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Светлана КАЛИНКИНА

До последнего
Накануне Нового года Александр
Лукашенко признался, что будет стоять «до последнего омоновца».
Что ж, спасибо за честность.
Потому что лживые клятвы про «не
буду держаться за власть синими
пальцами» уже просто раздражали.
Велеречивое словоблудие «да я за
Беларусь», «за страну», «за мир», «за
народ», «за все хорошее» уже вызывало только одно желание – кинуть в
телевизор чем-нибудь тяжелым, чтобы он наконец заткнулся.
«До последнего омоновца» – это
искренний Лукашенко, который признается, что ради самосохранения
готов пожертвовать всем и всеми,
что не только готов положить в этой
борьбе айтишников и спортсменов,
но и не пожалеет даже любимый
ОМОН.
Собственно, его он уже не пожалел. Какова перспектива этих парней, которые уже сейчас старательно
скрывают лица за щитками, балаклавами и масками? Перспектива одна
– стать беглыми военными преступниками, которых разыскивают хоть
в глухой российской деревне Черная
Гать, хоть на Черном Континенте. Так
после войны искали беглых полицаев
и надсмотрщиков концлагерей. И до
сих пор находят, вытаскивают уже
древних стариков из нор, где они
прятались, на свет божий и без скидки на возраст ведут в суд, на позор. А
ведь они тоже всего лишь «выполняли приказы».
Во время предновогоднего посещения базы ОМОНа Александру
Лукашенко вручили черный берет
бойца спецподразделения, намекнув
главнокомандующему: «Вы – один из
нас». Мол, если будут ловить, судить,
карать нас, то будут и вас. Но это
агитка для промывки мозгов во время политзанятий. Лукашенко – сам
за себя, и если надо будет всех положить в этой борьбе – он, видите ли,
готов. «До последнего омоновца».
Обратите внимание, что, разделив
Беларусь на «мы» и «они», Лукашенко
в новогоднюю ночь говорил о единстве народа, о том, что надо перевернуть страницу и писать новую
главу в истории Беларуси. Похоже,
он даже готов объявить 2021-й год
Годом народного единства.

Из уст того, кто побил все рекорды по количеству политзаключенных, осужденных, оштрафованных,
избитых и покалеченных за политические взгляды, звучит особенно цинично. Но для президентской
гвардии это еще и разрыв шаблона.
Ведь они живут в уверенности, что
мир действительно разделен на «мы»
и «они». «Мы» – это те, кто готов
выполнить любой приказ Лукашенко,
готов ради него замазаться и стать
преступником. Неприкасаемые,
избранные, элита. А «они» – гражданские, которых нужно держать в
напряжении и страхе, скрутить в
бараний рог, подчинить. Какое тут
может быть единство?
На самом деле никакого противоречия нет. И для тех, кто по-прежнему
готов служить не народу, а Лукашенко,
не разгадав этот простенький ребус,
объясняю, в чем подвох.
Они-то думают, что Лукашенко
сейчас борется за власть, то есть
останется он – останутся и они. Но
Лукашенко уже не за власть борется,
а за самосохранение. За то, чтобы
стать неприкасаемым пенсионером с
хорошим содержанием и желательно живущим не в изгнании. Все эти
поездки к ОМОНу и дифирамбы в
адрес карателей, продемонстрировавших край человеческой жестокости,
– это всего лишь попытка выиграть
время, продержаться еще чуть-чуть.
А вот речи о единстве – это манок на
будущее, просьба понять и простить.
Лукашенко готовит свой уход.
Для него единственная цель сейчас –
добиться, чтобы не пинками и тумаками его выгоняли из резиденции, а
чтобы уйти, обеспечив себе хоть какойто статус-кво. Черный берет омоновца,
который теперь имеется у Александра
Лукашенко как у «настоящего бойца»,
совсем не означает, что он остается в
братстве «мы». Наоборот, он отползает. Пока бойцы с одной извилиной
от фуражки гоняются даже за белокрасно-белыми трусами на балконах,
демонстрируя свое рвение и преданность, главнокомандующий готовит
условия капитуляции.
Его время ушло. И он это, мне
кажется, понимает. Но готов торговаться за свою жизнь – «до последнего омоновца».

У Беларусі аднавіліся нядзельныя
лакальныя маршы супраць фальсіфікацыі
вынікаў галасавання на прэзідэнцкіх
выбарах і гвалту амапаўцаў і службоўцаў
іншых сілавых падраздзяленняў у дачыненні
да мірных пратэстоўцаў.
3 студзеня ў адным з раёнаў Мінска былі
таксама заўважаны прыхільнікі ўлады
з чырвона-зялёнымі сцягамі.

У сувязі з праваслаўнымі Калядамі і выхаднымі днямі
наступны нумар «Народнай Волі» ў электронным варыянце
выйдзе 12 студзеня.

С РОЖДЕСТВОМ!

Пусть свет Вифлеемской звезды освящает все пути,
по которым нам предстоит пройти в новом году!

Рождественское послание Высокопреосвященнейшего Вениамина, митрополита Минского и Заславского, Патриаршего Экзарха всея Беларуси
Возлюбленные
во
Господе преосвященные архипастыри, всечестные отцы,
боrолюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры,
все верные чада Белорусской
Православной Церкви!
В нынешние дни радостного и светлого торжества
во всех храмах звучит торжественный призыв рождественского канона: «Христос
рождается – славите,
Христос с небес – срящите!»
Будем благоговейно, с молитвой внимать сим словам,
присутствуя на праздничном богослужении, молитвенно вспоминая и тех, кто
ныне пребывает вне церковных стен, там, где застали
их жизненные обстоятельства. Все вместе вслед за
евангельскими волхвами,
ведомые Вифлеемской звездой к яслям Богомладенца,
принесем Господу нашему
Иисусу Христу дары своей
любви, открывая Ему исполненные веры и преданности
сердца. Ибо всех нас в эти
праздничные дни объединяет неизреченная радость
о Родившемся Спасителе
мира.
Велика для души человека благодать от встречи с

Богом. Но глубока и печаль
нашего отдаления от Бога,
причиной которой нередко становится образ жизни
или поступки, совершаемые
вопреки заповедям Божиим,
когда сердце человеческое
отворачивается от Творца,
обращая взор ко греху и
неправде. Но каким восторгом и вдохновением исполняется человек, когда вдруг
во мраке неведения и томления души на помощь явно
приходит Господь и через
покаяние вновь возвращает
нам Свое многоценное присутствие!
Однако, чтобы Христос
пребывал рядом, от нас требуются постоянные усилия.
Лишь одному злу свойствен-

но распространяться легко,
и потому оно часто кажется
привлекательным. А духовная жизнь всегда предполагает не только борьбу со
слабостями и грехами, но и
неизменную устремленность
ума и сердца к Богу. «Пока
ты вообще дышишь, всё
усерднее ищи Его и стремись
к Нему. Ибо Он не оставит
тебя и не забудет тебя», –
наставляет преподобный
Симеон Новый Богослов.
Нелегкий путь пройден
нами в минувшем году. Он
был весьма непрост для многих людей, народов и государств, для человечества в
целом. Пандемия ранее неизвестной болезни и связанные
с ней ограничения и угрозы;

напряженность в ряде стран
и регионов мира; утрата
единомыслия и единства
общения среди Поместных
Православных Церквей,
наконец, возникшее на политической почве разделение в
нашем обществе – всё это
лишает людей уже ставших
привычными и обыденными для нас чувств безопасности, стабильности и спокойствия. Многие испытывают растерянность и страх
перед будущим, забывая об
Отеческой Любви Божией ко
всем нам и Его спасительном
Промысле.
Для нас как христиан
происходящее – не предлог
и не основание для уныния:
мир переживал времена
гораздо более драматичные и опасные. Что бы ни
происходило, – «Свет во
тьме светит, и тьма его
не может объять» (Ин 1:5).
События минувшего года –
серьезный повод задуматься
о нашем отношении к Богу
и ближним, о жизни духовной по заповедям, дарованным Господом нашим
Иисусом Христом, в стремлении к Богодухновенным
Евангельским нравственными идеалам.

Верующие люди не могут
оставаться равнодушными к
тревожным событиям, происходящим в мире, и прежде
всего – в своем Отечестве.
Но мы также при этом не
должны забывать о смиренномудрии и молитвенном
рассуждении во всяком деле
и слове. Будем внимать своему сердцу и не позволяя ему
погружаться в пучину переживаний и страстей, дабы не
потерять драгоценный внутренний мир души, даруемый свыше ищущим волю
Божию. Именно этот мир
Христов, как только он воцарится в сердце человеческом,
дает ему силу любить не
только Бога и ближнего, но
даже и врага своего. «Мир
во Христе – это величайший
дар Божий человеку, – говорит архимандрит Георгий,
игумен монастыря преподобного Григория на Святой
Горе Афон, – … этот мир
излучает свой свет во внешний мир».
В большинстве случаев
мы не в состоянии повлиять
на процессы, охватившие
нынешний мир. Но Господь
и не призывает нас к этому.
Будем делать то доброе, что
в наших силах, а в остальном

положимся на волю Божию:
«Возложи на Господа заботы
твои, и Он поддержит тебя»
(Пс. 54:23). В то же время мы
можем и должны пристально следить за тем, что происходит в наших сердцах.
По словам преподобного
Макария Египетского, «сердце – это малый сосуд, но в
нем вмещаются все вещи:
там Бог, там Ангелы, там
жизнь и Царство, там небесные обители, там сокровища благодати».
Поздравляя всех вас со
спасительным праздником
Рождества Христова, молитвенно желаю, чтобы светлое
переживание наступившего торжества исполнило
наши сердца радостью о
Родившемся Богомладенце;
чтобы душевная гармония и согласие пребывали
в семьях, коллективах, в
обществе, во всем Отечестве
нашем и за его пределами.
Доброго вам здравия, благоденствия, всесильной
помощи Божией в повседневных трудах, и пусть свет
Вифлеемской звезды освящает все пути, по которым
нам предстоит пройти в
новом году!

«Лукашенко
уволил меня
для назидания…»
Посол Беларуси в Латвии Василий Маркович был
разжалован за то, что не сфальсифицировал результаты
выборов на своем заграничном избирательном участке.
– Почему с вами так жестко расправились, как вы думаете, Василий
Михайлович? Вы же не делали громких
заявлений, как послы Игорь Лещеня
или Павел Пустовой. На результаты
волеизъявления 700 белорусских избирателей в Латвии Минск мог вообще
мог не обращать внимания…
– Я думаю, Лукашенко уволил меня
для назидания – чтоб другим неповадно было. Но выборы в посольстве
мы провели четко в соответствии с
Избирательным кодексом. У нас были
независимые наблюдатели, вывешивался протокол. Меня поразило: около 700
человек пришли на наш участок, и в
основном молодежь! Люди стояли по
четыре часа, я такой очереди вообще
никогда не видел около посольства.
Зрелище было впечатляющее. Притом
стояли спокойно, без нервов, без лозунгов: просто ждали своей очереди, чтобы
проголосовать.
– Напомните результаты голосования.
– Примерно 38 процентов – за
Александра Лукашенко, и 60 с небольшим – за Светлану Тихановскую.
– Два сотрудника посольства,
насколько знаю, тоже поплатились за
свою честность, лишившись работы.
Просто разгром гнезда!
– Алексей Матюхевич был председателем, а Андрей Авраменко членом
избирательной комиссии. Они профессионалы высочайшего класса, и то,
что пострадали мои ребята, вызывает удивление: разбрасываться такими
сотрудниками...
– Они работу нашли?
– Да, они уже работают. Такие
люди не пропадают. Например, Андрей
Авраменко владеет четырьмя языками,
причем два языка – венгерский и голландский – выучил в командировках
самостоятельно. А для этого, согласитесь, надо иметь светлую голову.
– Перед выборами 9 августа вы обговаривали ситуацию с сотрудниками?
Настраивали их определенным образом,
как «комиссар»?
– Я не входил в избирательную
комиссию, а как глава загранучреждения только подписал приказ о создании
участковой избирательной комиссии.
Все сотрудники – взрослые люди, понимали свою ответственность. Скажу, что
от ЦИК была тоже одна-единственная
установка – провести выборы в соответствии с Избирательным кодексом.
Что и было исполнено.
– А МИД давал указания?
– Никаких жестких установок типа
«Только победа!» не было. Обычно
перед такими мероприятиями проводилась учеба послов, но в связи с
ковидом на удаленке состоялась встреча членов избирательных комиссий с
Ермошиной, потому что перед избирательной кампанией всегда есть вопросы, которые требуют разъяснений. Я
пережил в загранкомандировках четыре президентские кампании и знаю, как
они проходят.
– А на предыдущих ваших заграничных выборах всегда побеждал
Лукашенко или?..
– Да, Лукашенко. Первая командировка от независимой Республики
Беларусь была у меня в Германию, в
Бонн. Наступил день выборов 1994
года, и это был для всех белорусов за
границей такой праздник! Люди приезжали в посольство из Ганновера, из
Мюнхена, со всех концов страны. И
да, тогда Лукашенко победил Кебича
с большим отрывом. Потом я работал в Чехии, и во время избирательной кампании 2010 года тоже победил
Лукашенко. И там тоже была большая
активность, особенно студенческая.
Хотя уже был разброс голосов, многие выступали за Санникова. Но где-то
около 70 процентов – за Лукашенко.
Помню, у нас на участке был незави-

симый наблюдатель, молодая девушка,
зарегистрированная через ЦИК. Она
простояла на своем посту чуть ли не
12 часов, не сдвинувшись с места. Ей
друзья даже еду приносили.
– Скажите, после отставки вы
потеряли много друзей?
– Мне кажется, я больше приобрел. Я долго живу на этом свете и скажу, что настоящие друзья не теряются.
Даже если у нас разные позиции, мы
разделяем службу и дружбу. Я считаю,
пришло время изменений. Выросло
два поколения умных, волевых
людей, которые воспринимают жизнь
по-другому. Наверху есть непонимание
того, что уже не рабочий класс и крестьянство двигатели прогресса, а именно тот IT-класс, который был создан за
последние годы в Беларуси: молодые
креативные бизнесмены, деятельные,
мыслящие по-новому. Это молодежь с
другими мозгами, с другим видением
развития Беларуси. И чтобы наше государство двигалось вперед, именно на
них надо делать ставку, на этих ребят.
А у нас лучшие люди кто в изгнании,
выдавлен из страны…
– …а кто и в СИЗО.
– И вообще длительное пребывание
у власти меняет психологию человека.
А когда теряется острота восприятия,
люди бронзовеют. И это плохо.
– А с министром Макеем после
отставки вы встречались? Вы же считаетесь его… м-м-м…
– Другом?
– Ну, соратником точно.
– Отрицать не буду. Хочу сказать,
что специалист он высочайшего класса. Макей выступает за независимость
страны и много для этого сделал. Он
настроен проевропейски, но ситуация
складывается так, как складывается.
Мне удалось с ним пообщаться, когда
я приходил забирать свою трудовую
книжку. Была беседа.
– Он глаза не прятал?
– Нет, он глаза не прятал. Об
отставке посла принимает решение
глава государства, указом которого я и
был уволен.
– Уволить своего посла за нежелательную информацию… Это что,
ярость?
– Наверное… Здесь можно строить только догадки. Хотя меня уволили
в сентябре, так что, думаю, решение
принималось уже на холодную голову. Многие мои коллеги уволились из
МИД после выборов. Кто-то это сделал
публично, кто-то незаметно и в никуда… Я уважаю любое решение, которое
человек принимает самостоятельно.
– Ушли, наверное, не худшие,
а, напротив, лучшие. Это не понизило профессиональный потенциал
внешнеполитического ведомства?
Некоторые зарубежные послы считают, что уровень анализа у белорусского МИД вообще недостаточно
высокий.
– А я вам скажу, что информация,
которая выходила из МИД, всегда
была выверенной и точной. Правда,
меня немного смущает тот момент,
что руководство страны опирается
больше на информацию спецслужб,
чем на дипломатическую, посольскую, понимаете? Такой крен… Хотя
последние годы наши отношения
с европейскими странами были на
высоком уровне. Были фактически
сняты все санкции, у нас были хорошие позиции во многих международных организациях, и это вызывало
чувство удовлетворенности от работы.
Самое страшное, что сейчас по итогам
августовских выборов все эти результаты ушли в небытие. Придется начинать все по новой. Я помню, подобное
было, когда я только приехал работать
в Чехию после известного «натовского
скандала»…
(Окончание на 2-й стр.)
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БЕЛАРУСЬ
100 РАДКОЎ

