Народ бароніць свае законныя правы, сваю годнасць!
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SOS!

Чорная ноч не павінна
апусціцца над Беларуссю
Чаму гэтыя жудасныя словы вынесены ў
загаловак? Таму, што ў краіне сапраўды склалася
катастрафічная сітуацыя. І справакавалі яе
ўлады, якія пайшлі на нечуваныя фальсіфікацыі
вынікаў волевыяўлення беларускага народа падчас
прэзідэнцкіх выбараў.
“Народная Воля” хоча данесці да шырокай
грамадскасці ПРАЎДУ, расказваючы пра тое, што
адбываецца не толькі ў нашай сталіцы, але і ў іншых

гарадах і рэгіёнах краіны. На жаль, вось ужо каторы
дзень улады блакіруюць выхад газеты, адмаўляючы
ў друкарскіх паслугах, у распаўсюджванні праз
шапікі і паштовыя аддзяленні.
Калі блакада будзе працягвацца, выйсце адно:
чытайце матэрыялы газеты на нашым сайце nvonline.info. Заходзьце ў раздзел “Архіў газеты” –
там выкладваюцца ў фармаце PDF свежыя нумары,
якія мы вымушаны тыражаваць пад Масквой.

Можна набываць газету “Народная Воля”
таксама ў рэдакцыйным офісе па адрасе: Мінск,
вул.Энгельса, 34А.
У гэты надзвычай цяжкі час мы разлічваем на
дапамогу валанцёраў.
Божа, зрабі ўсё, каб чорная ноч не апусцілася
над Беларуссю!

«Народная Воля» – з народам!

РУБАМ!

РЕАкЦИЯ

З кім сабраўся ваяваць Генштаб?

Днямі на аўтастрадзе М1
(Брэст–Масква) я назіраў
даўжэзную, да сотні машын,
вайсковую аўтакалону, якая
рухалася ў бок Мінска.
Бэтээры (іх было найбольш),
грузавікі з салдатамі, нават
палявыя кухні. Наяўнасць
апошніх сведчыць, што вайсковая частка пакінула месца
сталай дыслакацыі надоўга.
Што
здарылася?
Беларускую сталіцу захапілі
чужаземцы, і яе трэба вызваляць? Над Мінскам крыляе на
парашутах перакінутая з захаду
дывізія НАТА? Ужо прыляцелі
на верталётах узброеныя да
зубоў “ветлівыя чалавечкі” з
усходу? Ды не, гарачыя галовы ў беларускім Міністэрстве
абароны, пабачыўшы, як іхні
галоўнакамандуючы бегае
з аўтаматам каля Палаца
Незалежнасці, вырашылі, што
пара пагуляць у вайнушку, і
адпаведныя загады пайшлі ў
гарнізоны.
Праўда, ёсць адна праблема. Адсутнічае вораг. Няма
яго, знешняга агрэсара, хоць
у сто бінокляў прыглядайся.

І тады Генштаб беларускай
арміі ворагам прызначыў...
уласны народ, які вось ужо два
тыдні выходзіць на шматтысячныя шэсці і патрабуе новых
і свабодных выбараў. Але і тут
закавыка: народ не штурмуе
ўрадавыя будынкі, не закідвае
камянямі Міністэрства абароны, не перакульвае на вуліцах
аўтазакі, куды апрычнікі ў
чорных масках закідваюць
прахожых. Увогуле нічога не
штурмуе, нікога не пабівае
камянямі, нічога не перакульвае. Усе шэсці носяць выключна мірны характар.
Але на тое ён і Генштаб,
каб прыдумваць ваенныя
аперацыі. Яго кіраўнік генерал Аляксандр Вальфовіч
прыдумаў, што будзе абараняць беларускае войска,
выступіўшы з наступнай заявай: “Мы не дадим осквернять
наши памятники, разрушать
систему образования, запугивать наших граждан...”
У недасведчанага чытача пасля генеральскай заявы
можа скласціся ўражанне,
што ў Мінску пратэстоўцы

ўжо звалакаюць з п’едэсталаў
помнікі, рабуюць музеі і апаганьваюць мемарыялы героям Вялікай Айчыннай вайны.
Але ўсё гэта мае
месца толькі ў галаве
лукашэнкаўскага генерала.
Паколькі ўсе помнікі-святыні
– на сваіх месцах, ніхто ў іх
і каменьчыкам не кінуў. І не
збіраецца кідаць. Дык ад каго
Генштаб і падначаленая яму
армія збіраецца бараніць тыя
помнікі? І хто насамрэч запалохвае грамадзян?
Генштабу хіба давядзецца зрабіць, як на вучэннях,
раздзяліўшы салдат на “сваіх”
і “чужых”. Адны будуць нападаць і “осквернять”, а другія
– бараніць да апошняга (халастога?) патрона. Уявіце сабе
акапаныя супрацьтанкавымі
равамі і аплеценыя калючым
дротам помнікі Скарыну ці
Якубу Коласу на праспекце Незалежнасці ці Музей
гісторыі ВАВ на праспекце Пераможцаў (яго ўжо
“закалючылі” ў два шэрагі
спіралі Бруна). Генерал
Вальфовіч дае адначасова

дзве каманды: “На штурм!” і
“Ни шагу назад!”...
Смешна? Але з узброенай арміяй так не жартуюць.
Ды і Генштаб – не цырк, дзе
клоўны весяляць публіку.
А з якога, прабачце, бадуна той жа генерал Вальфовіч
сабраўся ўзяць пад сваю
мілітарную апеку ўстановы
адукацыі? Ён што, сабраўся ў
кожную студэнцкую аўдыторыю
паставіць па бэтээры? А ў двары
кожнай школы ўкапаць па танку? І ўзяць на прыцэл усіх, хто
адважыўся прайсці міма?
А
можа,
генерала
занепакоіла, што адзін з
навучэнцаў Ліцэя БДУ ўзяў
у рукі баявы аўтамат? Дык
гэтую зброю даў яму –
няпоўналетняму! – бацькагалоўнакамандуючы...
Шаноўныя вайскоўцы,
калі ласка, астыньце! Вас
правакуюць, вас хочуць
запляміць крывёй, як ужо
заплямілі АМАП. Не ідзіце
на вайну з уласным народам – гэта найгоршае, што
можа здарыцца ў кар’еры
вайскоўца.
Лепш ужо збівайце з баявых верталётаў надзіманыя
шарыкі на мяжы, як гэта
нядаўна мела месца на
Ашмяншчыне. Клацаць зброяй перад мірна настроенымі
суайчыннікамі, сярод якіх, я
ўпэўнены, ёсць і вашы родныя,
– прыкмета зусім не адвагі, а,
наадварот, баязлівасці. А вы
ж не бязродныя баязліўцы,
гатовыя выканаць любы, нават
злачынны, загад. Памятайце
прысягу, не будзьце сабакамі
на шворках, якіх крыважэрны
гаспадар вырашыў нацкаваць
на людзей.
Вы прысягалі не гаспадару, а народу.
Мiхась СКОБЛА.

Берлин не оставит
без ответа
репрессии против
оппозиции
в Беларуси
Министр иностранных
дел Германии Хайко
Маас раскритиковал
власти Беларуси
за арест двух ведущих
оппозиционеров.
Маас назвал поведение
власти в Минске «абсолютно неприемлемым» и
заявил, что ЕС на это отреагирует.
«Абсолютно
недопустимо, что членов
Координационного совета
арестовывают, допрашивают и запугивают», – заявил Маас в Берлине.
Дипломат напомнил,
что в четверг и пятницу в
Берлине пройдет встреча
министров иностранных
дел ЕС, где будет обсуждаться ситуация в Беларуси.
«Мы не оставим без
ответа серьезные нарушения прав человека и основных демократических принципов», – предупредил он.
Как известно, ЕС уже
решил ввести адресные
санкции против виновных
в фальсификациях выборов и жестоких репрессиях против демонстрантов.
Сейчас в ЕС согласовывают
детали санкционного списка.
25 августа стало известно об административном
аресте на 10 суток двух
членов созданного оппозицией Координационного
совета.
Ранее в Конституционном суде Беларуси объявили, что оппозиционный
Координационный совет
является неконституционным.

Координационного
совета
к госслужащим
Наша страна оказалась
в очень серьезном политическом кризисе. Это нельзя отрицать. Этот кризис,
если не делать попыток
его разрешения, никуда
не денется ни завтра, ни
послезавтра. Он приобретет еще более острые формы. Страна будет втянута
в затяжной конфликт с
тяжелыми экономическими, социальными и психологическими последствиями.
Базовая причина кризиса – в грубом игнорировании двух важнейших
ценностей белорусского народа: стремления к
правде и стремления к
справедливости.
Прошедшие 9 августа
президентские выборы
сопровождались массовыми фальсификациями. Эти фальсификации
зафиксированы. Большая
часть общества почувствовала себя обманутой
– с их голосом могут не
считаться, официальные
результаты выборов могут
не отражать реальную
волю народа. Люди столкнулись с неправдой. Это
глубоко возмутило их.
А после этого произошли многочисленные акты чудовищной
несправедливости. Когда
по отношению к сотням
мирных граждан, выразившим несогласие с официальными результатами
выборов, была применена непропорциональная сила. Это привело к
избиениям, истязанием и
грубому унижению человеческого достоинства.
К тяжелым ранениям и
смертям. Можно со всей
ответственностью констатировать, что так на белорусской земле не обращались с людьми со времен
Великой Отечественной
войны, нацистской оккупации. И крайне прискорбно, что до сих пор
никто не понес за это
ответственность. А свидетельств жестокого обращения с каждым днем
появляется все больше и
больше. Это несправедливость, которая никак не
может быть забыта.
Мы все хотим жить в

развивающейся, сильной,
независимой стране. Но
пока мы на своей земле не
восстановим правду, справедливость, законность,
мы не сможем нормально
развиваться дальше.
При этом ни члены Координационного
совета и никто из здравомыслящих
членов
общества не хочет эскалации противостояния.
Политический кризис
должен решаться мирным и цивилизованным путем. При этом
мы видим, что самые
высокопоставленные
чиновники в нашей
стране вместо диалога
и совместной выработки сценариев будущего
продолжают решать все
накопившиеся проблемы
«кровопусканием», как
точно выразился бывший
главный редактор газеты
«Советская Белоруссия»
Павел Якубович. В ход
снова идут запугивания,
давление,
уголовные
дела.
Но для всех думающих
людей, в том числе и в
государственных органах,
сегодня уже не может не
быть очевидным: силовым
путем общество не придет к консолидации, раскол только усилится. Это
будет иметь и тяжелые
экономические последствия. Уже сейчас многие
IT-компании и компании
из других сфер рассматривают вопрос переноса
бизнеса и рабочих мест в
другие страны. Желание
инвесторов вкладывать
в Беларусь резко снизилось. Без соблюдения
норм права в стране и без
внутренней стабильности
оно не вернется. Глядя на
происходящее, серьезно
задумывается об эмиграции молодежь. В условиях
ухудшения экономической ситуации нас ждет
и рост трудовой миграции: кто-то уедет в страны
ЕС, кто-то – на работу в
Россию.
Как уже признал
министр иностранных дел
Владимир Макей, страна
отброшена в своем развитии на много лет назад.
Если мы не признаем

серьезный кризис и не
будем решать его путем
мирного диалога, мы
можем еще глубже скатиться в пропасть.
Как на эту ситуацию
можете повлиять вы –
люди в государственных
органах, люди, призванные служить Беларуси и
ее народу?
Во-первых, можно
выразить свою позицию
по поводу происходящего
в стране. Сейчас это важно. Для себя, для общества, для будущего, для
истории.
Во-вторых,
можно
предпринять усилия по
налаживанию диалога с
обществом. Еще раз подчеркнем: отрицание проблем или исключительно
силовые методы их решения не приведут нашу
страну ни к чему хорошему. Мы должны слышать
и уважать друг друга. И
решать конфликты на базе
наших важнейших ценностей – правды, справедливости и законности,
равенства перед законом
всех, в том числе власть
имущих.
В-третьих,
важно
понимать, что умные,
честные, порядочные профессионалы в государственных органах буду
востребованы всегда. Те,
кто совершил серьезные
преступления против своего народа, конечно же,
должны понести ответственность. Но никакой
травли остальных чиновников, правоохранителей
за то, что они находились
на госслужбе в последние
годы, мы считаем, быть не
должно. Нам всем важно
консолидироваться.
История дает нам
шанс навсегда оставить в
прошлом политику преследования оппонентов
и постоянного поиска
врагов внутри и снаружи
нашей мирной страны,
стать единой нацией. Мы
обязаны им воспользоваться, если мы действительно хотим сохранить
страну, хотим развития
и независимости. И сейчас будущее действительно зависит от поступков
каждого из нас.

РЭПРЭСІІ

«Што ты бегаеш па заводзе, страйкі ладзіш?!»
21-гадовы гамяльчанін Арцём
Савіцкі ніякі не Рабесп’ер і тым
больш не Ігнат Грынявіцкі. Ён –
звычайны электраманцёр ААТ
“Гомсельмаш”. 21 жніўня Арцёма
звольнілі з прадпрыемства
паводле пункта 6 артыкула 42
Працоўнага кодэкса – “за невыкананне працоўных абавязкаў
без уважлівых прычын”, да таго
ж нібыта хлопец меў “нязнятае
(непагашанае) дысцыплінарнае
спагнанне”.

«Начальнік прафсаюза
стаў першы крычаць
на мяне»
“Мяне паклікалі, – расказвае Арцём, – на пасяджэнне прэзідыума прафкама

На «Гомсельмашы» за палітычныя погляды звольнілі маладога рабочага.

“Гомсельмаша”, і начальнік прафсаюза Швед, замест таго каб абараняць, першы стаў крычаць на
мяне: “Што ты бегаеш па заводзе,
інтэрв’ю нейкія раздаеш, страйкі
ладзіш?! Гэта незаконна!” Я яму і
кажу: “Вы ж нібыта мяне абараняць павінны, а не крычаць”. Яны
зачыталі нейкі акт правапарушэння аб тым, што я здымаў на тэлефон, як мяне зачынілі на замок
у цэхавым памяшканні майстроў,
а таксама калектыўную скаргу з
тэлефоннай станцыі, дзе я нібыта
не замяніў электралямпачкі, – і
вырашылі даць згоду на маё звальненне”.
Арцём дадае: перад пасяджэннем у яго забралі мабільнік,
папярэдзілі, што пасяджэнне
мусіць праходзіць без любой сота-

вай сувязі.
“Я сказаў, што не аддам тэлефон. Але калі і члены прэзідыума
вылажылі на стол свае мабільнікі,
я павёўся і паклаў свой. Іх тут
жа вынеслі ў іншае памяшканне.
Відаць, баяліся, каб я не запісаў
усё, што адбывалася”.

Перастрэлі на паўдарозе
Гісторыя звальнення Арцёма
Савіцкага з цэха электрасетак і
падстанцый “Гомсельмаша” пачалася, бадай, у пазамінулую пятніцу,
14 жніўня. Малады электрык
даведаўся, што за дзве гадзіны да
заканчэння змены на транспартнай прахадной збіраюцца рабочыя, каб патрабаваць адстаўкі
Аляксандра Лукашэнкі, вызва-

лення ўсіх затрыманых за акцыі
пратэсту супраць агучаных
Цэнтрвыбаркамам вынікаў галасавання, а таксама пакарання
віноўнікаў гвалту над мірнымі
жыхарамі.
“Мы ішлі да транспартнай прахадной разам з рабочымі корпуса зваркі і афарбоўкі. Разам было
больш за трыццаць чалавек. Нас
перастрэў генеральны дырэктар
“Гомсельмаша” Аляксандр Новікаў
са сваёй світай. Мы сказалі дырэктару, што будзем страйкаваць,
бо хочам быць разам з народам,
хочам заступіцца за пабітых, каб
адчувалі, што яны не адны”.
Паводле слоў рабочага, гендырэктар, яго намеснік па ідэалогіі
і кадрах Аляксандр Канапацкі,
прафсаюзны начальнік Іван

Швед сталі казаць сельмашаўцам,
што страйкаваць можна, калі
маецца працоўная спрэчка з
наймальнікам, а з палітычных
прычын страйк незаконны. Ну
і прапанавалі агучыць нашы
патрабаванні на месцы, нікуды
не рухаючыся. Новікаў, праўда,
адразу паабяцаў накіраваць
паперу ў ізалятар, каб адпусцілі
працаўнікоў
“Гомсельмаша”.
Гаварылі пра дзясятак затрыманых. З цэха электрасетак і падстанцый у ізалятары апынуліся
двое.

Інтэрв’ю перад мостам
Савіцкі,
пабачыўшы,
што завязваецца дыскусія і
кіраўніцтва наўрад ці адпусіць
электразваршчыкаў, стаў бач-

ком выбірацца з кампаніі, каб
дайсці да прахадной. І дайшоў.
Расказаў гараджанам, якія ішлі
праз пешаходны мост, як кіраўнікі
аб’яднання перастрэлі рабочых,
што кінулі працу, на паўшляху
да прахадной. Мінакі пляскалі
ў ладкі, знялі Арцёма на відэа і
выклалі ў інтэрнэт. Але як толькі
“папарацы” сышлі, на хлопца
наляцеў начальнік аховы: “Ты што
тут робіш? Цэх пакінуў? Давай у
цэх – працоўны дзень яшчэ!”
Такога націску з боку ахоўніка
малады рабочы ніяк не чакаў і
крыху сумеўся – ад электрыкаў да
прахадной ён сапраўды дабраўся
адзін. Яшчэ пару чалавек падышлі
з іншых падраздзяленняў, якія
паведамілі, што і па другі бок завода людзей таксама затрымалі цэха-

выя начальнікі, каб не гуртаваліся
каля прахадной.
Арцём вырашыў вярнуцца на
сваё працоўнае месца.
“Цэхавае начальства, – кажа
Савіцкі, – ужо ведала пра маё
“сольнае выступленне” каля транспартнай прахадной, што побач з
пешаходным мостам. Начальнік
цэха Дзмітрый Язерскі стаў спачатку сарамаціць: “Чаго ты ходзіш
туды? Думаеш, там табе грошай з
верталёта скінуць?” А потым ужо
недвухсэнсоўна намякаў, што такія
працаўнікі ні цэху, ні заводу не
патрэбны. Язерскі нават не ведаў,
як мяне завуць, бо загадаў майстру, паказваючы на мяне: “Гэтага
з коскай нікуды не пускаць”.
(Заканчэнне на 2-й стар.)
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СтоП-кАдР

нЕльЗЯ МолЧАть!

Обращение

Белорусской партии левых
«Справедливый мир»

к органам государственной власти, политическим партиям,
общественным объединениям, гражданам Российской Федерации

25 жнiўня тысячы людзей у Мінску пад залевай святкавалі гадавіну
аднаўлення Незалежнасці.
оСтРый воПРоС

Татьяна НоВиКоВа

С кем вести
переговоры?
Первые шаги
В Беларуси за последние 26
лет было создано немало комитетов, и многие из них преследовали ту же цель, которую теперь ставит перед собой
Координационный совет. Ни
один их них не вывел на улицы такого количества людей. Но
признаем, что образование КС
из более чем 60 человек – это
еще даже не полпути к заявленной цели.
Штабу Тихановской и теперь
Координационному совету как
преемнику симпатизирует большая часть белорусского общества. Очевидно желание людей
жить в здоровой и мирной стране, и они хотят прийти к этой
цели ненасильственным путем.
Эту рамку объединенному штабу удавалось удерживать, на
этой позиции стоит и КС.
Создание Координационного
совета как органа, консолидирующего общество, выглядит
логично, поскольку только представительное собрание может
апеллировать к народу, а если
это собрание находится под эгидой штаба кандидата в президенты, с большой долей вероятности победившей в выборах,
то это уверенная политическая
позиция.
Однако открыто еще слишком много вопросов. Один из
главных – это субъектность
переговорного процесса.

Кто может быть за
«круглым столом»?
С одной стороны, избранный
президиум КС (все семь человек?), а с другой? Если не с АГЛ,
то с кем вести переговоры?
Стоит отметить, что, несмотря на то, что власть находится в прежних руках, а политзаключенные – в застенках,
линия мечтателей (как назвала себя и своих соратников
Колесникова) пока дает беспрецедентные результаты –
масштаб народного подъема
по всей стране впечатляет!
Это невиданное для Беларуси
народное движение.
Итак, на одной чаше весов
– мирные люди, на другой –
субъект, которого уже не смущают открытые призывы народа «Уходи!», а применение силы

Об авторе
Публицист, журналист, редактор, математик и экономист по базовому образованию. С 1993 года
пишет на экономические и экологические темы, освещает вопросы культуры и политики в различных
изданиях Беларуси, Украины, России, США.

