ер ал.
10.20 «Морские дьяволы». ер ал.
13.20, 16.30 «Обзор. резвы айное 
про сшеств е».
13.45 «Поколен е. ».
14.05 «Лесник. Своя земля». ер ал.
17.00 « НК».
18.05, 19.50 «Ментовские войны». 

ер ал.

20.50 «Звонарь». ер ал.
22.00 «икорный барон». ер ал.
22.55 «Однажды ».

СТВ
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 «Утро В».
06.30, 07.30, 08.30, 10.30, 13.30, 16.30, 
19.30, 22.30 «2  аса».
09.00, 23.55 « агадк  елове ества».
10.40 «Как устроен м р».
12.20, 15.35 «Вод т  по русск ».
12.40, 21.10, 00.50 « амые шок ру е 
г потезы».
13.45, 23.05 « айны апман».
14.40, 20.30 «Невероятно нтересные 

стор ».
15.50, 16.50 «СМерШ. Камера 
смертников». ер ал.
20.00, 22.55 « В спорт».
20.05 « тол ные подробност ».
20.15 « н на».
22.00 « обро пожаловат ся ».

Мир
05.00, 03.55 «Садовое кольцо». ер ал.
07.00 «Дом с лилиями». ер ал.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Новост ».
10.10, 18.15, 19.25 «ППС-2». ер ал.
13.15, 17.15 « ела судебные».
21.40 « гра в к но».
23.05 «Всем рные гры разума».
00.00 «Мухтар. новый след». ер ал.

02.10 «Девушка с характером». .
02.30 «Наше к но. стор я бол шой 
л бв ».

Россия Культура
06.30 «П с ма з пров нц ».
07.00 «Легенды м рового к но».
07.30 «Как возвод л  Вел ку  К тайску  
стену».
08.25 «история Аси Клячиной, которая 
любила, да не вышла замуж». .
10.00, 19.30 «Новост  кул туры».
10.15 « везды русского авангарда».
10.45 «Адмирал нахимов». .
12.15 « вет времен ».
12.25 « i ».
13.15 «Абсол тный слух».
13.55, 00.40 « узыкал ные ест вал  
Европы».
15.10, 02.40 «Крас вая планета».
15.25 «Ам тр он».
17.45 « блейск й с жет».
18.10 « ностранное дело».
18.50 «К но о к но».
19.45 « тупен  ц в л зац ».
20.40 « покойной но  малыш ».
20.55 «Острова».
21.40 «Путь к причалу». .
23.10 «Кл мт  Ш ле. л шком много 
таланта».
23.55 «Отцы и дети». ер ал.
01.50 «Кунг у  шаол н ск е монах ».

Белсат
07.00, 12.30, 20.00, 02.15 « тудыя 
« елсат». « елсат» ».
08.00, 13.30, 21.00, 03.15 «Аб ектыў».
08.20, 13.55, 19.10 « азмова дня».
08.40 «таямніцы Бермудскага 
трыкутніка». ерыял.
09.25 «ранча». ерыял.
10.20 « i »: « к рабавал  багацце 

ы Паспал тай».
11.10 « ова нанова»: «П вавар нне».
11.35 18.00 « аямн цы ген я Шаў нк ». 

.
14.10 «незадаволеныя сёстры».  
 
15.45 «Акраса парушае р ц пты. 
радыцыйныя пол ск я стравы нанова».

16.10 «Карона каралёў». ерыял.
17.05 « сторыя пад знакам Пагон ».
17.20 «Невядомая еларус »: «  выберу 

адз му». .
18.55 «Над Н мнам».
19.30 «Вос  так».
21.20 «Асаб сты кап тал».
21.40 «Неўтаймаваная прырода». ак.
серыял.
22.40 «Дэтэрмінатар». ерыял.
23.30 «Атлас аблокаў». .

Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 « оброе утро  

еларус ».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00 «Новост ».
07.05, 08.05 «Новост  коном к ».
07.10, 08.10, 18.15, 00.20 « она . 
Кр м нал ные новост ».
09.10, 22.05 «След». ер ал.
11.00 «1 1  дней. стор я победы».
11.35, 12.10, 13.05, 18.35, 19.20 «Замок из 
песка». ер ал.
14.00« дорово здоровым быт ».
14.50, 15.25 «Соблазн». ер ал.
15.15, 18.00 «Новост  рег она».
17.05 « елорусское време ко».
21.00 «Панорама».
21.50 «На контроле през дента».
00.00 « ера нтересов».
00.45 « ен  спорта».

Беларусь 2
07.00 «П нгв ны з адагаскара». 

ул тсер ал.
09.00, 18.10 « лебарометр».
09.05, 20.05 « лепая». ок.сер ал.
10.00, 22.40 « кстрасенсы детект вы».
10.50, 18.15 «Северное сияние». ер ал.
12.35, 23.45 «Анатомия страсти». ер ал.
13.25 «Погоня за вкусом».
14.20 «Шахерезада. Нерассказанная 

стор я». ул тсер ал.

15.40 «Н его себе н з».
15.45 «П н код».
16.25 «не родись красивой». ер ал.
17.20 « ог ня шоп нга. лестя ее 
возвра ен е».
21.10 « портлото 5 з »  «КЕНО».
21.15 « етыре свад бы».

Беларусь 3
07.00 « абраранак».
07.35, 12.25 « еларуская кухня».
08.05, 12.00, 20.20 «Нав ны кул туры».
08.25, 12.20 « ты дзен ».
08.30, 17.45 «Смерць шпіёнам. Крым». 

ерыял.
10.25, 19.40 «Апошн  дзен ».
11.05 « айстры  кум ры».
12.50 « пявае еларус ». ал клорнае 
песеннае шоу.
13.45, 21.05 «радня». .
15.25 «Камертон».
15.50, 22.50 «Калі дрэвы былі вялікія». 

.
17.25 « айст рня. сторыя аднаго 
мастака».
20.40 «Калыханка».
22.35 «Арх т ктура еларус ».

Беларусь 5
06.55 «Азбука спорта».
07.10 енн с. . нц ннат .
09.15 « ат пойнт».
09.45 « порт кадр».

10.15 андбол. Е А азпром л га. 1  
нала. «Веспрем» Венгр я   

«Войвод на» ерб я .
11.55 мешанные ед ноборства. .
14.35 утбол. Л га емп онов. 
В деожурнал.
15.30 утбол. емп онат еларус .
17.30 « ежду про м».
17.50 « порт центр».
18.00, 21.20, 22.00, 00.00 енн с. . 