Мiхася СКОБЛЫ

Бітва

за Беларусь
на… балконах

Мінулы год завяршыўся памятным судовым выракам
– у Кастрычніцкім судзе Мінска была прызнана вінаватай
87-гадовая Лізавета Бурсава, якая асмелілася вывесіць
бел-чырвона-белы сцяг на ўласным балконе. Суддзя
Аляксандр Рудэнка прызнаў, што жанчына зладзіла
недазволенае пікетаванне – “путем размещения на
остекленении балкона бело-красно-белого флага”, за што
і атрымала штраф 405 рублёў.
Чым кіраваўся суддзя, пазбаўляючы падсудную
месячнай пенсіі? Законам? Але ў артыкуле 2 Закона
“Аб масавых мерапрыемствах” нічога не гаворыцца пра
сцягі на балконах! А пікетаванне там таксама трактуецца
адназначна і вычарпальна: “Пикетирование – публичное
выражение гражданином или группой граждан общественно-политических, групповых, личных и иных интересов
либо протеста (без шествия). К пикетированию приравнивается совместное массовое присутствие граждан в
заранее определенном общественном месте (в том числе
под открытым небом) в установленное время для совершения заранее определенного деяния”.
Калі трымацца літары закона, то Лізавета Бурсава
мусіла б спачатку ператварыць свой балкон у публічнае
месца (склікаць, напрыклад, суседзяў), вывесіць
транспарант з накрэсленай на ім уласнай грамадзянскай
пазіцыяй, а ўжо затым атрымліваць штраф. Але
нічога гэтага пенсіянерка не рабіла! І “размещение на
остекленении” як правапарушэнне існуе толькі ў галаве
суддзі Рудэнкі.
Яшчэ больш дзікая сітуацыя адбылася нядаўна ў
Ганцавічах, дзе кватэру са сцягам на балконе міліцыя
ўзламала (!) без ведама гаспадара, які быў у ад’ездзе.
А паколькі сцяг на балконе не дае права ўзломваць
дзверы, то была тэрмінова высунута версія, быццам у той
кватэры (увага!) магло адбыцца забойства. Забойства!
Яго ганцавіцкія пінкертоны прыдумалі толькі дзеля
таго, каб дабрацца да сцяга. Для напалоханай народнымі
пратэстамі мясцовай улады (у страху, як вядома, вочы
вялікія) ён настолькі страшны, што яна гатова з гармат
страляць па ненавісным палотнішчы.
І старшыня Ганцавіцкага раённага суда Уладзімір
Космач не спыніў справу, не вярнуў яе “на дапрацоўку”,
а на поўным сур’ёзе разгледзеў і даў штраф гаспадару
кватэры. Праўда, пасля прысуду адразу ж сышоў у
адстаўку. Хочацца верыць, што па настойлівай падказцы
сумлення…
Як выглядае, і ў 2021 годзе нашы балконы застануцца
полем своеасаблівай бітвы за новую Беларусь. Без воклічаў
“ура” і лабавых атак. Без страляніны і выбухаў. Але бітвы.
Упартай і доўгатрывалай, з настроем на перамогу.
Магчыма, праз пэўны час паслухмяныя выканаўчай
уладзе заканадаўцы прымуць новы закон, па якім
беларусы будуць пазбаўлены права спаць на чырвоных
падушках і белых прасцінах. Або – насіць народныя
строі (з даўніх давён бел-чырвона-белыя). Або – дарыць
жанчынам на 8 Сакавіка букеты “апазіцыйных” колераў…
Шмат падобных забарон можна прапісаць у тым законе –
дурноцце не мае мяжы.
Дурноцце, якое ўжо мае месца ў нашым паўсядзённым
прыватным жыцці. Калі пад вокнамі шматпавярховікаў,
задраўшы галовы і вылупіўшы ад напругі вочы, топчуцца
ўчастковыя міліцыянеры і супрацоўнікі камунальных
службаў, высочваючы розныя “размещения на
остекленении”, каб у смеху вартых пратаколах фіксаваць
недарэчныя (нават пасля навагодняга пахмелля)
“правапарушэнні”.
Гляджу я на тых таптуноў з акна і пачынаю
здагадвацца, пра якія навагоднія падарункі яны думалі.
Пра цэйсаўскія біноклі з добрай оптыкай. Спалі і марылі,
каб ім Дзед Мароз пад елачку паклаў. Не дубінкі з
кайданкамі, не мётлы двары падмятаць, а – біноклі. Бо па
распараджэнні ўлады гэтыя “служывыя” людзі павінны
днём і ноччу сачыць, каб у нашых з вамі вокнах крый
Божа не з’явілася штосьці, што можна патрактаваць як
апазіцыйную сімволіку.
А патрактаваць у такім рэчышчы можна што заўгодна.
Скажам, сушацца на балконе, перапрашаю, трусы, але
вісяць яны ў падазроным парадку – злева і справа белыя,
а пасярэдзіне чырвоныя. Значыць, гэта ўжо не трусы, а
сцяг! Свістаць усіх наверх! Або, напрыклад, наклеілі дзеці
на шыбы сняжынкі-выцінанкі – у тым самым колеравым
спалучэнні. Ды яшчэ надпіс бел-чырвона-белымі літарамі
дадалі: “З Новым годам і Калядамі!” А гэта ўжо цягне
на поўнамаштабную ідэалагічную дыверсію. Сняжынкі
тыя належыць неадкладна садраць, сашкрэбці і ўнесці
ў пратакол! Прыкладна ў такой вартай дзіцячай чытанкі
форме: “Сняжынка + сняжынка = пікет”…
Вось у такіх клопатах і праходзяць працоўныя
навагоднія будні беларускіх міліцыянераў і камунальнікаў.
А балконаў тых падазроных – безліч, а знаходзяцца яны
часам на дзясятым-шаснаццатым паверсе. Не толькі шыю
скруціш, назіраючы, але і вочы пасадзіш, прыглядаючыся,
як там трусы са шкарпэткамі вісяць…
Вы думаеце, я перабольшваю? Зусім не. Вунь сталічны
Заводскі РАУС нават адмысловую інструкцыю выпусціў,
паводле якой размешчаныя ў вокнах “вещи по схеме
б-ч-б” падлягаюць “незамедлительному снятию”.
І тут мне прыгадваецца падгледжаная з жыцця
карцінка. Днямі ў кнігарні адна пакупніца голасна
абурылася выстаўленымі на продаж партрэтамі
прэзідэнта, маўляў, здымайце са стэлажа, ён жа не
кніга. Рэакцыя прадавачкі была імгненнай: “Яго не
адсюль трэба здымаць”. І якім жа не лішнім пры тым
адказе выглядала б слова з працытаванай міліцэйскай
інструкцыі: незамедлительно...
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2020: ПАСЛЯ 9 ЖНІЎНЯ

Журналісты
ў палоне

Змаганне за ПРАЎДУ! Змаганне за СВАБОДУ!

Грамадскае аб’яднанне
“Беларуская асацыяцыя
журналістаў” падлічыла,
што ў 2020 годзе
ў Беларусі прадстаўнікоў
СМІ затрымлівалі
477 разоў.

Дыктатуры – не! Дэмакратыі – так!

Дзевяць прадстаўнікоў СМІ
зараз знаходзяцца ў СІЗА па
крымінальных справах, 15 –
пад крымінальным пераследам.
97 раз журналісты адбывалі
а дмініс трацыйны
арышт.
Агулам за кратамі супрацоўнікі
СМІ правялі больш за 1200
дзён.
Агульная сума штрафаў
журналістам і медыя склала 59.891
рубель. Фізічна пацярпелі ад
дзеянняў сілавікоў 62 журналісты.
Чатыры газеты былі вымушаны прыпыніць выхад у папяровай версіі. Дзяржава абмежавала
доступ да больш як 50 грамадскапалітычных сайтаў.

ПОЗИЦИЯ

«Лукашенко уволил меня для назидания…»
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
– Да, хотела подробнее узнать
у вас, как вам работалось в Праге
после того, как Лукашенко (видимо,
опять в ярости) отозвал из Чехии
посла Бельского за то, что белорусского президента не пригласили
на саммит НАТО. Как к вам тогда
относился чешский дипкорпус?
– Вы знаете, было даже неприятно заходить в чешский МИД, потому что нас воспринимали как представителей диктатора. И понадобилось четыре года, чтобы отношения
потеплели, недоверие растаяло. А
сейчас у наших послов, особенно в
Европе, почва снова выбита из-под
ног. Все достижения фактически
обнулились. А для молодого независимого государства это тяжелый
урон: мы теряем темп. Посмотрите
на экономическое развитие страны.
Если до 2014 года мы шли по возрастающей, то что потом? Я всегда говорю, что примером развития
для нас может быть Чехия. Такая
же страна – 10,5 миллиона жителей, хотя по территории немного
меньше Беларуси. Примерный экономический потенциал по отраслям
такой же, как у нас. Но сегодняшние показатели Чехии и Беларуси
несравнимы! ВВП Чехии приближается к 250 миллиардам долларов,
золотой запас – к 150 миллиардам.
У нас ВВП примерно 56 миллиардов долларов, золотой запас – 9,4
миллиарда. Хотя в лучшие годы
эти цифры были намного выше.

Конечно, кризис, все понятно. Но
посмотрите, как проводилась приватизация в Чехии. Ведь у них тоже
были огромные предприятия, та же
«Шкода», она охватывала все отрасли вплоть до атомной – все-все.
– Но они не побоялись и…
– Да, они не побоялись, продали их частникам. И в страну пошли
огромные инвестиции из Германии.
Экономика Чехии сейчас на 80 процентов экспортоориентированная.
В дополнение к той базе, которая
была (я имею в виду машиностроение), они в результате приватизации получили доступ к современным технологиям. А у нас, когда
разговор заходит о приватизации,
Запад рисуется черной краской.
– Постоянно вспоминать
западных кукловодов - это старый
и такой утомительный штамп.
– Конечно, штамп! Те же
Штаты, те же Польша и Литва –
они не были готовы к тому, что
произойдет в Беларуси. На Западе
не ожидали этого, они были в
шоке, что «памяркоўныя», а то и
забитые, по их мнению, белорусы
вдруг подняли головы и сказали:
«Хватит! Будем менять!» Один
политолог хорошо высказался о
том, что политическая власть страны привыкла недовольство граждан выдавать за происки западных
спецслужб. А на самом деле это
все наши политические ошибки,
невнимание и неуважение к собственным гражданам.
– Павел Павлович Латушко
не выходил на связь, не пытал-

ся привлечь к деятельности
Координационного совета?
– Нет, не выходил на связь.
Я отношусь к нему с большим
уважением, он человек грамотный, знающий и на всех постах,
где работал, добивался успеха.
Достоин уважения. Считаю, что
Координационный совет под его
руководством ведет сейчас кропотливую и нелегкую работу.
– Не могу не спросить вашего
мнения о такой уникальной персоне, как Светлана Тихановская.
– Это человек, вынужденно
пришедший в политику. Я вижу,
как она растет, обучается. Мне нравится ее позиция. Нравится то, что
она предлагает народу Беларуси, а
именно свободные выборы с участием всех достойных кандидатов.
– Как вы думаете, Лавров всетаки просил за Бабарико или нет?
– Сложно сказать, дипломатическая работа всегда связана с
какими-то договоренностями.
– Когда же его выпустят?
– Когда… А за что он сидит?!
Главный вопрос не «когда?», а «за
что?». То, что часть людей в стране
сегодня превращается в зверей по
отношению к своим же соотечественникам, вызывает оторопь и
удивление. Так нельзя себя вести!
Ведь это все равно закончится.
Когда в стране отсутствует закон
– это самое страшное. И когда я
сегодня становлюсь на позиции
своих бывших коллег-дипломатов, я им сочувствую: с чем им
идти сегодня к европейским пар-

тнерам? Еще в августе, на работе
в посольстве в Латвии, я получил
приглашение от местного телевидения поучаствовать в дискуссии по
результатам белорусских выборов.
Как полагается, вначале запросил
Минск: дайте аргументацию. Ответ
был: «Не время. Лучше отложить».
Понимаете? Это самое тяжелое для
дипломата, когда нет работы. Когда
он, сидя в посольстве, просто ничего не может сделать. Я своим коллегам сейчас не завидую.
– Как вы думаете, Александр
Лукашенко получает полную
информацию о настроениях в
обществе, или ему дают лишь
сладкие конфеты?
– Получает. Но наверху люди
живут в своем мире, и у них нет
другого выхода, как только отрицать очевидные факты. Хотя это
выглядит порой так нелепо, архаично... Даже детям-студентам
становится понятно, что в нашем
оркестре что-то не так.
– А мог бы уйти красиво!
– До выборов, до передачи власти можно было бы принять закон
о гарантиях первому президенту и спокойно создать президентский фонд, библиотеку, как делают
бывшие главы государств в других
странах. А потом писать мемуары,
заниматься благотворительностью и
чувствовать себя нужным обществу.
– Но взыграли злые амбиции…
– Есть хорошая фраза
Наполеона о том, что штыками
можно сделать все что угодно –
в том числе и к власти прийти.

Но сидеть потом на штыках неудобно. И это неоднократно подтверждалось жизнью. Мне очень
нравится наша нынешняя молодежь. Ее стремление к свободе и
развитию вызывает чувство гордости. Молодежь наша лучше нас, и
она добьется многого. Просто мы
пока теряем темп, мы теряем время в своем развитии. Это жалко.
Жалко, что столько людей вынуждены жить в эмиграции. Взять того
же Владимира Астапенко, уволенного посла в Аргентине. Он был
заместителем министра иностранных дел на самом начальном этапе, он занимался строительством
нового МИД. Владимир закончил
МГИМО с отличием, и вообще он
золотой медалист по жизни. Мотор
по натуре, всегда горящий идеями!
И вдруг читаешь, что он «украл»
две тысячи долларов… Мелочность
власти приводит в изумление.
– А как ваши дети отреагировали на вашу отставку?
– Моя семья отреагировала стоически. Мы исходим из принципа:
одна дверь закрывается – значит,
открывается другая. Но скажу так:
главное в жизни – это семья, она
опора и защита в сложных ситуациях. Хотя и звонков поддержки от
друзей я получил огромное количество.
– Это хороший знак: значит,
у вас много единомышленников
и они не боятся выражать свое
мнение.
Елена МОЛОЧКО.

НЕЗАВИСИМАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Борис ЖЕЛИБА, профессор, доктор экономических наук

Может, и выживем, но какой ценой?

Оптимисты же наши чиновники! Вот
те, которые сидят в Министерстве финансов, не видят проблем с погашением государственного долга в 2021 году. Об этом
несколько дней назад заявил господин
Селиверстов: «…Порядка миллиарда (долларов) привлечем в следующем году. 500 миллионов – это будет Российская Федерация,
еще 500 миллионов – точечно на внешнем
рынке и на внутреннем. Плюс будем задействовать остатки в погашении (госдолга)», – сказал министр.
Замминистра финансов Кийко уточнил,
что на погашение госдолга в 2021 году уйдет
1,916 миллиарда долларов. На обслуживание, то есть на выплату процентов, – 1,193
миллиарда. Итого – 3,109 миллиарда долларов. Таким образом, 2021 год будет очередным, когда выплаты по госдолгу не опустятся ниже 3 миллиардов «зеленых».
Как всегда, одним из главных источников выплат по госдолгу будет рефинансирование – то есть мы должны влезть в новые
долги ради выплаты старых. Оно, по планам Минфина, составит почти 1 миллиард
долларов, из которых 775 миллионов дадут
внешние финансовые рынки, а 200 миллионов – внутренний. На погашение задолженностей определены остатки средств
республиканского бюджета «за счет сверхплановых заимствований». Очевидно, это
остатки, накопленные бюджетом ранее, в
прежние годы, когда он был профицитным.
Они оценены Минфином в 740 миллионов
долларов.
Ситуация с одним внешним источником прояснилась, когда в Москве было
подписано соглашение о предоставлении
Беларуси кредита от Российской Федерации

в размере 1 миллиарда долларов (как это
следовало из договоренностей Лукашенко
и Путина, достигнутых в Сочи). Первый
транш в 500 миллионов долларов поступил
в конце 2020 года, а второй транш в 500
миллионов поступит в 2021 году. Кредит от
РФ будет в российских рублях. Еще ранее
Беларусь получила 500 миллионов долларов
кредита из второго российского кармана –
Евразийского банка.
Согласно этой арифметике, из 775 миллионов долларов внешнего рефинансирования 500 миллионов закроет Россия, но
незакрытыми источниками остаются еще
275 миллионов. И не факт, что финансовое состояние белорусской экономики, ее
падающий экспорт позволят Минфину найти 200 миллионов долларов на внутреннем
рынке. Как известно, главными кредиторами бюджета внутри страны являются банки и население, приобретающие валютные
гособлигации Минфина. Сейчас желающих
одалживать правительству Беларуси явно
не прибавится. Разве что банки простимулируют в добровольно-принудительном
порядке. Но остаются большие сомнения в
потенциале роста экономики в 2021 году.
Если из 3,1 миллиарда погашения госдолга порядка 1 миллиарда составит рефинансирование, следовательно, остальные
2 миллиарда, как рассчитывает Минфин,
будут возвращаться кредиторам за счет
собственных источников. В первую очередь за счет собственной валютной выручки. Правительство надеется, что шахтеры «Беларуськалия», как всегда, выдадут
на-гора свое, а рабочие двух нефтеперерабатывающих предприятий, обеспеченные
все еще дешевым российским нефтяным

сырьем, тоже не подведут и останутся курицами, несущими властям золотые, то бишь
валютные, яйца.
Даже с условием повышения ряда налогов республиканский бюджет, из которого погашаются госзаимствования, сверстан с дефицитом в 4 миллиарда рублей.
Поскольку бюджет всегда рублевый, валюта черпается из золотовалютных резервов
государства, ликвидная часть которых и
составляет те самые 3 миллиарда долларов
госдолга. Дефицит бюджета означает, что
внешний госдолг будет продолжать расти.
Если на выплату внешнего госдолга в 2001
году уходило 5–6 процентов ВВП страны,
то в 2020-м – уже 11–12 процентов. В абсолютной сумме без последних российских
заимствований он превысил 18 миллиардов
долларов, увеличившись с начала года на
1 миллиард долларов, или на 5,9 процента. Внутренний госдолг на 1 декабря 2020
составлял 9,4 миллиарда рублей и возрос с
начала года на 0,6 миллиарда, или на 7,4%.
За последние 20 лет размер госдолга на
душу населения вырос более чем в 40 раз:
с 46 долларов на каждого белоруса до 1872
долларов.
Коль скоро госдолг погашается из бюджета, то он в конечном счете возвращается из наших карманов, из средств налогоплательщиков. Последние политические
события закрыли для Беларуси западный
кредитный вектор. С нелегитимными для
Запада белорусскими властями отказались
сотрудничать МВФ, Всемирный банк, ЕБРР,
другие финансовые институты. Эксперты
считают, что без дополнительных кредитных договоренностей с Россией, по сути,
с единственным оставшимся кредитором

Беларуси, бюджет в запланированных цифрах не исполнить, а опустошить золотовалютные резервы до критического уровня
тоже невозможно. Но, отжалев Лукашенко
1,5 миллиарда долларов, Путин, думается,
не забыл, как в свое время одолжил 3 миллиарда долларов впоследствии сбежавшему
президенту Украины Януковичу.
Поэтому запланированные повышения налогов и платежей на 2021 год – не
последние. Наподобие сбора, введенного,
как в феодальные времена, за пересечение
транспортными средствами границы страны, государство будет стараться выгребать
по сусекам всё, до чего сможет дотянуться.
Будет и дальше шерстить население и бизнес, где только можно. В результате вслед за
айтишниками начнут интенсивнее эвакуироваться из страны другие бизнесы. Могут
продолжиться и набеги физических вкладчиков на банки. Естественно, финансовая
ситуация предприятий реального сектора
будет продолжать ухудшаться. Но, кроме
увеличения налогового пресса, сокращения
отпуска по уходу за ребенком, дальнейшего
увеличения пенсионного возраста и тому
подобного, у правительства, надо понимать,
ничего не остается. По-другому оно не умеет. Да ему и не надо. Для него поставлена
главная задача – удержание действующей
власти любой ценой. А цена этого, образно
говоря, будет оплачиваться кровью народа.
Раз Лукашенко и его окружение не думают, как разрешить политический кризис,
перманентный экономический кризис белорусам гарантирован. Почему народ должен
страдать из-за тех, кого цивилизованный
мир вообще не признает и с кем не желает
иметь никаких отношений?
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Четыре ошибки Лукашенко

ки могли взбунтоваться, посчитав,
что Лукашенко капитулирует и им
придется за все отвечать одним.
Рисковать отношениями с силовиками Лукашенко не стал и сделал
ставку на тотальную правовую
сегрегацию, когда убийство и пытки инакомыслящих официально не
считается преступлением, а любое
проявление протеста может преследоваться в уголовном порядке.
Террор приобрел небывалые масштабы: более 30 тысяч задержанных в административном порядке, более 900 человек попали под
уголовное преследование в связи с
протестами (из них 169 уже признаны политзаключенными), сотни
человек прошли через пытки, не
менее 10 были убиты.
Отказавшись от любых компромиссов с обществом, Лукашенко, я
считаю, окончательно лишил свой
режим будущего.