против безоружных и последующий газлайтинг были всегда
его стилем.
Можно ли вести с ним переговоры, и если да, то о чем? Ведь
он уже заявил: «Новые выборы возможны, только если вы
меня убьете!» Но мирные люди
не хотят никого убивать, это
противоречит их принципам.
Нормальная же логика, оперирующая категориями «интересы страны», «экономика» и так
далее, в этом случае также не
работает.
Субъект,
построивший
свою вертикаль на феодальный
манер, вряд ли способен мыслить понятиями более поздних
исторических формаций – мотивации, интереса, дивиденда и
так далее.
Не стоит слишком ударяться
в рассуждения, чтобы понять,
что переговоры с известным
нам субъектом о заявленном
предмете вряд ли возможны.
И если даже представить себе
невообразимое, что каким-то
потусторонним силам удалось
убедить его в необходимости
переговоров, то нельзя надеяться на то, что он выполнит свои
обязательства.
Если же исполнять и гарантировать обязательства будут
третьи лица, то известный нам
субъект и вовсе выпадает из
логики переговоров.
У переговорщиков должен
быть один и тот же не только
предмет, но и язык, иначе они не
смогут договориться и выполнить своих обязательств. Пока
же стороны говорят на разных
языках, мыслят в разных плоскостях.
Апелляции к закону уместны, но законодательство репрессивно, состоит из коллизий, в
его рамках трансфер вряд ли
возможен. Государство определенно нуждается в переучреждении.
Еще пару дней назад в воздухе витало ощущение, что да,
как минимум на локальном,
местном, уровне переговоры
возможны. Те или иные субъекты управления показали,
что переход на сторону добра

возможен. Но этот процесс
должен быть одновременным
и повсеместным, именно тогда он заметен и порождает не
только кризис прежней власти, но и конкретный выход
из него.
Единение народа, двух его
сторон, пока не состоялось.
Поздно ли его вести? Кажется,
не совсем. Об этом говорит одна
интересная деталь.
На днях вертикаль начала
организовывать провластные
митинги и мобилизовать свой
актив. Вроде бы это свидетельствует о том, что она успела оправиться, пошла в наступление и
ей есть чем идти. Но это всего
лишь иллюзия, которая разбивается в прах фактами захвата
силовиками Купаловского театра, давления на рабочих, чтобы
они вернулись на заводы, и так
далее.
Долго такая «мобилизация»
не продержится. У нее две цели
– перенос ответственности за
происходящее с верхнего этажа
вертикали на нижний и репрессии.
На локальном уровне репрессии не совсем эффективны, даже
если к каждому директору завода или главе администрации
приставить отдельную бригаду
церберов. На штыках долго усидеть не удастся. Контроль такого
рода возможен в рамках отдельных районов, но нереалистичен
и непомерно дорог в масштабе
отдельной страны.
Власти уже дают сигнал, что
готовы на некие переговоры с
людьми или разговоры на непонятные темы, при этом как бы
не собираясь уходить с прежних
позиций.
И здесь наступает интересный момент, когда та самая
децентрализация, то самое горизонтальное движение и отвечает
на вопрос о субъектности переговоров. Это локальные и отраслевые субъекты управления.
При условии перетягивания
их на сторону добра возможно
было бы объединение здоровых
и мирных сил, единовременное
и массовое.
Это уже можно было бы

называть неким двоевластием
и как угодно, например, переходным управлением, поскольку один из органов, субъектов
с этой стороны заявлен и почти
оформлен – это КС.
Сложность ситуации состоит
в том, чтобы стороны удержались вокруг актуальной политической повестки. Это не должно быть про зарплаты и благоустройство территорий.

О формах
Формы – это вопрос тактики, и они могут варьироваться,
хотя многое неясно.
Например, не понятна организация забастовок на предприятии, где давно нет реальных
профсоюзов и рабочие разрозненны.
Эффективны ли забастовки
итальянские, если заводы работают на склад, а предприятия
убыточны и искусственно поддерживаются государством?
Эффективно ли саботирование приказов АГЛ, если каждый
второй его приказ саботируется
на протяжении десятилетий –
обосранные коровы и скандальные деревообрабатывающие
предприятия тому пример.
Возможно, эффективны. Но
это должно быть опять же чтото одно, какое-то одно действие
в один момент времени.
Формы – это вопрос тактики, они могут генерироваться на
ходу. Но процесс в целом лучше
всего описывается аллегорией.
Пока вертикаль действует против ветра, она теряет силы, пока
мирные люди двигаются в мейнстриме и охватывают все новых
и новых сторонников, они эти
силы приобретают.
Конечно, Координационный
совет, как и миллион белорусских граждан, можно погрузить
в железнодорожные вагоны и
увезти из страны. Но только это
уже не решит задачи сохранения власти, а вернуться в исходное состояние ей не удастся.
И в этом случае, сталинского
или полпотовского сценария,
Беларусь опять же рискует потерять суверенитет.

В результате грубого нарушения действующей властью
Конституции, законов и международных обязательств Беларуси
в области соблюдения основных
гражданских и политических прав,
а также объективного и закономерного в этих условиях общественного протеста, в республике развивается острый политический кризис,
к которому приковано внимание
всего мира.
Детонатором массового протеста стали откровенно наглые действия исполнительной вертикали
власти по фальсификации итогов
президентских выборов и последовавший за этим террор со стороны
силовых структур против народа
Беларуси. В итоге как минимум три
человека были убиты, сотни покалечены и около семи тысяч задержаны.
Ставшие известными общественности многочисленные факты
зверских избиений и пыток, которым подверглись граждане не только на улицах городов, но и в местах
изоляции задержанных, по своей
циничности и жестокости не уступают преступлениям, которые творили фашисты во время Великой
Отечественной войны.
В результате народный протест
охватил всю страну. К нему присоединились все слои населения: рабочие, крестьяне, инженеры, учителя,
врачи, творческая интеллигенция,
спортсмены, студенты, домохозяйки. Нарастает стачечное движение
в трудовых коллективах.
Главные требования протестующих:
– отставка А.Г.Лукашенко с
поста Президента Республики
Беларусь и проведение новых
выборов главы государства;
– освобождение всех политиче-

ских заключенных, а также граждан, задержанных за участие в протестных акциях;
– проведение тщательного расследования каждого случая избиения, пыток, издевательств в отношении граждан и привлечения всех
виновных в незаконных действиях
к ответственности.
Несмотря на то, что массовые
протесты в Беларуси имеют внутренние причины, из уст некоторых российских политиков, а также в ряде российских СМИ звучит
крайне тенденциозная трактовка
белорусских событий как организуемых извне и угрожающих белорусско-российским отношениям. Но
объективно это не так. Народный
протест в Беларуси не направлен
против братских отношений между
нашими народами и государствами. Протестующие не выступают
с антироссийскими лозунгами.
Более того, большинство граждан
Беларуси являются сторонниками
сохранения и развития Союзного
государства Беларуси и России.
Зато именно А.Г.Лукашенко уже
длительное время наносит ощутимый урон белорусско-российским
отношениям. Достаточно вспомнить его антироссийскую предвыборную риторику, обвинения
в попытках раскачать ситуацию в
Республике Беларусь, вмешаться во
внутренние дела страны, грубый и
систематический шантаж в адрес
России.
В условиях, когда абсолютное
большинство белорусского народа не желает дальнейшего пребывания А.Г.Лукашенко на посту
Президента Республики Беларусь,
заявления некоторых российских
политических деятелей, а также
политических комментаторов и
аналитиков в поддержку создан-

ного им антинародного режима
и одновременно тенденциозные
и оскорбительные оценки народного протеста являются подарком
для тех внешних и внутренних
сил, которые давно стремятся рассорить наши народы, похоронить
Союзное государство и оторвать
Беларусь от России. Эти безответственные действия наряду со спекуляцией самого А.Г.Лукашенко,
заявляющего о полной и безоговорочной поддержке его со стороны России, наносят колоссальный
ущерб будущему российско-белорусских отношений, дают прозападной правонационалистической
оппозиции легкую возможность
внести в народный протест антироссийские настроения.
В этой ситуации Белорусская
партия левых «Справедливый мир»
обращается к органам государственной власти, политическим
партиям, общественным объединениям, гражданам Российской
Федерации с призывом:
– поддержать белорусский
народ в его требованиях отставки А.Г.Лукашенко, использующего
для удержания власти фашистские
методы;
– осудить действия белорусских
властей, допускающих грубое насилие в отношении участников мирных протестов и просто граждан;
– потребовать выпустить всех
задержанных и политических
заключенных и прекратить преследования граждан по политическим
мотивам;
– содействовать консолидации
усилий граждан, политических и
общественных организаций двух
стран, выступающих за развитие
братских отношений между народами и за Союзное государство
Беларуси и России.

РЭПРЭСІІ

«Што ты бегаеш
па заводзе, страйкі
ладзіш?!»
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Пад замком
17 жніўня начальнік цэха
Язерскі сустрэў электраманцёра Савіцкага на прахадной, каб
суправадзіць да цэха. Па дарозе
спрабаваў правесці з маладзёнам
“прафілактычную гутарку”.
“Пачаў казаць, як добра жыць у
краіне, якую пабудаваў прэзідэнт,
настойліва раіў не рабіць глупстваў,
забараніў куды-небудзь хадзіць.
А куды – нібыта я і сам ведаю і
ведаю, чым гэта скончыцца”, – згадвае Арцём.
Аб 11-й гадзіне, наколькі было
вядома, рабочыя зноў меліся
сабрацца гуртам. Начальнік цэха
прыйшоў і сядзеў некаторы час
каля працоўнага месца Савіцкага,
каб той нікуды не адлучаўся. Гэта
адбылося ў невялікім памяшканні
ў цэху, дзе электрыкі збіраюцца
разам з майстрам, каб абгаварыць
вытворчыя заданні.
Арцём працягвае: “Сяджу я ў
гэтым памяшканні і чую “чык-чык”
у дзвярах. Я за ручку – о, думаю,
нічога сабе прыкол: замкнулі дзверы! Ключоў у мяне няма, каб знутры адамкнуць. Хвілін дваццаць
чакаю – нідзе нікога. Здымаю відэа
і кідаю ў інтэрнэт – яно хутка разлятаецца. Дзесьці праз гадзіну
прыходзіць Язерскі, адмыкае мяне і
абураецца: “Што ты тут наздымаў?
Пайшлі!” Завёў мяне ў табельную
– там прысутнічалі табельшчыца
і намеснік начальніка цэха Артур
Рыжэнка. Усе гуртам сталі на мяне
проста гарлаць, абражаць: “Дурань,
што ты здымаеш, правакацыі
ўчыняеш?! Сам зачыніўся – і здымаеш!” Я асабліва не агрызаўся,
сказаў толькі: зняў тое, што было.
Начальнік цэха Язерскі стаў
мяне сам на відэа здымаць і казаць,
што таксама выкладзе гэта ў
навінах: “Ты нам такі не патрэбны,
мы цябе звольнім”. Потым Язерскі
выклікаў да сябе “на кавёр” і стаў
ужо канкрэтна прэсаваць: “Пішы
заяву на звальненне або будзеш

звольнены праз вымовы. Кантракт
я табе ўсё адно не падоўжу”.
Прыйшлі ахоўнікі, склалі акт,
што Арцём у працоўны час здымаў
відэа на свой прыватны тэлефон
на тэрыторыі рэжымнага аб’екта.
Копію гэтага акта хлопцу не далі.
Не ўзялі пад увагу і яго тлумачэнні,
што відэа зняў у адказ на незаконныя дзеянні адміністрацыі цэха.
На наступны дзень, паводле слоў маладога рабочага, за яго
дзеяннямі ўжо сачылі канкрэтна.
Пільнавалі літаральна на кожным
кроку і паведамлялі яго цэхаваму
кіраўніцтву.
На месцы меркаванага збору
страйкоўцаў стаяў намеснік генеральнага дырэктара Канапацкі з
яшчэ нейкімі асобамі. І як толькі
электрыкі прайшлі на аб’ект паўз
ідэалагічнае начальства, зноў
Дзмітрый Язерскі патэлефанаваў
Савіцкаму з прэтэнзіямі: “Дзе ты
ўжо там ходзіш – прыгодаў сабе
шукаеш?”
“Ішоў я на АТС, дзе трэба было
замяніць электралямпачкі. І тут
я нечакана сустрэўся з жорсткім
наездам. Там былі дзве жанчыны і мужчына. Хто яны такія, не
ведаю – пэўна, працаўнікі тэлефоннай станцыі. Спыталі маё
прозвішча, я адказаў: Савіцкі. Вось
тут і пачалося: “Ты што – дэбіл?
Малалетні ўрод, ты нас правакуеш, на страйкі агітуеш!” Паляцелі
на мой адрас абразы, нецэнзурная
лаянка. Я павінен быў маўчаць,
але не стрымаўся, адказаў адной
даме, што ёй даўно на пенсію пара
– дарогу трэба маладым даваць”, –
расказвае Арцём.

Калектыўнае «выхаванне»
У выніку трыа з ведамаснай
тэлефоннай станцыі напісала на
электрыка скаргу, што ён нібыта
вёў у іх агітацыю, схіляў да страйку, а калі яны адмовіліся, то Савіцкі
накінуўся на іх, лаяўся, абражаў і
наогул неадэкватна сябе паводзіў.
Прычым падпісалі гэтую скаргу
ажно 12 чалавек, хоць прысутнічалі

пры інцыдэнце трое. На дадатак заявілі, што электралямпачкі
рабочы не замяніў, хоць спачатку
электрыкі запісалі, якія лямпачкі
патрэбны, каб не пагаршаць якасць
асвятлення.
На падставе згаданай скаргі
на прэзідыуме прафкама Арцёму
канкрэтна паставілі ў віну пункт
6 артыкула 42 Працоўнага кодэкса – невыкананне без уважліых
прычын працоўных абавязкаў. На
гэтай падставе і звольнілі з працы
21 жніўня.

З фармулёўкай
звальнення не згодны
Арцём нарадзіўся і вырас у
Гомелі. Атрымаў базавую адукацыю
ў 57-й школе, што ў мікрараёне
“Гомсельмаш”. Пасля скончыў
каледж машынабудавання, што
таксама побач з заводам. У 2017
годзе паступіў на завод электрыкам
3-га разраду. Кажа, што атрымліваў
“чыстымі” 370–420 рублёў. Нядаўна
хлопцу прысвоілі 4-ы разрад, але
заробку па-новаму ён так і атрымаў.
“Я не трымаюся за “Гомсельмаш”,
бо ўмовы працы і аплата тут не
з лепшых. Даводзіцца бегаць,
шукаць тыя ж лямпачкі альбо
аўтаматычныя выключальнікі для
электрасетак. Не згодны я толькі
з фармулёўкай звальнення. Таму
праз праваабаронцаў звярнуўся
ў суд, каб загад быў адменены.
Звольнілі мяне за няўдалыя спробы ўдзельнічаць у страйку, якога
па вялікаму рахунку не было”, –
кажа малады сяльмашавец Арцём
Савіцкі.
***
У схожых абставінах апынуўся
і яго аднагрупнік па каледжы
электраманцёр Яўген Астранок,
які таксама падтрымліваў намер
страйкаваць у знак пратэсту
супраць фальсіфікацыі вынікаў
прэзідэнцкіх выбараў. Праўда,
Яўген не ўпарціўся і напісаў заяву на звальненне па асабістым
жаданні.
Анатоль ГАТОЎЧЫЦ.
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Барыс ХаМаЙДа:

Елена МоЛоЧКо

«Новых лідараў дасць
Беларуская Плошча, але яе
трэба рыхтаваць»

Окаянные дни
и Купаловский
театр

У Віцебску два знакавыя месцы для сустрэч нацыянальна арыентаваных гараджан – каля Альгерда і каля Хамайды. Велічны помнік
вялікаму князю Альгерду стаіць у цэнтры горада на ажыўленым скрыжаванні. І на суседняй вуліцы – грамадскі актывіст Барыс
ХАМАЙДА пад бел-чырвона-белым парасонам, які праз доўгі час адваяваў сваё права стаяць тут і збіраць аднадумцаў у родным
горадзе без прыніжальных заявак на пікет. Некалькі квадратных метраў ходніка можна сімвалічна назваць персанальнай Хамайдавай
Плошчай, дзе вось ужо дваццаць тры гады віцябляне сустракаюцца, дыскутуюць, атрымліваюць незалежныя выданні…
Будучы ў Віцебску, я не мог не сустрэцца з легендарным чалавекам.
– Спадар Барыс, больш за
два тыдні працягваюцца пратэсты – сотні тысяч людзей па ўсёй
Беларусі выходзяць на вуліцы.
Але жаданага выніку гэта пакуль
не дало. Лукашэнка катэгарычна не хоча ісці на дыялог з
пратэстоўцамі. Як вам бачыцца
далейшае развіццё падзей?
– Я перакананы, што хаджэнне
па вуліцах нічога не дасць. Трэба
рыхтаваць Беларускую Плошчу,
сур’ёзна рыхтаваць. І адзіным
патрабаваннем гэтай Плошчы
мае быць вяртанне легітымнай
Канстытуцыі 1994 года. Тады пачнецца раскол кіроўнай эліты, тады
сілавікі пачнуць вагацца. І стаяць
на Плошчы трэба будзе да канца –
тыдзень, месяц, колькі спатрэбіцца.
Стаяць, пакуль не будзе выканана
галоўнае патрабаванне.
– А з чаго вы ўзялі, што
чыноўнікі і сілавікі раптам
пяройдуць на бок пратэстоўцаў?
За два тыдні перайшлі лічаныя,
ды і то ніжэйшае звяно.
– Тлумачу. Чыноўнікам,
сілавікам і рэгіянальнай эліце
патрэбна страхоўка. Сёння ў
інтэрнэце іншы раз чытаем
толькі адно: “Вось зменіцца ўлада
– вам не пашанцуе”. Слухайце,
гэта не справа. Ва ўладных і
праваахоўных структурах працуе
да паўмільёна чалавек. З сем’ямі
гэта значна больш. І што мы з
гэтымі людзьмі збіраемся рабіць?
А гэта таксама беларускі народ.
Ім патрэбна даць шанец. І гэты
шанец – Канстытуцыя. Калі яны
ўбачаць, што ў краіну вяртаецца легітымная Канстытуцыя, то
зразумеюць, што ў нас не будзе варфаламееўскай ночы, ночы
доўгіх нажоў. Не будзе расправы. Усё будзе рабіцца толькі па
законе.
І яшчэ адзін момант. Цяпер у
нас усе лозунгі са знакам “супраць”:
“Не
дыктатуры!”,
“Далоў!”,
“Сыходзь!”. А тут будзе – “за”: “За
легітымную Канстытуцыю!”. І калі
свет убачыць, за ШТО мы змагаемся, мы будзем падтрыманы ўсім
цывілізаваным светам. Абавязкова!
– Дык цывілізаваны свет
і так падтрымлівае перамены ў Беларусі, асабліва не
ўчытваючыся ў тыя лозунгі. Ён
у цэлым адэкватна рэагуе на карную аперацыю, якую праводзіць
улада ў Беларусі супраць уласнага
народа.
– Не, паверце мне як юрысту.
Захад памятае, што ў Беларусі
ўжо дваццаць чатыры гады няма
легітымнай канстытуцыі. Таму
ніводныя так званыя выбары не
прызнаў. І гэтыя не прызнае. Усе
выбары на аснове нелегітымнага
заканадаўства будуць непрызнаныя. Не з-за таго, што Ярмошына не
так галасы падлічыла… Прычына
непрызнання – Канстытуцыя 1994
года. Вернем яе – і толькі тады правядзём нармальныя выбары.
– А чаму ўлада пойдзе на
саступкі мірнай Плошчы? Як
бачым, яна заняла жорсткую
пазіцыю, на Каардынацыйную
раду заведзена крымінальная
справа.
– Павінны з’явіцца моцныя
лідары. А даць іх можа толькі
Плошча. Так, мірная. Не трэба
захопліваць адміністрацыйныя
будынкі. Вяртайце Канстытуцыю!
І народ будзе стаяць, пакуль не
вернем. І вернем! Паверце! Таму
што кожную раніцу ён будзе
падымацца з ложка і глядзець у
акно – ці стаяць? А мы будзем
стаяць. Так я адстаяў сваё права ў
Віцебску. Мяне ж, як сабаку, цягалі
праз дзень у пастарунак! Гэта ж на
вачах у людзей было! Мяне цягалі
гадáмі. А я сабе сказаў: “Здохну,
але буду выходзіць на гэта месца!”