нц ннат .  нала. Прямая 
трансляц я.
19.00 оккей. Кубок еларус . 
«Локомот в»  « намо» олоде но . 
Прямая трансляц я в перерывах  
« порт центр» .

ОНТ
06.00 «Два цвета страсти». ер ал.
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30 «Наш  новост ».
07.05, 12.10 « одный пр говор».
08.05 «Наед не со всем ».
09.10 « еор я заговора».
09.55 « т  здорово ».
11.10 «Две судьбы – 3». ер ал.
13.10 «Узкий мост». ер ал.
15.10 « авай пожен мся ».
16.20, 00.05 « ужское енское».
17.20, 18.20 «На самом деле».
18.55 « еларус . еагра я з б ягра яй».
19.00 «Об ект вНО».
20.00 «Время».

21.10 «в созвездии Стрельца». ер ал.
23.05 «Жила-была одна баба». ер ал.

РТР-Беларусь
07.00 «Новое утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вест ».
11.30 «О самом главном».
12.35 « уд ба еловека».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 «Новост   

еларус ».
14.40 «тайны следствия». ер ал.
17.15 « 0 м нут».
18.35 «Андрей алахов. Прямой р».
21.00, 23.10 «Сердце матери». ер ал.
00.25 «Склифосовский». ер ал.

НТВ-Беларусь
06.05 «Астропрогноз».
06.15 « порт м кс».
06.25 « орода еларус ».
07.00, 16.25, 19.35, 21.50, 22.50 « егодня. 
лавное».

07.10 « доров е».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 « егодня».
08.25 «Мухтар. новый след». ер ал.
09.10 «Дело врачей». ер ал.
10.20 «Морские дьяволы». ер ал.
13.20, 16.30 «Обзор. резвы айное 
про сшеств е».
13.45 «Поколен е. ».
14.05 «Лесник. Своя земля». ер ал.
17.00 « НК».
18.05, 19.50 «Ментовские войны». 

ер ал.
20.50 «Звонарь». ер ал.
22.00 «икорный барон». ер ал.
22.55 «Однажды ».

СВ
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 «Утро В».
06.30, 07.30, 08.30, 10.30, 13.30, 16.30, 
19.30, 22.30 «2  аса».
09.00, 23.55 « агадк  елове ества».
10.40 «Как устроен м р».
12.20, 15.35 «Вод т  по русск ».
12.40, 21.15, 00.45 « амые шок ру е 
г потезы».
13.45, 23.05 « айны апман».
14.40, 20.30 «Невероятно нтересные 

стор ».
15.50, 16.50 «СМерШ. Умирать приказа 
не было». ер ал.
20.00, 22.55 « В спорт».
20.05 « тол ные подробност ».
20.15 « н на».
22.00 « мотрет  всем ».

Мир
05.00, 03.45 «Садовое кольцо». ер ал.
06.40 «Дом с лилиями». ер ал.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Новост ».
10.10, 18.15, 19.25 «ППС-2». ер ал.
13.15, 17.15 « ела судебные».
21.40 « гра в к но».
23.05 «Всем рные гры разума».

00.00 «Мухтар. новый след». ер ал.
02.10 «Моя любовь». .
03.20 «Наше к но. стор я бол шой 
л бв ».

Россия Культура
06.30 «П с ма з пров нц ».
07.00 «Легенды м рового к но».
07.30 «Кунг у  шаол н ск е монах ».
08.25, 12.15 « вет времен ».
08.35 «Путь к причалу». .
10.00, 19.30 «Новост  кул туры».
10.15 « везды русского авангарда».
10.45 «Юность Максима». .
12.25 « i ».
13.15 «Абсол тный слух».
13.55, 00.40 « узыкал ные ест вал  
Европы».
14.55 « оман в камне».
15.25 «Л бовный круг».
17.45 « блейск й с жет».
18.10 « ностранное дело».
18.50 «К но о к но».
19.45 « тупен  ц в л зац ».
20.40 « покойной но  малыш ».
20.55 «Л н я ж зн ». 95 лет со дня 
рожден я Петра одоровского.
21.45 «По главной улице с оркестром». 

.
23.15 « тр т арт. лосо я прямого 
действ я».
23.55 «Отцы и дети». ер ал.
01.40 « н  Ш хуанд  прав тел  ве ной 

мпер ».
02.30 « р П ранез ».

Белсат
07.00, 12.20, 20.00, 00.50 « тудыя 
« елсат». « елсат» ».
08.00, 13.20, 21.00, 01.50 «Аб ектыў».
08.20, 13.45, 19.10 « азмова дня».
08.40 «Лаб рынты».
09.20 «ранча». ерыял.
10.15 «Дэтэрмінатар». ерыял.
11.00 « ова нанова»: « таражытныя 
традыцы ».
11.25, 17.45 «Неўтаймаваная прырода». 

ак.серыял.
14.00 «  не буду г тага есц ».
14.45 «Над Н мнам».
15.00 «Кожны з нас»: « атн я кзаты ныя 
гадаванцы».
16.10 «Карона каралёў». ерыял.
16.40 « агадк  беларускай г сторы »: 
« раслаў  арпост першай беларускай 
дзяржавы».
16.55 «Невядомая еларус »: «Пал гон». 

.
18.40 «Вяскоўцы».
19.30 «Вос  так».
21.20 « авайце разб рацца»: « к 
а шорныя грошы выводзяцца за мяжу ».
21.45 «19  год у м л метровым 

армаце». .
22.40 «Папуша». .

Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 « оброе утро  

еларус ».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00 «Новост ».
07.05, 08.05 «Новост  коном к ».
07.10, 08.10, 18.15, 00.35 « она . 
Кр м нал ная хрон ка».
09.10, 22.20 «След». ер ал.
11.00 «1 1  дней. стор я победы».
11.40, 12.10, 13.05, 18.35, 19.20 «Замок из 
песка». ер ал.
14.00 « дорово здоровым быт ».
14.45, 15.25 «Соблазн». ер ал.
15.15, 18.00 «Новост  рег она».
17.05 « елорусское време ко».
21.00 «Панорама».
21.50 «Од н ден ».
00.15 « ера нтересов».
01.00 « ен  спорта».