Главными итогами 2020 года
стало рождение белорусской политической нации и создание ситуации, при которой крах белорусской
политической модели становится
вопросом ближайшего времени.
Такая ситуация сложилась благодаря четырем главным ошибкам
Александра Лукашенко, каждая из
которых расширяла пропасть между обществом и властями и пробуждала политическое самосознание белорусов.
То, что 2020 год в Беларуси
может стать годом исторических
событий, не прогнозировал никто:
ожидалось, что нынешние выборы
будут самыми спокойными и неинтересными в истории страны. Тем
более что пройти им предстояло в
год пандемии коронавируса, что,
согласно мнению большинства экспертов, должно было быть дополнительным фактором демобилизации. Однако вопреки этим прогнозам именно коронавирус стал
первым толчком для пробуждения
общества.

Трон на штыках

Отношение к пандемии
В отличие от большинства
европейских стран, Беларусь
весной 2020 года отказалась от
любых ограничительных мер в
условиях резкого распространения COVID-19. Однако проблема
была не в том, что Лукашенко не
стал вводить жесткого карантина,
а в том, что он высмеивал саму
угрозу коронавируса, утверждая,
что лечить новую болезнь нужно водкой, хоккеем и тракторами.
Коронавирус был объявлен «психозом», Лукашенко цинично комментировал первые смерти инфицированных и даже намекал, что
пандемия стала результатом мирового заговора.
Но вопреки увещеваниям
Лукашенко и госпропаганды белорусы вполне серьезно отнеслись к
угрозе коронавируса. По данным
исследовательской компании Satio,
даже без принятия административных мер почти половина жителей Беларуси (48%) изменили свой
образ жизни, добровольно перейдя
на режим полной или частичной
самоизоляции. Около 70% опрошенных в марте выступали как
минимум за полный запрет всех
общественных мероприятий, а
более половины – за карантин в
школах и перевод на «удаленку»
всех работников. Одновременно в
стране поднялась беспрецедентная
волна благотворительных инициатив: бизнес и просто неравнодушные граждане жертвовали деньги
на то, чтобы обеспечить медиков
всем необходимым, сотни человек
записывались в волонтеры.
Высмеивая угрозу коронавируса, Лукашенко невольно разрушил
патерналистскую модель взаимоотношений властей и общества.
Эта модель строилась на простом
принципе: со всеми угрозами и
вызовами борется только власть.
Причем действовать власть могла
абсолютно неэффективно, но самое
главное, что у общества не должно
было появиться впечатления, что
оно осталось с проблемой один на
один. Но именно это произошло
весной 2020 года: инициатива в
вопросах борьбы с коронавирусом
перешла в руки общества.
В глазах людей авторитарный
режим впервые за долгое время выглядел слабым и просто ненужным.

Тот факт, что поведение
Лукашенко имело катастрофические последствия для его рейтинга,
косвенно подтверждала даже государственная пропаганда. В начале
июля глава провластного Союза
журналистов Андрей Кривошеев
опубликовал якобы секретный
документ на имя Лукашенко,
подготовленный Оперативноаналитическим центром (ОАЦ).
В нем рассказывалось, что в марте рейтинг Лукашенко стал резко
падать и в целом по стране достигал 60%. Главной причиной этого
явления называлось критическое
отношение белорусов к государственным мерам по борьбе с коронавирусом.
Цифры ОАЦ доверия ни у кого
не вызывали, но в самой тенденции
сомневаться оснований не было:
даже госпропаганда была вынуждена признать, что пандемия стоила
Лукашенко четверти его официального рейтинга. Но на самом деле
ситуация была еще хуже: по данным Института социологии НАН,
слитых в сеть, в апреле рейтинг
доверия Лукашенко находился на
уровне 24%. А майские интернетопросы крупнейших белорусских
сайтов демонстрировали совсем
низкую популярность главы государства – за него были готовы
голосовать только 3–5%.

Арест Тихановского
и Бабарико
Предвыборная кампания с
самого начала продемонстрировала большой спрос на перемены и

резкий рост политизации общества. Люди стояли в километровых очередях к пикетам Сергея
Тихановского и других участников кампании – сбор подписей
фактически превратился в форму
публичного протеста, СМИ писали даже о «подписной революции».
В ответ на это власти перешли к
репрессиям: 29 мая в Гродно был
задержан Сергей Тихановский, а 18
июня в Минске задержали Виктора
Бабарико. К тому же Виктора
Бабарико и Валерия Цепкало не
зарегистрировали в качестве кандидатов в президенты, а стихийные протесты жестоко разгоняли
силовики.
Предвыборные репрессии имели три главных последствия.
Во-первых, они стимулировали
мобилизацию общества – наглые
действия властей коснулись даже
тех, кто раньше не интересовался
политикой и совсем не беспокоился, когда под репрессии попадали
представители старой оппозиции.
Во-вторых, репрессии разрушили бесконфликтный дискурс,
на котором строил предвыборную
тактику Виктор Бабарико – самый
популярный альтернативный кандидат, собравший более 400 тысяч
подписей. Фактически он утверждал, что для перемен в стране вовсе
не обязательно устраивать массовые протесты –достаточно просто
прийти на избирательный участок
и проголосовать. «Волю народа
сфальсифицировать невозможно», – неоднократно подчеркивал
он. Убрав из предвыборной гонки

Ушел из системы…

Идеолог медколледжа рассказал, что
привело его к увольнению после выборов.

Павел Захаревский 20 лет проработал в образовании. Последние три
года был заместителем директора по
воспитательной работе и выполнял
функции идеолога в Белорусском
государственном медицинском колледже (БГМК). Но после августа не смог больше ходить на
некогда любимую работу –
и уволился. Что же заставило мужчину уйти из
системы, которой он
был предан столько лет?
Па в ел
говорит,
что распоряжений,
не относящихся к
у че б ном у

процессу, старался подчиненным не
навязывать. А вот самому избежать
выполнения спущенных сверху заданий, с которыми не согласен, удавалось не всегда. Обстановка накалилась
до и – особенно – после выборов.
Когда понял, что больше не может
терпеть, – ушел.

«Наш план – 600 подписей
«понятно за кого»
Сотрудники БГМК в избирательной комиссии на президентских
выборах участвовать не должны были:
участковую избирательную комиссию
формировали другие люди, а колледж
лишь предоставлял площади – на его
территории по плану должны были
располагаться четыре избирательных
участка.
Павел говорит, что такому обстоятельству он и коллеги были рады. По
его словам, никто из его окружения не

самых популярных своих оппонентов, Лукашенко лишил общество
подобных иллюзий. Люди постепенно пришли к выводу, что массовый протест – это все же единственный путь к изменениям в
стране.
В-третьих, Лукашенко невольно
помог консолидировать протестный электорат, так как после отказа
в регистрации штабы Цепкало и
Бабарико объединились с командой
Светланы Тихановской. Де-факто
Светлана Тихановская превратилась в единого кандидата от оппозиции и теперь могла рассчитывать
на электоральное большинство уже
в первом туре.
Лукашенко, позволив зарегистрировать Тихановскую, снова
просчитался.

Террор 9–12 августа
Следующая волна мобилизации и политизации общества стала результатом беспрецедентного
насилия против протестующих и
массовых пыток задержанных.
Делая ставку на неограниченный террор при подавлении послевыборных протестов, Лукашенко,
вероятно, хотел повторить сценарий 2010 года. Тогда демонстративно жесткий разгон Плошчы
и уголовное преследование ее
участников сняли вопрос о протестах на годы вперед. То же самое
Лукашенко планировал сделать и
сейчас: запугать общество настолько, чтобы оно еще долго не думало о протестах. А поскольку элек-

торальная ситуация сейчас была
хуже, чем в 2010 году, то и насилие
должно было быть гораздо более
масштабным. Однако сейчас ситуация была иной не только количественно, но и качественно.
Во-первых, патерналистская
модель взаимодействий власти и
общества, в рамках которой абсолютное большинство белорусов
должно было оставаться аполитичным, уже была разрушена. В условиях широкой политизации общества насилие в отношении протестующих больше не воспринималось как междусобойчик оппозиции и властей – в событиях 2020
года люди увидели террор против
всего народа, а не отдельных его
представителей. Насилие буквально пришло в дом каждого: теперь
белорусы могли наблюдать стрельбу и взрывы прямо из собственных
окон.
Во-вторых, проблема насилия и
пыток выходила далеко за пределы
политики – это был прежде всего
вопрос этики и морали. Именно
несогласие с террористическими
методами властей вывело на улицы
сотни тысяч человек, спровоцировало стачки на заводах, а также
привело к волне увольнений в госструктурах и правоохранительных
органах.

Отказ от уступок
После террора 9–12 августа
хороших вариантов выхода из
ситуации у Лукашенко уже не было.
Протесты приобрели небывалые

масштабы, а единственной опорой
действующего режима были силовики.
Фактически у Лукашенко оставалось только два пути. Первый
– это попытаться изменить электоральную ситуацию, признать
некоторые свои ошибки и успокоить общество при помощи определенных уступок. Второй – сделать
окончательную ставку на тотальный террор.
В рамках первого варианта можно было возбудить уголовные дела
за убийства и пытки протестующих
и хотя бы отдельных силовиков привлечь к ответственности – пусть и в
качестве стрелочников. В частности,
можно было повторить ситуацию с
«делом Коржича»: тогда, напомним,
никто из офицеров не попал под
уголовное преследование за смерть
солдата, министр не лишился своей должности, но троих сержантов
из части Коржича жестко наказали
за неуставные отношения. Многие
остались недовольны таким результатом (в том числе родственники
Коржича), но свою функцию процесс выполнил – тема дедовщины
была снята с повестки дня. При всей
разнице ситуаций, создание вида
законного судебного преследования
виновных в убийствах и пытках хотя
бы часть протестующих могло успокоить. А это уже дало бы шанс на
преодоление отчуждения власти и
общества, выстраивание долгосрочных отношений.
Однако здесь был и риск: в
условиях нестабильной общественно-политической ситуации силови-

В этом году в Беларуси наблюдалась тотальная политизация населения: молчаливое большинство
вдруг почувствовало себя гражданами, которые готовы рисковать
собой, чтобы добиться в стране
перемен. Объединение и солидаризация белорусов произошли на
всех уровнях – вплоть до отдельных микрорайонов и дворов. Эти
процессы дают основания говорить
о рождении белорусской политической нации. Противопоставить им
Лукашенко может только террор, и
именно в этом уязвимое место его
режима.
Наполеон Бонапарт говорил,
что при помощи штыков можно сделать все что угодно, но на
них нельзя усидеть. Этот афоризм
неоднократно находил свое подтверждение в истории. Даже самые
жестокие и кровавые режимы старались использовать для управления обществом комбинацию методов: не только кнут, но и пряник.
И если пряника у диктаторов не
находилось, то время их правления
было очень непродолжительным.
Образцовый пример такой комбинированной политики продемонстрировал лидер большевистской
России Владимир Ленин в конце
Гражданской войны. Тогда по всей
территории бывшей Российской
империи бушевали жестоко подавлявшиеся крестьянские восстания. Но одновременно Ленин
проводил новую экономическую
политику (нэп), которая улучшила
экономическую ситуацию для крестьянства и других слоев населения. Кстати, подобную методику
ранее использовал и Лукашенко:
например, в 2017-м жесткое подавление протестов нетунеядцев
сочеталось с отменой самого декрета о тунеядцах.
Но сейчас никакого пряника
белорусскому обществу Лукашенко
предложить не может. На уступки в вопросах наказания за насилие он не пошел, а для улучшения
ситуации в экономической сфере
нет ресурсов, и с учетом нелегитимности режима на международном уровне взять их просто негде.
Вместо этого в 2021 году ожидается
введение новых налогов, что может
только усугубить электоральную
ситуацию для режима. Длительное
время сохранять власть в таких
условиях просто невозможно.
(«Белсат».)

Игорь ИЛЬЯШ.

РУБРИКА
хотел «рисовать нужные цифры» для
комиссий. Но, как оказалось, остаться
в стороне от выборов возможности
не было.
– В мае вызвали в администрацию
района и сказали, что надо сформировать инициативные группы. Потом
нужно было обеспечить сбор подписей и участие в пикетах «понятно
за кого». Наш план – 600 подписей.
Я сказал, что вокруг коронавирус и
ходить по домам собирать подписи
опасно. Мне намекнули, что «есть другие варианты». Я пришел к директору колледжа и сказал, что если они
об этом, то подделыванием подписей
заниматься не буду.
В июле в колледж сверху прилетело новое задание: найти сотрудников,
которые негласно будут дежурить у
учебного заведения, смотреть, чтобы
никто не собирался, ничего не записывал и не фотографировал возле участка.
– Я сказал, что это лето и дергать сотрудников в нерабочее время
неправильно. И вообще это ненормально, чтобы педагоги выполняли
такую работу – занимались стукачеством. Меня не уволили прямо в тот

момент, думаю, только потому, что на
носу была вступительная кампания, а
я – заместитель председателя приемной комиссии. Да и во время выборов
каждый человек на счету.

И снова задание сверху –
обеспечить явку
– Во время досрочного голосования на участках в нашем колледже
возникли, как посчитали в администрации района, «проблемы»: очень
активно проявляли себя независимые
наблюдатели. Нас спросили, почему
сотрудники колледжа не помогают
избирательной комиссии наводить
порядок на участке. После этого замечания с семи утра и до конца дня
наши сотрудники вынуждены были
находиться на участках, чтобы выполнять просьбы председателя комиссии.
В конце августа начались провластные митинги. И снова задание
сверху – «обеспечить явку».
– От колледжа требовали когда 10,
когда 30 человек. А где взять желающих, когда такие настроения после
событий августа? Брал пару человек

и шел сам – а кто, если не идеолог-то?
А в октябре, рассказывает Павел,
всех стали готовить к супермитингу,
который потом отменили.
– Нас снова вызывали в администрацию и проводили беседы. Пришлось
выслушать то, что сейчас слышишь, если
включишь БТ: рассказывали, что все эти
избитые и убитые во время протестов
– это все фейки. Но мои учащиеся работают медицинскими сестрами, фельдшерами на скорой помощи – и сами, своими
глазами видели, что происходило.
От медколледжа, по словам Павла,
на митинг было необходимо командировать 350 человек.
– Я сказал, что это задача невыполнима: у нас в колледже 1900 учащихся и
сотрудников – и из них, может, человек
20 только согласятся. А никого принуждать я не буду. Как после этого в глаза людям смотреть? И я окончательно
понял, что больше не хочу принимать
участие в исполнении приказов и поручений, которые противоречат не только
законам, но и здравому смыслу.
13 ноября Павел подал заявление
об увольнении по соглашению сторон,
8 декабря был уволен.

Педагог признается, что решиться на такой шаг было непросто: он
очень любит свою работу и при других обстоятельствах ни за что не оставил бы ее.
– Уверен, что в образовании очень
много отличных людей, которые делают
свою работу качественно и искренне
болеют за свое дело. Но то, что им в
последнее время навязывает система,
убивает в них профессионалов, убивает
в них педагогов. И это очень печально.
Чтобы уточнить, действительно
ли до и после выборов до руководства
БГМК доводились планы, о которых нам
рассказал Павел Захаревский, мы обратились к начальнику управления идеологической работы, культуры и по делам
молодежи администрации Октябрьского
района Минска Марии Голуб. Идеолог
сначала пообещала перезвонить, «разобравшись в ситуации», но позже отказалась комментировать наш вопрос.
Поговорить с директором колледжа Владимиром Крупенченковым не
удалось: в приемной нам сообщили,
что руководитель в отпуске.
Елена БЫЧКОВА.
(TUT.BY)
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Ён упэўніў дактароў, што
Народ
наш робіць
здароўе будзь здароў!
цяжкі
ўздых:
18-гадовага
жыхара Наваполацка
не ўзялі ў судзіць,
армію. З гора ён у
Феміда
адзіночку выпіў дзве бутэлькі
дыгарэлкі
не і тых
на паркоўцы разграміў