І сёння мяне ўлада ўжо не чапае.
Калі гаворка ідзе пра захаванне
незалежнай дзяржавы, упартасць
– самае галоўнае! Інакш нічога не
будзе.
– У вашым самадзейным
шапіку свежая прэса, нацыянальная сімволіка. А як часта
вы распаўсюджваеце “Народную
Волю”?
– Я стаю ўжо дваццаць чацвёрты год, раней стараўся
выходзіць амаль кожны дзень.
Цяпер, з узростам, бывае, кепска сябе адчуваю, то дзень магу
прапусціць. А так я штодзень,
апрача суботы і нядзелі, стаяў
каля гэтак званага Сіняга дома
– у дождж, у снег, у спякоту.
“Народную Волю” распаўсюджваў,
калі “Белсаюздрук” адмаўляўся
яе прадаваць. Я замаўляў газету па тэлефоне, і мне з Мінска
перадавалі вялікі пачак. Я
распаўсюджваў і грошы некалькі
разоў адвозіў у рэдакцыю. А часцей проста так людзям раздаваў
– як дабрачынныя выпускі. Цяпер
у “Народнай Волі” зноў нібыта
праблемы з распаўсюджваннем. Я
гатоў…
– Ад Віцебска зусім блізка
да мяжы з Расіяй. І Лукашэнка
ўжо заявіў, што Крэмль гатовы
прыйсці яму на дапамогу. Як вы
лічыце, збройнае ўмяшанне Расіі
ў беларускі крызіс магчымае?
– Не дай Бог, каб у Беларусі
з’явіліся так званыя “ветлівыя
чалавечкі”. Тут мы павінны
ўперціся. І прызапасіць “кактэйлі
Молатава” для варожых танкаў.
Нават у час эйфарыі мы павінны
цвяроза думаць галавой. У
Смаленску стаіць Кантэміраўская
дывізія, ёй дзве гадзіны танкавага
ходу да Віцебска. А віцебская
дэсантная дывізія невядома для
чаго перакінута ў Гродна. Нам
трэба быць як ніколі пільнымі.
І гатовымі за дзве гадзіны акапацца…
– У Віцебску вас ужо
ўспрымаюць як нешта непарушнае, нават сустрэчы прызначаюць
“каля Хамайды”. Колькі разоў вас
на гэтым месцы затрымлівалі
праваахоўнікі?
– Ой, многа! Напачатку я
падлічваў, а потым кінуў. Увогуле
больш за 100 сутак адседзеў. А
колькі штрафаў атрымаў!..

– А хто вам дапамагаў іх
сплачваць?
– Ды не сплачваў я іх. Я ж
афіцыйна нідзе не працаваў. Доўгія
гады мы з маці жылі фактычна з
лецішча. Ну і на яе пенсію.
– А маці вам ніколі не казала:
“Сынок, ну колькі можна змагацца, лепш пашукай працу”?
– Маці, дзякуй ёй, мяне разумела. Канешне, я ў яе шмат здароўя
адабраў… Калі мяне садзілі на чарговыя суткі, яна так перажывала!..
Пражыла 81 год, памерла пасля
інсульту.
– Вам 72 гады – даўно
пенсіённы ўзрост. Апошнім часам
вас, здаецца, не штрафавалі. Дык
вы пенсію ўрэшце аформілі?
– У мяне 25 гадоў працоўнага
стажу, з іх 15 – у юрыдычнай сферы, нават у аблвыканкаме працаваў.
Калі мне споўнілася 60 гадоў, то
на мне вісела шмат штрафаў, і я
вырашыў не афармляць пенсію.
Я вельмі не хацеў плаціць дзяржаве, бо ўсе тыя штрафы – незаконныя! Але дзе можна было іх
абскардзіць? У нас жа няма незалежных судоў, незалежнай пракуратуры. І сем гадоў я пенсію не
афармляў. Штрафы не было з чаго
вылічваць. Калі летась у Вільнюсе
адбывалася перапахаванне Кастуся
Каліноўскага, я выйшаў з белчырвона-белым сцягам і плакатам
на плошчу, і мне далі штраф – 810
рублёў. Яго дапамаглі сплаціць
праваабаронцы.
– Дык а за што вы жывяце?
– Вопратку я даўно не купляю.
Усё, што вы бачыце на мне, –
гэта сэканд-хэнд. Калі маці была
жывая, яна прыносіла з сінагогі
старое адзенне. Сем гадоў усе, у
тым ліку праваахоўнікі, цікавіліся:
а за што Хамайда жыве? Ніякіх жа
грантаў не атрымлівае… Я раней
нікому пра гэта не казаў. Мая
маці была вязнем гета. І немцы
выплацілі ёй кампенсацыю, як і
ўсім вязням, 15.000 марак. За частку тых грошай я і жыў. Потым яны
скончыліся. І ўзнікла пагроза, што
мяне выкінуць з кватэры. Толькі
тады я пайшоў і аформіў пенсію.
На сёння яна складае 360 рублёў.
Калі не плаціць штрафы, то можна
пражыць.
– Адкуль у вас такое рэдкае і
незразумелае для беларускага вуха
прозвішча – Хамайда? Набіраеш

яго ў інтэрнэт-пошукавіку, і ўсе
спасылкі – толькі на вас.
– Так, Хамайда ў Беларусі адзін.
Мой брат тры гады жыў у Ізраілі
і аднойчы прыйшоў да доктара,
які быў арабам. Ён і патлумачыў
брату, што Хамайда ў перакладзе з арабскай мовы азначае “прыемны чалавек”. Так што ў маіх
жылах цячэ і яўрэйская, і арабская кроў. Мой тата нарадзіўся ў
Латвіі. Трое братоў майго дзеда
(па бацьку) жылі ў Лондане, і яны
яго клікалі да сябе. А ў Беларусі
жылі родныя маёй бабулі (па
маці), яны клікалі дзеда сюды.
Мая маці нарадзілася ў мястэчку
Калышкі (цяпер Лёзненскі раён),
яе бацька быў равінам у Веліжы. І
бабуліны сваякі перамаглі. Калі б
дзед з бабай паехалі ў Лондан, то
засталіся б жывыя. А так падчас
Другой сусветнай вайны амаль усе
мае родныя загінулі.
– Унук равіна, “прыемны
чалавек” у арабскім свеце, як вы
прыйшлі да беларушчыны?
– Дзякуючы аднаму беларусу. У 1942 годзе ўсіх яўрэяў з
гета пачалі зганяць на плошчу,
каб адправіць на знішчэнне. Маці
і бабуля вонкава не былі падобныя на яўрэек. І яны пачалі крычаць: “Мы не яўрэі!” І раптам
да немцаў падышоў беларускі
настаўнік –Аляксандр Васільевіч
Кароткі – і пацвердзіў: “Яны
не яўрэі”. А ён жа маму вучыў,
ведаў яе з дзяцінства! Немец
перапытаў: “Ты праўду кажаш?”
І настаўнік паўтарыў свае словы. Ён рызыкаваў жыццём! І не
толькі сваім – усю сям’ю, калі
што, расстралялі б на месцы!
Але, як успамінала мама, ёй тады
было 17 гадоў, ніводзін мускул не
здрыгануўся на твары настаўніка,
ён трэці раз паўтарыў: “Яны не
яўрэі”. І немцы адпусцілі маму
і бабулю. Іх уратаваў звычайны
беларускі настаўнік і вялікі чалавек – Аляксандр Кароткі. Мама
мне гэту гісторыю расказвала
дзясяткі разоў. І мяне зацікавіла:
што гэта за людзі – беларусы? Так
я і прыйшоў у беларускі рух.
– Я паглядзеў асартымент
віцебскага “Белсаюздруку” –
сумнае ўражанне. Думаю, сёння, калі зноў ідзе ўціск на незалежны друк, а Мінінфарм забараняе інфармацыйныя сайты,
віцяблянам вельмі не хапае газеты “Выбар”, якую вы выдавалі з
1991-га па 2005 год.
– Цяпер хоць ёсць інтэрнэт,
усе сайты не забароніш. А мы
тады ледзь не адзінай крыніцай
праўдзівай інфармацыі былі.
Помню, выпусцілі першы нумар,
а памяшкання няма. Пайшоў я да
тагачаснага старшыні Віцебскага
аблвыканкама Кулакова: “Уладзімір
Панцялеевіч, мы газету пачалі
выдаваць, а рэдакцыі няма дзе сядзець”. – “А дзе вы цяпер сядзіце?”
– “У нас два пакойчыкі на птушыных правах у будынку “Віцебскага
рабочага” (былы орган Віцебскага
абкама КПБ). Кулакоў і кажа: “Дык
і сядзіце там”. І шэсць наступных
гадоў мы сядзелі, не плацячы ні за
святло, ні за ацяпленне! Рабілі газету, кожны нумар высылалі Васілю
Быкаву, Рыгору Барадуліну, Нілу
Гілевічу, Анатолю Вярцінскаму...
Эліта беларуская ведала пра наш
“Выбар”. І пакуль Кулакоў быў
старшынёй, нас ніхто не мог вытурыць. А як толькі ён сышоў –
адразу нас пачалі цягаць па судах.
Два гады судзіліся. Па судовым
рашэнні прыйшлі нас высяляць, а
я прыкаваўся ланцугамі да батарэі.
Мяне цягнулі, ледзь не зламалі
руку. А потым перапілавалі ланцуг
і разам з крэслам вынеслі мяне з
гэтай рэдакцыі. Во як было.
– Юрыстам пры любой улад-

зе знойдзецца праца. Вы ніколі
не шкадавалі, што пакінулі юрыспрудэнцыю і пайшлі ў палітыку?
– Не, шкадавання не было.
Адзінае, аб чым шкадую, што не
стварыў сям’і. З галавой аддаўся
палітыцы. Але мы жывём у такіх
умовах, што на сямейнага чалавека
лёгка націснуць, як мы тое шмат
разоў бачылі пасля выбараў. Але
ўсё роўна шкадую.
– Дык яшчэ не позна, вы такі
вядомы ў Віцебску чалавек…
– Яшчэ магу быць запатрабаваны як кавалер? (Смяецца.)
Прызнацца, мяне час ад часу такія
думкі яшчэ наведваюць. Сапраўды,
калі заўтра ўсё пераменіцца,
я пакіну свой “пост” і займуся асабістым жыццём. А пакуль
пакінуць яго я не магу, я тут адзін.
– Што б вы, як палітычны
ветэран, параілі моладзі, якая
сёння прыходзіць у палітыку, у
грамадскае жыццё?
– Хачу сказаць усім – моладзі
ў апазіцыі і сталым ва ўладзе: на
хлусні нічога трывалага пабудаваць нельга! Жыць паўпраўдай
таксама нельга. Трэба казаць людзям праўду. А праўда вельмі горкая. Пасля 1996 года, калі адбыўся
антыканстытуцыйны пераварот і рэферэндум не быў прызнаны міжнароднымі прававымі
структурамі, беларуская апазіцыя
не павінна была ўдзельнічаць ні ў
якіх выбарах, што ладзіліся рэжымам. А яна пачала ўдзельнічаць – у
2001, 2006, 2010, 2015 і 2020 гадах.
Цяпер мы фактычна расхлёбваем
наступствы.
– Але зладзіць байкот
выбараў у нашых умовах немагчыма. Заўсёды знойдуцца пяць
канапацкіх, якія вылучацца як
прэтэндэнты. І ўладзе іх удзелу
будзе дастаткова.
– Паўтаруся: наша галоўная
задача – вярнуць легітымную
Канстытуцыю 1994 года. Каб
Рэспубліка Беларусь увайшла ў прававое поле. Нельга
ставіць воз паперадзе каня! І
новыя выбары (з Лукашэнкам ці
без), калі яны пройдуць не па
легітымнай Канстытуцыі, будуць
незаконныя. Вы паглядзіце, які
сёння ўздым! Беларускі народ
маўчаў-маўчаў, а тут прачнуўся.
І гэтая народная актыўнасць
павінна быць скіравана ў прававое рэчышча. Іншага шляху я
не бачу.

Александр Лукашенко, как сообщила его пресс-служба,
высказался о конфликте в Купаловском театре вроде как о
решенном уже вопросе: «Я им сейчас предоставлю (и предоставил уже) полную свободу. Есть коллектив, заявляйте
в Америку, что привезете туда спектакль, езжайте туда
и ставьте спектакль. Вам заплатят доллар – поделите,
заплатят тысячу долларов – тысячу поделите. Не примут вас – ну это же рынок. Съездите в Россию, поставьте
спектакль. То есть полная свобода, летайте, ставьте
спектакли. Мы не будем в это вмешиваться. И рыночные
отношения: сколько заработали, столько и получите».
Хм, ловко! Ловко и удобно представить драматичнейшую ситуацию гражданского противостояния национального коллектива со столетней историей и власти только
лишь в финансовом ключе. Будто бы именно в свободном
рынке, в деньгах здесь вся загвоздка, и вот наконец высочайшим указом она теперь разрешена! Но это ведь совершенно не так. И потом – какому именно коллективу собираются предоставить такие необыкновенные «преференции»,
если все купаловцы, включая художественного руководителя народного артиста Николая Пинигина, несколько дней
назад подали заявления об уходе? И возьмут их обратно,
только если восстановят на работе незаконно уволенного
директора театра П.П.Латушко. Да, их заявления пока не
подписаны, в запасе у администрации есть почти две недели, когда по трудовому законодательству она имеет право
задерживать человека на рабочем месте. Наверное, купаловцев сейчас по одному будут вызывать в Министерство
культуры и выкручивать руки, чтобы они поменяли свое
решение. Уверена, что это не поможет. Люди, которые встали на защиту своих базовых конституционных прав на свободные и честные выборы, на защиту своего достоинства
и – очень важно! – своего директора Павла Латушко, уж,
конечно, не сломаются, не поменяют решение в одночасье в
министерском кабинете. Как мудро написала в «Фэйсбуке»
народная артистка Республики Беларусь, потомственная
купаловка Зоя Белохвостик: «Жизнь длиннее, чем желание
выжить».
Да и мог ли Купаловский, наша гордость и любовь, в эти
окаянные дни, когда нас оболгали, забрав на выборах голоса, а потом избили, изнасиловали, унизили, чтобы напугать
до смерти, поступить иначе? Даже на секунду себе представить этого не могу! Свое гордое имя – Национальный
театр имени Янки Купалы – труппа зарабатывала многие
десятилетия не только актерскими талантами, не только режиссерскими достижениями, но и твердой позицией, верностью народу Беларуси. Национальный – значит
достойный. Национальный – значит нравственный, честный. Национальный – значит справедливый.
Хорошо, Минкульт в истерике призовет в опустевшие
гримерки Купаловского актеров из провинции, выпускников театральной академии, даже из России привезет
замену (а что, на БТ ведь привезли самолетом из Москвы
«профессионалов»). Но станет ли новая труппа купаловской? Можно ли как шторы поменять творческий коллектив? Можно ли добиться этого звания просто за здорово живешь, заняв гримуборную Виктора Манаева, Павла
Харланчука, Сергея Чуба, Романа Подоляко, Михаила
Зуя? Сняв со стен фойе портреты Тамары Мироновой,
Инны Зубковой, Юлии Шпилевской, Валентины Гарцуевой,
Евгении Кульбачной, Светланы Аникей и заменив их на
новые лица? А как новенькие «наденут» на себя уникальный репертуар, который десять лет создавался Николаем
Пинигиным под каждого купаловца отдельно? Ну и напоследок вопрос: неужели к ним, временщикам, пойдет зритель? Ну, неделю-другую, предполагаю, еще можно будет
возить туда людей автобусами бесплатно… Но разве это
будет Театр? Кому он будет нужен, живой труп? Это ведь
будет просто вывеска...
А Купаловский театр тем не менее у Беларуси есть, он
не распался, не исчез и, конечно, будет сохранен – где
бы, в каких стенах, на каких досках в будущем ни обретался. «Дух дышит, где хочет», – любит повторять строку
из Евангелия Николай Пинигин. Дух Купаловского пока
ушел всего лишь из здания. Но он сохранен, живой и
неугасимый, мы сердцем чувствуем его биение сегодня
остро, как никогда.

Міхась СКОБЛА.

вАЧыМА кАРыкАтУРыСтА
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РодИнА-МАть ЗовЕт!

Як Было

У Брэсце жанчына з балкона
папрасіла сілавікоў не біць хлопца –
і атрымала кулю ў жывот

Сыны измученной Отчизны!
Зовет вас женская рука
освободить страну для жизни
без лжи и гнета – на века!

Виталий рАВИнСКИЙ.
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СловА ПІСьМЕннІкА

Прага ўлады
У
характары
чалавека
ўжываюцца розныя якасці, адметныя
рысы, пачуцці. Але, мабыць, самым
магутным пачуццём з’яўляецца
прага ўлады.
О, прага ўлады! Ты мацнейшая
за ўсе чалавечыя жарсці. Мацнейшая
за каханне да жанчыны, за любоў да
маці, бацькі, да родных дзяцей.
Ты, неспатольная прага ўлады,
падымала сынаву руку на бацьку,
прымушала брата ісці вайною
на свайго крэўнага брата. Прага
ўлады залівала крывёю краіны і
кантыненты. Прага ўлады яднала
самых разнамасных людзей –
двухногіх драпежнікаў – у адзіны
магутны хаўрус. Яны звальвалі
караля або цара, прэзідэнта або
генсека, а потым грызліся зноў, але
ўжо між сабою. І так ад веку да веку.
І, мусіць, будзе яно заўсёды.
На бяду Беларусі, амаль усе
дзеянні і памкненні кіраўніка
дзяржавы
пра дыктаваны
неспатольнай прагай улады, а яшчэ
– страхам страціць яе. Гэты страх
прымушаў яго мяняць, як пальчаткі,
прэм’ераў – іх ён памяняў ажно восем
(!). Дай прэм’еру – а сярод іх былі
талковыя, дасведчаныя гаспадарнікі
– папрацаваць пяць гадоў, дык
ён укараніцца, падбухторыць
аднадумцаў і спіхне нелігітымнага
начальніка. Які не прызнаны светам
дваццаць гадоў.
Наш
час
–
гэта
час
рознакаліберных фэйкаў. Але самы
моцны фэйк – гэта 80 працэнтаў
галасоў за Лукашэнку на нядаўніх
выбарах. З гэтага фэйку і пачалася
беларуская драма, а для некаторых
сем’яў – трагедыя. Бязлітасны
разгон мірнага шэсця ўскалыхнуў
увесь свет. “Народная Воля”
надрукавала словы знакамітага
маэстра Уладзіміра Співакова, якога

Лукашэнка ўзнагародзіў ордэнам
Фрацыска Скарыны пад загалоўкам
“Мне стыдно носить Ваш орден”.
Далей цытую: “Сегодня на вашем
“празднике” царит мракобесие,
тирания, насилие и бесконечные
примеры крайней жестокости,
с которой власти подавляют
волеизъявление множества граждан
по всей стране”. Усё праўда!
З гнеўным пратэстам выступіла
сусветна вядомая спявачка Марыя
Гулегіна: “С огромной болью
воспринимаю всё то, что происходит
в эти дни в родной Беларуси…”
З патрабаваннем спыніць гвалт
на вуліцах Мінска, выпусціць усіх
арыштаваных выступіў Сакратарыят
Саюза беларускіх пісьменнікаў.
Тэлежурналісты БТ адмовіліся
перадаваць хлусню з экрана.
Лукашэнка не раз кляўся: маўляў,
як скажа народ, што я надакучыў яму,
то я і сыду. Народ сказаў. Яшчэ да
выбараў на вялікім пікеце Святланы
Ціханоўскай на плошчы Бангалор
60 тысяч чалавек магутным хорам
сказалі: “Сыходзь!” Але прага ўлады
не дазволіла яму пайсці ціхамірна
ў адстаўку пасля 26-гадовага
кіравання. Народ вітаў абаяльную,
рашучую, смелую жанчыну Святлану
Ціханоўскую. Цяпер яна лідар нацыі.
Лукашэнка стараецца раскалоць
наша грамадства, запалохаць: без
яго будзе вайна, “злом краіны”. Ніхто
не будзе ламаць Беларусь. Народ
уздыхне з палёгкай, уздыхнуць
кіраўнікі рознага рангу, бо ніхто
не будзе панукаць імі, даваць
неабдуманыя даручэнні.
Беларусы – культурная нацыя,
гэта ведае ўвесь свет. Днямі
патэлефанаваў з Амерыкі сябра.
Амерыканцы дзівяцца, як гэта:
шматтысячныя маніфестацыі – і
ніводнай разбітай вітрыны, ніводнай

пабітай машыны, ніводнай спаленай
смярдзючай шыны! І на такіх
прыгожых, таленавітых людзей
па-зверску накінуліся амапаўцы.
Беларусы – законапаслухмяная,
цярплівая нацыя. Гэта ў нас ад
нашых далёкіх продкаў, ад Льва
Сапегі, аўтара першага ў Еўропе
зводу законаў – Статута Вялікага
Княства Літоўскага, трэцяя рэдакцыя
якога выйшла ў далёкім 1588 годзе.
З яго Напалеон пазычаў артыкулы
для свайго Кодэкса. Мабыць,
невыпадкова аўтарам першай
украінскай Канстытуцыі з’яўляецца
гетман Піліп Орлік, які паходзіць з
вёскі Касута, што на Вілейшчыне.
Беларусь перажывае цяжкія
часы. Адзін чалавек, хворы на
неспатольную прагу ўлады, які
крычыць, што наеўся прэзідэнцкага
хлеба, паставіў на вушы ўсю краіну,
прымусіў еўрапейскіх лідараў
сабрацца на экстранную сустрэчу.
Вынік: нашы выбары прызналі
сфальсіфікаванымі,
кіраўніка
дзяржавы – нелегітымным. Мудрая
Ангела Меркель супакоіла нас: ніхто
не будзе Беларусь ламаць, ніхто
не будзе націскаць, беларусы самі
павінны ўсё вырашыць мірным
шляхам, шляхам перамоў.
У такім жа ключы выказаўся і
прэзідэнт Расійскай Федэрацыі
Уладзімір Пуцін: “Нужен диалог с
гражданами”. Звярніце ўвагу: дыялог
з грамадзянамі, а не біць грамадзян
дубінкамі. Вось чаму і бунтуе народ.
“Калі мы спынімся, нас закатаюць у
асфальт”, – моцна, вобразна кажа ў
“Народнай Волі” мужны, прыгожы
чалавек, таленавіты акцёр-купалавец
Павел Харланчук. Такімі людзьмі
можна ганарыцца.
Жыве Беларусь!
Леанід ЛЕВАнОВІЧ,
пісьменнік.