Беларусь 2
07.00 «П нгв ны з адагаскара». 

ул тсер ал.
09.00, 18.15 « лебарометр».
09.05, 20.10 « лепая». ок.сер ал.
10.00, 23.05 « кстрасенсы детект вы».
10.50, 18.20 «Северное сияние». ер ал.
12.35, 00.05 «Анатомия страсти». ер ал.

13.25 « ог ня шоп нга. лестя ее 
возвра ен е».
14.25 « уж напрокат».
15.25 «Кто я ».
15.40 «Н его себе н з».
15.45 «П н код».
16.30 «не родись красивой». ер ал.
17.20 «Орел  решка. орской сезон».
21.10 « портлото  з 9»  «КЕНО».
21.15 « вад ба вслепу ».

Беларусь 3
07.00 « абраранак».
07.35, 12.20 « еларуская кухня».
08.05, 12.00, 20.20 «Нав ны кул туры».
08.25, 12.15 « ты дзен ».
08.30, 17.45 «Смерць шпіёнам. Крым». 

ерыял.
10.20, 19.40 «Апошн  дзен ».
11.00 « айстры  кум ры».
12.45 « алаты шлягер  2019».
14.00, 21.05 «размах крылаў». .
15.30 «Камертон».
16.00, 22.50 «вясковая гісторыя». .
17.25 « еларус  як песня».
20.40 «Калыханка».
22.35 «Арх т ктура еларус ».

Беларусь 5
06.55 «Азбука спорта».

07.10, 09.35 енн с. . нц ннат .  
нала.

09.15 « ежду про м».
11.35 « рен рово ный ден ».
12.05 аскетбол. х . Нац онал ная л га. 
«Палова Арена».
15.15 Легкая атлет ка. р лл антовая л га.
17.20 «Овертайм».
17.50, 22.00 « порт центр».
18.00, 20.00 енн с. . нц ннат .  

нала. Прямая трансляц я.
22.10 мешанные ед ноборства. .

ОНТ
06.00 «Два цвета страсти». ер ал.
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30 «Наш  новост ».
07.05, 12.10 « одный пр говор».
08.05 «Наед не со всем ».
09.10 «Об ект вНО».
10.10 « т  здорово ».
11.10 «Две судьбы – 3». ер ал.
13.10 «Узкий мост». ер ал.
15.10 « авай пожен мся ».
16.20, 00.35 « ужское женское».
17.20, 18.20 «На самом деле».
18.50 «Пуст  говорят».
20.00 «Время».
21.10 « арков. Н его л ного».
21.40 «в созвездии Стрельца». ер ал.

23.35 «Жила-была одна баба». ер ал.
РТР-Беларусь

07.00 «Новое утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вест ».
11.30 «О самом главном».
12.35 « уд ба еловека».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 «Новост   еларус ».
14.40 «тайны следствия». ер ал.
17.15 « 0 м нут».
18.35 «Андрей алахов. Прямой р».
21.00, 23.10 «Сердце матери». ер ал.
00.25 «Склифосовский». ер ал.

НТВ-Беларусь
06.05 «Астропрогноз».
06.15 « порт м кс».
06.20 « орода еларус ».
07.00, 16.25, 19.35, 21.50, 22.50 « егодня. 
лавное».

07.10 « доров е».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 « егодня».
08.25 «Мухтар. новый след». ер ал.
09.20 «Дело врачей». ер ал.
10.20 «Морские дьяволы». ер ал.
13.25, 16.30 «Обзор. резвы айное 
про сшеств е».
13.45 «Поколен е. ».
14.05 «Лесник. Своя земля». ер ал.
17.00 « НК».

18.05, 19.50 «Ментовские войны». 
ер ал.

20.50 «Звонарь». ер ал.
22.00, 23.00 «Можно я буду звать тебя 
мамой?». .

СТВ
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 «Утро В».
06.30, 07.30, 08.30, 10.30, 13.30, 16.30, 
19.30, 22.30 «2  аса».
09.00, 23.55 « агадк  елове ества».
10.40 «Как устроен м р».
12.20 «Вод т  по русск ».
12.40, 21.40, 00.45 « амые шок ру е 
г потезы».
13.45, 23.05 « айны апман».
14.35, 20.50 «Невероятно нтересные стор ».
15.10, 16.50 «Охотники за 
бриллиантами». ер ал.
20.00, 22.55 « В спорт».
20.05 « тол ные подробност ».
20.15 « н на».
20.30 « делано».

Мир
05.00, 04.00 «Садовое кольцо». ер ал.
06.40 «Дом с лилиями». ер ал.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Новост ».
10.10, 18.15 «ППС-2». ер ал.
13.15, 17.15 « ела судебные».

19.25 «ППС». ер ал.
21.40 « гра в к но».
23.05 «Всем рные гры разума».
00.00 «Мухтар. новый след». ер ал.
02.10 «Свинарка и пастух». .
03.30 «Л б мые актеры».

Россия Культура
06.30 «П с ма з пров нц ».
07.00 «Легенды м рового к но».
07.30, 01.35 « н  Ш хуанд  прав тел  
ве ной мпер ».
08.20, 13.40 « вет времен ».
08.30 «По главной улице с оркестром». .
10.00, 19.30 «Новост  кул туры».
10.15 « везды русского авангарда».
10.45 «Мичурин». .
12.10 «Крас вая планета».
12.25 « i ».
13.15 «Незабываемые голоса».
13.55, 00.45 « узыкал ные ест вал  
Европы».
14.45 « олландцы в осс . Окно з 
Европы».
15.25 «Чума на оба ваши дома». 

пектакл  еатра м.В. аяковского.
18.20, 02.25 « апе атленное время».
18.50 «К но о к но».
19.45 « тупен  ц в л зац ».
20.40 « покойной но  малыш ».

20.55 «Л н я ж зн ». 90 лет Влад м ру 
Андрееву.
21.45 «Доброе утро». .
23.15 «К нескоп».
23.55 «Отцы и дети». ер ал.