чужыязатрымання
аўтамабілі. 55-гадовая
Узбуджана
Падчас
крымінальная
справа. больш за
жыхарка
Гродна атрымала
50 сінякоў і ранак. Абараняючыся
Каб пачувацца
па-геройску
ад дзвюх
супрацоўніц
АМАПа, адну
быць прывабным
дляпалец.
дзяўчат,
з іхІ жанчына
ўкусіла за
Суд
Ён адслужыць
у войску,
прыгаварыў
яе да хацеў
двух гадоў
хатняй
Узяць
у рукі аўтамат.
“хіміі”,
амапаўцам
жанчына павінна
Тым больш
што некалі
казалі,
заплаціць
па паўтары
тысячы
рублёў
Дый Бацькашкоду.
паўтараць прывык:
за маральную
Хто не служыў, той варты жалю,
Як схлынулі
пратэстуёнхвалі,
Бо не сапраўдны
мужык.
АМАП
свой
“хапун”.
Ішоўналадзіў
па позве,
як на
свята,
Па вулцы
“касманаўты”
На медкамісію,
аднакгналі
Людскі
натоўп, нібы табун.
Дахаты
Хапалі
тых,
хто вінаваты, –
Брыў з ваенкамата
БыўЗусім
пратэстантам
сапраўды,
разгубленым
юнак,
І тых,
хто
проста
джгаў
дахаты,
Бы апынуўся ў лесе дзесьці…
Не прадчуваючы
бяды.
Юнак пачуў ад дактароў:
Таму,
як кажуць,
пад службу
раздачунесці,
– Каб
адмыслова
Жанчына
Яна здароў.
Здароўетрапіла.
трэба будзь
Яшчэ
не змахвала
на клячу,
Такія
ў арміі нагрузкі!
Ды Муштра,
пражыла манеўры,
сваё спаўна.
марш-кідкі…
Далейшы
падзей
вядомы:
А ты ўход
плячах
задужа
вузкі,
Байцы
па бруку,
І прэс
на пузепанезямлі,
такі,
Як бульбы
мех ці цюкатлета.
саломы,
Як у сапраўднага
Жанчыну
ў
“бус”
завалаклі.
Наогул важыш тры пуды.
А там
чакалі
маладзіцы.
Хіба
ж, скажы,
нармальна гэта?
Сябе
яны
завуць
людзьмі,
Калі адкормішся
за лета,
Ды Наросціш
лютавалі, як
тыгрыцы,
мышцы,
дык–тады
Хоць
арэну хлопча,
іх вазьмі.
Тыназможаш,
стаць салдатам –
КаліНажанчына
гэтым
гэта мыдзеўкам
дадзім дабро…
Зрабіць
рашылася
папрок,
Хоць не пакрыў ад злосці матам,
ДыкАле
ёй яны
з двайным
імпэтам
кіпела
ўсё нутро,
“Урок”
закладваць
сталі
ў клёк.
Калі пачуў такія словы.
А для
належнае
навукі
«Ім дакажу, – рашыў юнак, –
(НеШто
бачная “бусіка”
ўнутры)
да арміі гатовы,
У ход
яны
пусцілі
рукі,
Што я мацак, а не здыхляк!»
Нібы
тыгрыцы
– кіпцюры.
Ідэя
«мудрая»
саспела,
І што
было
рабіць
жанчыне,
Ён план прыдумаў
«неблагі»…
КаліШто
яе грамілы
дзве
ў нас дужэйшым робіць цела?
Б’юць
паробіць
рабрынах,
б’юцьмазгі?
па спіне
Што
смелымі
І нават
б’юць
па
галаве?
Гарэлка – допінг лепшы самы,
ДыкЯна
кабнам
не давялі
да згубы,
моцы дадае.
Прыйшлося
ў
ход
пусціць
самой
Пашыбаваў юнак да крамы
Не рукі
ўласныя,
а
зубы.
І ўпершыню купіў яе.
“Лепш
абыдуся
я турмой,
Прычым
на дзве
разжыўся пляшкі!
ЧымНашто
пакладзе
мяне
ў магілу
яму такі аб’ём?
АбоКаб
знявечыць
тут
АМАП”,
мець удар баксёрскі, –цяжкі.
Рашыла
(Такія ў нас ва ўсіх замашкі:
І адну
грамілу,
Чым
болей п’ём, тым лепей б’ём.)
Злаўчыўшыся,
зубамі
– цап!
Калі
праз
дзве
ці тры
гадзіны
Напэўна, уявіць няцяжка,
Усё
забулькаў
у
гарляк,
Як развіваўся ход падзей:
Дык вынік
зусім не дзіўны:
За слова
нават быў
каталажка
А
ён
і
праўда
не
здыхляк!
Цяпер чакае ў нас людзей,
Машыны
з
блізкае
паркоўкі
А тут напад “пры выкананні”,
Адчулі
гэта
на
сабе:
Дый на жыццё, лічы, замах.
шустры, лоўкі
ЯкіяНепераможны,
могуць быць пытанні?
Хлапчына
з
імі
ў барацьбе!
У “тэрарысткі” справы
швах.
Каб
іх
разбіць,
не
трэба й–молат!
І мець не трэба дар прарочы
Няхай справу
пабачаць
дактары,
Прышылі
сапраўды.
Што
ён
асілак,
існы
волат –
Як у турме, і ўдзень, і ўночы
Хоць
заўтра
ў
армію
Сядзецьме дома два гады.бяры!
ён выйграў
КабЗнемашынамі
здалася лёгкай
кара, схватку!
Ды
толькі
«волат»
не
дапёр,
Ёй і другую дадалі:
Што
моц
ягоную
спачатку
Уласным карніцам ахвяра
Ацэньваць
будзе
пракурор…
Аддасць
апошнія
рублі.
***
І пажывуць
яны хочацца:
ў раскошы,
Мне верыць
за краты
Напэўна,
тыдні два
тры,
Суд ахламона
неціпашле,
І нанясуць
грошы
І зможаза
ёнтыя
пайсці
ў салдаты,
ЛакКалі
на пазногці-кіпцюры.
адкорміцца. Але,
ЯныЯкдавольныя
надзіва,
суд паставіцца
варожа
А люд
наш
робіць
цяжкі ўздых:
І да астрога давядзе,
“Суддзя
ці тую
Наўрад
ці сіласудзіла?
набрацца зможа
А моЁнсудзіць
патрэбна
тых?..”
на турэмнай
баландзе…

БезСабакі
сцэнарыя
ў шоку

Жыццё
– тэатр.
Мы сёння
апынуліся ў бядзе –
І гэта
несумненна.
Напаў
каранавірус на людзей.
ЁсцьНаморднік
там і беднякі,
і каралі.
начапіў
любы і ўсякі.
Адкрыцца
гледачам
У шоку зараз, мусібыць, сабакі…
Гатова сцэна,
Тры
дыеты
А мне
чамусь
сцэнарый не далі…
Худзела. Каб дабіцца мэты,
Прызнанне
Яна ўжывала“разумніцы”
тры дыеты:
– Я Зжыла
на падсеўшы
хлебе і мякіне,
адной,
да стала,
А цяпер
жую
і пірагі,не магла…
Паесці
ўдосталь
Бо, каб быць разумніцай, дзяўчыне
На ўсе сто
Не абавязкова
мець мазгі…
– Хачу табе сказаць я, што
Прычына
разводу
Ты выглядаеш
на ўсе сто!
– Навіна
мяне – якпагляд:
дзіва:
– Цябедля
падманвае
Я чуў,
што жонку
кінуў
ты.
Я выпіў
дзвесце
пяцьдзясят…
А чым яна не дагадзіла?
Не крылы,
а рогі
Характар
мела залаты…
– Мяне
начы будзіла
Як насярод
трынаццаты
паверх
І быПадняўся
ў мазгі ўбівала
ты длякол:
суіцыду,
“Пара
казала, – мілы,
Бо табе,
жонка– здрадзіла,
Бо хутка
Павер:прыйдзе мой казёл…”
Не так выказваюць агіду.
Іншы
Душалексікон
і цела ў барацьбе,
Гурма
калісцігатовы
гаварыла,
Ступіць
ў бездань ногі…
ШтоДы
чалавек
выйшаў
варта “не
помніць,
шторылам”.
ў цябе
Цяпер
жа чуе рвань
ці голь,
Не крылы
выраслі,
а рогі.
Што не прайшоў ён “фэйс-кантроль”.

Паводле анатоміі

Жанчына кажа дзецюку
(Рэй павяла яна сама):

http://www.nv-online.info
http://www.nv-online.info
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НЕЛЬГА МАЎЧАЦЬ!ЕСТЬ ВОПРОС!

За што
кінуліЕрмошина,
за краты если на участок
Что
скажет
пенсіянерку
Ірыну Харытановіч?
для голосования
придут всего пять человек?

СТОП-КАДР

ГАЗЕТА ЧЫТАЧ

Аляксандр Радзькоў –
доктар педагагічных навук

Суддзя Лідзія Целіца можа тысячы фактаў. А пратэстныя акцыі
Прачытаў у «Народнай Радзькоў выкладаў, але спакусіўся на служэнне
прамовіць:
15 сутак арышту
я вынесла людзей – гэта іх грамадзянская рэакцыя
Слышали,
какими
рательной комиссии четких
Волі»
за 15 мая аб тым, матэматычных дысертацый мамоне. І зараз застанецца
ёй откровениями
за ўдзел у несанкцыянаваных
поделилась акцыях. на нахабна хлуслівыя дзеянні ўлад. Як
разъяснений по всем ребусшто
былы
міністр адукацыі не пісаў і не абараняў. Ён – ў гісторыі, між іншым,
Так,
не бяруць афіцыйны тут не зразумець пенсіянерку Ірыну
в пенсіянеры
эфире государственного
ным вопросам. А их, кстаАляксандр
Радзькоў напісаў доктар педагагічных навук, і як высокапастаўлены
дазвол
на правядзенне
мірных маршаў. Харытановіч, якая вырашыла ўзяць удзел
телевидения
председатель
ти, очень много. Зачем нам
аўтабіяграфічную кнігу. аб чым паведамляецца чыноўнік, што забараніў
А, скажыце, у каго ўлады бралі дазвол у пратэстных маршах! І чаму б суддзі Лідзіі
досрочное голосование, если
У публікацыі цытуецца ў рэдакцыйным дадатку сустрэчы з сябрамі Саюза
на Центральной
фальсіфікацыюизбирательной
прэзідэнцкіх выбараў? Целіца не ўлічыць усе тыя акалічнасці,
комиссии
Лидия
Ермошина?
из-за коронавирусной пандепрадмова да кнігі. Аўтар «Из личного дела». І беларускіх пісьменнікаў
З парушэннем мноства законаў яны якія даюць беларусам права выходзіць на
Она сказала:
«Пандемия
мии все избиратели остаютпрадмовы (хутчэй за ўсё, атрымліваецца з публікацыі, у навучальных установах
правялі
ўсю палітычную
кампанію. вуліцы і плошчы і ў мірных пратэстных
наложилаіхтакой
отпечаток,
ся в родных пенатах, никуда
нехта з блізкіх А.Радзькову што ён – двойчы доктар. краіны. Цікава, ці піша ён
Апофеозам
махінацый
стаў заключны акцыях адстойваць справядлівасць,
что– избиратели
все будут
далеко не уезжают, то есть
этап
калі, лічы, амаль
паўсюдна ў патрабаваць ад улад новых выбараў з
людзей, магчыма, дачка) Выпраўце гэта, калі ласка!
аб тым у сваёй кнізе? І
находиться
в стране. Иўпісваліся
даже
будут иметь возможность
выніковыя
пратаколы
не захаваннем дэмакратычных нормаў.
дапусціў, на жаль, памылку,
Мой былы калега гэта не адзіная прыкрасць
спокойно проголосовать в
если они
будут
отдыхать,
рэальныя
лічбы
галасавання,
а тыя, якія
Што толькі не ўбачыла, што толькі
прысвоіўшы А.Радзькову (пазней мой начальнік) яго сталічнага жыцця.
основной день выборов?
то мы предоставим
все возспускаліся
зверху.
не пачула 59-гадовая пенсіянерка Ірына
навуковую ступень доктара пры жыцці ў Магілёве быў Шкада чалавека!
Цяпер ужо ўсім
зразумела:
старшынь Харытановіч падчас 15-сутачнага
А как будут формироможности,
чтобы
они проф і з і к а - м а т э м а т ы ч н ы х выдатным выкладчыкам і
Міхась БУЛАВАЦКІ.
і членаў
выбарчых
камісій
штурхалі на знаходжання ў СІЗА, што на вуліцы
ваться участковые и районголосовали
по месту
отдыха.
навук. Матэматыку спадар цікавым чалавекам. На жаль,
Магілёў.
беспрэцэдэнтнае
парушэнне законаў Акрэсціна ў Мінску! Там, за кратамі, яна
ные избирательные комисСтудентам мы предоставим
кіраўнікі
мясцовайпроголосовать
вертыкалі, а іх у сваю была абмежавана ў многіх сваіх правах.
сии? Опять всем процессом
возможность
НА ЗАМЕТКУ
чаргу
–
больш
высокае
начальства. А ного
хто ў представления
Вядома ж, пакутавала
ад адсутнасці
по месту их проживания
о демо- итоговый
протокол – это будут рулить чиновники вернаспостоянного,
правіць усім начальствам?
Ужо
больш
нармальных
умоў,
жорсткіх
паводзін
там, где они кратичности, несфальсифи- одному Богу будет известно. тикали? Как и раньше, предза будут
26 гадоўнаходиться
гэта адзін іутой
жа чалавек.
І службовагарезультатов
персаналу, пазбаўлення
сувязяў есть тут над ставителям оппозиции будет
родитецированности
Согласитесь,
як лей.
тут Людям,
не ўзгадаць
выказванне
мудрага
з
роднымі…
І
за
што
такое
пакаранне?
За
которые будут голосования?
задуматься.
Более пяти дан от ворот поворот?
філосафа Джона Лока (цытую па-руску):
грамадзянскую актыўнасць.чем
За адстойванне
Спросите, а в чем не откажет?
офис и так же оперативно выполнить
Неужели ничего не измерасполагаться
на
дачах,
мы
Рассмотрим
такой
условдесятков
человек
претендо“Если государь нарушает закон, то народ праўды, справядлівасці, чалавечага гонару.
В
вашей
просьбе
помочь
оформить
ваш заказ.
такжеправо
дадим
возможность ный пример.
На суддзя
протяжерегистрацию своих нится в процедуре подсчета
получает
на восстание”.
Я лічу, што
Лідзія вали
Целіцанавынесла
подписку.
«Белпочта»
объявила,
что
Кстати, уже открыта подписка на
проголосовать
сельсоветах,беларусы
нии дня
участковой
Вось і паўсталів сумленныя
ў члены
дачыненні
да Ірыныинициативных
Харытановіч групп для сбо- голосов? Что, из-за коронатеперь
по
вашему
желанию
почтальон
печатные
средства массовой инфорсельских
участковых
избиракомиссии
томились
от того, рашэнне.
ра подписей
супраць
парушэння
закона,
а дакладней
абсалютна
памылковае
Хочаццаза выдвижение вируса в это время на участке
может
прибыть
к
вам
домой
и
в
течемации
на
вторую
половину 2020 года.
будет ни
что некому
было што
вручать
кандидаты
Этот снимокнесделан
на одного
днях в наблюдагомельской Новобелице.
Вот таким
образом
честные
граждане,
не
смирившиеся
– тельных
супрацькомиссиях…»
фальсіфікацыі вынікаў
спадзявацца,
з цягамв часу
яна гэта на президентние
нескольких
минут
подписать
вас
на
Среди
многих
изданий
вы легко можете
теля? А как
же опять сголосования,
демофальсификацией
результатов
требуют проведения новых президентских выборов.
Интересное
признание
бюллетени
голосования. ский пост. Когда этас заметка
выбараў.
Пра тое, што
гэта адбывалася
сама для
зразумее.
любимую газету или журнал. Если вы найти в каталогах «Народную Волю».
госпожи
Наступило время подсчитыпоявится
в «Народной Воле» кратичностью, открытостью,
ледзь
не на Ермошиной,
ўсіх участках, несведчаць
Уладзімір
ГРУШЭЦКІ.
работаете, он готов заглянуть к вам в
Зоя КРУГЛОВА.
правда ли? С одной стороны, вать, а урны пустые. «Караул! (если редактор не забракует), прозрачностью выборов?

И почтальон вам не откажет…

Словом, пока вопросов
коронавирусная
и Выборы на этом участке не будет
известно точное число
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ
ПОЗИЦИЯ
ХАЧУситуация
СКАЗАЦЬ…
впрямь требует от органи- состоялись», – скажете вы, отсеянных и тех, кто сможет намного больше, чем отвезаторов президентской кам- уважаемые читатели. А вот идти в народ за поддержкой тов. Хочется верить, что это
пании гибкости, создания Ермошина, предполагаю, с на первом этапе избиратель- волнует не одного меня, а
таких условий, чтобы каж- вами может не согласиться. ной кампании. Но нужно ли очень многих избирателей
То, что
Юрийсилы
Воскресенский,
нужно
руку? Она,
ктопожимать
решил посоревдый избиратель имел воз- Она возразит: люди проготратить
и средства, если– и иейтех,
–
Я
не
чакаў,
што
беларукоторого
отпустили
из
СИЗО
КГБ
власть,
бросает
за
решетку
тех, кто
новаться
за
высшую
должможность выразить свою лосовали в тех местах, где нет уверенности, что выбосы настолькі
свой
с
определенным
заданием,
проваизобличает
ее,
по
сути,
в
уголовном
ность
в
стране.
Хорошо
было
волю. С другой стороны,
не онипакажуць
оказались из-за корона- ры пройдут честно, строго в
характар, вируса,
які быўмы
схаваны
лился с соответствии
так называемойс диалогокто требует
бы «Народной
Воле»восстановвзять
кроется ли за процитироим предоставили
демократи-преступлении,
26 гадоў.
вой площадкой, очевидно. Никаких ления
можно скопосправедливости,
этому поводукакинтервью,
ванным высказыванием
бестакоепадзея
право.2020
Поди проверь,
нормами?
Я пред-рейшего
Галоўная
серьезныхческими
дискуссий
он не наладил.
проведения новых, демокраскажем,
хотя бы
Виктора
сменной руководительницы
где избиратель
опу-и был
лагаюкакой-то
всем претендентам
года – унутранае
рашэн-ИвановЕсли
тусовочный натических,
выборов,
– и учто,
тем, кто
Бабарико
и
Валерия
Цепкало.
Центральной избирательной
скал
бюллетень
в
урну
да
и
президентскую
должность
не беларусаў пазбавіцца ад
разговор между провластными чинит репрессии, протягивать руку?
комиссии то, что в результавообще.
какие собраться вместе и потребо-Вы, господин
Николай
МЕЛЬНИКОВ,
Лукашэнкі.опускал
Колькі ли
б ён
ні А политологами-пропагандистами
Воскресенский,
хоть
избиратель.
те не позволит иметь трымаўся
реаль- цифры
попадут
в
сводный
вать
от
Центральной
избина гэтых штыках,
– никакого интереса для широкой понимаете, о чем говорите?
Если пони-

Андрэй КУРЭЙЧЫК,
драматург:

Кому протягивать руку?

колькі б ні саджаў, унутранае рашэнне беларусаў
прынята. Ён прайграў гэтыя выбары і ўжо ніколі не
пераможа ні ЛИЧНЫ
на якіх выбарах ОПЫТ
і рэферэндумах.
Адмоўны вынік 2020 года – велізарная колькасць лёсаў зламана, вельмі шкада часу, праведзенага
людзьмі ў ізалятарах, страчанага здароўя. Мне вельмі
шкада, што гэтая таталітарная сістэма пераломвае
людзей, як біямасу, не разумеючы, што кожны чалавек неверагодна важны.
Мне
шкада тых, хто
з’ехаў. Мне
шкада медыкаў,
У пенсионера
свободного
времени
мномне
шкада
памерлых
ад
кавіду,
якія
маглі
не памерці,
го. И я решил использовать его в полезных
калі
б гэтая
ўлада раздельным
выконвала элементарныя
правілы,
целях.
Занялся
сбором бытовых
прынятыя ва ўсім свеце адносна гэтай хваробы.