Увечары 10 жніўня
жыхарка Брэста Вольга
Рыбакова стала сведкай
жорсткага
затрымання
людзьмі ў чорным маладога чалавека. За тым, што
адбываецца, яна назірала
з балкона сваёй кватэры на чацвёртым паверсе
шматпавярховіка. У адказ
на яе патрабаванне спыніць
гвалт у Вольгу стрэлілі гумовай куляй. З тых часоў яна ў
бальніцы – і распавяла TUT.
BY, што з ёй адбылося.
Вольга працуе стаматолагам у адной з клінік
Брэста. Увечары 10 жніўня
яна была дома з 21-гадовым
сынам. Вокны яе кватэры
выходзяць на паркавую зону
набярэжнай Францыска
Скарыны. Каля 23.30 Вольга
з сынам пачулі крыкі з
вуліцы:
– У нас на вокнах былі
зачынены ралеты, і таму мы
прыадчынілі балконныя дзверы, каб паглядзець, што адбываецца. Я ўбачыла, як людзі
ў чорнай форме і шлемах са

шчыткамі білі і валаклі хлопца ў мікрааўтобус. Іх было
не менш за шэсць чалавек.
Для мяне гэта шок. Я не прымаю гвалт ні ў якой форме.
Катэгарычна. Дзве дзяўчынкі,
якія былі з хлопцам, прыселі
на кукішкі на траве газона,
непадалёк. Да іх падышлі двое
і адзін з іх ударыў дзяўчынку
нагой. Я закрычала: «Што вы
робіце! Перастаньце!» На гэта
адзін з супрацоўнікаў у грубай форме загадаў усім схавацца. Ніхто не чакаў, што
могуць страляць, але ён у
мяне стрэліў. Усё гэта адбылося за лічаныя секунды.
Гумовая куля трапіла
Вользе ў ніжнюю частку
жывата, разарваўшы мяккія
тканіны.
– Зрабіўшы ў пакой
пару крокаў, я апусцілася на
калені. Боль быў жудасны.
Прадстаўляючы сабе, што
ад гумовых куляў бываюць толькі сінякі, падумала: «Ну, гематома будзе, раз
так баліць». Але адчула, што
губляю прытомнасць. Сын

ад стрэсу крычаў: «Мама,
мама, толькі не сыходзь!»
Убачыўшы кроў, я зразумела,
што прытомнасць губляць
ніяк нельга. Калі закрануты сасуд, магу сплысці
крывёю ў сына на руках, бо
«хуткая» можа затрымацца
з-за перакрытых вуліц. Я
заціснула рану кулаком, каб
не крывіла. Сын выклікаў
«хуткую» і пабег да бабулі
па нашатыр – яны жывуць
побач, у суседняй кватэры.
Я была шчаслівая, што не
трапілі ні ў сына, ні ў маіх
бацькоў.
Медыкі агледзелі Вольгу,
наклалі ёй павязку, паставілі
кропельніцу і забралі ў
бальніцу.
– Мяне прывезлі ў чыгуначную бальніцу. Дактары
вельмі добрыя, увесь час
да мяне прыходзілі, прасілі
пацярпець трошкі – аперацыйная была занята. Там
аперыравалі кагосьці, хто
паступіў раней мяне таксама з ранай ад гумовай кулі.
Мяне прааперыравалі ў тую

ж ноч, прыбралі разарваныя і разбітыя куляй тканкі
вакол раны. Наклалі стэрыльную павя зку і адвезлі
ў хірургічнае аддзяленне. Дактары сказалі, што я
шчасліўчык:
унутраныя
органы не закрануты. Цяпер
у мяне адкрытая рана. Яе
падлечваюць, каб потым
можна было зрабіць аперацыю з пластыкай. Мне кожны дзень робяць перавязкі,
увесь мінулы тыдзень былі
кропельніцы і ўколы. У
гэтым аддзяленні ўсе: лекары, сястрычкі, санітарачкі
– проста дзіўныя людзі.
Незвычайна душэўныя і
вельмі прафесійныя.
Паводле слоў Вольгі,
гэты тыдзень яна правядзе
ў шпіталі.
– Праблема ў тым, што
гумовая куля разбівае тканкі
і вырывае кавалкі мяса. Таму
пачынаецца некроз тканак.
І, калі рану адразу зашыць,
то тканкі адміраюць пад
швамі і гнаяцца. Такія раны
пакідаюць адкрытымі, каб

паступова знікла ўсё, што
павінна адмерці, – пакуль
не зашыта. Пасля будзе аперацыя. Дактары кажуць,
што з такімі ранамі ім не
даводзілася працаваць, бо
вайна даўно скончылася. Але
яны запросяць спецыяліста.
Магчыма, з апёкавага аддзялення.
Брэстаўчанка
падала заявы ў Следчы камітэт
з патрабаваннем правесці
праверку і прыцягнуць
вінаватых да адказнасці:
– Мы вырашылі, што пра
гэта нельга маўчаць. Хочацца,
каб людзі разумелі, што так
не павінна быць. Гэта бесчалавечна. Нельга дапусціць,
каб гэта калі-небудзь
паўтарылася. Калі ў Следчым
камітэце будзе стос заяў ад
пацярпелых – гэта ўжо будзе
паказальна. І тут гаворка не
пра палітыку, а пра гуманнасць і чалавечнасць. Усім
нам я ад усёй душы жадаю
стойкасці, дабра і міру!
Станіслаў КАршунОЎ.
(TUT.BY)

По СлУЧАЮ

Я понимаю: незавидная роль
у пресс-секретаря А.Лукашенко.
С одной стороны, нужно всячески поддерживать провалившийся
имидж хозяина, а с другой – как
ни крути, это делать все труднее и
труднее. Вот и приходится вбрасывать в интернет абсолютно нестыковочные факты.
Читаю в провластной газете
«СБ. Беларусь сегодня» очередной
опус печально известного Андрея
Муковозчика (полностью сохраняется орфография и стилистика): «Весь воскресный день с самого
утра Президент Беларуси Александр
Лукашенко работал в ситуационном
центре во Дворце Независимости,
контролировал обстановку. Об этом
сообщила СМИ пресс-секретарь Главы
государства Наталья Эйсмонт».
И дальше: «В том числе в тот
момент, ближе к вечеру, когда так
называемые митингующие пошли,
можно сказать, на своеобразный
штурм здания. В эти минуты Глава
государства также находился во
дворце. Впрочем, наверное, можем
сказать, что смелости у митингующих хватило не надолго. Увидев, что
может случиться, эти люди быстро
развернулись и буквально побежали в
обратном направлении», – отметила пресс-секретарь.

Нестыковки…

По ее словам, после этого
Президент вызвал вертолет, облетел город. «С высоты посмотрел на
так называемый митинг. Так же контролировал обстановку. Вернувшись
вскоре в Дворец Независимости,
первым делом Президент поблагодарил ребят – тех, кто защищал
дворец по периметру. Также подошел
к ребятам из ОМОНа, пообщался с
ними, поблагодарил и их», – сказала
Наталья Эйсмонт».
Не будем утверждать, с чей
стороны в этой информации больше нестыковок – Н.Эйсмонт или
А.Муковозчика, – но они очевидны для любого, кто в тот воскресный день не остался дома сидеть
на диване, а принимал участие в
массовых протестных акциях, которые прошли в Минске. На площади
Независимости я был одним из не
менее 100 тысяч человек, выражавших несогласие с беспрецедентными фальсификациями результатов
президентских выборов. Так, ближе к вечеру огромнейшее количество людей двинулось по проспекту Независимости с «Маршем
Свободы». Но на улице Ленина
колонна заметно уменьшилась: из-за
усталости многие поспешили домой.
Поэтому, прошествовав по проспекту Победителей, в районе стелы

«Минск – город-герой» уже оказалось не так и много протестующих.
Но я, честно говоря, вообще не видел,
чтобы какая-то группа собиралась
штурмовать Дворец Независимости.
Находясь на противоположной стороне проспекта Машерова, люди
просто возмущались военными, стоящими за проволочными заграждениями в полной боевой готовности.
Конечно же, звучали речевки типа
«Уходи!» в адрес Лукашенко.
Да, небольшая группа людей
решила пойти в сторону площадки, на которой развевается государственный флаг. Но, когда они приблизились к Дворцу Независимости,
на их пути встала шеренга омоновцев. Конечно, люди опять стали выкрикивать нелестные слова
в адрес Лукашенко. Но, господа
Эйсмонт и Муковозчик, откуда вы
взяли, что «так называемые митингующие пошли, можно сказать,
на своеобразный штурм здания»?
По-моему, такого намерения ни у
кого не было.
И еще. Зря вы упрекаете людей
в какой-то несмелости: мол, увидев
«тех, кто защищал дворец по периметру», они «быстро развернулись
и буквально побежали в обратном
направлении». Не наводите тень на
плетень, все протестные акции, сла-

ва Богу, проходят у нас в мирном
русле, и на этот раз, уверяю, никто
не собирался штурмовать Дворец
Независимости.
А вот еще одна с вашей стороны, господа, полная нестыковка.
Перечитываю ту же информацию
в «СБ. Беларусь сегодня»: «С высоты посмотрел (А.Лукашенко) на
так называемый митинг». О каком
митинге речь, если к тому времени, когда в воздухе появился вертолет с красно-зеленой символикой,
в районе стелы оставались редкие
группы людей? Вот пролетел бы
А.Лукашенко за пару часов до этого над площадью Независимости
– увидел бы действительно грандиозную акцию: было не менее 100
тысяч человек! А так зря напрягал
пилотов, облетая опустевший город
уже после мощнейшей протестной
манифестации.
Зря также была выставлена в этот день охрана по периметру Дворца Независимости. Если
за А.Лукашенко, как написала
Ермошина, проголосовало более 80
процентов избирателей, то стоит ли
ему кого-то бояться? А автомат в его
руках – это вообще, образно говоря,
конец света!
Фёдор КОЗЫрнИЦКИЙ.

РАССлЕдАвАннЕ

Камісія налічыла Ціханоўскай 244 галасы,
а выбаршчыкі даслалі 1850 фота бюлетэняў
На сайце сістэмы «Голас»
апублікаваны вынікі падліку
галасоў на розных выбарчых
участках. Шмат на якіх з іх
назіральнікам так і не паказалі
выніковыя пратаколы. У прынцыпе, ужо і не пакажуць – фармальна ўчастковыя і раённыя камісіі
спынілі сваю працу, значыць, і
пытацца няма ў каго.
Аднак на тых участках, дзе
пратаколы ўсё ж з’явіліся, цікава
параўнаць іх вынікі з колькасцю
бюлетэняў, дасланых у падтрымку
Святланы Ціханоўскай у «Голас».
Звярніце ўвагу на некалькі
сталічных школ, дзе розніца ў
выніках галасавання шакіруе.

Школа №61
(участак №42
Першамайскага раёна)
Найбольш анамальныя вынікі
зафіксаваны ў школе №61 на вуліцы
Кірылы Тураўскага, да якой аднесены ўсе новыя дамы «Маяка Мінска».
Таму колькасць выбаршчыкаў тут
завялікая, тысячы чалавек.
Паводле сведчанняў людзей, у
16.00 у дзень галасавання ў чарзе
ім паведамілі, што бюлетэні ўжо
скончыліся. У выніку бюлетэні
аднекуль усё ж з’явіліся, але
тысячны натоўп чакаў магчымасці
прагаласаваць да апошняй
хвіліны.
Камісія на чале з педагогампсіхолагам школы №61 Аксанай
Пятровіч зафіксавала наступныя
вынікі:

Старшыня
камісіі –
Аксана
Пятровіч.

Янкоўскага ў Сухараве – самы
яскравы прыклад адразу двух
“анамальных” участкаў. Яе дырэктарка Галіна Гетманчук сама
ўзначаліла адну з камісій. Другую
– настаўніца пачатковых класаў
Вольга Станішэўская.

• супраць усіх – 366 (19,6%),
• Ціханоўская – 115 (6,2%),
• агулам удзельнікаў галасавання – 1868 чалавек.
У базе «Голаса» 789 здымкаў
бюлетэняў ад людзей, якія
прагаласавалі за Ціханоўскую.
Розніца з афіцыйнымі вынікамі –
674 галасы.

Школа №105 (участкі
№18 і №19
Маскоўскага раёна)

• Лукашэнка – 745 (67,8%),
• Ціханоўская – 244 (22,2%),
• агулам удзельнікаў галасавання – 1099 чалавек.
Аднак стваральнікі «Голаса»
паведамляюць, што ў іх ёсць
з гэтага ўчастка 1850 здымкаў
бюлетэняў ад людзей, якія
прагаласавалі за Ціханоўскую.
Розніца з афіцыйнымі вынікамі –
1606 галасоў.

Школа №6 (участкі
№68 і №69
Фрунзенскага раёна)
У большасці мінскіх школ
знаходзіліся адначасова некалькі
ўчасткаў. Часам лічбы на іх кардынальна адрозніваліся, часам прыкладна супадалі.
Школа №6 на вуліцы

Дырэктарка школы №6
Галіна Гетманчук.

Участак №68 (старшыня –
Станішэўская):
• Лукашэнка – 1324 (69,7%),
• супраць усіх – 317 (16,7%),
• Ціханоўская – 117 (6,2%),
• агулам удзельнікаў галасавання – 1899 чалавек.
У базе «Голаса» 970 здымкаў
бюлетэняў ад людзей, якія
прагаласавалі за Ціханоўскую.
Розніца з афіцыйнымі вынікамі –
853 галасы.
Участак №69 (старшыня –
Гетманчук):
• Лукашэнка – 1179 (63,1%),

Трэцяй
ілюстрацыяй
дамо школу №105 на вуліцы
Хмялеўскага ў Грушаўцы. Чым
адметная яна?
Тут былі два ўчасткі.
Участак №18, да якога аднесены
жыхары новых дамоў па праспекце
Дзяржынскага, аб’яднаны абаронай
Грушаўскага сквера. Гэта месца, дзе
сканцэнтраваны наймагутны пра-

тэстны электарат, – на дамах цяпер
вывешваюць 20-метровыя белчырвона-белыя сцягі.
Дырэктарка школы Валянціна
Саковіч была тут намесніцай
старшыні камісіі. А ўзначальвала
камісію завуч Вольга Мельнікава.
Участак №19 – старыя дамы
Грушаўкі, тут больш пенсіянераў,
і падтрымка Ціханоўскай не такая
выразная.
Тым не менш вынікі былі
супрацьлеглыя.
Участак №18, «пратэстны»:
• Лукашэнка – 954 (60,5%),
• супраць усіх – 366 (21,9%),
• Ціханоўская – 198 (12,6%),
• агулам удзельнікаў галасавання – 1578 чалавек.
У базе «Голаса» 884 здымкі
бюлетэняў ад людзей, якія
прагаласавалі за Ціханоўскую.
Розніца з афіцыйнымі вынікамі
– 686 галасоў.

Вольга Мельнікава (злева) і Валянціна Саковіч (справа).

Падлік галасоў на ўчастку №18.

Участак №19, «непратэстны»:
• Ціханоўская – 545
(52,9%),
• Лукашэнка – 389
(37,7%),
• Cупраць усіх – 58
(5,6%),
• Агулам удзельнікаў
Стос бюлетэняў у падтрымку
галасавання – 1031 чалавек.
Адметна,
што Ціханоўскай у руках старшыні камісіі.
назіральнікі, якія сядзелі на
• школа №197 – участак №50
ўваходзе ў школу, зафіксавалі ў дзень Першамайскага раёна: 85 – 699;
выбараў 3000 удзельнікаў галасаван• школа №151 – участак №74
ня – стаялі гіганцкія чэргі. Камісіі ж Фрунзенскага раёна: 109 – 689;
налічылі ў паўтара разу менш людзей.
• школа №59 – участак №32
Фрунзенскага раёна: 77 – 637;
***
• школа №99 – участак №103
Іншыя “анамальныя” месцы
Фрунзенскага раёна: 108 – 638;
Мінска:
• школа №23 – участак №13
• гімназія №43 – участак №22
Фрунзенскага
раёна: 95 – 616.
Фрунзенскага раёна: 126 галасоў
(NN.by).
за Ціханоўскую ў пратаколе – 915
Фота Надзеі БУЖАН.
фота бюлетэняў;
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США грозят России санкциями
из-за Навального

В Каталонии
запретили
собрания
с участием
более
10 человек

Нескольких миллионов доз британской вакцины
от коронавируса – уже реальность

Навальный до сих пор находится в коме.

Немецкие врачи обнаружили у Навального следы отравления. В Кремле
обвинения в причастности
к этому серьезно не воспринимают.
США
предупредили
Россию о жестких санкциях, если подтвердится версия о причастности вла-

стей к отравлению Алексея
Навального, сообщает ВВС.
Отмечается, что накануне состоялась встреча
заместителя госсекретаря
США Стивена Бигана с главой МИД России Сергеем
Лавровым, на которой представитель Госдепа сообщил,
что в случае доказательства

того, что Навального отравили, «Вашингтон примет
меры, на фоне которых
померкнет реакция американского общества на российское вмешательство в
президентские выборы в
США в 2016 году».
Как сообщалось, в берлинской клинике Сharite, в
которой проходит лечение
Навальный, заявили, что
политик подвергся воздействию яда.
В свою очередь в омской
больнице отрицают диагноз
немецких коллег, настаивая
на том, что яда в крови российского оппозиционера не
было обнаружено.
Кремль не воспринимает серьезно обвинения в
причастности к отравлению
Навального.

СлыШАлИ?

СолИдАРноСть

Политического
убежища
в Литве
попросили
11 белорусов

Зеленский хочет смягчить
условия въезда для граждан
Беларуси

Глав а
литов ского
Департамента
миграции
Эвелина Гудзинскайте заявила, что за последние две
недели 11 граждан Беларуси
попросили Литву о предоставлении убежища. При
этом 10 человек сделали это
на границе, а один – уже оказавшись в Литве.
По словам Гудзинскайте, с
учетом политического кризиса
в Беларуси 11 человек – это
очень немного. Однако она
ожидает, что, если репрессии
не прекратятся, обратившихся за помощью может быть
намного больше. При этом
прошения об убежище могут
рассматриваться от нескольких недель до полугода, передает interfax.by.

Владимир Зеленский считает,
что Украина должна облегчить условия въезда
для белорусов, учитывая напряженную
ситуацию в стране.
Об этом шла речь на селекторном совещании под
председательством президента.
«Как мы можем запретить въезд белорусам, особенно учитывая крайне напряженную внутриполитическую
ситуацию у них? Думаю, что надо разумно прописать
облегченные условия въезда белорусов к нам. Это очень
деликатная тема – надо учитывать все», – цитирует
пресс-служба главу государства.
На прошлой неделе Владимир Зеленский сказал, что
на месте Александра Лукашенко он дал бы согласие на
повторные выборы под мониторингом международных
наблюдателей.
После этого официальный представитель МИД
Беларуси Анатолий Глаз заявил, что Беларуси в непростое время хотелось бы почувствовать «какую-то поддержку или хотя бы понимание, а не слушать уже
заезженные со всех сторон советы», и намекнул, что
Украине следует вместо этого заняться своими внутренними проблемами.

вот Это дА!

Швейцария: прыжок с самолета
на солнечных батареях

В Швейцарии местный инженер и пилот Рафаэль Домжан совершил первый
в истории прыжок с парашютом c самолета на солнечных батареях.
Об этом сообщает портал
Swissinfo.ch.
Отмечается, что на борту воздушного судна кроме
Домжана также находился
летчик-испытатель Мигель
Итурменди. Самолет взлетел
с аэродрома швейцарского
города Пайерна, набрал высоту около 1538 метров и развил
скорость примерно 100 километров в час.
Домжан выпрыгнул, в
штатном порядке раскрыл
парашют и благополучно приземлился. Он установил сразу
два рекорда: первый прыжок
с электрического самолета и
первое «солнечное» свободное падение.