Белсат
07.00, 11.50, 20.00, 01.50 « тудыя 
« елсат».
08.00, 12.50, 21.00, 02.50 «Аб ектыў».
08.20, 13.10, 19.10 « азмова дня».
08.35 « авайце разб рацца».
08.55 «Вяскоўцы».
09.25 «ранча». ерыял.
10.15 «Невядомая еларус »: «Пал гон». .
11.00 «Кра на на смак».
13.25 «  i  ».
14.15 «Папуша». .
16.25 «Праведнікі». ерыял.
17.10 «Невядомая еларус »: 
« пр саваная арх т ктура». .
17.50 «19  год у м л метровым 

армаце». .
18.45 « ксперт».
19.30 «Вос  так».
21.20 «Кожны з нас»: «  к м ваявала 

еларус ».
22.20 « акая вос  мая вайна». .
23.15 «Бода». ерыял.
00.05 «наканаванне блюзам». .
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«Дынама»?

Пакол к  ў р дакцы  няма маг ымасц  р ц нзавац   вяртац  нявыка
рыстаныя мат рыялы  яна пак дае права ўступац  у перап ску за 
сабой. а iн ар ма цы  раз меш а ну  ў р к лам ных аб явах  р  дак цыя 
не ад каз вае. о гуц  дру ка вац ца ма т  ры я лы  у якiх пазiцыя аўта раў не 
пад зя ля ец ца га зе тай. Па с вед ан не аб дзяр жаўнай р г стра цы  сродку 
масавай н армацы  9  ад  студзеня 2010 г. выдадзена 

н ст рствам н армацы  спубл к  еларус  па с вед ан не аб дзяр
жаўнай р г стра цы  22  ад  са кав ка 2000 г. . Над ру ка ва на 
ў друкарн  дзяржаўнага прадпрыемства «Выдавецтва 
« еларуск  ом друку». ЛП 9 10  ад 0.0 .200 . 
Пр т Незалежнасц  9 1  22001  г. нск. Падпiса на ў друк 20.0 .2020 
у 1 .00. Аб м  друк. ар ку шы. ы раж  22 0 0 кз. а каз  250 .

63222 – для індывідуальных 
падпісчыкаў, 
632222 – для прадпрыемстваў 
і арганізацый.

Падпісныя індэксы: Заснавальнiк, выдавец 
i галоўны рэдактар

Iосiф Паўлавіч СЯРЭДЗIЧ

Адрас рэдакцыi: 220030 Мiнск, вул.Энгельса, 34а. 
Прыёмная: тэл./факс (017) 328-68-71. рэкламны аддзел (017) 328-66-09.

nvonlineinfo@gmail.com        http://www.nv-online.info 

П Я Т Н И Ц А , 28 АВГУСТА

С У Б Б О Т А , 29 АВГУСТА

В О С К Р Е С Е Н Ь Е , 23 АВГУСТА

Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 « оброе утро  

еларус ».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00 «Новост ».
07.05, 08.05 «Новост  коном к ».
07.10, 08.10, 18.15 « она . 
Кр м нал ная хрон ка».
08.50 лово тропол та Павла на 
праздн к Успен я Пресвятой 

огород цы.
09.10 «След». ер ал.
11.00 «1 1  дней. стор я победы».
11.40, 12.10, 13.05, 18.45, 19.20 
«Семейное счастье». ер ал.
13.55 « дорово здоровым быт ».
14.35, 15.25 «Соблазн». ер ал.
15.15, 18.00 «Новост  рег она».
17.05 « мысл ж зн ».
17.30 « аршрут построен».
21.00 «Панорама».
21.50 «Клуб редакторов».
22.30 «Кошмарный директор, или 
Школа №5». ер ал.
02.20 « ен  спорта».

Беларусь 2
07.00 «П нгв ны з адагаскара». 

ул тсер ал.
09.00, 18.10 « лебарометр».
09.05, 20.05 « лепая». ок.сер ал.
10.00 « упержена».
10.50, 18.15 «Северное сияние». .
12.35 «Анатомия страсти». ер ал.
13.25 « ог ня шоп нга. лестя ее 
возвра ен е».
14.20 « аннаПожен ».
15.20 «Кто я ».
15.40 «Н его себе н з».
15.45 «П н код».
16.25 «не родись красивой». .
17.20 «Орел  решка. орской сезон».
21.10 « портлото 5 з »  «КЕНО».
21.15 «Спасатель». .

23.45 «Астрал-4: последний ключ». .
Беларусь 3

07.00 « абраранак».
07.35 « еларуская кухня».
08.05, 12.00, 20.20 «Нав ны 
кул туры».
08.25, 12.20 « ты дзен ».
08.30, 17.45 «Смерць шпіёнам. 
Крым». ерыял.
10.25, 19.40 «Апошн  дзен ».
11.05 « айстры  кум ры».
12.25 « ла веры».
12.50 « пявае еларус ».
13.45, 21.05 «Сорак першы». .
15.20 «Камертон».
15.45, 22.50 «Юнга Паўночнага 
флоту». .
17.15 «Арт г сторы ».
20.40 «Калыханка».
22.35 «Арх т ктура еларус ».

Беларусь 5
06.55 «Азбука спорта».
07.10, 17.35 утбол. Л га Европы.
09.10, 11.45 енн с. . 

нц ннат .
11.15 «Овертайм».
13.50 « гры на вырост».
14.20 мешанные ед ноборства. .
19.35 «Вот то спорт ».
19.50, 23.00 « порт центр».
20.00 « актор с лы».
20.30 утбол. Л га Нац й. Прев . 
В деожурнал.
21.00 енн с. . нц ннат . 

нал. Прямая трансляц я.
23.10 утбол. Л га Европы. нал.

ОНТ
06.00 «Два цвета страсти». ер ал.
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30 «Наш  новост ».
07.05, 12.10 « одный пр говор».
08.05 «Наед не со всем ».

09.10 « еор я заговора».
09.55 « т  здорово ».
11.10 «Две судьбы – 3». ер ал.
13.10 «Осенний марафон». .
15.10 « авай пожен мся ».
16.20, 18.20 « ужское енское».
18.50 «Поле удес».
20.00 «Время».
21.10 « о в то ». Лу шее.
23.05 «иван васильевич меняет 
профессию». .

РТР-Беларусь
07.00 «Новое утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вест ».
11.30 «О самом главном».
12.35 « уд ба еловека».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 «Новост   

еларус ».
14.40 «тайны следствия». ер ал.
17.15 « 0 м нут».
18.35 «Андрей алахов. Прямой 

р».
21.00, 23.10 «Сердце матери». 