Как я приструнил
коммунальщиков

отходов. Нашел партнера, который согласился забирать у меня отдельно отсортированную посуду из пластика. Узнал, кому можно отдавать упаковочные пакеты из бумаги,
Напэўна,
цяжка
знайсці макулатуру.
а также
газетную
и книжную
чалавека,
які
застаўся
б
абыякаРешился вопрос и с реализацией стекла,
вы да тых падзей, якія мелі месметаллической
консервной
тары.
ца летась у Беларусі.
Настолькі
Словом,
мне
абсолютно
імкліва ўсё змянялася, штонечего было
выбрасывать
в контейнеры
коммунальщиспатрэбіцца пэўны
час, каб асэнков.
Но,
несмотря
на
это,
они
саваць і зрабіць глыбокія выва- продолжали
слать
мне неизвещения
оплате якобы их
ды. Тым
менш мне об
хочацца
услуг.
Угрожали
начислением
спыніцца
на некаторых
моман- пени и даже
тах, якія, нав суд.
маю думку, былі
обращением
адметнымі
і, упэўнены,
стаЯ считал, что
директор Буда-Кошелевской
нуць лёсавызначальнымі
як для
коммунальной
службы разберется
во всем и
краіны ў бліжэйшай
перспектыаннулирует
все претензии
ко мне. Но шло
ве, так іадля
яе жыхара.
время,
с кожнага
меня по-прежнему
требовали
Бадай, самая важная падденьги.
За
что?
За
то,
что
никаких
отходов
зея 2020 года – выбары
в прэзідэнта
«общий котел»
я
не
поставлял,
никто
их у
і тыя абставіны, у
меня
не
забирал
и
не
вывозил.
якіх праводзілася палітычная
Чтобы отбиться
от местных коммуналькампанія.
Пачну з перадвыбарщиков,
я обратился
из организаций
нага этапу.
Менавітав зодну
ім звяБелорусского
общества
защиты
заны тыя абсурдныя
крокі
ўлад прав потре(перашкоды
ная выиграл.
шляху збору
бителей.
И спор
Когда встретился
кандыдатаў, предприятия
зняцце
с подпісаў
главнымзабухгалтером
«Будаз выбарчай дыстанцыі
Віктара она прямо
Кошелевский
коммунальник»,
Бабарыкі,
Сяргея Ціханоўскага
сказала:
«Допущена
ошибка, вам не надо плаі
Валерыя
Цапкалы), якія сталі
тить».
прадвеснікамі далейшых падзей.
Таким образом я приструнил местных
Я асабіста ды і іншыя жыхары
коммунальщиков,
показав
им, что нельзя
краіны ўбачылі знаёмы
сцэнарассчитывать
на
незаработанные
рый – прыбраць верагодных деньги.

общественности он не представил.
маете, но вступили в игру с теми, кто
Но я решил написать не об этом. решил удерживать власть на штыках,
Я всё размышляю о том, что
как-то проливая кровь на улицах, в застенках
НАБОЛЕЛО!
сказал Воскресенский: «Власть про- СИЗО, в тюрьмах, то это с плохой стотянула нам руку, и эту руку надо обя- роны характеризует вашу сущность.
зательно пожать». Чего больше в этих
Серьезно задумайтесь над тем,
словах – цинизма или абсолютного что я сказал. И окажитесь, пока не
непонимания того, что происходит в поздно, по одну сторону с народом,
стране? Власть, о чем свидетельству- а не с теми, кто пошел на страшное
ют тысячи фактов, пошла на обман преступление и вместо покаяния
народа, нагло сфальсифицировала гнобит честный народ.
результаты президентских выборов, Сергей КУЗЬМЕНКОВ, избиратель.

Как можно с пафосом
петь «Мы за ценой
не постоим!»?

Страна недавно отметила ном уровне 9 Мая Днем поминове75-летие Победы – «праздник со ПРАШУ
ния всех погибших
СЛОВА!в годы Великой
слезами на глазах». И опять на всех Отечественной войны. Отменить, как
телеканалах звучала песня о десятом это сделано, например, в Казахстане,
десантном батальоне: «А нынче нам помпезные парады, тешащие в пернужна одна победа, / одна на всех вую очередь самолюбие правителей и
– мы за ценой не постоим!». Пели кучки ура-патриотов. А сэкономленее с пафосом и профессиональные ные миллионы адресно потратить на
исполнители, и самодеятельные, и ветеранов.
даже дети. Пели, не понимая ужаса
Необходимо также в учреждеслов «мы за ценой не постоим». А ниях образования проводить уроки
за этими словами – сотни тысяч, памяти, на которых доводить до свемиллионы жизней наших соотече- дения молодого поколения правду о
ственников.
войне, а не сусальную, приукрашенПрочитают эти строки идеологи- ную историю.
чески зашоренные люди и завопят:
А еще было бы нелишним на
«Мы не позволим очернять нашу монументе Победы (который стоит
святую Победу!»
на одноименной площади в Минске)
А ваша ли она? Может, пора уже заменить маршальский орден
уняться, хватит показывать свой квас- «Победа» на орден Отечественной
ной патриотизм, говоря о величии войны, которым награждался не
Победы. Да, фашизм был побежден, только генералитет, но и солдаты.
но ценой величайших потерь.
И здесь опять я слышу сердитые
Сейчас нам без устали твердят, голоса: «Не позволим покушаться
что «никто не забыт и ничто не на святое! Ведь этот монумент был
забыто». А так ли это на самом деле? утвержден в Москве».
Можно ли назвать заботой о ветераНо я, 75-летний пенсионер, сын
нах требование чуть ли не каждый партизанки и партизана-фронтогод проходить комиссию ВТЭК для вика, все равно остаюсь при своем
подтверждения инвалидности? Как мнении. Они меня так воспитали,
будто оторванные руки и ноги могут что идеологическому зомбированию
вновь отрасти…
я не поддаюсь.
С.МУЗЫЧЕНКО.
сапернікаў А.Лукашэнкі. Але
Исходя
из
вышесказанного,
я
Леонид САЙ.
пос.Уза Буда-Кошелевского
района.
зроблена
гэта было настолькі
предлагаюабмеобьявить
на государственбольш
за 80 працэнтаў, не Минск.
маг- адурманьваў грамадства,
прымітыўна і подла, што, акра- мозе якіх улады імкнуліся

СМЕХАТУРА

Усебеларускі сход
Што начальнікаў
за ляскатам танкаў і
рамонтам помнікаў Леніну?
ПРАШУ СЛОВА!

Кажуць, у лютым адбудзецца так прызначаны сход. У апошні дзень года
званы Усебеларускі народны сход. на сесію тэрмінова склікалі дэпутатаў
А мне здаецца, запланаваны збор мясцовых Саветаў. Не без падачы
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«Народную
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годастаць
немцы
і Клічаўскага
Ну які гэтаВолю»
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якія1943
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сходу. Па раёнаў.
неабыякавых
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сама працэдура вылучэння дэлегатаў на
Яўген ГУЛЯКЕВІЧ, выбаршчык.

што я сёння бачу.
Дома нікога не было. Бацьку плітой і бязлікім надпісам:
Мой старэйшы брат арыштавала паліцаі, і ён з «Тут
пахаваны
78
Арсень нарадзіўся ў 1922 больш як трыма дзясяткамі загінуўшых…»
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помніка
з
му ёсцьразбегліся.
мяжа. Гэта добрага
ж трэба
непрытомным стане са
Брат настолькі
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зняўшы з яго афіцэрскую рэкамі ўлад,
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Бярэзінскага,
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пагражае.
Самая
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не чапалі.
Даглядаў снарада. – Быў
пахаваны
на
за тычна
ўсе сацыяльныя гру-

БОЛЬ І НАДЗЕЯ

Не трэба А.Лукашэнку прымя агіды, нічога іншага не маг- жаваць камунікацыю кандыдатаў ло не прывесці да выбуху гра- народныя падаткі ўтрымліваў пы насельніцтва: студэнты, крывацца тым, што ён ратуе
мадскай актыўнасці.
ло выклікаць у мяне і мільёнаў у прэзідэнты з выбаршчыкамі.
Мы ўсе памяКАРТИНА
ЖИЗНИ Чарговы шматлікую армію, прама скажу, пенсіянеры, інваліды, рабочыя, заводы і фабрыкі.
МНЕНИЕ
беларусаў. Аднак улады палічылі, Усё сведчыла аб тым, што на раз народу не проста схлусілі, а дармаедаў (АМАП, ідэолагаў, інтэлігенцыя і іншыя. У нека- таем, якую Беларусь ён атрымаў
што беларускі народ праглыне верхніх паверхах улады не хочуць плюнулі ў твар. Гэтага дараваць БРСМ і іншых).
торых пратэстных акцыях браў на пачатку 1990-х. Гэта была
Тое, што патрэбны суд над удзел і я. Асабліва ўзрадавалі адна з самых развітых рэспублік
ўсё, тым больш мінулы вопыт у дзейнічаць па дэмакратычных ён ужо не змог. Першай абурылагэтых варунках у іх вельм вялікі. правілах і бяруць на ўзбраенне ся моладзь. Менавіта яна ўзняла тымі, хто забіваў і калечыў гра- мае родныя Смілавічы, дзе ўжо былога СССР. А што маем сёння?
У сітуацыі, якая складала- хлусню, ігнараванне законаў, хвалю пратэстаў, і толькі дзяку- мадзян, пытанняў не выклівае. некалькі месяцаў запар (па веча- За гэты развал трэба адказваць.
ся, мне здавалася, што найбольш правядзенне карных аперацый. ючы ёй, паводле майго глыбокага Толькі такім чынам мы можам рах) збіраецца кола сапраўдных
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На месте вырубленных треть на государственный

История любви

Без леса Беларусь
превратится в пустыню
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ХОДЯТ СЛУХИ…

Как Назарбаев помог Евреи правят
миром?
Бакиеву бежать
из Кыргызстана
в Беларусь
В обывательских разговорах
только и слышишь: евреи правят
миром.

Бывший президент Казахстана
Нурсултан Назарбаев рассказал в
интервью для документального фильма «Штрихи к портрету», как помогал
бывшим президентам Кыргызстана
Аскару Акаеву и Курманбеку Бакиеву
покинуть страну после смены власти.
Назарбаев говорит, что бывшего президента Кыргызстана Аскара
Акаева ему «пришлось вывезти из
Бишкека в Тараз вертолетом».
«Сложная обстановка была, там они
могли обстрелять, но, чтобы конфронтации не было, я его вывез», –
добавил он.

Нурсултан
Назарбаев.

С другим бывшим президентом
Курманбеком Бакиевым, по его словам, была «такая же история»: «В
Оше засел, собрал сторонников своих,
вооружил и готов был идти в сторону Бишкека. Я говорю: «Курманбек, ты
что делаешь, зачем? Прольешь кровь.
Снова хочешь сесть президентом? И
как ты будешь работать после этого?»
Назарбаев утверждает, что он в тот
день созвонился с главой временного правительства Кыргызстана Розой
Отунбаевой, которая якобы попросила
его: «Что-нибудь сделайте, успокойте
Курманбека». После чего он предложил
Бакиеву вывезти его из Оша.
В это время, по его словам, в
Вашингтоне проходило совещание по
антиядерным вопросам, президентом
России тогда был Дмитрий Медведев,
президентом США – Барак Обама.
«Есть фотография, где втроем вышли. Стоим и шепчемся. Это как раз
о Кыргызстане было, что начинается
гражданская война. Бакиев хочет двигаться с вооруженными отрядами в
сторону Бишкека, что-то надо делать.
Я сказал: я буду вывозить [Бакиева],
пусть российские истребители прикроют мой самолет, который будет
вывозить», – рассказал Назарбаев.
«Министром обороны тогда был
Аскар Акаев.

Курманбек
Бакиев.

Адильбек Джаксыбеков, я говорю:
«Давай самолет». Он начал прорабатывать через военную разведку. В
Оше в аэропорту, говорит, на полосе
выгрузили щебень. Ни сесть, ни вылететь было невозможно. Я говорю: «Ты
точно знаешь это?» Он говорит: «Не
точно, но сказали это. Там невозможно». Я сказал: «Отправляй самолет,
пусть снижается. Если увидит, что
кучки лежат, пусть улетает, если
нет – садится». Курманбеку сказал:
«Взлетает борт, готовься со своими».
Они прилетели, никакой щебенки не
было. Сели и с ходу забрали его с семьей
и привезли к нам. Если бы это не сделали, там кровопролитие было бы большое. «Не забывай это», – говорю».
Дом Бакиева
в Минске.

Первый президент Кыргызстана
Аскар Акаев правил 15 лет – с 1990-го
по 2005 год. Результаты парламентских
выборов в 2005 году привели к народным волнениям с многотысячными
акциями протеста. 24 марта 2005 года
Аскар Акаев и его семья бежали из
страны и получили убежище в России,
где находятся до сих пор.
Курманбек Бакиев был президентом Кыргызстана с 2005-го по 2010
год. Он пришел к власти на волне протестов против власти Аскара
Акаева, но его самого в апреле 2010
года свергла оппозиция. Бакиев бежал
из Кыргызстана, и теперь он вместе
с семьей живет в Беларуси, где получил гражданство. Власти Кыргызстана
безуспешно требуют его выдачи. На
родине семья Бакиевых обвиняется в
организации покушения на жизнь британского бизнесмена Шона Дэйли и
злоупотреблении служебным положением. Бывший президент заочно приговорен к 30 годам лишения свободы и
объявлен в розыск.
P.S. Интересно, какая участь
постигнет Курманбека Бакиева, когда
в Беларуси изменится власть?

Бакиев заочно приговорен к 30 годам лишения
свободы и объявлен в розыск.

– Они владеют СМИ.
– Политики выполняют их приказы.
– Уолл-стрит – еврейское местечко.
– Голливудские магнаты заключают
секретные сделки на идиш.
– Еврейские профессора призывают
своих студентов поддерживать Израиль.
– Еврейские кукловоды дергают за
ниточки, а их послушные куклы просто
следуют за ними.
Кто-то скажет, что это абсурдные
утверждения. Но почему их повторяют
снова и снова?
Есть старый анекдот.
1930-е годы. Вена. В кафе сидят два
еврея. Один из них читает газету на идише, а другой просматривает Der Stürmer
(нацистское пропагандистское издание).
Еврей, читающий газету на идиш, с
упреком спрашивает другого:
– Почему ты читаешь эту нацистскую
дрянь?
Второй отвечает:
– Раньше я читал газету на идиш, и
она писала только о том, как евреи страдают: их увольняют с работы, они подвергаются погромам и голодают. А сейчас
я читаю в нацистской газете, что мы контролируем мир. Я предпочитаю хорошие
новости!
Смешно? Но кое-кому не до смеха.
Взять хотя бы «Протоколы сионских
мудрецов» – фальшивку, опубликованную
в 1903 году на русском языке, которая
послужила предлогом и обоснованием
антисемитизма в Российской империи
и использовалась для разжигания антисемитских настроений во всем мире.
Изложенные в этом подложном документе планы якобы установления мирового
еврейского господства легко объясняли
любые проблемы: мол, евреи контролируют мир и поэтому виноваты во всем,
что в нем происходит. Недаром некоторые повторяют ксенофобскую пословицу: «Если есть проблема, то за ней стоят
евреи».
На самом деле, конечно, реальность
совсем иная.
Евреи подвержены антисемитизму во
многих частях мира. И все чаще в университетских кампусах.
Израиль осуждается в ООН больше,
чем все другие страны мира вместе взятые.
Многие евреи, особенно пожилые,
живут в бедности.
А что известно про Холокост? В интернете свирепствует отрицание Холокоста.
Процент евреев в мире, и так бесконечно малый, сокращается, в то время как
смешанные браки и ассимиляция среди
евреев увеличиваются.
Какие бы ни были успехи евреев, они
достигли их в результате тяжелой работы,
творчества и способности четко определять цели и пути их достижения.
Возьмем, к примеру, Израиль. Это
государство имеет не так много природных ресурсов и богатств. Тем не
менее благодаря своим изобретениям
и нововведениям страна поднялась на
вершину мира высоких технологий.
Следует ли винить евреев в успехе
Израиля?
Это правда, что евреи в большом
количестве представлены в академической и финансовой среде, СМИ. Но не
потому, что им предоставлены льготы.
А потому, что они на деле доказали
свою успешность. Следует ли их винить
за это?
(Из зарубежной печати)

МГНОВЕНИЯ

Как и где встречали

Новый год

Целоваться в полночь пришлось в масках. Даже в Лас-Вегасе.

David Becker / AP Photo / Scanpix / LETA.

ОТКРОВЕНИЯ

http://www.nv-online.info

В Ванкувере есть традиция -- начинать год массовым костюмированным
заплывом Polar bear swim. В этом году из-за ковида его официально отменили,
но некоторых канадцев это не остановило.

Darryl Dyck / THE CANADIAN PRESS / Scanpix / LETA.
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А вот так отметили Новый год в Ухани. Примерно год назад город
стал эпицентром первой вспышки коронавируса.

СТАЛО ИЗВЕСТНО
Roman Pilipey / EPA / Scanpix / LETA.

Основатель WikiLeaks Ассанж не будет
экстрадирован в США

Суд в Лондоне отказался выдать Вашингтону Джулиана Ассанжа.
В США основателю WikiLeaks грозит до 175 лет тюрьмы.
Основатель портала WikiLeaks
Джулиан Ассанж не будет экстрадирован в США. Такое решение суд в Лондоне
принял в понедельник 4 января. Судья
объяснила, что в случае экстрадиции
риск совершения Ассанжем самоубийства значительно вырастет.
Соединенные Штаты намерены
подать апелляцию на решение лондонского суда. В свою очередь, адвокат основателя WikiLeaks 6 января подаст ходатайство об освобождении своего подзащитного под залог.
США требовали от Великобритании
выдать 49-летнего австралийца. По данным Вашингтона, Ассанж помог американскому военнослужащему Брэдли
Мэннингу (впоследствии сменившему
пол и ставшему Челси Мэннинг) получить доступ к секретным материалам,
касающимся военных операций США
в Ираке и Афганистане. В результате публикации этих материалов на
WikiLeaks общественности стало известно о ряде преступлений, совершенных
американскими солдатами на Ближнем
Востоке.