Новые меры включают среди прочего запрет на общественные собрания с участием
более 10 человек. Исключение
составляют рабочие встречи и
путешествия.
Кроме того, местные власти другого испанского региона – Мурсии – ввели запрет на
общественные собрания с участием более 6 человек. Это не
первые ограничения, которые
вводятся в регионе в последнее время. В середине июля
правительство Мурсии решило запретить ночным барам
и клубам принимать посетителей внутри.
С момента начала эпидемии в марте в Испании подтверждено 405.000 случаев
заражения коронавирусом. С
прошлого понедельника было
обнаружено 46.000 новых случаев.
Мадрид продолжает оставаться в эпицентре кризиса.
Всего за неделю там было зарегистрировано 15.000 новых
случаев.

кАтАСтРоФА

В Калифорнии
сгорело более
полумиллиона
гектаров леса
Лесные пожары,
бушующие в
Калифорнии (США)
с 15 августа, сожгли
более 505,8 тысячи
гектаров земли. Об этом
сообщает CNN.
Площадь пострадавшей от
пожаров территории в шесть
раз больше площади НьюЙорка. Всего в Калифорнии
вспыхнуло около 650 пожаров,
в результате которых погибло семь человек и разрушено
более 1400 зданий.
Сейчас благодаря снижению температуры и уменьшению силы ветра пожарным
удается лучше справляться с
очагами возгорания. В округе Сонома жителям разрешили вернуться в свои дома, а в
округе Напа эвакуацию заменили на предупреждение.
С пожаром боролись 14
тысяч пожарных, также в
штате была задействована
Национальная гвардия.

ЧАСтнАЯ
ЖИЗнь
ПРИнЦИПИАльно!

Рига прекратит с Минском
торговлю электроэнергией в случае
запуска БелАЭС
Об этом заявил премьер-министр Латвии
Кришьянис Кариньш.

В то же время премьер
сообщил, что в этом случае
Латвия, возможно, будет торговать электроэнергией с третьими странами, используя
латвийско-российское межсоединение.
В настоящее время не
ясно, как будет происходить
торговля электроэнергией
с третьими странами, но, по
словам Кариньша, решением этого вопроса займется
Министерство экономики
Латвии, разработав конкретную методологию в сотрудничестве с коллегами из Эстонии,
Литвы и Европейской комиссией.
На просьбу объяснить,
почему правительство при-

Лидер Каталонии Ким
Торра представил ряд
новых ограничений,
направленных на
сдерживание
распространения
коронавируса в
испанском регионе
накануне возвращения
учеников в школу
в сентябре.

няло такое решение именно
сейчас, Кариньш ответил,
что этот вопрос обсуждался
и раньше, в основном с точки зрения ядерной безопасности. «Учитывая развитие
событий в Беларуси, опасения
по поводу ядерной безопасности только растут», – подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что
Литва настаивала на выработке единой позиции
Балтийских стран по отказу
от покупки электроэнергии
у Беларуси после ввода в эксплуатацию БелАЭС, заявил
литовский премьер Саулюс
Сквернялис.
В июне 2017 года литовский парламент закрепил в

законе утверждение о том, что
БелАЭС является небезопасной и создает угрозу национальной безопасности Литвы,
окружающей среде и общественному здоровью. Целью
этого закона также было ограничение импорта электроэнергии из Беларуси.
Загрузка ядерного топлива
в реактор первого энергоблока
БелАЭС началась 7 августа.
По оценке Минэнерго
Беларуси, энергетический пуск
первого энергоблока с включением в энергосистему страны планируется в четвертом
квартале 2020 года. Второй
энергоблок БелАЭС предположительно заработает в мае
2022 года.

Президента Чехии
прооперировали
из-за перелома
руки
Президента Чехии
Милоша Земана
госпитализировали и
прооперировали после
того, как накануне
вечером он упал и
сломал руку.
Как пишет «Европейская
правда» со ссылкой на Novinky,
об этом сообщил пресссекретарь президента Иржи
Овчачек.
По его словам, глава государства упал у себя во дворце,
когда решил без посторонней
помощи и не используя опоры
пройти в другую часть комнаты.
После перелома пришлось
делать операцию, ее провели в
Центральном военном госпитале. По словам спикера, она
прошла без осложнений.
В связи с травмой график
президента скорректируют до
его выздоровления.

Вакцина от коронавируса может появиться в Германии уже в ближайшем будущем. Британский
фармакологический концерн Astrazeneca может подать заявку на одобрение вакцины еще в этом году.
Об успехах концерна сообщил исследователь Эндрю Поллард из
Оксфордского университета, который участвует
в ее разработке. Проект
Astrazenca является одним
из основных в мире в области создания вакцины от
коронавируса. Известно, что
речь идет о двойной вакцине,
которую нужно будет делать
в два этапа, как это происходит, например, с вакциной
от кори. Для получения полноценного иммунитета от
вируса через какой-то промежуток времени необходимо будет вакцинироваться
второй раз. Однако ученые

отмечают, что и одна доза
вакцины будет защищать от
вируса.
По данным издания
Bild, министр здравоох-

ранения Германии Йенс
Шпан уже договорился о
приобретении 54 миллионов доз вакцины. Так как
речь идет о двойном вак-

цинировании, этой партии
хватит для того, чтобы
вакцинировать 27 миллионов немцев.
Известно, что дополнительно Германия сможет
получить еще 18 миллионов доз вакцины. Помимо
Германии вакцину заказали Япония и другие страны ЕС. По мнению вирусолога доктора Мартина
Штрюмера, если вакцина
получит лицензию в конце
2020 года, может пройти
еще несколько недель или
даже месяцев, прежде чем
ее начнут использовать
для вакцинирования населения.

Хотят сократить число депутатов бундестага

Чтобы не допустить дальнейшего роста числа депутатов бундестага, руководители входящих в
правительственную коалицию Христианско-демократического союза (ХДС), Христианско-социального
союза (ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) согласовали план двухступенчатой
реформы избирательного права в Германии.
Согласно этому плану,
к выборам 2025 года число избирательных округов
в Германии должны будут
сократить с 299 до 280.
Кроме того, ожидается, что
после выборов в бундестаг 2021 года специальная
комиссия по реформированию проверит возможность
внесения дальнейших изменений в избирательное законодательство страны. Речь
идет, кроме прочего, об участии в голосовании граждан
в возрасте от 16 лет, продлении легислатурного периода депутатов с 4 до 5 лет
и равном уровне представительства женщин и мужчин
в избирательных списках и в
бундестаге.
Кроме того, реформа
должна будет способствовать более равномерному
распределению мандатов по
федеральным землям, отмечает агентство dpa.

Как выбирают депутатов бундестага

Сегодня в Германии действует смешанная избирательная система, при которой граждане отдают свой
первый голос за конкретного кандидата в своем избирательном округе, а второй

– за партию, которая позже
номинирует депутатов в бундестаг по внутрипартийным
спискам.
Если число мандатов,
полученных партией благодаря победам конкретных
кандидатов в отдельных
округах, превышает число
мандатов, которые партия
должна получить в бундестаге по результатам голосования за партийные списки, общее число депутатов
бундестага увеличивается
за счет создания так называемых дополнительных
мест.
При этом, чтобы сохранить соотношение сил в
бундестаге, распределяются
так называемые мандаты на
переуступку мест в парламенте. Они выдаются другим
партиям до тех пор, пока не
будет достигнута необходимая пропорция.
Благодаря такой системе численность депутатов нынешнего бундестага,
избранного в сентябре 2017
года, составляет 709 человек.
При этом некоторые политики опасаются, что при отсутствии реформы избирательного права скоро число членов германского парламента

может вырасти до 800 или
более.

Переговоры с оппозицией о реформе избирательного права

Согласно плану по
реформе избирательного
права, согласованному коалиционной комиссией 25
августа, впредь, если число
депутатов бундестага будет
превышать 598 человек, то до
трех мандатов на переуступку мест в парламенте больше
не будут компенсироваться
за счет создания дополнительных депутатских мест.
По словам сопредседателя Социал-демократической
партии Германии Норберта
Вальтер-Борьянса, в таком
решении «есть нечто, что

позволяет ожидать, что
бундестаг станет существенно меньше, однако все
равно депутатские мандаты
будут распределены справедливо, отражая результат
голосования».
Чтобы добиться воплощения планов по реформе
избирательного права в
жизнь, партиям из правящей коалиции необходимо
получить их одобрение со
стороны оппозиции в бундестаге. Вопросы, связанные с изменением избирательного права, обычно
принимаются существенным большинством голосов, указывает информагентство dpa.

Мюнхен планирует ограничить продажу
алкоголя из-за роста числа заражений

Если в городе количество новых заражений за 7 дней превысит 35 случаев на 100.000 населения,
продажа алкоголя будет запрещена с 21.00, а распитие алкоголя в общественных местах – с 23.00.
По итогам последней
недели в Мюнхене этот
показатель составлял 30,92
случая на 100.000 населения.
Отдых компаниями в
пивных садах под открытым
небом или в больших крытых залах является важной
частью местной культуры,
по вечерам и в праздничные
дни там собирается много
людей.
Бавария,
столицей
которой является Мюнхен,
– на втором месте среди федеральных земель
Германии, где зарегистрировали больше всего случаев коронавируса.
Из почти 235.000 подтвержденных заражений в

Германии на Баварию приходится более 55.000.
Напомним: еще в апреле

Бавария объявила, что из-за
пандемии отменяет традиционный пивной фестиваль

«Октоберфест», на который
ежегодно съезжаются тысячи
любителей пива со всего мира

Два региона Франции внесены
в «красную зону»

В «красный список» попали столичный Иль-де-Франс и Прованс – Лазурный берег
из-за ухудшения в них ситуации с коронавирусом – количество случаев за последние семь дней
превысило 50 на 100.000 населения.
Министерство иностранных дел
Германии рекомендует избегать туристических поездок в эти регионы. В случае
возвращения оттуда необходима самоизоляция до получения результата теста.

Ранее в немецкую «красную зону»
попали Брюссельский столичный регион, Хорватия и часть Испании.
Во Франции в течение последней
недели несколько раз регистрировали

более 4000 новых заражений в сутки.
В самой Германии на днях суточное
количество новых случаев коронавируса
впервые с конца апреля превысило
порог в 2000.

МУдРыЕ СловА
Свободные и независимые государства невозможны
без свободных, уважающих себя и самодостаточных граждан.
Нет гарантий мира в мире без мира внутреннего, мира между
самими гражданами и мира между гражданами и государством.
Вацлав ГАВЕЛ.

6

БЕЛАРУСЬ

http://www.nv-online.info

28 ÆÍI¡Íß 2020 ã.

оСтРый вЗГлЯд

Что волнУЕт…

«Люди в панике, ситуация
крайне нестабильная…»

александр
КЛаСКоВСКиЙ:

Экс-глава Нацбанка, доктор экономических наук Станислав БОГДАНКЕВИЧ рассказал «Народной Воле»,
что будет с долларом и надо ли забирать вклады из банков.
– Станислав Антонович,
вы видели свежий курс доллара и евро? Еще пару дней
назад мы разговаривали с
вами, и вы прогнозировали, что к концу года доллар
будет стоить три рубля. Не
исключено, что такую цену за
доллар заплатим уже к концу
недели…
– Трудно сейчас вообще
делать прогнозы, потому что
люди в панике. Все хотят сберечь свои рублевые сбережения, перевести их в более твердую валюту.
Кроме того, Нацбанк в
последние месяцы сильно
поддерживал своими ресурсами коммерческие банки.
Буквально на днях правление
Нацбанка сделало заявление, что будет приостановлена выдача некоторых льготных автоматических кредитов, которые предоставляет
Нацбанк в случае отсутствия
средств на счетах коммерческих банков. И, видимо, ресурс
уменьшился. Может, это
немного остановит падение
валютного курса. Трудно сказать… Очень большая паника
среди населения.
– На ваш взгляд, что
может ее остановить?
– Если бы власть начала переговоры с Евросоюзом,
начала диалог с гражданским
обществом, Координационным
советом – это дало бы свой
эффект. Но Лукашенко заявляет, что будет гнуть свою политику. И если он не пойдет на
уступки, то, полагаю, это скажется в том числе и на курсе
доллара.
Если Нацбанк прекратит
финансировать коммерческие банки для кредитования
неэффективной экономики,
это тоже остановит падение
валютного курса. Но пока я
таких шагов тоже не вижу.
Может быть, те, кто пока у
власти, все же подумают, и не
будут увеличивать зарплаты и
пенсии в связи с тем, что нет
эффективного производства...
У нас есть в резерве поч-

ти 9 миллиардов, из них три
миллиарда нужны, чтобы расплатиться по внешним долгам, – останется шесть, которые не истрачены. Есть золото… Одним словом, если бы
Нацбанк хотел остановить
падение валютного курса, у
них есть возможности.
– Сейчас многие спрашивают, что делать – забирать
вклады из банков, не забирать?
– Не знаю даже, что советовать. Ситуация крайне
нестабильная. Если бы я был
во главе Нацбанка, то просил
бы правительство, чтобы оно
принимало конкретные меры к
оживлению экономики, чтобы
мы не летели в пропасть, чтобы изменилась система управления гигантскими убыточными предприятиями.
Кстати, забастовки тоже
способствуют нестабильности
и падению валютного курса,
а они могут еще больше развиться, особенно когда начнут
арестовывать руководителей
стачкомов. Рабочие их избирали, значит, будут горой стоять
за своих людей!
Я вижу, какой курс валют
выставили некоторые банки,
уже на грани обвального паде-

ния… Нацбанк может вмешаться, но пока занимает правильную позицию и позволяет обесценить национальную
валюту, однако не снижает
резервы. Потому что резервы
нужны для будущего.
– На минувшей неделе вице-премьер Николай
Снопков гарантировал, что
заморозки вкладов и девальвации не будет…
– Власть наша лживая до
мозга костей, она все время
обманывает, иногда по некоторым вопросам такую ахинею
чиновники несут!.. Поэтому
мало кто сегодня верит обещаниям чиновников.
Говорят, если не будет
Лукашенко, то погибнет страна, заводы и фабрики комуто продадут. Так считают
даже некоторые мои соседи
по даче! Я им отвечаю: президент Польши не ездит по
полям, не говорит, когда и
как нужно сеять и убирать, но
там урожайность выше, чем у
нас! Белорусы – образованные
люди, с высшим образованием, надо им просто не мешать
и создавать условия для работы, и мы будем процветающей
страной. И даже в этих сегодняшних дурацких условиях

люди работают!
Мы видим примеры наших
стран-соседей. Да, остановились крупные заводы в
Прибалтике, но зарплата там
оказалась выше в два раза, чем
у нас. Ну и бог с ним, с этими заводами, там произошла
переориентация отраслей, и
страны нормально развиваются.
– А куда пойдут многие
наши люди, если закроются
заводы?
– Ну а куда они идут
в Финляндии, в Чехии,
Словении, Польше? Займутся
другим делом. Надо их только
временно поддержать.
Даже среди нынешнего
правительства есть профессионалы, рыночники, которые
могли бы поднять экономику,
если б у них были развязаны руки. Например, бывший
посол Беларуси в Китае Кирилл
Рудый – его хоть сегодня ставь
премьер-министром!
– А как вы оцениваете,
кстати, первые шаги теперешнего премьер-министра
Головченко?
– Я с ним не знаком. Он
выходец из среды военных,
может, он и нормальный, но не
начнет ли и он стрелять в свой

народ, не поддержит ли идеологические чистки? Я оптимист, но у меня есть некоторые
опасения…
Если верить тому, что иной
раз несет Лукашенко, то, если
бы Богданкевич сегодня был
у власти, немедленно вступил
бы в НАТО, продал бы наши
фабрики и заводы и разорвал
все отношения с Россией. А я,
поверьте, как раз убежден, что
нам нужна Россия, рынок сбыта и сырья, и не считаю нужным ссориться с этой соседней
огромнейшей страной. Может
быть, и два языка сохранить
надо. Я националист в душе
и сердце, но в то же время не
выступаю за игнорирование
русского языка.
– Знаю, что вы до сих
пор поддерживаете связи с
Нацбанком. Какие там сегодня настроения?
– В Нацбанке всегда были
одинаковые настроения, они
всегда были в некоторой
оппозиции. И если бы изменилась власть в стране, Павла
Каллаура, конечно, можно
было бы оставить на своей
должности, расширить его
полномочия, и он продолжал
бы линию на поддержку и
стабилизацию экономики. Он
профессионал! И заместители,
начальники управлений у него
молодые. Я, когда их слушал,
восхищался! Умные, образованные, современные, с высочайшим уровнем подготовки!
Они прекрасно чувствуют
ситуацию в мире и в стране.
И я горжусь, что когда-то ввел
специальное управление по
научным исследованиям – чтобы не только правительство,
но и Нацбанк этим занимался.
Я пригласил в Нацбанк людей
с учеными степенями, и они
продолжают держать руку на
пульсе.
Я верю, что мы победим.
Может, не завтра. Но до конца года, мне кажется, изменения должны быть. Потому что
такой дикости, как сейчас, в
Беларуси никогда не было…
Марина КОКТЫш.

СкАндАл

СоРАМ!

Як уся камісія ў Віцебску
ціснула на настаўніцу, каб яна
падпісала сфальсіфікаваны пратакол

Вярхоўны суд адмовіў
усім экс-кандыдатам у
прэзідэнты ў
задавальненні скаргаў
па выніках выбараў

На YouTube з’явілася яшчэ
адно аўдыяпацвярджэнне таго,
як праходзіла галасаванне на
выбарах прэзідэнта ў Віцебску:
старшыня ўчастковай выбарчай
камісіі №26 у СШ №44 Марына
Печань прымушае калег падпісаць
сфальсіфікаваны
пратакол.
Адзначым, што гэта ўсё тая ж 44-я
віцебская школа, у якой раней
з’явіўся аўдыязапіс, які пацвярджае той факт, што кіраўнік раёна Сяргей Сташэўскі прымушаў
настаўнікаў на ўчастку №25 змяніць
пратакол пасля выбараў.
На новым запісе чутна размова старшыні ўчастковай камісіі –
выхавальніцы групы прадоўжанага
дня віцебскай СШ №44 Марыны
Печань – з яе членамі.
Марына Печань і калегі просяць падпісаць «іншы» пратакол, які адрозніваецца ад гэтага,
настаўніцу, да якой звяртаюцца
«Света».
Святлана пярэчыць:
– Тут няпраўда, Марына
Мікалаеўна.
– Я разумею, што тут няпраўда,
Света, – згаджаецца Марына
Печань.
Далей некаторыя фразы
вымаўлены неразборліва.
– І як я буду свайму дзіцяці ў
вочы глядзець? – пытаецца сябра
камісіі Святлана.
(Мяркуючы па ўсім, гэта
настаўніца малодшых класаў
Святлана Шунякова. З усіх членаў
камісіі толькі яе імя ў падпісаным
пратаколе пачынаецца на С. і толькі
яе подпісу ў ім няма.)
– Света, як ты не можаш зразумець: іх знімуць заўтра [як мяркуецца, гаворка пра сфальсіфікаваныя

пратаколы].
– Марына, я цябе прасіла: не
ўмешвай мяне… Я не хацела [быць
у камісіі]. Я ў траўні табе пра гэта
казала.
– Канец [меркавана –
фальсіфікацыям пры падліку
галасоў на выбарах] будзе, але,
напэўна, не ў гэты раз.
– Хай будзе канец, але не з маім
подпісам. Хочаце – падрабляйце
[мой подпіс].
– Але ў мяне не прымуць дакументы, Света, – спрабуе ўгаварыць
калегу Марына Печань.
– Марына, не цісні мне на сумленне. Я не ведаю, як мне спаць,
калі я падпішу гэта.
Святлану «бяруць у абарот» і
іншыя калегі:
– У нас ёсць дзеці, мы ўсе за іх
баімся. Ёсць крэдыты.
– Вось менавіта: у мяне ёсць
дзеці, – адстойвае сваю пазіцыю
Святлана.
У нейкі момант у памяшканні
гучаць мужчынскія галасы:
– Дзяўчаты, вам дапамагчы?
– Не, пакуль усё добра.
Святлану зноў пачынаюць
«апрацоўваць».
– Я не змагу выехаць, пакуль не
будзе да канца падпісаны пратакол,
– кажа старшыня камісіі.
– Ну як так, Марына? –
здзіўляецца Святлана. – Нават
блізка там [у пратаколе] няма таго,
што праўда!
– Я разумею гэта ўсё. Света,
у мяне ў самой вось тут вось [як
мяркуецца, паказвае на горла], –
запэўнівае Печань.
– Я вас прасіла-маліла: не стаўце
мяне нікуды, – амаль са слязьмі
кажа Святлана.