ер ал.
НТВ-Беларусь

06.05 «Астропрогноз».
06.15 « порт м кс».
06.25 « орода еларус ».
07.00, 16.25, 19.35, 21.45, 22.40 
« егодня. лавное».
07.10 « доров е».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
« егодня».
08.25 «Мухтар. новый след». 

ер ал.
09.10 «Дело врачей». ер ал.
10.20 «Морские дьяволы». ер ал.
13.20, 16.30 «Обзор. резвы айное 
про сшеств е».
13.45 «Поколен е. ».
14.05 «Лесник. Своя земля». .
17.00 « НК».

18.05 «Ментовские войны». .
19.50, 21.55, 22.50 «Черный пес». .

СТВ
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 «Утро 

В».
06.30, 07.30, 08.30, 10.30, 13.30, 
16.30, 19.30, 22.30 «2  аса».
09.00, 23.55 « агадк  елове ества».
10.40 «Как устроен м р».
12.20 «Вод т  по русск ».
12.40, 21.20, 00.45 « амые 
шок ру е г потезы».
13.45, 23.05 « айны апман».
14.40, 20.30 «Невероятно 

нтересные стор ».
15.15, 16.50 «Охотники за 
бриллиантами». ер ал.
20.00, 22.55 « В спорт».
20.05 « тол ные подробност ».
20.15 « н на».
22.05 « мотрет  всем ».

Мир
05.00 «Садовое кольцо». ер ал.
06.35 «Дом с лилиями». ер ал.
09.40, 10.20, 17.00 «ППС-2». ер ал.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Новост ».
10.10 «В гостях у ц ры».
13.15, 16.20 « ела судебные».
19.15 « лабое звено».
20.15 « гра в к но».
21.00 «Всем рные гры разума».
21.40 «Зита и Гита». .
00.35 «Охранник для дочери». .
02.30 «Близнецы». .
03.40 ул т л мы.

Россия Культура
06.30 «Лето осподне».
07.00 «Легенды м рового к но».
07.30 « н  Ш хуанд  прав тел  
ве ной мпер ».
08.20 « вет времен ».
08.30 «Доброе утро». .

10.00, 19.30 «Новост  кул туры».
10.15 «Первые в м ре».
10.30 «великий утешитель». .
12.00 « р П ранез ».
12.25 « i ».
13.15 «Абсол тный слух».
13.55, 00.45 « узыкал ные 

ест вал  Европы».
15.25 «Фредерик, или Бульвар 
преступлений». пектакл  еатра 

м.Ленсовета.
18.20 « апе атленное время».
18.50 « ол ше  ем л бов ».
19.45 « устай».
20.45 « мехоностал г я».
21.10 «Цвет белого снега». .
21.55 «Венец я  дерзкая  
бл стател ная».
22.50 «Соломенная женщина». .
02.10 « скател ».

Белсат
07.00, 12.45, 20.00, 00.05 « тудыя 
« елсат».
08.00, 13.45, 21.00, 01.10 «Аб ектыў».
08.20, 14.05, 19.10 « азмова дня».
08.35, 14.45 «Кожны з нас»: «  к м 
ваявала еларус ».
09.35 «ранча». ерыял.
10.25 «Бода». ерыял.
11.20 « ова нанова»: « аг ныя 
практык  беларусаў».
11.45, 17.40 « акая вос  мая вайна». .
14.25 « ксперт».
15.45 «Прыват»: « азмеркаванне  
або ва гады куды ».
16.15 «Праведн к ». лесерыял.
17.00 « агадк  беларускай г сторы »: 
« аявая ладдзя в к нгаў на Н мане».
17.20 «Нешта накшталт тату роўк ». .
18.40 « ай так ».
19.30 «Вос  так».
21.20 « а  права».
21.45 «Кафэ «раздарожжа». .
23.35 «  i  ».

Беларусь 1
06.20 « снасц ».
06.45, 19.35, 21.40 «Ошибка 
молодости». ер ал.
08.30 «Од н ден ».
09.00, 12.00, 15.00 «Новост ».
09.10 « мысл ж зн ».
09.45 « доров е».
10.35 « а а».
11.10, 12.10 «Кошмарный 
директор, или Школа №5». 

ер ал.
15.15 «Кра на».
15.45, 19.10 «Цветочное танго». 

ер ал.
21.00 «Панорама».
23.55 «Котов обижать не 
рекомендуется». .
01.35 « ен  спорта».

Беларусь 2
07.00 «не родись красивой». 

ер ал.
08.40 « т ». ул тсер ал.
09.25, 21.05 « лебарометр».
09.30 « оана». ул т л м.
11.05 « ашня».
11.55 «Камен  ножн цы  бумага».
12.25 «Погоня за вкусом».
13.15 «Предложение». .
15.05 «Когда мы дома».
15.35 « еня  жену».
17.20 « вад ба вслепу ».
19.00 «трон: наследие». .
21.10 « портлото  з 9»  «КЕНО».
21.15 «Мстители: война 
бесконечности». .
23.40 «Орел  решка. орской 
сезон».

Беларусь 3
07.35 « ла веры».
08.00, 15.20, 20.20 «Нав ны 
кул туры».
08.20, 15.40 « ты дзен ».
08.25 «Зямля Саннікава». .
10.00 « еларуская кухня».
10.30 «Народны майстар».
10.55 «  ха у г та ўба ыц ».
11.25 «высоцкі. Дзякуй, што 
жывы». .
14.55 «Навукаман я».
15.45 «Аперацыя «тушонка». .
17.30 «Камертон».
18.00 « ва м  словам ».
18.35 «Пад каменным небам». .
20.05 « уразмоўцы».
20.40 «Калыханка».
21.05 «вадзіцель аўтобуса». .
23.20 «Кул турны р партаж».
23.35 « пад ына».

Беларусь 5
06.55, 09.20 утбол. Л га емп онов. 

 нала.
08.50 « актор с лы».
11.20 «Вот то спорт ».
11.35 утбол. Л га Нац й. Прев . 
В деожурнал.
12.05 « ол шой спорт».
12.50 оккей. Кубок еларус .  

нала. Прямая трансляц я.
15.10 енн с. . нц ннат . 

нал.
16.50 оккей. Кубок еларус .  

нала. Прямая трансляц я в 
перерывах  « порт центр» .
19.05 « рен рово ный ден ».
19.35 н утбол. уперкубок 

еларус . Прямая трансляц я в 
перерыве  « порт центр» .