В Соединенных Штатах Ассанжа
обвиняют в «самом крупном хищении секретной информации в истории
страны». В случае признания его виновным ему грозит до 175 лет тюрьмы.
Ряд политиков в Германии днем
ранее призвали освободить основателя WikiLeaks, назвав проходящий в
Лондоне процесс над Ассанжем политически мотивированным.

Арест в посольстве Эквадора
в Лондоне
В 2012 году Джулиан Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне,
опасаясь ареста по европейскому ордеру, выданному Швецией на основании
возбужденного дела об изнасиловании.
В частности, основатель WikiLeaks считал, что Швеция может экстрадировать
его в США, где разоблачителя хотят
судить за публикацию сотен тысяч
секретных военных документов об операциях США в Ираке и Афганистане.
Позднее шведские органы юстиции
прекратили предварительное рас-

ХАЧУ СПЫТАЦЬ…

Трамп зацвердзіў «Акт аб дэмакратыі ў Беларусі»

Джулиан Ассанж в суде в Лондоне,
январь 2020 года.

следование в отношении создателя
WikiLeaks.
Полиция Великобритании в апреле
2019 года арестовала Джулиана Ассанжа
в посольстве Эквадора. Полицейские
предъявили ордер, выданный в июне
2012 года за неявку разоблачителя на судебное заседание по повестке.
Южноамериканское государство лишило
основателя WikiLeaks убежища, ссылаясь на нарушение международных конвенций, и разрешило британской полиции зайти в посольство и арестовать
Ассанжа.

Учора рэдакцыю наведала наша сталая
чытачка Зінаіда Карпікава. У размове яна
спыталася: “Скажыце, а Трамп зацвердзіў
“Акт аб дэмакратыі ў Беларусі”? Я нешта
не чула пра гэта…”
Так, спадарыня Зінаіда, пакуль яшчэ
дзейсны прэзідэнт Злучаных Штатаў
Амерыкі Дональд Трамп падпісаў такі дакумент. Пра гэта паведаміў днямі ў “Твітары”
намеснік прэс-сакратара Белага дома Джад
Дзір. Законапраект быў прадстаўлены кангрэсменам Крысам Смітам, які з’яўляецца
адным з аўтараў “Актаў аб дэмакратыі ў
Беларусі” 2004, 2006 і 2011 гадоў.
«Прэзідэнт ЗША можа ўвесці візавыя
санкцыі супраць любога замежніка, які
з’яўляецца сябрам Цэнтральнай выбарчай

камісіі Беларусі ці ўдзельнічаў у маніпуляцыях
на выбарах, альбо ў дачыненні да ўрадавай
асобы, адказнай за пераслед незалежных
СМІ, альбо прадстаўніка саюзнай дзяржавы,
альбо расійскага грамадзяніна, які браў значны ўдзел у пераследзе СМІ, парушэнні правоў
чалавека адносна палітычных рэпрэсій
у Беларусі», – гаворыцца ў тлумачэнні да
дакумента.
Акрамя таго, абноўлены “Акт аб
дэмакратыі ў Беларусі” змяшчае наступныя палажэнні:
• прызнае Каардынацыйную раду
законным інстытутам для ўдзелу ў дыялогу аб мірнай перадачы ўлады і не прызнае
Аляксандра Лукашэнку «законна абраным
лідарам Беларусі»;

• заклікае правесці новыя прэзідэнцкія
і парламенцкія выбары ў свабоднай і
справядлівай форме ў адпаведнасці са
стандартамі АБСЕ;
• заклікае вызваліць усіх палітычных зняволеных без усялякіх папярэдніх умоў;
• падтрымлівае імкненне народа Беларусі
да свабоды веравызнання;
• дазваляе дапамогу ў прасоўванні
дэмакратыі і развіцці грамадзянскай
супольнасці ў Беларусі;
• заяўляе, што ЗША не прызнаюць уключэння Беларусі ў Саюзную дзяржаву з Расіяй;
• патрабуе ад Злучаных Штатаў стратэгіі
па прасоўванні вяшчання, свабоды інтэрнэту і
доступу да інфармацыі;
• аказвае падтрымку беларускім СМІ і
прадстаўнікам IT-сектара.
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Што хвалюе беларуску
з Каліфорніі Святлану Хілько?

Святлана Хілько скончыла
Акадэмію Міністэрства ўнутраных
спраў і 10 гадоў працавала ў
праваахоўных органах Беларусі.
У 2012 годзе яна звольнілася са
Следчага камітэта ў званні капітана.
Апошнія гады Святлана жыве
ў Каліфорніі, працуе ў IT-кампаніі,
займаецца тэсціраваннем праграмнага забеспячэння беспілотных
аўтамабіляў. Да гэтага працавала ў кампаніях Groupon і Microsoft.
Нядаўна яна далучылася да Народнага
антыкрызіснага кіраўніцтва, дзе разам са сваёй камандай адказвае за
рэформу МУС.
Усё пачалося яшчэ ў чэрвені, калі
ў Беларусі разгарнулася актыўная
выбарчая кампанія. Беларусы СанФранцыска, дзе разам з сям’ёй жыве
Святлана, захацелі падтрымаць
мірных пратэстоўцаў на радзіме.
Спачатку ў Святланы з’явілася ідэя
запісаць відэазварот ад амерыканскіх
беларусаў, якія працуюць у паліцыі
або войску ЗША ці Канады, да
беларускіх калег з аповедам, як
паліцыя працуе ў іншых краінах.
– Мы пачалі сустракацца, да нас
далучалася ўсё больш людзей. Потым
падцягнуліся і людзі з Беларусі. І ўжо
на пачатку лістапада мы пачалі
працаваць над праграмай рэформы. Мы паспрабавалі прымяніць
нашы веды і практычны досвед.
Эфектыўнасць нашай каманды
менавіта ў разнастайнасці: людзі
з розным мінулым аб’ядналіся дзеля
агульнай мэты – зрабіць нешта для
сваёй краіны», – расказвае жанчына.

«Да нас далучацца калегі
з Беларусі, якія працуюць
на сур’ёзных пасадах»
Яе камандзе ўдалося скантактавацца з міжнароднымі экспертамі,
людзьмі з ЗША, якія дапамагалі
рэфармаваць паліцыю ў Грузіі і
Украіне. Яны гатовы падтрымліваць
і групу, якая працуе над рэформай
беларускай міліцыі.
– Мы распрацоўваем некалькі
планаў рэформ паралельна. Усё залежыць ад таго, як будзе развівацца
сітуацыя і якім будзе грамадскае
запатрабаванне і палітычная воля.
Патрэба ўжо ёсць, але волі пакуль
няма. У нас ёсць шмат калег у
Беларусі, якія далучаюцца, у тым
ліку і з вышэйшага кіраўніцтва. У
нас у камандзе сабраліся людзі, якія не
дыктуюць сваё бачанне, а тыя, хто
кіруецца навуковымі падыходамі», –
гаворыць Святлана.
У інтэрв’ю Радыё Свабода яна расказала пра асноўныя тэзісы рэформы.

«Ментальнасць міліцыі
павінна быць накіравана
на дапамогу,
а не на кантроль»
– У Беларусі ёсць вялікая праблема стыль-менеджменту. Ёсць два
спосабы кіравання паліцыяй у свеце.
Першы спосаб – гэта вертыкальны і ваенізаваны. А другі – гарызантальны і грамадска-прававы, арыентаваны на грамадства.
Першы характарызуецца тым,
што ўсе загады ідуць зверху ўніз,
найперш цэніцца лаяльнасць, а загад
павінен выконвацца, нават калі ён
не адпавядае закону. Погляды людзей у гэтай сістэме не ўлічваюцца.
Супрацоўнікі там ізаляваны, яны
кантактуюць толькі ўнутры сістэмы.
Лічаць, што менавіта яны з’яўляюцца
экспертамі ў праваахоўнай дзейнасці,
толькі яны прымаюць рашэнні, а
думкі грамадзян іх абсалютна не хвалююць. Такі падыход не актуальны
ў цывілізаваным свеце. Ён застаецца
толькі ў аўтарытарных і дыктатарскіх
рэжымах.
Другі падыход – гарызантальны.
Ініцыятыва там ідзе знізу. Напрыклад,
ёсць Акцябрскі РАУС Гомельскай
вобласці. Там ёсць начальнік, які

Малявала

на прыпынках…
У Скідзелі Гродзенскага раёна затрымалі
Крысціну Палтавец, якая малявала на прыпынках
і сценах патрыятычныя выявы. Супраць яе
распачата крымінальная справа.
Крысціне 26 гадоў, яна скончыла факультэт дызайну Універсітэта імя Янкі Купалы. Выкладае маляванне ў
Скідзельскай школе мастацтваў.

«Мне вельмі хацелася дапамагчы»
Крысціна чалавек адкрыты і шчыры. Размалёўваць прыпынкі
і сцены яна пачала паводле сваіх перакананняў – гэтага дзяўчына
не хавае.
Ёй вельмі хацелася, каб у краіне перамог пратэстны рух, але,
пакуль вынікаў няма, сядзець склаўшы рукі не ў яе характары.
– Я бачыла, як на мітынгах затрымліваюць пратэстоўцаў,
але нічым рэальна не магла ім дапамагчы, – кажа мастачка. –
Адзінае, што магла зрабіць, каб падтрымаць тых, хто пацярпеў
падчас пратэстаў, – гэта маляваць.
Свае малюнкі Крысціна пакідала ў Скідзелі, Азёрах, на прыпынках трасы М6: бел-чырвона-белыя сцягі, Пагоня, бусел з
распасцёртымі крыламі і надпісам “Жыве Беларусь!”…

«Так ты ставішся да міліцыі?!»

сустракаецца з грамадзянамі, яны разам абмяркоўваюць мясцовыя праблемы. Мястэчка з насельніцтвам 8 тысяч
чалавек, і жыхары самі гавораць, што
іх хвалюе. І тады людзі далучаны
да справы, яны супрацоўнічаюць з
паліцыяй і хочуць вырашаць гэтыя
пытанні разам. На падставе гэтага
супрацоўніцтва фарміруецца запыт,
які ідзе вышэй. Тады начальнік РУУС
з Акцябрскага звяртаецца вышэй і
тлумачыць, якія рэсурсы яму патрэбны, каб выканаць волю людзей. Так
гэта і працуе.
Калі ў першай мадэлі міліцыянт
выступае ў ролі ваяра, які дыктуе
ўмовы і якога не цікавіць твая думка,
то другі выпадак – гэта функцыя абароны грамадзяніна.
Ментальнасць міліцыі павінна
быць накіравана на дапамогу, а не на
кантроль. Вось што павінна змяніцца.

«Мы мусім збудаваць
сістэму, якая працуе нават
тады, калі не той чалавек
прыйшоў да ўлады»
– У Беларусі выбудавана вельмі
карупцыйна рызыкоўнае вертыкальнае кіраванне. Уся ўлада ў краіне, усе
сілавыя органы падпарадкаваны аднаму чалавеку. У гэтым, на жаль, вялікая
рызыка. Які б чалавек ні быў прыстойны і сумленны, калі ён прыходзіць да
ўлады і застаецца там некаторы час, мы
не ведаем, як ён зменіцца.
Нам трэба збудаваць такую
сістэмы, якая эфектыўна працуе,
нават калі мы зрабілі памылку і
не той чалавек прыйшоў да ўлады.
Гэта робіцца, напрыклад, з дапамогай грамадзянскіх ініцыятыў, калі
грамадзяне могуць выказваць думкі
аб тым, хто можа прызначацца на
пасады, а хто не. Гэта могуць быць
нейкія стрымліванні і супрацьвагі
ў выглядзе тэрмінаў знаходжання на пасадзе. Напрыклад, кіраўнік
МУС прызначаецца на пасаду праз
прадстаўленне прэзідэнта або парламента са згоды грамадскай палаты,
у якую ўваходзяць 15 ініцыятыўных
грамадзян Рэспублікі Беларусь. Яго
прызначаюць на 2 гады з магчымасцю
працягнуць паўнамоцтвы на чарговыя 2 гады, калі за першы тэрмін ён
даказаў сваю эфектыўнасць.

«У ЗША і затрымліваюць
агрэсіўных пратэстоўцаў,
і расследуюць выпадкі
жорсткасці паліцыі»
– Амерыка – прыклад узорнай
дэмакратыі; шмат з таго, што існуе
тут, можна прымяніць у Беларусі.

Але тут, як і ва ўсім свеце, ёсць
грамадскі запыт наконт праблемы
жорсткасці паліцыі і яе эфэктыўнасці.
Грамадства тут пытаецца, ці неабходна ўзброенаму паліцыянту прыязджаць на выклік 911 да чалавека, у
якога абвастрылася псіхічнае захворванне. Ці ўсё ж лепшым вырашэннем праблемы быў бы прыезд на такі
выклік псіхолага або псіхатэрапеўта.
Ці паўсюль патрэбна паліцыя?
У Амерыцы існуе паняцце
«крымінальны раён». У адной з акруг,
дзе назіраўся рост злачыннасці з
прымяненнем агнястрэльнай зброі,
праводзіўся эксперымент. Паліцыя
пачала абшукваць усіх запар. Гэта
прывяло да таго, што колькасць
злачынстваў з ужываннем зброі
зменшылася, але давер да паліцыі
таксама зменшыўся. Людзі, якія не
парушаюць закон, не хочуць, каб іх
спынялі на вуліцы і шукалі зброю.
Для іх каштоўнасць уласнай свабоды
нашмат вышэйшая за добрую статыстыку. Тады паліцыя пайшла іншым
шляхам. Яны проста павялічылі колькасць супрацоўнікаў у канкрэтным
рэгіёне. Стала больш патрулёў, але без
нейкіх актыўных дзеянняў. Такі падыход даў значна лепшы вынік.
Што датычыць пратэстаў у ЗША...
Карцінка, якую можна пабачыць па
рускамоўным тэлебачанні, не адпавядае рэальнасці. У Сан-Францыска
на пратэсты хадзіла большасць маіх
белых калег. Калі грамадства ставіць
запатрабаванне, што яно не хоча, каб
яго прыніжалі, што паліцыя робіць
няправільна, то на гэтае запатрабаванне трэба рэагаваць. Мірныя пратэсты
ў ЗША не разганяюцца. Ёсць прыклады, калі паліцыянты парушаюць
інструкцыі, калі дзейнічаюць не паводле закону, а эмацыйна. Але розніца
ў тым, што ў ЗША і затрымліваюць
агрэсіўных пратэстоўцаў, якія пераходзяць межы, і паліцыянтаў прыпыняюць
у абавязках і праводзяць расследаванні.
Гэты баланс захоўваецца. Парушэнні
могуць быць у любоў краіне, але
патрэбны баланс.
Чаму беларускае грамадства пратэстуе? Няма ніводнай крымінальнай
справы супраць супрацоўніка
міліцыі. Больш за тое, гэтыя
супрацоўнікі схаваны за маскамі.
Таму беларускае грамадства патрабуе
аднаўлення справядлівасці. Звычайна
гэта адбываецца праз прыцягненне
да адказнасці асобы, якая ўчыніла
злачынства. На сённяшні дзень
сама міліцыя ў Беларусі пазбаўляе
людзей гэтага права. Сілавікі працуюць у балаклавах, іх немагчыма ідэнтыфікаваць і прыцягнуць да
асабістай адказнасці.

«Для Беларусі ўзор –
Швецыя і краіны
Балтыйскага рэгіёна»
– Давайце параўнаем колькасць міліцыянтаў, якія працуюць
у крымінальнай міліцыі, дарожнай; толькі тых, хто займаецца
праваахоўнай дзейнасцю. У Швецыі
гэта 206 паліцыянтаў на 100 тысяч
насельніцтва. У Беларусі – 400
міліцыянтаў на 100 тысяч. Пры
гэтым у Швецыі зарэгістраваных
злачынстваў у год – 1,5 мільёна. У
Беларусі – 88 тысяч. Такім чынам мы
прыходзім да эфектыўнасці аднаго
праваахоўніка.
У Беларусі адзін міліцыянт за
год займаецца ў сярэднім двума
злачынствамі. Гэта як? У Швецыі
адзін паліцыянт займаецца 60
злачынствамі. Нехта можа сказаць, што ў нас няма злачыннасці,
што толькі 88 тысяч. Гэта няслушна.
Гэта індыкатар даверу да паліцыі. У
Мексіцы людзі ўвогуле не звяртаюцца
ў паліцыю, таму што яны ёй не давяраюць. Яны хутчэй самі будуць вырашаць праблемы з наркакартэлямі і
злачыннымі групоўкамі, чым звернуцца ў паліцыю.
Гэтая нізкая лічба – паказчык
таго, што ў статыстыку нешта не
трапляе. Па-першае, беларусы звяртаюцца ў міліцыю не па ўсіх злачынствах. Па-другое, не ўсе злачынствы
рэгіструюцца, хоць прагрэс за 10 гадоў
ёсць. Некаторыя дзеянні, магчыма,
мы ўвогуле не лічым злачынствамі.