Жанчыны працягваюць эмацыйна абмяркоўваць тое, што
адбываецца.
У памяшканне зноў заходзіць
мужчына:
– Можа быць, нам умяшацца ў
гэты працэс?
– Не, не трэба, – запэўніваюць
яго жанчыны.
– А вы сёння будзеце спаць наогул? – пытаецца ў калег Святлана.
– Давайце не будзем гучна гаварыць,
прыцягваць да сябе ўвагу, – сыходзіць ад
адказу на пытанне Печань.
У рэшце рэшт Святлану даводзяць да слёз, але яна не падпісвае
пратакол.
Адна з калегаў у яе пытаецца:
– Света, што нам рабіць?
– Жыць сумленна, – адказвае
педагог.
TUT.BY не змог атрымаць
аператыўны каментарый па
сітуацыі ні ў аднаго з меркаваных
удзельнікаў.
Мы датэлефанаваліся толькі
да дырэктара СШ №44 Віцебска
Сяргея Піталенкі.
– Вось ужо другі аўдыязапіс з
вашай школы трапіў у інтэрнэт.
– На жаль.
– Скажыце, на гэтым запісе
размаўляюць паміж сабой
супрацоўнікі вашай школы?
– Не ведаю. Не буду каментаваць. Як гаворыцца, я на паўзе. Я
быў на ўчастку №25, займаўся сваёй працай. І што адбывалася на
ўчастку №26, не ведаю.
– Мы можам атрымаць
каментарыі адносна гэтага запісу
ва ўдзельнікаў размовы: Марыны
Печань і Святланы Шуняковай?
– Яны ўсе ў адпачынку. У школе
іх няма.

Вярхоўны суд адмовіў тром экс-кандыдатам
у прэзідэнты ў задавальненні скаргаў па выніках
выбараў. Скаргі ў Вярхоўны суд падавалі Ганна
Канапацкая, Андрэй Дзмітрыеў і Святлана
Ціханоўская. З азначэнняў суда вынікае, што
абскардзіць рашэнне ЦВК аб выніках выбараў,
калі выбары не прызнаваліся Цэнтральнай
камісіяй несапраўднымі, немагчыма.
Вось дык дэмакратыя! Абскардзіць дзеянні
Ярмошынай і яе каманды, аказваецца, ніхто
ў нашай краіне не можа. І гэта ў той час, калі
ўсяму свету вядома, што прэзідэнцкія выбары
ў Беларусі паўсюдна прайшлі з грубейшымі
фальсіфікацыямі!

нУ I нУ!

З Купалаўскага
тэатра звольнілі
58 чалавек

Загад аб гэтым з’явіўся
26 жніўня.

З іх 36 чалавек – акцёры, астатнія –
супрацоўнікі тэатра.
Сярод зволеных народныя артысты Беларусі
Зоя Белахвосцік і Арнольд Памазан, заслужаныя артысты Беларусі Алёна Сідарава, Юлія
Шпілеўская, Ігар Дзянісаў, Наталля Качаткова
і Георгій Маляўскі, артысты Павел Харланчук,
Раман Падаляк, Міхась Зуй, Дзмітрый Есяневіч,
Валянціна Гарцуева, Святлана Анікей, мастацкі
кіраўнік Мікалай Мікалаевіч Пінігін і ўсе
рэжысёры. У тэатры не засталося ніводнага
рэжысёра.

«Народная Воля» в Facebook www.facebook.com/nv.online.info
в Vkontakte www.vk.com/nvonlineinfo

Ворота для
троянского коня?

В очередной раз Александр
Лукашенко разоблачал злобных внешних врагов, посягающих на хрустальный
сосуд. Раньше он уже заявлял, что массовые протесты в Беларуси координировали («управляли нашими, извините
меня, овцами») организаторы из Польши,
Великобритании и Чехии. Теперь выяснилось, что всем рулит Вашингтон,
пишет политический аналитик Александр
Класковский.
Закавыка в том, что Лукашенко и его
окружение в упор не хотят признавать
политическим субъектом собственный
народ. Поэтому рисуется схема с забугорными и даже, как видим, заокеанскими
кукловодами, которые дирижируют-де
здешними отморозками.
Более того, создается впечатление, что
агрессивный Запад якобы готов и сам
вторгнуться в синеокую республику.
Надувание мифа о внешней угрозе
– старый прием всех диктатур. Чтобы
отвлечь внимание от внутренних проблем и сплотить нацию вокруг вождя.
В нашем случае Лукашенко и пропаганда пытаются таким образом решить
несколько задач.
Во-первых, подать дело так, что
политические волнения вызваны якобы
не усталостью от несменяемой власти и
подозрениями граждан, что на выборах
имели место колоссальные фальсификации, а заговором внешних сил.
Во-вторых, подыграть Кремлю, для
которого антизападничество – родная
стихия, музыка души (кремлевская поддержка сейчас очень нужна).
В-третьих, подготовить почву под
вероятное введение, когда совсем припечет, чрезвычайного или военного положения (как в коммунистической Польше,
когда там возникла «Солидарность»).
В минувшую пятницу Лукашенко
также признался, что на белорусском ТВ
работают варяги из России (и что связано
это с бунтом части здешних телевизионщиков).
Почерк заезжих мастеров уже чувствуется. В частности, белорусская телепропаганда стала проводить параллели
между нашими протестами и киевским
Майданом, хотя это называется натягивать сову на глобус. Налицо и другие клише, приемы, нарративы, характерные для
российского пропагандистского стиля.
Некоторые независимые аналитики предположили, что высадкой журналистского десанта из Москвы дело
не ограничилось и что даже речи
Лукашенко пишут теперь кремлевские
спичрайтеры.
Так это или нет (скорее нет), но налицо факт, что его риторика приобрела
акценты, характерные для имперской
пропаганды, когда речь идет о сопредельных с Россией странах. Оппоненты бессменного президента резко стали изображаться отпетыми русофобами.
На заседании Совета безопасности 18
августа Лукашенко с пафосом раздраконил неизвестную программу неназванной
оппозиции. Мол, «они опубликовали программу», которой предусмотрены выход
из Союзного государства, ЕАЭС, ОДКБ,
«ползучий запрет русского языка», восстановление белорусской автокефальной

церкви «и самое главное – подача заявлений и членство в Европейском Союзе
и НАТО».
Но ни Светлана Тихановская (которая, по убеждению многих, и победила де-факто на выборах 9 августа), ни
выбитые из президентской кампании
Виктор Бабарико, Валерий Цепкало,
Сергей Тихановский таких целей не провозглашали. Напротив, пропаганда всю
дорогу пыталась изобразить их агентами
Москвы. Да и часть национально ориентированной оппозиции их в этом же
подозревала.
Выход из союза с Россией и прочие
подобные вещи эпатажно декларировала
в своей предвыборной программе Анна
Канопацкая, которую многие комментаторы трактовали как спарринг-партнера
действующего президента. Вхождение в
ЕС и Североатлантический альянс с незапамятных времен записано в программе
Партии БНФ.
Но и Канопацкая, и члены Партии БНФ
далеки от эпицентра сегодняшних внутриполитических страстей. Созданный
же по инициативе Тихановской и сразу
ставший красной тряпкой для властей
Координационный совет ну никак не
тянет на антироссийскую структуру.
Так что налицо грубо сконструированный фейк. Причем его взялась на полном серьезе раскручивать телепропаганда. Война с ветряными мельницами во
всей красе.
Вряд ли в эти басни поверят многие в
Беларуси. Месседж, что Лукашенко хотят
сменить страшные русофобы, рассчитан
прежде всего на Кремль. Но это игра с
огнем.
По сути, белорусское руководство
таким образом будит, дразнит имперские
инстинкты Москвы, натравливает ее на
движение за перемены в Беларуси. Но
такой демонизацией внутренних политических противников можно накликать
беду и на Беларусь как страну.
Пикантность момента еще и в том, что
вся предвыборная кампания Лукашенко
строилась на страшилке об угрозе нашей
независимости со стороны восточной
соседки. А вот теперь, когда поднялся за
свободу собственный народ, уже и пропагандистский спецназ империи, оказывается, не грех призвать.
Вот вам и защита суверенитета, вот
вам и информационная безопасность.
Приглашением на белорусское ТВ представителей агрессивной, токсичной российской пропаганды режим, по мнению
его критиков, открывает ворота для троянского коня.
Возгласы об агрессорах у западных
границ Союзного государства тоже будят
имперские инстинкты Кремля. Кое-кто
хочет привлечь его к защите своей власти, но если сюда приедут танки Путина,
то первой жертвой может стать сама
Беларусь. Так что эта пропагандистская
война с ветряными мельницами вовсе не
безобидна.
Впрочем, за поддержку в трудный час
белорусское руководство, видимо, уже
столько задолжало Кремлю, что тот надеется взять здесь все под контроль и без
танков.
(Naviny.by)

в ноМЕР!

Светлана аЛЕКСиЕВиЧ,
лауреат Нобелевской премии:

«Наша цель – объединить
общество, преодолеть
политический кризис»
Нобелевский
лауреат по литературе Светлана
Алексиевич появилась около
Следственного комитета, куда
ее вызывали на допрос 25
августа, ровно в назначенный
срок, в два часа дня (причем
шла она по улице Фрунзе от
площади Победы пешком).
У здания СК писательницу
встретили десятки журналистов из многих белорусских
и европейских медиа, а также
минчане, ее читатели. Люди
аплодировали Алексиевич,
скандировали: «Света!» Ктото из поклонников преподнес ей цветы – красно-белый
букет хризантем. Светлана
Александровна выглядела
уверенно, говорила, как всегда, обстоятельно, но видно
было, что стакан воды ей бы
в этой ситуации не помешал.

Она призналась, что здоровье
не очень хорошее, но думать
только о себе, «когда то пандемия, то революция», особо
времени нет.
– Я очень благодарна вам
за поддержку, она очень важна. Но иду в Следственный
комитет совершенно спокойно, я не чувствую себя виноватой. Всё, что мы делаем, –
законно. Более того, это очень
нужно сегодня. Но если нас
будут разделять, то обязательно скатимся к гражданской
войне. А это очень опасно.
И наша цель – объединить
общество, преодолеть политический кризис. У нас на глазах
сейчас создается белорусская
нация, каждый из нас сейчас
гордится своим народом. Если
честно сказать, этого чувства
еще недавно у нас не было.

А сегодня, когда мы видим
многотысячные митинги…
И как нас поддерживает весь
мир… Появился как бы бренд
«Беларусь», белорусы стали
народом, о котором узнал
весь мир.
В Следственном комитете
нобелевский лауреат пробыла
около 45 минут. Так как подписку о неразглашении она не
давала, поэтому в нескольких
словах рассказала, о чем там
был разговор:
– Я сказала, что имею право не свидетельствовать против себя. И не считаю себя в
чем-то виноватой, а действия
свои и моих товарищей по
Координационному совету
не являются незаконными.
Поэтому никаких оснований
судить нас нет.
Елена МОЛОЧКО.
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Беларусь 1

06.00, 07.20, 08.15 «Доброе утро,
Беларусь!».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00 «Новости».
07.05, 08.05 «Новости экономики».
07.10, 08.10, 18.15, 23.50 «Зона Х.
Криминальные новости».
09.10 «Главный эфир».
10.20 «Навіны надвор’я».
10.40, 12.10, 18.35, 19.20 «Мама
Лора». Сериал.
13.05, 15.25 «Злая судьба». Сериал.
15.15, 18.00 «Новости региона».
17.05 «Белорусское времечко».
21.00 «Панорама».
21.50 «Понятная политика».
21.55 «След». Сериал.
23.30 «арена».
00.10 «День спорта».

Беларусь 2

07.00 «Пингвины из Мадагаскара».
Мультсериал.
09.00, 19.40 «Тэлебарометр».
09.05, 20.10 «Понять. Простить». Док.
сериал.
10.00 «Семейные истории».
10.35 «Камень, ножницы, бумага».

11.05 «До свидания».
11.50 «Предложение». Х/ф.
13.35 «ЖаннаПожени».
14.30 «Когда мы дома».
14.55 «Стич!». Мультсериал.
15.40 «Моана». Мультфильм.
17.20 «Мстители: война
бесконечности». Х/ф.
21.10 «Спортлото 6 из 49», «КЕНо».
21.20 «Папа попал».
23.20 «Анатомия страсти». Сериал.

Беларусь 3

07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05, 12.00, 20.20 «Навіны культуры».
08.25, 12.20 «Гэты дзень».
08.30 «Нацыянальны хіт-парад».
09.25 «Люблю і памятаю».
10.10 «Аперацыя «Тушонка». М/ф.
12.25 «Наперад у мінулае».
12.50 «Пунсовая кветачка». М/ф.
14.00 «Навукаманія».
14.25, 21.05 «Вызваленне. Вогненная
дуга». М/ф.
16.00 «Тэатр у дэталях».
16.25, 22.40 «архітэктура Беларусі».
16.40, 22.50 «Талаш». Серыял.
17.35 «Славянскі базар – 2020».
Канцэрт.

19.40 «апошні дзень».
20.40 «Калыханка».

Беларусь 5

06.55 «азбука спорта».
07.10 Хоккей. Кубок Беларуси. ½
финала.
09.15 «Пит-стоп».
09.45 Гандбол. Кубок Беларуси.
Женщины. Финал.
11.25 «игры «на вырост».
11.55 Хоккей. Кубок Беларуси. ½
финала.
14.10 Плавание. Кубок и первенство
Беларуси.
16.05 «Вот это спорт!».
16.20 Мини-футбол. Суперкубок
Беларуси.
18.20 «Тренировочный день».
18.50 Футбол. Кубок Беларуси.
Женщины. Финал. «Минск»–«ДинамоБГУФК». Прямая трансляция (в
перерыве – «Спорт-центр»).
21.15 Киберспорт. автоспорт. W-серия.
22.30 «Спорт-центр».
22.40 «На грани фола».

ОНТ

06.00 «Пятый угол». Сериал.

07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 13.00, 16.00,
18.00, 20.30 «Наши новости».
07.15 «Беларусь. Взросление».
08.15 «События».
09.15 «Контуры».
10.00, 11.15 «Большой модный
приговор».
12.05 «Две судьбы – 3». Сериал.
13.15 «наследство». Сериал.
15.10 «Давай поженимся!».
16.20 «Мужское/женское».
17.20, 18.20 «На самом деле».
18.50 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.10 «Презумпция невиновности».
Сериал.
23.00 «Гурзуф». Сериал.

РТР-Беларусь

07.00 «Новое утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «о самом главном».
12.35 «По секрету всему свету».
13.00 «В людях».
13.35 «Плюс-минус».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 «Новости –
Беларусь».
14.40 «Тайны следствия». Сериал.
17.15 «60 минут».
18.35 «андрей Малахов. Прямой

эфир».
21.05 «Давай найдем друг друга».
Сериал.
23.10 «Вечер».

НТВ-Беларусь

06.25 «астропрогноз».
06.30 «Спорт-микс».
06.40 «Города Беларуси».
07.20 «Здоровье».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.25 «Мухтар. новый след». Сериал.
09.15 «Дело врачей». Сериал.
10.25 «Жди меня».
11.15 «Морские дьяволы». Сериал.
13.20, 16.30 «обзор. Чрезвычайное
происшествие».
13.50 «Родные люди».
14.05 «Лесник. Своя земля». Сериал.
16.25, 19.35, 21.35, 22.35 «Сегодня.
Главное».
17.00 «ДНК».
18.05, 19.55 «Ментовские войны».
Сериал.
21.45 «Звонарь». Сериал.
22.40 «Четвертая смена». Сериал.
23.25 «однажды…».

СТВ

06.00, 06.40, 07.45 «Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30, 10.30, 13.30, 16.30,
19.30, 22.30 «24 часа».
08.40 «Неделя».
10.00 «Документальный проект».
10.40 «Как устроен мир».
12.20 «Водить по-русски».
12.40, 21.20 «Самые шокирующие
гипотезы».
13.45, 23.05 «Тайны Чапман».
14.35, 20.30 «Невероятно интересные
истории».
15.30, 16.50 «Инквизитор». Сериал.
20.00, 22.55 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
22.05 «Смотреть всем!».
00.45 «Минтранс».
01.35 «Самая полезная программа».

Мир

05.00, 10.10 «Так не бывает». Сериал.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
«Новости».
13.15, 16.15 «Дела судебные».
18.15, 19.25 «ППС-2». Сериал.
22.40 «игра в кино».
23.25 «Всемирные игры разума».

Россия Культура
06.30 «Пешком…».
07.05 «Делать добро из зла…
аркадий Стругацкий».
07.50 «2 градуса до конца света».
08.40, 15.50 «Женщины, которым
повезло». Сериал.
10.00, 19.30 «Новости культуры».
10.15 «К Черному морю». Х/ф.
11.30 «Линия жизни».
13.25 «учитель». Х/ф.
14.10 «Первые в мире».
14.25 «Гений компромисса».
15.05 «оптическая иллюзия».
17.05 «Забытое ремесло».
17.20 «Мастера скрипичного
искусства».
18.05 «Ступени цивилизации».
19.00 «Память».
19.45 «ищу учителя».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 «Короли и капуста». Х/ф.
23.15 «Запечатленное время».
23.40 «Кельты: кровь и железо».
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Беларусь 1

06.00, 07.20, 08.15 «Доброе утро,
Беларусь!».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00 «Новости».
07.05, 08.05 «Новости экономики».
07.10, 08.10, 18.15, 23.40 «Зона X.
Криминальные новости».
09.10, 21.45 «След». Сериал.
10.45, 12.10, 18.35, 19.20 «Мама Лора».
Сериал.
13.05, 14.40, 15.25 «Хорошие руки».
Сериал.
13.55 «Здорово здоровым быть!».
15.15, 18.00 «Новости региона».
17.05 «Белорусское времечко».
21.00 «Панорама».
23.20 «Сфера интересов».
00.00 «День спорта».

Беларусь 2

07.00 «Пингвины из Мадагаскара».
Мультсериал.
09.00, 18.20 «Тэлебарометр».
09.05, 20.10 «Понять. Простить».
09.35, 20.40 «Семейные истории». Док.
сериал.
10.05, 23.00 «Экстрасенсы-детективы».
11.00, 18.25 «Северное сияние».

Сериал.
12.45, 00.00 «Анатомия страсти».
Сериал.
13.35 «Погоня за вкусом».
14.25 «Стич!». Мультсериал.
15.05 «Хочу в телевизор!».
15.10 «Элементариум».
15.40 «Ничего себе ньюз».
15.45 «Пин_код».
16.25 «не родись красивой». Сериал.
17.10 «Богиня шопинга. Блестящее
возвращение».
18.05 «Кто я?».
21.10 «Спортлото 6 из 49», «КЕНо».
21.20 «Меняю жену».

Беларусь 3

07.00 «Дабраранак».
07.35, 12.20 «Беларуская кухня».
08.05, 12.00, 20.20 «Навіны культуры».
08.25, 12.15 «Гэты дзень».
08.30, 17.40 «Смерць шпіёнам. Схаваны
вораг». Серыял.
10.20 «апошні дзень».
10.55 «Майстры і куміры».
12.50 Канцэрт ансамбля «Харошкі».
14.25, 21.05 «Вызваленне. Прарыў».
М/ф.
15.50 «Запіскі на палях».
16.15, 22.50 «Талаш». Серыял.

17.10 «артэфакты».
19.30 «Ваша лато», «Пяцёрачка».
20.00 «Суразмоўцы».
20.40 «Калыханка».
22.35 «архітэктура Беларусі».

Беларусь 5

06.55 «азбука спорта».
07.10 Футбол. Кубок Беларуси.
Женщины. Финал. «Минск»–«ДинамоБГУФК».
09.10 «На грани фола».
10.10 Хоккей. Кубок Беларуси. Матч за
3-е место.
12.15 Футбол. Лига чемпионов.
Видеожурнал.
13.15 Хоккей. Кубок Беларуси. Финал.
15.20 Плавание. Кубок и первенство
Беларуси.
17.35 Киберспорт. автоспорт. W-серия.
18.50 Настольный теннис. Командный
чемпионат Беларуси.
20.30, 21.40 «Спорт-центр».
20.40 Футбол. Лига Наций. Превью.
Видеожурнал.
21.10 «Спорт-кадр».
21.50 Футбол. Лига чемпионов. Финал.
ПСЖ–«Бавария».

ОНТ

06.00 «Пятый угол». Сериал.
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 13.00, 16.00,
18.00, 20.30 «Наши новости».
07.15 «Беларусь. Взросление».
08.15 «События».
09.10 «Теория заговора».
09.55, 11.15 «Большой модный
приговор».
12.05 «Две судьбы – 3». Сериал.
13.15 «наследство». Сериал.
15.10 «Давай поженимся!».
16.20 «Мужское/женское».
17.20, 18.20 «На самом деле».
18.50 «Удача в придачу!». Дневник.
18.55 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.10 «Презумпция невиновности».
Сериал.
23.00 «Гурзуф». Сериал.