21.35 андбол. Е А азпром л га. 
1  нала. «Вардар» еверная 

акедон я   «Нексе» орват я .
23.15 утбол. Л га емп онов. 
В деожурнал.

ОНТ
07.00, 09.00, 16.00 «Наш  новост ».
07.10 « арков. Н его л ного».
07.45 « еларус . еагра я з 
б ягра яй».
07.50 «Петр одоровск й. зн  
забавам  полна».
09.10 «Подкидыш». .
10.35 «В дел  в део ».
11.20 «Спортлото-82». .
13.00 «На да у ».
14.15 « ерег с  автомоб ля».
16.20 «Кто хо ет стат  
м лл онером ».
17.25, 18.15, 21.35 « егодня 
ве ером».
20.00 «Наш  новост ». убботн й 
выпуск.
20.45 « етеог д».
21.10 «Охраняя родное».
00.00 «военно-полевой роман». .

РТР-Беларусь
07.00 «По секрету всему свету».
07.25 «Чужие письма». .
09.10 «Мечты из пластилина». .
11.00, 20.00 «Вест ».
11.30 «Наше дело».
12.00 «100янов».
13.05 « октор ясн ков».
14.10 «Сюрприз для любимого». .
16.00 «нетающий лед». .
18.00 «Всем м ром  всем народом  
всей землей ». ол шой концерт.
19.45 «Пл с м нус».

20.50 «Пр вет  Андрей ».
22.35 «Святая ложь». ер ал.

НТВ-Беларусь
06.15 «Астропрогноз».
06.20 « егодня. лавное».
06.25 «  i i . еларус  
не звестная».
06.55 «50 рецептов первого».
07.25 « а а».
08.00, 10.00, 16.00 « егодня».
08.20 « орода еларус ».
08.55 «Вра ебные тайны пл с».
10.20 « лавная дорога».
10.55 « вая еда».
11.40 «Кварт рный вопрос».
12.35 «НашПотребНадзор».
13.20 «Поедем  поед м ».
14.10 « стор  спасен я».
14.35 «Черный пес». .
16.25 « екрет на м лл он».
18.05 « ледств е вел ».
19.00 « ентрал ное телев ден е».
20.10 «Пляж». ер ал.
23.30 «Крутая стор я».

СТВ
06.15, 01.20 «П а богов».
07.55 «Ан ас».
08.15 « амая полезная программа».
09.05 « окументал ный проект».
10.00 « нск  м н ане».
10.30 « ентрал ный рег он».
11.05, 13.40 «СМерШ. Дорога огня». .
13.30, 16.30, 19.30 «2  аса».
14.40, 16.40 «СМерШ. Камера 
смертников». ер ал.
18.15, 20.05 «СМерШ. Умирать 
приказа не было». ер ал.
19.55 « В спорт».
22.05 « ерр тор я заблужден й».

23.40 « екретные терр тор ».
Мир

05.00, 07.50 ул т л мы.
05.50, 00.25 «Салон красоты». .
07.20 « екретные матер алы».
08.35 «Наше к но. стор я бол шой 
л бв ».
09.00 « лабое звено».
10.00, 16.00, 19.00 «Новост ».
10.10, 03.30 «Мэри Поппинс, до 
свидания!». .
13.15, 16.15, 19.15 «Гардемарины, 
вперед!». ер ал.
19.40 «Зита и Гита». .
22.30 «Охранник для дочери». .
01.50 «Светлый путь». .

Россия Культура
06.30 « блейск й с жет».
07.00 ул т л мы.
08.25 «Цвет белого снега». .
09.15 «Обыкновенный концерт».
09.40 «Соломенная женщина». .
11.35 « рк  м ра».
12.05, 00.45 « ресс код в д кой 
пр роде. Кто то нос т  по ему ».
13.00 « ект бабо к ».
13.25 «2 градуса до конца света». К 
1 5 лет  усского геогра еского 
об ества.
14.10 « елат  добро з зла ». К 
95 лет  со дня рожден я Аркад я 

тругацкого.
14.50 «Чародеи». .
17.20 «Класс к   века».
18.00 «Л н я ж зн ».
18.55 «в джазе только девушки». .
20.55 « оя музыка  я».
21.50 «Цареубийца». .
23.30 «Клуб ».

Беларусь 1
06.35 «Ошибка молодости». 

ер ал.
08.20 «Клуб редакторов».
09.00, 12.00, 15.00, 19.00 «Новост ».
09.10 «Арсенал».
09.50 « стор  спасен я».
10.30 « она . тог  недел ».
11.05 «Вокруг планеты».
12.10 «Новост . ентрал ный 
рег он».
12.35 «Простая девчонка». .
14.25 « аршрут построен».
15.15 « вой город».
15.30 «Од н ден ».
16.10 « уд ба г гантов».
16.45, 19.10 «Злая судьба». .
20.35 «Нав ны надвор я».
21.00 « лавный р».
22.05 «Цветочное танго». ер ал.

Беларусь 2
07.00 «не родись красивой». 

ер ал.
08.45 « т ». ул т л м.
09.25, 19.40 « лебарометр».
09.30 « упержена».
10.20 « етыре свад бы».
11.40 «Погоня за вкусом».
12.30 «трон: наследие». .
14.35 «Папа попал».
16.30 « ашня».
17.15 «Спасатель». .
20.10 «Орел  решка. орской 
сезон».
21.10 « портлото 5 з »  «КЕНО».
21.15 «Астрал-4: последний ключ». 

.
23.10 « рет й л шн й».
00.10 « уж напрокат».

Беларусь 3
07.35 « вятын  еларус ».
08.00, 13.55, 18.40 «Нав ны 
кул туры».
08.20, 14.15 « ты дзен ».
08.25 ул т л мы.

08.50 «Пунсовая кветачка». .
10.00 «Наперад у м нулае».
10.25 « еларуская кухня».

10.55 «Нацыянал ны х т парад».
11.45 «Пад каменным небам». .
13.15 « орны крумка ».

14.20 «вадзіцель аўтобуса». .
16.40 «Народны майстар».
17.05 «Зямля Саннікава». .
19.00 «Вяртанне да жыцця».
20.40 «Калыханка».
21.05 «высоцкі. Дзякуй, што 
жывы». .

Беларусь 5
06.55 «Азбука спорта».
07.10 н утбол. уперкубок 

еларус .
09.10 оккей. Кубок еларус .  