«Міліцыю 26 гадоў
замбіравалі. У спрыяльным
асяроддзі людзі хутка
зменяцца»
– Ці трэба звальняць усіх
міліцыянтаў і набіраць нанова? Тут мы
павінны думаць пра доўгатэрміновую
грамадскую карысць. Магчыма, гэта
складана гучыць. Але мы павінны
думаць, на якіх падставах мы як грамадства хочам будаваць сваё далейшае жыццё і якой мы хочам бачыць
Беларусь. Разарванай і разбітай, дзе
некаторыя людзі адчуваюць сябе
пакрыўджанымі, выгнанымі, ці мы
хочам паспрабаваць гэта вырашыць
іншымі шляхамі.
Калі вы паглядзіце на сітуацыю
з пункту гледжання простага
міліцыянта ці следчага, не датычных да антызаконнай дзейнасці, да
іх усе 26 гадоў было адно запатрабаванне – эфектыўнасць. Ім казалі:
вы добры супрацоўнік, калі робіце
адзін, два, тры. Адзін, два, тры – гэта
лаяльнасць, выкананне загадаў, калі

ты не спрачаешся з начальнікам, і
г.д. А цяпер раптам прыходзіць новая
ўлада і кажа, што ўсё тое, што вам
казалі 26 гадоў, – гэта няправільна,
таму мы вас усіх выганяем і набіраем
новых супрацоўнікаў. Наколькі гэта
справядліва? Тады нам трэба выгнаць
усё насельніцтва і сказаць, што 26
гадоў яно рабіла ўсё няправільна.
Мы ўсе разам выгадавалі гэтага монстра і за 26 гадоў рабілі шмат што
няправільна.
Мы
вывучылі
прыклады
рэформаў міліцыі Грузіі і Украіны.
У апошнім выпадку гэта быў хутчэй палітычны крок для эфекту, а не
рэальныя дзеянні. Былі выдаткаваны
вялікія грашовыя і людскія сродкі,
але скончылася ўсё вялікім расчараваннем. Нам такі досвед не хацелася
б паўтараць.
У Грузіі давер да паліцыі вырас,
там ёсць пазітыўныя моманты.
Але рэзкае звальненне ўсіх трэба
абмяркоўваць. Трэба абмяркоўваць,
да чаго гэта можа прывесці праз
некаторы час. У 2004 годзе, калі ў
Грузіі звольнілі ўсіх паліцыянтаў, гэта
здавалася добрай чысткай і добрым
спосабам нешта змяніць у некаторых падраздзяленнях. Але гэтыя
людзі апынуліся проста выкінутымі
на вуліцу. Многія з міліцыянтаў, якія
цяпер у сістэме, нідзе сябе больш не
ўяўляюць. Гэта някепска. Некаторыя
людзі ў сваім жыцці проста хочуць
служыць Радзіме. І вось у Грузіі тыя,
каго звольнілі, праз некалькі гадоў
пачалі выходзіць на маршы незадаволеных.
Нам трэба глядзець на ўсё з
пункту гледжання індывідуальнай
адказнасці. Мы павінны будаваць
паліцыю на асновах эмпатыі, новых
нормаў маралі і новага запатрабавання, якое ёсць у грамадстве.
Але мы таксама павінны зразумець, што міліцыянты ў Беларусі
апошнія 26 гадоў былі пад уздзеяннем замбіравання і прапаганды.
Калі чалавек паглыбляецца ў новую
атмасферу і сустракаецца з новым
запатрабаваннем, то ён вельмі хутка
мяняецца. У спрыяльным асяроддзі
людзі вучацца вельмі хутка. Калі ў
нас атрымаецца змяніць сістэму і
даць такое асяроддзе, у якім людзі
будуць імкнуцца і мяняцца, я лічу,
што гэта будзе вялікая перамога.
Калі мы зможам пабудаваць грамадства на прынцыпах гуманізму
і аб’яднання ўсіх, то гэта будзе, на мой погляд, нашмат больш
эфектыўна, чым усё знішчыць і сказаць: маўляў, усе не мелі рацыі, і
таму разыходзімся».
Дзмітрый ГУРНЕВІЧ.
(Svaboda.org)

БЛИЦ

Диана БАЛЫКО, драматург:

«Между адом и раем»
Дело года
Делом 2020 года для меня
было: не предать себя, свои
ценности, свою семью, детей,
свой народ и страну. И, мне
кажется, это получилось. Когда
я училась на истфаке, я часто

размышляла: а как бы я вела
себя во время войны и бед
народных, смогла бы проявить
твердость духа и даже героизм, как лучшие люди прошлого? На этот вопрос невозможно
ответить, не оказавшись в экстремальной ситуации. Как ты
поведешь себя во время пожара? Или за рулем во время аварии? Как ты будешь действовать во время войны?

Переживая и участвуя в
нашей сегодняшней белорусской
реальности, мне кажется, я уже
могу ответить на эти вопросы: во
время войны предателем я точно
не стала бы.

Настроение
Так как я драматург (но
сейчас в декретном отпуске),
то и настроение у меня дра-

матургическое: между адом и
раем. Настроение меняется от
глубокой депрессии до чувства
гордости за мужественных,
стойких, сильных, красивых,
упрямых белорусов. Белорусов,
которых в таком большом
солидарном количестве я раньше не видела.
У меня, конечно, есть еще и
разочарование 2020 года: некоторые люди подлые, трусливые,

жестокие. Это в основном те, чья
хата с краю. Кого волнует только
личное благополучие. Но, с другой стороны, таким же открытием года стали люди смелые, честные, открытые, доброжелательные. Невероятные белорусы. И их
большинство.

Человек года
Мария Колесникова. Она
для меня в минувшем году стала
самым знаковым человеком. Она
дала белорусам огромный аванс,
назвав их невероятными. И нам
еще надо очень сильно подтянуться к этому званию. Но задел
уже есть.

Міліцыянеры ў балаклавах у дом да Крысціны прыйшла
абсалютна нечакана. У кватэру ўваліліся адразу восем чалавек.
Пабачылі фарбу, трафарэты, у кватэры было шмат нацыянальнай сімволікі.
Спачатку размаўлялі з ёй на павышаных танах.
– Адразу пачалі чапляцца да надпісу на адным з прыпынкаў
“Мусару – не”: маўляў, так ты ставішся да міліцыі?! – згадвае
Крысціна. – Але я ім патлумачыла, што гэтыя надпісы наносяць дарожнікі для кіроўцаў, каб яны не кідалі смецце. А я толькі
дамалявала там беларускія кветкі.
Канфіскавалі два камп’ютары, тэлефоны, фарбы, трафарэты, малюнкі амаль такія ж, якія былі зроблены на прыпынках
і сценах. У міліцыі Крысціна сказала, што малаявала адна і, як
правіла, ноччу.
Ад яе дамагаліся прызнанняў: ці супрацоўнічае з тымі, хто
развешвае ў Скідзелі бел-чырвона-белыя сцягі, ці ведае тых, хто
на чыгунцы побач з Жыдомляй скручвае на рэйках дрот?..
– Я пра гэта нічога не ведала і наогул супраць такіх радыкальных метадаў, – кажа Крысціна.

Артыкул 341
Разам з супрацоўнікамі міліцыі Крысціна аб’ездзіла ўсе
месцы, дзе наносіла малюнкі. Усяго яна зрабіла іх 18. Частка
малюнкаў, паводле яе слоў, ужо была неахайна зафарбавана.
– Дарэчы, былі месцы, дзе нехта да мяне пакінуў непрыстойныя словы, я іх зафарбоўвала і паверх рабіла свае малюнкі, – распавядае Крысціна. – А яшчэ я даведалася: калі яны мяне шукалі,
то перафарбоўвалі бел-чырвона-белы сцяг у чырвона-зялёны, а
потым па начах чакалі, што я прыеду гэта перапраўляць.
З назіранняў Крысціны, многія з міліцыянераў былі здзіўлены
шчырасцю яе прызнанняў, асабліва тым, што яна ні за чыю спіну
не хаваецца.
– Не ведаю, наколькі гэта праўда, але ад некаторых
міліцыянераў чула, што іх нават пазбаўлялі прэмій за мае
малюнкі, – кажа дзяўчына. – А тут раптам злавілі, і я ва ўсім
прызнаюся!
Крысціне выставілі абвінавачанне паводле артыкула 341 КК
– апаганьванне будынкаў і псаванне маёмасці. Суд яшчэ наперадзе.

«Мне не сорамна за свае малюнкі»
Акрамя таго, што Крысціна адразу прызналася ў сваіх дзеяннях, яна сказала міліцыянерам, што гатова альбо заплаціць за
прычыненыя страты, альбо замаляваць тыя месцы, дзе знаходзяцца яе работы.
І тут жа падкрэсліла, што ёй не сорамна за свае малюнкі.
Міхал КАРНЕВІЧ.
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Прощайте, ВЕЛИКИЙ ДОКТОР!
Умер известный нейрохирург, академик Арнольд Смеянович. Ему было 82 года. Доктора,
который оперировал почти 60 лет, настиг и привел к летальному исходу коронавирус.
Арнольд Смеянович родился 11 августа 1938 года в Брянске. Знаменитый нейрохирург, академик, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки Беларуси за свою
многолетнюю практику провел огромное количество операций на открытом мозге.
Основные направления его научной деятельности были хирургия сосудистой патологии головного мозга, нейроонкология, хирургия компрессионных форм остеохондроза
позвоночника, реконструктивная хирургия повреждений плечевого сплетения.
Арнольд Смеянович разработал и внедрил микрохирургическую технологию тотального удаления неврином преддверно-улиткового нерва и ряд новых методик лечения
неврологических расстройств, связанных с этим заболеванием. Он был автором методики комплексного хирургического восстановления функции верхней конечности при
повреждениях плечевого сплетения, которая не имеет аналогов в мировой практике и
включает в себя целый ряд новых реконструктивных хирургических вмешательств.
В 2018 году – 13 августа – журналисты TUT.BY попали в РНПЦ неврологии и нейро-

хирургии, где проходил внеочередной ученый совет. Поводом собраться стало 80-летие
профессора Арнольда Федоровича Смеяновича – нейрохирурга, который каждый год
делает более 200 сложных операций. И, что примечательно, сам именинник в тот день
до последнего стоял в операционной, затем быстро сменил медицинский костюм на
«цивильный» и пришел в зал, где собрались его коллеги, ученики, пациенты. «Слишком
много хорошего вы сказали про меня. Нужно отрабатывать», – сказал тогда Арнольд
Федорович.
Судьба отвела ему еще более двух лет на плодотворную, очень тонкую работу.

ОТ РЕДАКЦИИ

О том, каким ВЕЛИКИМ ЧЕЛОВЕКОМ и ПРОФЕССИОНАЛОМ был Арнольд
Смеянович, можно судить по интервью, которое он дал в апреле 2017 года и которое
«Народная Воля» решила воспроизвести.

ТАКИМ ОН БЫЛ

Арнольд СМЕЯНОВИЧ:

О тайнах головного мозга,
сложных операциях
и оптимизме по жизни

– Арнольд Федорович, вы оперируете 57 лет. Если бы можно
было начать жизнь сначала, тоже
выбрали бы нейрохирургию?
– На 100 процентов я стал бы
хирургом. Это была моя мечта. А
нейрохирургию выбрал по совету известного в будущем нейрохирурга Федора Олешкевича. Я
тогда работал по распределению в
Дрибине. Молодой парень нырнул
в речку Проню и сломал шейный
позвонок, делать операцию приехал нейрохирург Олешкевич, и я
ему помогал. Он сказал, что нужны молодые нейрохирурги, а позже представил меня профессору
Эфраиму Злотнику. Я поступил в
аспирантуру и несколько лет ассистировал нейрохирургам во время
операций, только потом начал оперировать сам.
До 1989 года Злотник был руководителем нашей клиники и главным нейрохирургом в республике,
а потом уехал в Израиль и все возложил на меня.
– Чему вас научила жизнь в
Дрибине?
– Начинающему молодому врачу очень полезно поработать именно в сельской больнице. Хирургу
– тем более. Я там три года работал.
В Дрибин мы поехали по распределению вместе с женой, она была
ЛОР-врачом.
Приезжаем, а там семья: он –
хирург и заведующий отделением, а
его жена – акушер-гинеколог. У них
три года до моего приезда не было
отпуска. Показали мне, как делать
одну операцию, другую и через неделю уехали отдыхать. И остался я там
один, «крупнейший специалист, знающий все» (улыбается). Поступает
пациент с прободной язвой. Наша
больница тогда подчинялась больнице в Горках, и оперировать этого больного должны были приехать
оттуда. Но нам говорят, что заняты,
мол, направляйте в Горки. А мы не
имеем права это делать. Больной с
прободной язвой нетранспортабельный. Но, раз настаивают, пришлось
направлять.
Привозят его в Горки, открывают машину, а он мертвый. В это
время там был областной судебный эксперт из Могилева. На следующий день он приезжает к нам.
Спрашивает у меня, сколько лет
работаю. Я говорю: первый месяц.
Он мне: «Запомните, молодой
человек, никогда не отправляйте
нетранспортабельного больного,
кто бы вам ни звонил и кто бы вам
ни приказал». За это главный врач
района потом получил предупреждение, районный хирург – выговор,
а мне поставили на вид.
Так что сельские больницы –
это очень хорошая школа. Когда
я потом в Минск приехал, многие
вещи для меня уже были не такие
сложные, как для других.
– Сегодня многие выпускники
медицинских вузов не хотят ехать
в глубинку… Вы думаете, зря?
– Я бы отправлял всех вначале поработать в провинцию, чтобы
хотя бы годик побыли там, а потом
пускай идут куда хотят. Но люди

сейчас меркантильные. Конечно,
лучше ухватиться за город. Потому
что, если попадешь в деревню,
обзаведешься семьей, хозяйством,
вырваться оттуда будет сложнее.
– В детстве во время Великой
Отечественной войны вы попали
под прицеп, и вас лечил немецкий
доктор. Как это случилось?
– Мое счастье было тогда
остаться живым. Многие врачи
вне политики, а немец был настоящим врачом. Мы тогда в Пуховичах
жили под оккупацией, и там стоял немецкий госпиталь. Мне было
шесть лет. И мы с ребятами полезли на прицеп, чтобы прокатиться.
Я зацепился и упал. Меня переехало колесом. Слава Богу, что не
было большого груза. И бабушка
тогда мне сказала: «Вот видишь,
тебя хирург спас, поэтому ты должен стать врачом». А я хотел быть
летчиком. Но в восьмом классе надел очки, потому что начал
плохо видеть, и мне сразу сказали:
«Никаким летчиком ты не будешь».
Тогда я и стал думать о медицине.

удалить ее вместе с нервом. Если
повреждаешь лицевой нерв, половина лица становится кривой.
– Как вы оцениваете уровень
нейрохирургии в Беларуси?
– А в нашем центре (РНПЦ
неврологии и нейрохирургии) работают высококвалифицированные
специалисты. Сегодня мы делаем
все операции, которые существуют
в нейрохирургии, и не нуждаемся в том, чтобы отправлять пациентов за рубеж. Я сегодня самый
возрастной нейрохирург, который
оперирует, в центре работает очень
много моих учеников. Это блестящие хирурги. Они начинали свой
профессиональный путь в НИИ
неврологии и нейрохирургии (ныне
РНПЦ) и работают вместе со мной.
Наш центр оснащен современным оборудованием и инструментарием, который мы раньше видели
только за границей. Когда-то я мог
только мечтать о таком.
– Правда, что сегодня делают
операции на головном мозге, когда человек в сознании?

бость руки, ноги с одной стороны.
Опухоль спинного мозга опятьтаки в зависимости от ее размеров
может проявляться нарушением
чувствительности, слабостью ног. А
если опухоль локализуется в шейном отделе спинного мозга, то присоединяется слабость рук, то есть
развивается тетрапарез. Если появляется шум в ухе, а затем снижается слух, при этом нет воспалительного процесса, обязательно нужно
исключить опухоль преддверноулиткового (слухового) нерва.
– Как понять, что есть аневризма – расширение просвета
сосуда?
– Сосуды головного мозга у
человека можно сравнить с ветвистым деревом. Аневризма – это
«мешок» на сосуде, как правило,
в месте деления сосуда на более
мелкие ветки. Стенка аневризмы
намного меньше толщины сосудов,
окружающих ее. Со временем аневризма увеличивается в размерах, а
стенка ее еще более истончается, и
наступает момент, когда под давле-

«Погибают
25 процентов пациентов
с аневризмой»

– Эти операции у нас делают уже давно. Когда у человека
эпилепсия или объемный процесс в височной доминантной
доле, надо оперировать так, чтобы не повредить функционально
важные зоны. Поэтому во время
операции мы разговариваем с
пациентами.
– Что чувствует пациент во
время такой операции?
– Ничего. Мозг не чувствительный. Чувствительна кожа, которая
покрывает череп, оболочка, которая покрывает мозг.
– Можно ли сегодня увидеть
опухоль головного мозга без МРТ?
– Опухоли головного мозга
можно увидеть только на снимках
МРТ, КТ и АГ. Для каждой локализации опухоли головного мозга характерны свои симптомы. Их
проявление во многом зависит от
величины патологического очага. Это либо головная боль, либо
нарушение речи, слуха, зрения, сла-

Врач-нейрохирург санитарной авиации Арнольд Смеянович у
вертолета. Сентябрь 1966 года, Минск. Фототека БелОКС, В.Козлов.

– Сегодня вы сами выбираете,
какие операции будете делать?
– Как правило, операции,
которые я делаю, очень сложные
и высокотехнологичные. Иногда
делаю более простые. Вот на этой
неделе буду делать одну сложную
операцию и две попроще.
– Как вы себя успокаиваете при
мысли «а вдруг не получится?»?
– Конечно, когда идешь на операцию, не всегда знаешь, каким
будет исход. Хотя предполагаешь,
что все будет нормально. Бывает,
знаешь, что сделать ничего не сможешь, но оперируешь, полностью
удаляешь опухоль и спасаешь человека. А другой раз – уверен, что
все будет хорошо, а нерв оказывается сросшимся с опухолью. И у
тебя выбор: или оставить опухоль,
которая дальше будет расти, или

нием крови она рвется. Происходит
кровоизлияние в мозг, размеры
которого бывают разными и могут
привести к внезапной смерти. По
нашим данным и данным ученых,
около 20−25 процентов пациентов погибают, не успев получить
не только нейрохирургическую,
но и врачебную помощь. Андрей
Миронов погиб на сцене от разрыва аневризмы. Кровотечение из
аневризмы прекращается лишь тогда, когда отверстие в ней закрывается кровяным сгустком (тромбом).
– К аневризме есть предрасположенность?
– Конечно. Мы видим пациентов,
у которых аневризма у мамы, папы,
сына и дочки. Объяснить, отчего она
развивается, невозможно. Есть много причин – от наследственных факторов до атеросклероза.
– Говорят, если при инсульте
вовремя сделать операцию, можно
избежать негативных последствий.
– При ишемическом инсульте
закупоривается мозговой сосуд,
то есть образовывается тромб. Его
нужно срочно разжижать определенными препаратами. Операцию
же нужно сделать как можно
быстрее после закупорки сосуда, а
пока человека привезут в больницу,
можно потерять время.
– Что собой представляет реабилитация после операции на
головном мозге?
– Пока не заживет рана, в течение 10−14 дней, больные находятся
у нас. Затем человека отправляют
на реабилитацию. Если удаленная
опухоль оказалась злокачественной,
то пациента направляем в институт онкологии для химиотерапии и
лучевой терапии. Она в некоторой
степени останавливает рост новых
клеток. Если опухоль доброкачественная, направляем на реабилитацию в Аксаковщину. Но там обычно
принимают людей, которые ходят.
Человека, у которого после операции недостаточно двигаются руки и
ноги, отправляем в неврологическое
отделение по месту жительства для
дальнейшего лечения.