РТР-Беларусь

07.00 «Новое утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «о самом главном».
12.35 «Судьба человека».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 «Новости –
Беларусь».
14.40 «Тайны следствия». Сериал.

17.15 «60 минут».
18.35 «андрей Малахов. Прямой эфир».
21.05 «Давай найдем друг друга».
Сериал.
23.10 «Вечер».

НТВ-Беларусь

06.10 «астропрогноз».
06.15 «Спорт-микс».
06.25 «Города Беларуси».
07.00, 16.25, 19.35, 21.35, 22.35
«Сегодня. Главное».
07.15 «Здоровье».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.25 «Мухтар. новый след». Сериал.
09.15 «Дело врачей». Сериал.
10.25 «Морские дьяволы». Сериал.
13.20, 16.30 «обзор. Чрезвычайное
происшествие».
13.50 «Родные люди».
14.05 «Лесник. Своя земля». Сериал.
17.00 «ДНК».
18.05, 19.55 «Ментовские войны».
Сериал.
21.45 «Звонарь». Сериал.
22.40 «Четвертая смена».
Сериал.
23.35 «однажды…».

СТВ

06.00, 06.40, 07.45, 08.40 «Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30, 10.30, 13.30, 16.30,
19.30, 22.30 «24 часа».
09.00, 23.55 «Загадки человечества».
10.40 «Как устроен мир».
12.20, 15.35 «Водить по-русски».
12.40, 21.20, 00.45 «Самые шокирующие
гипотезы».
13.45, 23.05 «Тайны Чапман».
14.40, 20.30 «Невероятно интересные
истории».
15.45, 16.50 «Инквизитор». Сериал.
20.00, 22.55 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
22.00 «Добро пожаловаться!».

Мир

05.00 «Семеро смелых». Х/ф.
05.20 «Наше кино. история большой
любви».
05.45 «Дом с лилиями». Сериал.
08.50, 10.10, 18.15, 19.25 «ППС-2».
Сериал.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
«Новости».
13.15, 16.15 «Дела судебные».
22.40 «игра в кино».

23.25 «Всемирные игры разума».

Россия Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости культуры».
06.35 «Пешком».
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 23.50 «Кельты: кровь и железо».
08.35 «Цвет времени. Карандаш».
08.40, 15.50 «Женщины, которым
повезло». Сериал.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 «ХХ век».
12.10 «Первоклассница». Х/ф.
13.20 «ищу учителя».
14.00 «По следам космических
призраков».
14.30 «Живет такой Каневский…».
15.05 «Новости. Подробно. Книги».
15.20 «Эрмитаж».
17.10 «Мастера скрипичного искусства».
18.05 «Ступени цивилизации».
19.00 «Память».
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Балалайкин и Ко». Спектакль.
22.50 «Цвет времени».
23.00 «Запечатленное время».

С Р Е Д А , 2 СЕНТЯБРЯ

Беларусь 1

06.00, 07.20, 08.15 «Доброе утро,
Беларусь!».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00 «Новости».
07.05, 08.05 «Новости экономики».
07.10, 08.10, 18.15, 23.55 «Зона Х.
Криминальные новости».
09.10, 22.00 «След». Сериал.
10.45, 12.10, 18.35, 19.20 «Мама Лора».
Сериал.
13.05, 14.40, 15.25 «Хорошие руки».
Сериал.
13.55«Здорово здоровым быть!».
15.15, 18.00 «Новости региона».
17.05 «Белорусское времечко».
21.00 «Панорама».
21.45 «На контроле президента».
23.40 «Сфера интересов».
00.15 «День спорта».

Беларусь 2

07.00 «Пингвины из Мадагаскара».
Мультсериал.
09.00, 18.25 «Тэлебарометр».
09.05, 20.15 «Слепая». Док.сериал.
09.55, 22.30 «Экстрасенсы-детективы».

10.45, 18.30 «Северное сияние».
Сериал.
12.25, 23.30 «Анатомия страсти».
Сериал.
13.10 «Погоня за вкусом».
14.05 «Шахерезада».
15.15 «Элементариум».
15.40 «Ничего себе ньюз».
15.45 «Пин_код».
16.30 «не родись красивой». Сериал.
17.15 «Богиня шопинга».
18.10 «Кто я?».
21.10 «Спортлото 5 из 36», «КЕНо».
21.15 «Четыре свадьбы».

Беларусь 3

07.00 «Дабраранак».
07.35, 12.25 «Беларуская кухня».
08.05, 12.00, 20.20 «Навіны культуры».
08.25, 12.20 «Гэты дзень».
08.30, 17.50 «Смерць шпіёнам. Схаваны
вораг». Серыял.
10.15, 19.40 «апошні дзень».
10.55 «Майстры і куміры».
11.45, 23.10 «архітэктура Беларусі».
12.55 «Гэта – шчасце». Спявае аляксандр
Саладуха.
14.00, 21.05 «Вызваленне. напрамак

галоўнага ўдару». М/ф.
16.05 «Запіскі на палях».
16.35, 23.25 «Талаш». Серыял.
17.25 «Жывая культура».
20.40 «Калыханка».

Беларусь 5
06.55 «азбука спорта».
07.10 Гандбол. Кубок Беларуси.
Мужчины. Финал. «Мешков Брест»–СКа.
09.05 «Спорт-кадр».
09.35 Баскетбол. 3х3. Национальная
лига. «Палова-арена».
12.40 «Пит-стоп».
13.10 Плавание. Кубок и первенство
Беларуси.
15.25 «игры «на вырост».
15.55 Настольный теннис.
Командный чемпионат Беларуси.
18.30 «Между прочим».
18.50 «Слэм-данк».
19.20 Хоккей. КХЛ. Кубок открытия.
ЦСКа–«ак Барс». Прямая
трансляция
(в перерывах – «Спорт-центр»).
21.55 Легкая атлетика. Бриллиантовая
лига. Лозанна.

ОНТ

06.00 «Пятый угол». Сериал.
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 13.00, 16.00,
18.00, 20.30 «Наши новости».
07.15 «Беларусь. Взросление».
08.15 «События».
09.15 «Теория заговора».
09.55, 11.15 «Большой модный
приговор».
12.05 «Остановка по требованию».
Сериал.
13.15 «наследство». Сериал.
15.10 «Давай поженимся!».
16.20, 23.55 «Мужское/Женское».
17.20, 18.20 «На самом деле».
19.00 «объективНо».
20.00 «Время».
21.10 «Презумпция невиновности».
Сериал.
22.05 «Гурзуф». Сериал.

РТР-Беларусь

07.00 «Новое утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «о самом главном».
12.35 «Судьба человека».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 «Новости –

Беларусь».
14.40 «Тайны следствия». Сериал.
17.15 «60 минут».
18.35 «андрей Малахов. Прямой эфир».
21.05 «Давай найдем друг друга».
Сериал.
23.10 «Вечер».

НТВ-Беларусь

06.10 «астропрогноз».
06.15 «Спорт-микс».
06.25 «Города Беларуси».
07.00, 16.25, 19.35, 21.35, 22.35
«Сегодня. Главное».
07.15 «Здоровье».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.25 «Мухтар. новый след». Сериал.
09.15 «Дело врачей». Сериал.
10.25 «Морские дьяволы». Сериал.
13.20, 16.30 «обзор. Чрезвычайное
происшествие».
13.50 «Родные люди».
14.05 «Лесник. Своя земля». Сериал.
17.00 «ДНК».
18.05, 19.55 «Ментовские войны».
Сериал.
21.45 «Звонарь». Сериал.

22.40 «Четвертая смена». Сериал.
23.35 «однажды…».

СТВ

06.00, 06.40, 07.45, 08.40 «Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30, 10.30, 13.30, 16.30,
19.30, 22.30 «24 часа».
09.00, 23.55 «Загадки человечества».
10.40 «Как устроен мир».
12.20, 15.25 «Водить по-русски».
12.40, 21.20, 00.45 «Самые шокирующие
гипотезы».
13.45, 23.05 «Тайны Чапман».
14.35, 20.30 «Невероятно интересные
истории».
15.40, 16.50 «Инквизитор». Сериал.
20.00, 22.55 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
22.05 «Смотреть всем!».

Мир

05.00 «Сердца четырех». Х/ф.
05.20 «Наше кино. история большой
любви».
05.45 «Дом с лилиями». Сериал.
08.50, 10.10, 18.15, 19.25 «ППС-2». С.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
«Новости».
13.15, 16.15 «Дела судебные».
22.40 «игра в кино».
23.25 «Всемирные игры разума».

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости культуры».
06.35 «Пешком…».
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 23.50 «Кельты: кровь и железо».
08.35, 12.25, 17.05 «Цвет времени».
08.45, 15.50 «Женщины, которым
повезло». Сериал.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 «ХХ век».
12.30 «Весенний поток». Х/ф.
14.00 «Ускорение».
14.30 «Живет такой Каневский…».
15.05 «Новости. Подробно. Кино».
15.20 «Библейский сюжет».
17.15 «Мастера скрипичного искусства».
18.05 «Ступени цивилизации».
19.00 «Память».
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Линия жизни».
21.40 Гала-концерт «Россия – миру».

Ч Е Т В Е Р Г , 3 СЕНТЯБРЯ

Беларусь 1

06.00, 07.20, 08.15 «Доброе утро,
Беларусь!».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00 «Новости».
07.05, 08.05 «Новости экономики».
07.10, 08.10, 18.15, 00.10 «Зона Х.
Криминальные новости».
09.10, 22.15 «След». Сериал.
10.45, 12.10, 18.35, 19.20 «Мама Лора».
Сериал.
13.05, 14.40, 15.25 «Хорошие руки».
Сериал.
13.55«Здорово здоровым быть!».
15.15, 18.00 «Новости региона».
17.05 «Белорусское времечко».
21.00 «Панорама».
21.45 «один день».
23.50 «Сфера интересов».
00.30 «День спорта».

Беларусь 2

07.00 «Пингвины из Мадагаскара».
Мультсериал.
09.00, 18.20 «Тэлебарометр».
09.05, 20.10 «Слепая». Док.сериал.
09.55, 22.55 «Экстрасенсы-детективы».
10.50, 18.25 «Дом у последнего

фонаря». Сериал.
12.35, 23.55 «Анатомия страсти».
Сериал.
13.20 «Богиня шопинга».
14.15 «Муж напрокат».
15.15 «Элементариум».
15.45 «Пин_код».
16.25 «не родись красивой». Сериал.
17.15 «орел и решка».
18.05 «Кто я?».
21.10 «Спортлото 5 из 36», «КЕНо».
21.15 «Свадьба вслепую».

Беларусь 3

07.00 «Дабраранак».
07.35, 12.25 «Беларуская кухня».
08.05, 12.00, 20.20 «Навіны культуры».
08.25, 12.20 «Гэты дзень».
08.30, 17.50 «Смерць шпіёнам. ударная
хваля». Серыял.
10.15 «Люблю і памятаю».
10.55 «Майстры і куміры».
11.45, 22.25 «архітэктура Беларусі».
12.55 «Славянскі базар – 2020». Канцэрт.
14.45, 21.05 «Вызваленне. Бітва за
Берлін». М/ф.
16.05 «Запіскі на палях».
16.35, 22.40 «Талаш». Серыял.
17.30 «Камертон».

19.40 «апошні дзень».
20.40 «Калыханка».

Беларусь 5

06.55 «азбука спорта».
07.10 Легкая атлетика. Бриллиантовая
лига. Лозанна.
09.15 «Слэм-данк».
09.45 Хоккей. КХЛ. ЦСКа–«ак Барс».
11.45 «Между прочим».
12.05 Футбол. Кубок Беларуси.
Женщины. Финал. «Минск»–«ДинамоБГУФК».
14.05 Плавание. Кубок и первенство
Беларуси.
15.55 «Вот это спорт!».
16.10 Гандбол. Кубок Беларуси.
Женщины. Финал.
17.50 «овертайм».
18.20 «Спорт-центр».
16.30 «овертайм. КХЛ».
19.00 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Минск) – «Йокерит». Прямая
трансляция.
21.35 Футбол. Лига Наций. Германия–
испания. Прямая трансляция (в
перерыве – «Спорт-центр»).
23.40 Футбол. Лига Наций. Россия–
Сербия.

ОНТ

06.00 «Пятый угол». Сериал.
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 13.00, 16.00,
18.00, 20.30 «Наши новости».
07.15 «Беларусь. Взросление».
08.15 «События».
09.15 «объективНо».
10.10, 11.15 «Большой модный
приговор».
12.05 «Остановка по требованию».
Сериал.
13.15 «наследство». Сериал.
15.10 «Давай поженимся!».
16.20, 00.25 «Мужское/Женское».
17.20, 18.20 «На самом деле».
18.50 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.10 «Марков. Ничего личного».
21.40 «Презумпция невиновности».
Сериал.
22.35 «Гурзуф». Сериал.

РТР-Беларусь

07.00 «Новое утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «о самом главном».
12.35 «Судьба человека».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 «Новости –

Беларусь».
14.40 «Тайны следствия». Сериал.
17.15 «60 минут».
18.35 «андрей Малахов. Прямой эфир».
21.05 «Давай найдем друг друга».
Сериал.
23.10 «Беслан». Д/ф.

НТВ-Беларусь

06.10 «астропрогноз».
06.15 «Спорт-микс».
06.25 «Города Беларуси».
07.00, 16.25, 19.35, 21.35, 22.35
«Сегодня. Главное».
07.15 «Здоровье».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.25 «Мухтар. новый след». Сериал.
09.15 «Дело врачей». Сериал.
10.25 «Морские дьяволы». Сериал.
13.20, 16.30 «обзор. Чрезвычайное
происшествие».
13.50 «Родные люди».
14.05 «Лесник. Своя земля». Сериал.
17.00 «ДНК».
18.05, 19.55 «Ментовские войны».
Сериал.
21.45 «Звонарь». Сериал.
22.40 «Четвертая смена». Сериал.

23.35 «однажды…».

СТВ

06.00, 06.40, 07.45, 08.40 «Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30, 10.30, 13.30, 16.30,
19.30, 22.30 «24 часа».
09.00, 23.55 «Загадки человечества».
10.40 «Как устроен мир».
12.20 «Водить по-русски».
12.40, 21.40, 00.45 «Самые шокирующие
гипотезы».
13.45, 23.05 «Тайны Чапман».
14.35, 20.50 «Невероятно интересные
истории».
15.30, 16.50 «Качели». Сериал.
20.00, 22.55 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Сделано».

Мир

05.00 «Цирк». Х/ф.
05.20 «Наше кино. история большой
любви».
05.45 «Дом с лилиями». Сериал.
08.50, 10.10, 18.15, 19.25 «ППС-2».
Сериал.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00

«Новости».
13.15, 16.15 «Дела судебные».
22.40 «игра в кино».
23.25 «Всемирные игры разума».

Россия Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 «Новости культуры».
06.35 «Пешком…».
07.05, 20.00 «Правила жизни».
07.35 «Кельты».
08.30, 13.40 «Цвет времени».
08.45, 15.50 «Женщины, которым
повезло». Сериал.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 «ХХ век».
12.05 «аттракционы Юрия Дурова».
12.30 «романтики». Х/ф.
14.30 «Живет такой Каневский…».
15.05 «Новости. Подробно. Театр».
15.20 «Моя любовь – Россия!».
17.10 «Мастера скрипичного искусства».
19.00 «Память».
19.45 «Главная роль».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 «Самая большая маленькая
драма». Спектакль.
22.00 «Рафаэль, повелитель искусства».
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П Я Т Н И Ц А , 4 СЕНТЯБРЯ

Беларусь 1

06.00, 07.20, 08.15 «Доброе утро,
Беларусь!».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00 «Новости».
07.05, 08.05 «Новости экономики».
07.10, 08.10, 18.15 «Зона Х.
Криминальная хроника».
09.10 «След». Сериал.
10.45, 12.10, 18.45, 19.20 «Мама
Лора». Сериал.
13.05, 14.40, 15.25 «Хорошие
руки». Сериал.
13.55 «Здорово здоровым быть!».
15.15, 18.00 «Новости региона».
17.05 «Смысл жизни».
17.30 «Маршрут построен».
21.00 «Панорама».
21.50 «Клуб редакторов».
22.25 «укус волчицы». Сериал.
01.45 «День спорта».

Беларусь 2

07.00 «Пингвины из Мадагаскара».
Мультсериал.
09.00, 18.25 «Тэлебарометр».
09.05, 20.10 «Слепая». Док.сериал.
10.05 «Супержена».
10.55, 18.30 «Дом у последнего
фонаря». Сериал.
12.40 «Анатомия страсти».
Сериал.
13.25 «Богиня шопинга».
14.15 «ЖаннаПожени».
15.10 «Элементариум».
15.45 «Пин-код».
16.25 «не родись красивой».
Сериал.
17.15 «орел и решка».
18.05 «Кто я?».
21.10 «Спортлото 5 из 36»,
«КЕНо».

дУХоЎнАЕ
21.15 «Игра по чужим правилам».
Х/ф.
23.15 «Женщина в черном». Х/ф.

Беларусь 3

07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05, 12.00, 20.20 «Навіны
культуры».
08.25, 12.20 «Гэты дзень».
08.30, 17.55 «Смерць шпіёнам.
ударная хваля». Серыял.
10.15 «апошні дзень».
10.55 «Майстры і куміры».
11.45, 22.20 «архітэктура
Беларусі».
12.25 «Сіла веры».
12.50 «Славянскі базар – 2020».
Канцэрт.
14.10, 21.05 «Вызваленне. Апошні
штурм». М/ф.
15.25 «Запіскі на палях».
15.50, 22.35 «Беларускі вакзал». М/ф.
17.30 «арт-гісторыі».
19.40 «Ігар Лучанок. Пра песні,
Радзіму і сяброў». Д/ф.
20.40 «Калыханка».

Беларусь 5

06.55 «азбука спорта».
07.10 Хоккей. КХЛ.
09.20 «игры «на вырост».
09.50 Футбол. Лига Наций. Россия–
Сербия.
11.55 «овертайм».
12.25 Футбол. Лига Наций.
Германия–испания.
14.30 Плавание.
16.45 Киберспорт.
18.10 «Фактор силы».
18.40 «Спорт-центр».
18.50 Гандбол. «Веспрем»–

«Мешков Брест».
20.40 «Вот это спорт!».
21.30 Футбол. Лига Наций.
Беларусь–албания. Прямая
трансляция.
23.40 Футбол. Лига Наций. Дневник
игрового дня. Прямая трансляция.
00.10 Футбол. Квалификация
ЧЕ-2021 (U-21). Беларусь–
Нидерланды.

ОНТ

06.00 «Пятый угол». Сериал.
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 13.00,
16.00, 18.00, 20.30 «Наши
новости».
07.15 «Наедине со всеми».
08.15 «События».
09.15 «Теория заговора».
09.55, 11.15 «Большой модный
приговор».
12.05 «Остановка по
требованию». Сериал.
13.15 «наследство». Сериал.
15.10 «Давай поженимся!».
16.20, 18.20 «Мужское/Женское».
18.50 «Поле чудес».
20.00 «Время».
21.10 «Первокурсница». Х/ф.

РТР-Беларусь

07.00 «Новое утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «о самом главном».
12.35 «Судьба человека».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 «Новости
– Беларусь».
14.40 «Тайны следствия». Сериал.
17.15 «60 минут».
18.35 «андрей Малахов. Прямой
эфир».
21.05 «измайловский парк».
23.10 «Жена моего мужа». Х/ф.

НТВ-Беларусь

06.10 «астропрогноз».
06.15 «Спорт-микс».
06.25 «Города Беларуси».
07.00, 16.25, 19.35, 21.35, 22.35
«Сегодня. Главное».
07.15 «Здоровье».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.25 «Мухтар. новый след».
Сериал.
09.15 «Дело врачей». Сериал.
10.25 «Морские дьяволы».
Сериал.
13.20, 16.30 «обзор. Чрезвычайное
происшествие».
13.50 «Родные люди».
14.05 «Лесник. Своя земля».
Сериал.
17.00 «ДНК».
18.05 «Ментовские войны».
Сериал.
19.55, 21.45, 22.40 «Капкан для
Золушки». Сериал.

СТВ

06.00, 06.40, 07.45, 08.40 «Утро
СТВ».
06.30, 07.30, 08.30, 10.30, 13.30,
16.30, 19.30, 22.30 «24 часа».
09.00, 23.55 «Загадки
человечества».
10.40 «Как устроен мир».
12.20, 14.40 «Водить по-русски».
12.40, 21.20, 00.45 «Самые
шокирующие гипотезы».
13.45, 23.05 «Тайны Чапман».
14.50, 16.50 «Качели». Сериал».
20.00, 22.55 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
22.05 «Смотреть всем!».