нала.
11.10 андбол. Е А азпром л га. 
1  нала. «Вардар» еверная 

акедон я   «Нексе» орват я .
12.50 оккей. Кубок еларус . ат  
за е место. Прямая трансляц я.
15.20 андбол. Кубок еларус . 

ен ны. нал. Прямая 
трансляц я.
17.00 оккей. Кубок еларус . 

нал. Прямая трансляц я в 
перерывах  « порт центр» .
19.30 « актор с лы».
20.00 «П т стоп».
20.30 « гры «на вырост».
21.05 « рен рово ный ден ».
21.30 утбол. Л га емп онов. 

нал.
ОНТ

07.00, 09.00, 16.00, 18.00 «Наш  
новост ».
07.10 « еорг й анел я. Небеса не 
обманеш ».
08.05 « зн  друг х».
09.10 «Воскресная проповед ».
09.25 « етеог д».
09.45 «Человек с бульвара 
Капуцинов». .
11.30 «В дел  в део ».
12.55 «На да у ».
14.05, 16.20, 18.15 «А у нас во 
дворе…». ер ал.
18.35 « р  аккорда».
20.00 «Контуры».
21.20 «Кавказская пленница, или 

новые приключения Шурика». .
22.50 « портклуб».
23.10 «Афоня». .

РТР-Беларусь
07.00 «Святая ложь». ер ал.
10.25, 11.30 «Хочу быть 
счастливой». ер ал.
11.00, 20.00 «Вест ».
14.20, 21.15 «Ловушка для 
королевы». ер ал.
23.00 «В л дях».
23.30 «Воскресный ве ер».

НТВ-Беларусь
06.15 «Астропрогноз».
06.20 «  i i . еларус  
не звестная».
06.50 «50 рецептов первого».
07.20 «Кто в доме хозя н ».
08.00, 10.00, 16.00 « егодня».
08.20 «2  вопроса».
08.50 « еларусы».
09.25 «  хо у то ув дет ».
10.20 «Первая переда а».
10.50 « удо техн к ».
11.30 « а ный ответ».
12.30 «НашПотребНадзор».
13.20 «Поедем  поед м ».
13.55 « стор  спасен я».
14.25 «Черный пес». .
16.15 « ледств е вел ».
19.00 « тог  недел ».
20.10 « ы не повер ш ».
21.05 « везды сошл с ».
22.20 «Основано на реал ных 
событ ях».

СТВ
06.00, 23.55 «П а богов».
07.40, 11.00, 20.50 « окументал ный 
проект».
09.10 « нтранс».
10.00 « обро пожаловат ся ».
10.30 « ол шой город».
11.30, 13.40, 16.40 «Охотники за 
бриллиантами». ер ал.

дУХОЎнаЕ
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27 Калі Бог за нас, то хто 
супраць нас?

Пасланне да Рымлянаў, 8: 31

Азірнёмся наўкол і жахнёмся: 
яхідны, каб убачыць свет, 
прагрызаюць лона маці; 
змеі, нарадзіўшы змеянят, 
паядаюць іх;
свінні, каб дарвацца да карыта, 
топчуць, кусаюць дзяцей сваіх; 
чалавек, каб узбагаціцца, 
заводзіць сяброўства з д’яблам. 
Божа!
На шляху да Цябе — 
адны выпрабаванні.
Трэба пераадолець прымхі, невуцтва,
не быць цынікам, хабарнікам,
не стаць сябелюбцам,
які задыхаецца 
ад свайго «я»,
не зрабіцца здраднікам, як Ісаў,
які прадаў першародства за ежу.
Па дарозе да Бога
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28 Сыне мой! Захоўвай запаведзі 
бацькі твайго і не адкідай 
настаўленняў маці тваёй.

Кніга Мудрасці Саламона, 6: 20

Сын мой і дачка мая! 
Сам Госпад просіць вас 
захоўваць у сэрцы 
бацькоўскія запаветы. 
Госпаду, Айцу ўсіх людзей, 
як і бацьку вашаму, 
як і маці вашай, 
не падабаецца грахоўная мярзота: 
вочы ганарлівыя, 
язык ілжывы,
рукі, якія праліваюць 
нявінную кроў,
сэрца, у якім з’яўляюцца 
злыя задумы,
ногі, якія ідуць да зладзейства,
думкі і дзеі, 
якія сеюць сваркі.
Дзеці! Даражыце 
блаславеннем бацькоў —
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мы павінны ўзяць 
толькі неабходнае, 
патрэбнае, а не лішняе. 
Самае галоўнае — светлы розум, 
які спатрэбіцца 
пры сустрэчы з невуцтвам. 
А каб не заблукаць у дарозе, 
уключым духоўнае святло, 
адкрыем для сябе Святое Пісьмо, 
мудрую кнігу жыцця — Біблію. 
Праз паслухмянства і веру
ўбачым усіх, хто супраць нас, 
пераадолеем іх спакусы 
і дойдзем да Збаўцы нашага. 
Хай так будзе з кожным. 

Амін.
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яно найдаражэйшая спадчына.
Самазадаволенасць — тормаз росквіту.
Хай вас хваляць чужыя людзі,
а не вы сябе.
Будзьце верныя ў малым,
тады спаткаеце і вялікае.
Нізкая служба не прынізіць высокага.
Хай у шчасці і ў смутку
будзе з вамі ваша чыстая душа.
Хай бацькоўскія запаветы
будуць з вамі ў дарозе,
на працы,
у снах,
у малітвах.

Амін.

Хай так будзе з кожным. 

Уладзiмiр Л П К

«Памiлуй i ўзвысь»
Малiтвы.

(Працяг. Пачатак у №№ 53-65.)
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27 Калі Бог за нас, то хто 
супраць нас?