Мир

04.00 «Близнецы». Х/ф.
05.10 «Наше кино».
05.35 «Дом с лилиями». Сериал.
08.40, 10.20 «ППС-2». Сериал.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Новости».
10.10 «В гостях у цифры».
13.15, 16.20 «Дела судебные».
17.00 «Человек с бульвара
Капуцинов». Х/ф.
19.15 «Слабое звено».
20.15 «игра в кино».
21.00 «Всемирные игры разума».
21.40 «По семейным
обстоятельствам». Х/ф.
00.30 «Ночной экспресс».

06.20 «Існасць».
06.45 «Завтрак в постель».
Сериал.
08.30 «один день».
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.10 «Смысл жизни».
09.45 «Здоровье».
10.35 «Дача».
11.10, 12.10 «укус волчицы».
Сериал.
15.15 «Краіна».
15.45, 19.10 «Проще пареной
репы». Сериал.
19.25, 21.40 «Смерть на языке
цветов». Х/ф.
21.00 «Панорама».
23.20 «Простить за все». Сериал.

Беларусь 2

07.00 «не родись красивой».
Сериал.
08.35 «Стич!». Мультсериал.
09.20, 21.05 «Тэлебарометр».
09.25 «Трон Эльфов».
Мультфильм.
11.00 «Башня».
11.45 «Камень, ножницы,
бумага».
12.15 «Погоня за вкусом».
13.10 «Модная мамочка». Х/ф.
15.05 «Когда мы дома».
15.35 «Меняю жену».
17.20 «Свадьба вслепую».
19.00 «Спасти мистера Бэнкса».
Х/ф.
21.10 «Спортлото 6 из 49»,
«КЕНо».
21.15 «Живая сталь». Х/ф.
23.20 «орел и решка».

Беларусь 3

07.35 «Сіла веры».
08.00, 14.50, 20.20 «Навіны
культуры».
08.20 «Гэты дзень».
08.25 «В лесной чаще».
Мультфільм.
08.40 «Каралева бензакалонкі».
М/ф.
10.00 «Беларуская кухня».
10.30 «Я хачу гэта ўбачыць!».
10.55 «Тры талеры». М/ф.
14.25 «Навукаманія».
15.10 «Прышэльцы ў Амерыцы».
М/ф.
16.40 «Сваімі словамі».
17.20 «Нашы песні». Канцэрт.
18.40 «шчыра Ваш…». М/ф.
20.05 «Суразмоўцы».
20.40 «Калыханка».
21.05 «Анастасія Слуцкая». М/ф.
22.40 «арт-гісторыі».
23.05 «Уновис». Д/ф.

Беларусь 5

06.55 Гандбол.
08.30 Футбол. Квалификация
ЧЕ-2021 (U-21). Беларусь–
Нидерланды.
10.00 Баскетбол. 3х3.
13.05 Футбол. Лига Наций.
Беларусь–албания.
14.55 Легкая атлетика.
Бриллиантовая лига. Брюссель.
17.00 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Минск) – «Барыс». Прямая
трансляция (в перерывах – «Спортцентр»).
19.25 Гандбол. СЕХа-Газпром Лига.
Финал 4-х. ½ финала. «Веспрем»–
«Мешков Брест».

21.00 Гандбол. ЧМ-2021.
Жеребьевка. Прямая трансляция.
21.45 Футбол. Лига Наций.
Португалия–Хорватия. Прямая
трансляция (в перерыве – «Спортцентр»).
23.50 «Тренировочный день».

ОНТ

07.00, 09.00, 16.00 «Наши
новости».
07.10 «Марков. Ничего личного».
08.00 «101 вопрос взрослому».
09.10 «Первокурсница». Х/ф.
12.25 «Видели видео?».
13.05 «На дачу!».
14.10 «По ту сторону волков».
Х/ф.
16.20 «Чужую жизнь играю, как
свою».
17.10 «Пусть говорят». К 85-летию
Валентина Гафта.
18.15, 20.45 Концерт Максима
Галкина.
21.10 «Сегодня вечером».
23.10 «роза прощальных
ветров». Х/ф.

22.35 «Яркие краски осени». Х/ф.

НТВ-Беларусь

06.10 «астропрогноз».
06.15 «Сегодня. Главное».
06.20 «Terra incognita. Беларусь
неизвестная».
06.55 «50 рецептов первого».
07.25 «Дача».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.25 «Города Беларуси».
08.55 «Беларусы».
09.30 «Врачебные тайны плюс».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Живая еда».
11.40 «Квартирный вопрос».
12.35 «НашПотребНадзор».
13.30 «Поедем, поедим!».
14.10 «истории спасения».
14.35 «Капкан для Золушки».
Сериал.
16.25 «Секрет на миллион».
18.05 «Следствие вели…».
19.00 «Центральное
телевидение».
20.10 «Пляж». Сериал.
23.25 «Крутая история».

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 «Новости культуры».
06.35 «Пешком…».
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Тайны Великой пирамиды Гизы».
08.30, 14.20 «Цвет времени».
08.45, 15.50 «Женщины, которым
повезло». Сериал.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.30 «Путевка в жизнь». Х/ф.
14.30 «Живет такой Каневский…».
15.05 «Письма из провинции».
15.35 «Красивая планета».
17.10 «Мастера скрипичного искусства».
17.50 «Роман в камне».
18.20 «Царская ложа».
19.00 «Память».
19.45 «искатели».
20.35 «Линия жизни».
21.35 «Мой нежно любимый
детектив». Х/ф.
23.20 «Зеленые коты». Х/ф.

23.30 «Секретные территории».

Мир

05.00, 07.50 Мультфильмы.
07.20 «Секретные материалы».
08.05 «Знаем русский».
09.00 «Слабое звено».
10.00, 16.00, 19.00 «Новости».
10.10 «12 стульев». Х/ф.
12.40, 16.15 «Д’Артаньян и три
мушкетера». Сериал.
19.15 «Сердца трех». Х/ф.
00.45 «О бедном гусаре
замолвите слово». Х/ф.
01.50 «Светлый путь». Х/ф.

Россия Культура

07.00 «По секрету всему свету».
07.25 «Дневной поезд». Х/ф.
09.15 «Жена моего мужа». Х/ф.
11.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Сто к одному».
12.20 «Юмор! Юмор!».
13.20 «Доктор Мясников».
14.25 «Васильки для Василисы».
Х/ф.
16.25 «Берега». Х/ф.
19.45 «Плюс-минус».
20.50 «Привет, андрей!».

06.15 «Пища богов».
07.55 «анфас».
08.15 «Самая полезная
программа».
09.05 «Документальный проект».
10.00 «Минск и минчане».
10.30 «Центральный регион».
11.05, 13.40, 16.40, 20.05
«Инквизитор». Сериал.
13.30, 16.30, 19.30 «24 часа».
19.55 «СТВ-спорт».
22.35 «Территория заблуждений».

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Мультфильмы.
08.15 «Цирк». Х/ф.
09.45 «обыкновенный концерт».
10.10 «Возвращение домой».
10.40 «Зеленый огонек». Х/ф.
11.50 «Эрмитаж».
12.20 «Черные дыры. Белые
пятна».
13.00, 00.50 «Знакомьтесь:
медведи».
14.20 «Николай Пржевальский».
15.20 «Мой нежно любимый
детектив». Х/ф.
16.45 «Услышать голос ангела
своего… Родион Щедрин».
17.30 «Пешком…».
18.00 «о любви иногда говорят…».
19.30 «Валентин и Валентина».
Х/ф.
21.00 «история научной
фантастики».
21.45 «Коллекционер». Х/ф.

Прямая трансляция (в перерыве –
«Спорт-центр»).
20.35 «игры «на вырост».
21.05 «Пит-стоп».
21.35 Футбол. Лига Наций.
испания–Украина. Прямая
трансляция (в перерыве – «Спортцентр»).
23.40 Гандбол. СЕХа-Газпром лига.
Финал 4-х. Финал.

00.10 «Воскресный вечер».

22.20 «Засекреченные списки».

РТР-Беларусь

СТВ
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Беларусь 1

06.35, 16.40, 19.10 «Завтрак в
постель». Сериал.
08.20 «Клуб редакторов».
09.00, 12.00, 15.00, 19.00
«Новости».
09.10 «арсенал».
09.50 «истории спасения».
10.25 «Зона Х. итоги недели».
11.05 «Вокруг планеты».
12.10 «Новости. Центральный
регион».
12.35 «Простить за все». Х/ф.
14.20 «Маршрут построен».
15.15 «Поколение.by».
15.30 «один день».
16.05 «Судьба гигантов».
20.35 «Навіны надвор’я».
21.00 «Главный эфир».
22.10 «Проще пареной репы».
Сериал.

Беларусь 2

06.55 «не родись красивой».
Сериал.
08.30 «Стич!». Мультфильм.
09.10, 19.45 «Тэлебарометр».
09.15 «Супержена».
10.05 «Четыре свадьбы».
11.20 «Погоня за вкусом».
12.05 «Спасти мистера Бэнкса».
Х/ф.
14.10 «Когда мы дома».
14.35 «Папа попал».
17.00 «Башня».
17.50 «Игра по чужим правилам».
Х/ф.
20.15 «орел и решка. Морской
сезон».
21.10 «Спортлото 5 из 36»,
«КЕНо».
21.15 «Женщина в черном». Х/ф.

22.50 «Третий лишний».
23.50 «Муж напрокат».

Беларусь 3

07.35 «Святыні Беларусі».
08.00, 13.10, 18.25 «Навіны
культуры».
08.20 «Культурны рэпартаж».
08.35 «шчыра Ваш…». М/ф.
10.00 «Наперад у мінулае».
10.25 «Беларуская кухня».
10.55 «Нацыянальны хіт-парад».
11.45, 21.05 «Белыя росы». М/ф.
13.45 «Запіскі на палях».
14.15 К.Крапіва. «Хто смяецца
апошнім». Спектакль.
16.50 «Анастасія Слуцкая». М/ф.
18.45 Урачыстае адкрыццё Дня
беларускага пісьменства і
цырымонія ўручэння
Нацыянальнай літаратурнай прэміі.
Святочны канцэрт.
20.40 «Калыханка».
22.30 Урачыстае закрыццё Дня
беларускага пісьменства. Галаканцэрт.

Беларусь 5

06.55 «азбука спорта».
07.10 Баскетбол. 3х3.
10.15 «Тренировочный день».
10.45 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Минск)–«Барыс».
12.50 Мини-футбол. «Столица»–
«Дорожник» (Минск). Прямая
трансляция.
14.40 Футбол. Лига Наций.
Португалия–Хорватия.
16.20 Хоккей. «Юность»–«Шахтер».
Прямая трансляция.
18.50 Гандбол. СЕХа-Газпром лига.
Финал 4-х. Матч за 3-е место.

ОнТ
07.00, 09.00, 16.00, 18.00 «Наши
новости».
07.10 «Здоровье».
08.05 «Жизнь других».
09.10 «Воскресная проповедь».
09.25 «роза прощальных
ветров». Х/ф.
11.00 «Вдели видео?».
13.00 «На дачу!».
14.05 «По ту сторону волков…».
Сериал.
16.20, 18.15 Международный
музыкальный фестиваль «Жара».
18.30 «Три аккорда».
20.00 «Контуры».
21.20 «Экипаж». Х/ф.
23.40 «Спортклуб».
00.00 «Водитель для Веры». Х/ф.

РТР-Беларусь

07.00 «Яркие краски осени».
Сериал.
10.25 «Устами младенца».
11.00, 20.00 «Вести».
11.15 «Сто к одному».
12.00 «Карнавал». Х/ф.
14.50 «Охота на верного». Х/ф.
16.40 «Дорога домой». Сериал.
21.25 «Мама, я женюсь». Х/ф.
23.00 «В людях».
23.30 «Москва. Кремль. Путин».

НТВ-Беларусь

06.10 «астропрогноз».
06.15 «Terra incognita. Беларусь
неизвестная».
06.50 «50 рецептов первого».
07.20 «Кто в доме хозяин?».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.25 «24 вопроса».
08.55 «Беларусы».
09.30 «Я хочу это увидеть!».
10.20 «Первая передача».
10.50 «Чудо техники».
11.35 «Дачный ответ».
12.25 «НашПотребНадзор».
13.20 «Поедем, поедим!».
14.05 «истории спасения».
14.35 «Капкан для Золушки».
Х/ф.
16.20 «ЧП. Расследование».
16.45 «Следствие вели…».
18.10 «Новые русские сенсации».
19.00 «итоги недели».
20.05 «Звезды сошлись».
21.20 «Ты не поверишь!».
22.20 «основано на реальных
событиях».

СТВ

06.30, 00.05 «Пища богов».
08.15 «Документальный проект».
09.10 «Минтранс».
10.00 «Добро пожаловаться!».
10.30 «Большой город».
11.00 Фінал Рэспубліканскага
творчага конкурсу юных
чытальнікаў «Жывая класіка».
12.30, 13.40, 16.40, 20.50
«Качели». Сериал.
13.30, 16.30 «24 часа».
19.30 «Неделя».

«Памiлуй i ўзвысь»
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Мир
05.00 Мульфильмы.
07.15 «Золушка». Х/ф.
08.50 «Наше кино. история
большой любви».
09.25 «ФазендаЛайф».
10.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Человек с бульвара
Капуцинов». Х/ф.
12.10 «12 стульев». Х/ф.
15.30, 16.15 «По семейным
обстоятельствам». Х/ф.
18.30, 00.00 «Вместе».
19.30, 01.00 «Д’Артаньян и три
мушкетера». Х/ф.

Россия Культура
06.30 Мультфильмы.
06.55 «Прости нас, сад…». Х/ф.
09.15 «обыкновенный концерт».
09.45 «Мы – грамотеи!».
10.25 «Валентин и Валентина».
Х/ф.
11.55 «Письма из провинции».
12.20 «Страна птиц».
13.05 «Другие Романовы».
13.30 «игра в бисер».
14.10 Международный фестиваль
искусств П.и.Чайковского.
Балетный дивертисмент.
15.25, 00.10 «Черная птица». Х/ф.
17.15 «Пешком…».
17.40 «Великие исполнители».
19.30 «Новости культуры».
20.10 «Зеленый огонек». Х/ф.
21.25 «Итальянка в Алжире».
опера.

Малiтвы.

Ачысціўшы душы вашы
(Працяг. Пачатак у №№ 53-67.)
паслушэнствам ісціне праз
Ачысціўшы
душы вашы
Духа
для браталюбства
паслушэнствам ісціне
некрывадуушнага,
адпраз
чыстага
Духа
для
браталюбства
сэрца адзін аднаго любіце
некрывадуушнага, ад чыстага
заўсёды.
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сэрца адзін аднаго любіце
заўсёды.
Першае Пасланне святога Пятра, 1: 22

Не зважай на пустыя чуткі,
не давай рукі тваёй
бязбожніку,
каб
не чуткі,
быць
Не
Не
зважай
зважай
на пустыя
на пустыя
чуткі,
сведкам
няпраўды.
не давай
не давай
рукірукі
тваёй
тваёй
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Уладзiмiр ЛIПСКI

Першае Пасланне святога Пятра, 1: 22

Айцец любы!

Усе
дзеці Твае на зямлі.
Аймы
цец—
любы!
Усе
мы
—
дзеці Твае на зямлі.
Сонца ў нас,
нас,
адСонца
якогаў грэемся,
ад
якога
грэемся,
адно на ўсіх.
адно на ўсіх.
Жыццё ў кожнага —
Жыццё ў кожнага —
адно
і кароткае.
адно і кароткае.
Чаму,
сяроднас,
нас,братоў,
братоў,
Чаму,Айцец,
Айцец, сярод
кроў,
крывадушнасць?
кроў,грызня,
грызня, крывадушнасць?
Мо
таму,
што
нясёмпапажыцці
жыцці
Мо таму, што нясём
вечныАдамаў
Адамаў грэх?
вечны
грэх?
Мо
таму,
што
ў
Мо таму, што ў кожнага
кожнага
сваенедахопы?
недахопы?
свае
Мотаму,
таму, што
што ўздымаем
Мо
ўздымаемпыл
пыл
адзін перад адным?
адзін перад адным?
Мо таму, што гнеў
Мо таму, што гнеў
– 71 –
не ўтаймоўваем пакорліва
сцю,
– 71 –
а зло — дабром?
Мо таму, што камяні,
патрэбныя для будоўлі,
кідаем у братоў?
Маўчыш, Айцец.
Чую толькі адно тваё слова:
«Любіце!»
Яно лёгка вымаўляецца,
калі глыбока ўдыхнеш
і звернеш позірк да неба.
Гэта і ёсць
малітва.
З чыстым сэрцам, браты,
давайце любіць адзін аднаго,
часцей пазіраць
на неба.

Амін.

бязбожніку,
бязбожніку,
каб каб
не быць
не быць
Выхад, 23: 1
сведкам
сведкам
няпраўды.
няпраўды.
Выхад,
Выхад,
23: 1 23: 1

Святы Божа!
Суцеш мяне,
Святы
Святы
Божа!
Божа!
і я суцешу дзяцей сваіх.
Суцеш
Суцеш
мяне,
мяне,
насдзяцей
доўгім
языком,
і Не
я суцешу
ікарай
я суцешу
дзяцей
сваіх.
сваіх.
узнагародзь
паслухмяных,
Не карай
Не карай
нас нас
доўгім
доўгім
языком,
языком,
бо узнагародзь
хто ўмеепаслухмяных,
маўчаць,
узнагародзь
паслухмяных,
той
сваю
душу,
бо
хто
боберажэ
хто
ўмееўмее
маўчаць,
маўчаць,
той
той
беражэ
беражэ
сваюсваю
душу,
душу,
а хто
не
закрывае
рот,
атаго
хто
а хто
не
закрывае
не закрывае
чакае
бяда.рот,рот,
таго
чакае
чакае
бяда.
бяда.
Хтотаго
бяздумна
клянецца,
ХтоХто
бяздумна
бяздумна
клянецца,
клянецца,
той рэдка праўду
гаворыць.
той той
рэдка
рэдка
праўду
праўду
гаворыць.
гаворыць.
Ёсць
людзі,
ЁсцьЁсць
людзі,
людзі,
якіх
слова
і справа
—
ууякіх
у якіх
слова
слова
і справа
і справа
— адно.
— адно.
адно.
Яны
гавораць
недарэчнасць
ЯныЯны
гавораць
гавораць
недарэчнасць
недарэчнасць
робяць
і іробяць
і робяць
яе.яе.яе.
Маўклівасць
Маўклівасць
ачышчае
ачышчае
душу.
душу.
Маўклівасць
ачышчае
душу.
Дрэнныя
Дрэнныя
словы,
словы,
як
камяні,
як
камяні,
Дрэнныя словы, як камяні,
кінутыя
кінутыя
рукой,
рукой,
кінутыя
рукой,

ляцяць без улады над імі
73––73 –
і робяць добрых –людзей
– 73 –грэшнікамі.
Вось чаму мы спачатку вучым
дзяцей гаварыць,
а пасля вучым іх маўчаць.
Лепш змаўчаць, чым сказаць лішняе.
Хто вельмі заняты,
што няма калі ўспомніць Бога,
той заняты тым лішнім,
чаго не хоча сам Уладар.
Навучы, Божа,
маўчаць, калі трэба.
Навучы маўклівай малітве,
і я набуду сілу,
якая пераможа ўсіх плеткароў,
усіх бязбожнікаў.
Амін.

ЧАСтнАЯ ЖИЗнь

Илона Новицкая
родила дочку

– 72 – магистр психолого-педагогических
– 74 –наук второй раз
21 августа бизнес-леди,
стала мамой. Социальные сети захлестнула волна поздравлений.
Хотя до последнего момента Илона не афишировала свою беременность.
«Молчать 9 месяцев о
самом важном было нелегко, –
говорит она. – У нас родилась
здоровенькая, чудная девочка!
Так что теперь я не просто
дважды мама, но мама двух
дочек! Причем в этот день
родилась не только наша
малышка: мы всей семьей
получили удивительный опыт
рождения новой жизни, пройдя
через партнерские роды. Это
просто космос!
Мы уже дома, налаживаем
грудное вскармливание и режим
дня. Пока круглосуточный, но
малышка дает спать в перерывах, а семья поддерживает и
помогает. Так что я – во всех
смыслах счаст ливая мама, кормящая малышку собой и физически, и морально».
Коммуникации Илоны со
старшей дочерью Миланой
затруднены, она много лет
добивалась встреч с дочкой,
но многие попытки остались
без успеха. По решению суда
дочь живет с отцом, есть
график, по которому она

может видеться с матерью,
но поскольку диалог между
бывшими супругами затруднен, эти встречи не всегда возможны.

Илона и ее нынешний муж
Андрей вместе уже больше 9
лет, два года назад они узаконили свои отношения.
Марина ВИшнЕВСКАЯ.
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