Пасланне да Рымлянаў, 8: 31

Азірнёмся наўкол і жахнёмся: 
яхідны, каб убачыць свет, 
прагрызаюць лона маці; 
змеі, нарадзіўшы змеянят, 
паядаюць іх;
свінні, каб дарвацца да карыта, 
топчуць, кусаюць дзяцей сваіх; 
чалавек, каб узбагаціцца, 
заводзіць сяброўства з д’яблам. 
Божа!
На шляху да Цябе — 
адны выпрабаванні.
Трэба пераадолець прымхі, невуцтва,
не быць цынікам, хабарнікам,
не стаць сябелюбцам,
які задыхаецца 
ад свайго «я»,
не зрабіцца здраднікам, як Ісаў,
які прадаў першародства за ежу.
Па дарозе да Бога
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К Р Е М 
«СУСТАРАД крем-актив – Секрет бобра» 

усиленного действия» 
от боли в суставах и болей при 
радикулите, артрозе и артритах

« У А  крем акт в»  натурал ный целебный орган еск й крем 
нтенс вного глубоко прон ка его действ я на основе пантов 

марала  мускуса бобра. В состав крема также входят мле ные сок  
алтайск х ле ебных растен й  сн ма е бол  в суставах пр  
рад кул те  артрозе. остав подобран так  то он оказывает ус лен
ное комплексное воздейств е на пр ну бол   воспален я. 

ол ш м досто нством крема « У А А  крем акт в» является 
его быстродейств е. Он устраняет болезненност   оте ност  в 
област  суставов. егулярное  строгое собл ден е нструкц  по 
пр менен  « У А А  крем акт в»  спол зован е его од н раз 
в ден  в те ен е нескол к х месяцев обы но пр водят к остановке 

н екц онного процесса  с езновен  бол . Одной банк  доста
то но на месяц. 

Попробуйте  оно того сто т  Пр менят  согласно нструкц  Не 
является лекарственным средством. Возможна нд в дуал ная 
неперенос мост .

Пр обрест  т  кремы можно в магаз не « р здоров я» 
по адресу: г.Минск, ул.Козлова, 8. еле он 337-35-17.

По еларус  можно заказат  наложенным платежом по тел.: 

8029-837-35-16  8029-637-35-16 А1 .

ерт кат соответств я  О  . 0001.511 5 . до 1.10.2020. . 
 . АЕ 9 . В. 01 59 до 1.0 .2020  УП « О О А » УНП1905 1 1. 

П л бург .В. УНП 19101 0 .

01.40 «По следам тайны».
02.25 ул т л мы для взрослых.

Белсат
07.00 « тудыя « елсат».
08.00, 21.00, 00.35 «Аб ектыў».
08.20 « азмова дня».
08.40 « аямн ца шы ра арабу». 

ул тсерыял.
08.50 «Пацук ». ул тсерыял.
09.00 « ам  атал ». ул тсерыял.
09.10 «Аблавушак». ул тсерыял.
09.20 « ова нанова»: «Настол ныя 

гул н ».
09.45 «Аўтастопам па еларус ».
10.05 «Вяскоўцы».
10.40 «Акраса парушае р ц пты. 
радыцыйныя пол ск я стравы 

нанова»
11.05 « ай так ».
11.35 « ведк »: «Кул тавы 
«Клеменс» у В цебску».
11.50 « i »: « к рабавал  
багацце ы Паспал тай».
12.40, 23.40 «19  год у 

м л метровым армаце». .

13.35, 23.00 «  i  ».
14.10 «Польская кухня». ерыял.
15.15 «Кра на на смак».
16.15 «Праведнікі». ерыял.
17.10 « агадк  беларускай г сторы »: 
«Пагош а  в ска  ахутаная 
г сторыяй».
17.30 «Добрая жонка». .
19.00 « НК. Каралева доказаў». .
19.55 « уродз ы».
20.15 «  не буду г тага есц ».
21.15 «У сакрэце». .
00.50 «наканаванне блюзам». .

13.30, 16.30 «2  аса».
19.30 «Неделя».
22.30 « асекре енные сп ск ».

Мир
05.00 «Мэри Поппинс, до 
свидания!». .
06.10 « еларус  сегодня».
06.35 «Е е дешевле».
07.00, 02.10 «Садко». .
08.50 «Наше к но. стор я бол шой 
л бв ».
09.25 « азендаЛай ».
10.00, 16.00 «Новост ».
10.10, 16.15, 19.30, 04.35 «так не 
бывает». ер ал.
18.30, 00.00 «Вместе».
20.10, 01.00 «Гардемарины, 
вперед!». ер ал.
03.35 «Свадьба». .

Россия Культура
06.30 ул т л мы.
07.10 «Чародеи». .
09.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 «в джазе только девушки». 

.

12.05 « рк  м ра».
12.35 «П с ма з пров нц ».
13.00, 01.45 « алог  о ж вотных».
13.40 « ект бабо к ».
14.10, 00.20 «Гром небесный». .
15.40 « ол ше  ем л бов ».
16.20 «Венец я  дерзкая  
бл стател ная».
17.15 «Класс к   века».
18.10 «По следам тайны».
18.55 «Пешком ».
19.25 «Ч+Ч». пектакл .
20.40 «К Черному морю». .
21.50 «Шедевры м рового 
музыкал ного театра».
02.25 ул т л мы для взрослых.
 

Белсат
07.00, 21.00, 01.00 «Аб ектыў».
07.15 « авайце разб рацца»: « к 
а шорныя грошы выводзяцца за 
мяжу ».
07.40 « аямн ца шы ру арабу». 

ул тсерыял.
07.50 «Пацук ». ул тсерыял.
07.55 « ам  атал ». ул тсерыял.
08.10 «Аблавушак». ул тсерыял.
08.20 «Прыват»: « азмеркаванне  

або ва гады куды ».
08.50 «  не буду г тага есц ».
09.30 « ова нанова»: «Права на 
мову».
09.50 « агадк  беларускай г сторы »: 
«Пагош а  в ска  ахутаная 
г сторыяй».
10.10 «Кул нарныя падарожжы 

оберта аклов а».
10.35 « а  права».
10.55 «Над Н мнам».
11.15 « уродз ы».
11.30 «Кожны з нас»: «Выхавац  
вунд рк нда».
12.30, 23.30 «  i  ».
13.15 «Невядомая еларус »: 
« пр саваная арх т ктура». .
13.55 «Бода». ерыял.
14.50 « НК. Каралева доказаў». .
15.45 ерыял ад .
16.40 «Вандроўк  па родзенш ыне».
16.55 «Дазіральнік». .
18.20 «  ў еларус ».
18.45 « аўтра ц  пазаўтра». .
20.15 «Лаб рынты».
21.15 «Мяне там няма». .
00.05 «Неўтаймаваная прырода». 

ак.серыял.
01.10 «Кафэ «раздарожжа». .