После операции на голове остается небольшой шрам, он незаметен. Иногда при злокачественной
опухоли в головном мозге развивается его отек, поэтому костную
пластину, которую вырезаем при
трепанации черепа, временно перемещаем под кожу на голове, либо
на бедре или животе. Когда отек
мозга исчезает, кость устанавливаем на место. Если кость не сохранили, впоследствии отверстие в черепе закрываем смоделированной по
форме черепа титановой пластиной, подгоняем под размеры так,
что ничего не заметно.

«В санитарной авиации
вижу только плюсы,
в каждой области
должно быть
по вертолету»

– Говорят, что у вас легкая
рука. Вы в это верите?
– Верю. Я заметил это не только
по себе, но и по знакомым хирургам: вижу, у кого хорошо получается, а у кого после операции не так
просто все протекает. Наверное,
это зависит от того, что мы не
можем оценить и понять, все-таки
есть над нами какие-то силы, которые воздействуют.
– Вы верите в Бога?
– Верю, меня крестили в
Пуховичах во время войны. И в
последнее время я понял, что ничто
не происходит само собой.
– Вы застали санитарную
авиацию в Беларуси во время
Советского Союза. Сейчас ее снова хотят вернуть. Нужно ли это?
– За рубежом вертолетная санавиация очень развита. Мы раньше
летали на самолете Як-12 и садились на обычное поле. Вертолет
может сесть куда угодно. Я вижу
только плюсы в санитарной авиации. При разрыве аневризмы, если
полететь к пациенту, во многих
случаях можно успеть его спасти.
На машине ты так быстро до больного не доберешься, как на вертолете. В свое время я облетел всю
Беларусь. И не только я, все врачи так летали: днем на операции,
ночью дежуришь, завтра в командировку. Семья меня редко видела.
– Кто должен курировать
санитарную авиацию? Минздрав?
– Технику должны курировать
те службы, которые обслуживают
гражданскую авиацию, а распределение и направление вызовов
– Минздрав. В каждом областном
центре должно быть по вертолету.
– Итальянский врач Серджо
Канаверо хочет пересадить голову
человеку. Как вы к этому относитесь?
– В настоящее время это невыполнимо и бессмысленно. Голову
можно пришить, восстановить кровообращение, соединить сосуды и
сшить нервы. Но спинной мозг не
срастается. Если даже самым тонким лезвием его перерезать, он не
срастется. Человек будет, возможно, открывать рот, но что дальше?
Позже, наверное, роботами какието движения можно будет заме-

нить, но не сейчас. На мой взгляд,
сейчас лучше спасать людей, которых можно спасти.
– Когда вы делаете операцию
на головном мозге, видите отличие между мозгом женщины и
мужчины?
– Мужчина и женщина отличаются другими признаками, а не
мозгом (смеется). Мы видим вещество – светло-серенькое с розоватым оттенком, сосуды, извилины.

«Надо жить,
а не мучиться»

– Чем вы занимаетесь в свободное время? Спортом?
– Спортом я никогда не занимался. Я наших спортсменов видел
инвалидами. А вот оздоровительная физкультура полезна. В студенческие годы и в школе я ею
занимался, как и все. А так веду
обычный образ жизни – не отказываюсь от того, что присуще всем
нормальным людям.
Летом езжу на дачу. В Пуховичах
остался родительский дом, рядом с
ним мы свой построили, и дочка там
дом построила, собираемся всей родней. Жена выращивает там огурцы,
помидоры, чеснок, лук… Яблони там
растут, груши, сливы, малина…
А так обычно приезжаешь
после работы, жене надо помочь,
так и проходит время.
– Ваш сын тоже нейрохирург, а
чем занимается дочь?
– Она врач-стоматолог. Еще
у меня три внука и внучка: один
школьник, второй экономист,
третья окончила архитектурный
факультет. Один внук учится на
третьем курсе медуниверситета. И
учится лучше, чем я когда-то, ему
одни 9 и 10 подавай. Я говорю ему:
не надо заучивать – прочитал, чтобы знать, и достаточно. Твой дед
никогда так не учился… Но если
серьезно, то я, конечно, окончил
институт на 4 и 5.
– Вы с женой в мединституте
познакомились?
– Да. Пришла группа с другого потока, и мои друзья говорят:
«Арнольд, посмотри вот на эту
девочку». А потом она рассказала, что ее подруги тоже сказали:
«Обрати внимание на этого мальчика». На шестом курсе женились.
– Вы считаете себя оптимистом?
– Да.
– Как вам это удается при
такой работе?
– Может, я таким родился. Я
считаю, что все будет хорошо и что
надо думать о хорошем. Чем больше человек ноет и думает о плохом,
тем больше шансов, что так и будет.
В жизни есть начало и конец, а
мы в ней временно присутствуем.
Надо жить, а не мучиться. И самое
главное – делать добро людям. Только
так ты будешь чувствовать себя более
свободным и счастливым. Я не представляю, как себя чувствуют люди,
которые делают другим плохое.
Наталья БЕНИЦЕВИЧ,
Вадим ЗАМИРОВСКИЙ (фото).
(TUT.BY)
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«Няма
гарантыі,
што і ў ежедневно
наступным
«И после
болезни
годзе
пройдзе
Алімпіяда…»
пробегаю 10 километров…»

ШАХМАТЫ

ДУХОЎНАЕ

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

«Памiлуй i ўзвысь»

кампазіцыі, прысвечаны 75-годдзю Перамогі. У складзе васьмі
У мінулыя выхадныя
каманд выступалі 42 складальнікі задач і эцюдаў, у тым ліку
славутай беларускай
11 гросмайстраў. У кожным з шасці раздзелаў каманда магла
гімнастцы споўнілася
прадставіць дзве кампазіцыі, з якіх у залік ішла лепшая. Дарэчы,
65 гадоў.
арбітры спаборніцтва былі з ЗША, Вялікабрытаніі, Францыі,
Працяг.
Пачатак
у дзіця,
53-62. У склад аб’яднанай каманды горада-героя
Славакіі
і Македоніі.
Тады Ісус паклікаў

Малiтвы.

21 паставіў
ягопаклікаў
сярод іхдзіця,
і сказаў:
Тады Ісус
кажу
калі
21 праўду
паставіў
яговам,
сярод
іх і сказаў:
не навернецеся і не станеце

Мінска і Брэсцкай крэпасці-героя, якая выступала за Беларусь,
уваходзілі Віктар Зайцаў (капітан), Міхаіл Храмцэвіч, Віктар
Галоўны трэнер зборнай Беларусі па веславанні на байдарках і каноэ распавёў
Волчак, Мікалай Бельчыкаў, Міхаіл Кошаль, Чэслаў Якубоўскі,
Бизнесмен и«Народнай
чемпион мира
по самбо
рассказал
«Народной
легендарном
борце Александре Медведе,
Волі»
пра тое,
чаму «сёння
не Воле»
варта оапускаць
рукі».
Быкаў, Вячаслаў Красічонак, Іван Бондар і Аляксандр
праўду кажуМікалай
вам, калі
Варыцкі.
о государстве и чиновниках, о жизни после того, как переболел коронавирусом.
якнедзеці,
не ўвойдзеце
навернецеся
і не станеце
Магчыма, калі сітуацыя нармалізуецца,
У раздзеле
троххадовак 2-е месца заняла задача М.Храмцэвіча
Врачи
говорят,
что
нежеКак
уже
говорил,
в
сенНа днях стало известно,
ў як
Царства
Нябеснае.
у гэтым годзе правядуць чэмпіянат свету па
іўвойдзеце
В.Волчака, трэцяе – М.Храмцэвіча, В.Волчака, М.Быкава і
дзеці, не
тябре этого года
будет але
юбичто Министерство культуры
неалімпійскай
праграме,
гэта, лательна
як кажуць,интенсивность в
В.Красічонка.
Сярод шматхадовых задач твор В.Волчака падзяліў
ў Царства
Святое
ЕвангеллеНябеснае.
паводле Мацвея, 18: 2–3
лейный
турнир
на
призы
Беларуси отменило тендер на
движениях,
рывковая работа.
віламі па вадзе пісана.
3–5-е месцы. У раздзелах двуххадовак,
эцюдаў,
кааператыўных
і
Зірніце
на птушак
нябесных:
Александра
Васильевича,
и Ходить
создание фильма для детей и
Святое Евангелле
паводле Мацвея,
18: 2–3 беларусаў
и бегать надо в одном
– А ўнутраныя
спаборніцтвы
пройдуць?
зваротных
матаў задачы
у прызавую тройку не трапілі,
не –сомневаюсь,
что, і несмотря
юношества, проект не получит
темпе,
чтобы
яны
сеюць,
і не каманды.
жнуць, і не
Мы рыхтуемся
да чэмпіянату
краіны,
і легкие раскрыале таксама прынеслі заліковыя
балыне
ў агульную
капілку
на
пандемию
в
мире,
приедет лись, продышались и«Вашы
государственного финансироСвяты Аўгусцін
кровь
да Кубка Беларусі.
У выніку беларуская зборная
заняла ганаровае
3-е месца з і15,2
дасягненні
на сказаў:
збіраюць
у
жытніцы;
Айцец
Зірніце
на птушак
нябесных:
очень
многомедалёў
друзей планавалі
легендар- заваяваць
вания. Победителем тендера
насытилась
Святы
Аўгусцін
– Колькі
на кислородом.
прапусціўшы наперад толькі
першую
і другую
каманды
«Калі
неўвайшлі
паверыцесказаў:
—бала,
не зразумееце».
гімнастычным памосце
ваш
Нябесны
корміць
яны
не сеюць,
і не
жнуць,
і іх.
не
ного спортсмена.
Как говорят,
был признан проект Андрея
– Сейчас медицинское
Алімпіядзе
ў Токіа?
Масквы
(адпаведна 18,6 і 17,4
бала).
На наступных
месцах:
ў гісторыю сусветнага
спорту,
«Калі
не
паверыце
—
не зразумееце».
Дык
зразумей,
душа
мая:
збіраюць
у
жытніцы;
і
Айцец
нельзя
остановить
планету,
Кудиненко «Десять жизней
обследование
проходите
– Задача была выйграць не менш
за тры
4.Мурманск
– 15 балаў; 5.Керч – Святое
14,4; 6.Тула
– 13,4; 7–8.Валгаград,
– павіншаваў Дык
спартсменку
Евангелле
паводле Мацвея, 6: 26
зразумей,
душа
мая: на зямлі,
дзеці —
Божыя пасланнікі
которая крутится. Поэтому регулярно?
Медведя», посвященный биоўзнагароды.
Санкт-Пецярбург
– па 13 балаў. ваш Нябесны корміць іх.
Нацыянальны алімпійскі
камітэт.
дзеці
—
Божыя
пасланнікі на зямлі,
уверен,
что и финансирование
графии легендарного белорус– К сожалению,
Не вам удалося
СвятоеАўтар
Евангелле
паводле Мацвея,
6: 26
– Крыўдна,
што мы зноў «праплываем»
двуххадоўкі
з гэтага
яны
—заваяваць
жывы
помнік
– У нет.
17 гадоў
найдется,
и фильм будет.
ского спортсмена.
обследуюсь, пока, как
говорят,
яны
—
жывы
помнік
міма
Гульняў?
спаборніцтва (гл.дыяграму)
тры залатыя медалі
на Алімпійскіх
Божай
міласэрнасці,
Уладар нябесны!
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ці ўпусціш ты яе. 3-е месца, але пасля
перамог у паўфінале і фінале і заваяваў галоўны прыз. Вось дзве
партыі з гэтага турніру.Запомні, Чалавек,
Каханне, любоў да Беларусі, да маці, да роднай мовы
Магнус Карлсен – Аніш
Гірытой,
багаты
Мінскае хакейнае “Дынама” дасягнула дамоўленасці аб падпісанні кантракта
канадскім
хакеістам.
1.d4 Кf6 2.c4 e6 3.Кf3 d5 4.Кc3 Сb4 5.cd ed 6.Сf4 Кe4 7.Лc1 Кc6
ў вершах знароднага
паэта
Беларусі ыгора Барад л на.
хтоСa3
любіць
8.Кd2 g5 9.Сe3 К:c3 10.bc
11.Лb1раздаваць...»
f5 12.g3 Сd6 13.Лg1 0-0 14.h4
Як паведамляе прэс-служба клу- маладзёжнага чэмпіянату свету 2010 года што Брэндану адразу
прапанавалі на 1.«…
50 выніку ўсё апынулася ганьбай. Пасля
Па гарызанталі:
Тваяh5праўда,
f4 15.gf g4 16.Лb5 Кe7 17.f5
18.Сg5 c6Уладар:
19.Лb2 Л:f5 20.e4 Л:g5 21.hg
ба, 30-гадовы форвард Брэндан і бронзавым прызёрам Алімпіяды-2018.
працэнтаў менш,
чымя верны
ён атрымліваў
хараства,
ваш халоп, // 47 ачкоў у Яраслаўлі ён набраў усяго 23
Кg6 22.e5 Сf8 23.Сd3 канцы
Кf4 24.Кf1
Ф:g5 25.f3 К:d3+ 26.Ф:d3 Фc1+
Вось
іх
вынікі:
«Тарпеда-БелАЗ»
Дарэчы,
Беларуская
федэрацыя
футз
канцамі
Козун папярэднія сезоны правёў у
“Беларускі клуб можна павіншаваць з раней. Ігрок Капрызаў
адмовіўся Вашых
і знайшоў
іншы за “Металлург”, і на яго гульню многія
неадступны
27.Крf2 Ф:b2+ 28.Кd2 Сf5 29.Ф:f5 Ф:d2+ 30.Крg3 Ф:c3 31.Крh4 Ф:d4
– «Гарадзея»
– 3:1,
«Энергетыкпрыняла
рашэнне
аб пераносе
КХЛ,(Жодзіна)
выступаючы
за фінскі
“Ёкерыт”,
гэтымбола
трансферам,
– піша
sport-express.
варынят у КХЛ.
лёкай» – з песні «… хараства» пляваліся.
можна зводзіць без канца.
32.Лg3 Сg7 33.f4 Лf8, 0:1.
БДУ» – “Локомотив”
«Дынама» (Брэст)
– 2:1, «Шахцёр»
матча гэтага
паміж «Мінскам»
і
яраслаўскі
і магнітагорскі
ru. – Канадзец
павінентура
быў выступаць
за
Дарэчы,
апошні
сезонР.Барадуліна
у Брэндана (музыбыў
Зрэшты, асудзіць Козун за пераход
на словы
Ліжэнь (паўфінал)
(Салігорск)
(Мазыр) кітайскі
– гродзенскім
на больш не
позні
– 51Магнус
– Карлсен – Дзін
ка бо
А.Камоцкага).
8.Японскае
Амін.
“Металлург”.
Усяго– ў «Славія»
КХЛ нападаючы
“Куньлунь”,«Нёманам»
дэталі кантракта
вельмі ўдалы,
пераход адбыўся
з-за нельга. Ён у гэтай лізе, каб зарабіць
1.d4
Кf6
2.Кf3
d5
3.Сf4
e6
4.Кbd2 c5 5.e3 Фb6 6.Лb1 Сd6 7.c3 cd
2:0,
БАТЭ
(Барысаў)
–
«Слуцк»
–
3:0,
тэрмін
у
сувязі
з
тым,
што
ў
футбаліста
правёў 308 гульняў, на яго рахунку 230 ўжо былі абмеркаваны. Але тут свет сквапнасці, анацыянальнае
не таму, што такадзенне.
было пабольш грошай. Упэўнены, што Брэндан
8.cd
С:f4
9.ef
Кc6
10.Кb3
a5
11.a3
a4 12.Кc1 Сd7 13.Кa2 Кe4 14.Кc3
«Белшына»
(Бабруйск)
–
«Віцебск»
–
1:1,
«Мінска»
падазрэнне
на
наяўнасць
9.Раённая
газета
(разм.). 10.Для спатрэбіцца Мінску, ды і наогул атаачкоў (86 галоў і 144 галявыя перада- абваліўся з-за каранавіруса, кітайская лепш для кар’еры.
Былы
віцэ-прэзідэнт
Фc7
15.g3
К:c3
16.bc
Кa5
17.Лc1
Кb3
18.Лc2 Фd6 19.Сd3 Ф:a3 20.0-0
(Мінск)і ў–НХЛ,
«Іслач»
(Мінскі
каранавіруса.
добрага
ката і ў лютым
чы).«Дынама»
Пагуляў хакеіст
правёў
20 раён)
каманда
апынулася на мяжы знікнення, а магнітагорскага
“Металлурга”
Генадзь … ка беларускай каманды з кожным днём
f6
21.Лe1
0-0
22.Фb1
Фd6
23.Лce2
h6
24.f5 ef 25.Кh4 Лae8 26.К:f5
–
1:0,
«Рух»
(Брэст)
–
«Смалявічы»
–
0:0.
Фота: fcbate.by.
13.Калі –зімой
…, то становіцца ўсё больш сімпатычнай…”
матчаў за “Таронта”. У складзе зборнай пераезд у Расію адбыўся толькі на ўмове Вялічкін даў (прык.).
шмат грошай
легіянер,
С:f5
27.Л:e8
Кd2
28.Л:f8+
Кр:f8
29.Ф:b7
Кf3+ 30.Крh1 К:e1 31.С:f5
летам раса
(прыкм.). 14.«Зямлю
Канады станавіўся бронзавым прызёрам сур’ёзнага скарачэння бюджэту. Кажуць, зразумелая справа,
пагадзіўся.
Але ў
Алесь СВЯ ЛАНІЧ.
Кf3 32.Сg6 Кg5 33.Фc8+, 1:0
бацькоў // Я так люблю, //
Што ненавідзець // Маю … !»
– з верша Р.Барадуліна «Зямля
ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ
бацькоў». 15.«Пакуль каханая –
// Сусвет перапаўняе . // А знеНаш сталы чытач і адданы прыхільнік старадаўняй гульні
– 53 – сімулятарам
любее – засланяе …» – з верша
Славамір Буката паспаборнічаў з шахматным
«Кветкай цвіце…». 18.«За Вамі
«Chessmaster10» і перамог яго.
я ішоў на … зямлі // На выспу
Славамір Буката – «Chessmaster10»
сноў, што звалася каханнем»
1.е4 е6 2.d4 d5 3.Kc3 de 4.K:e4 Kd7 5.Cd3 Kgf6 6.Kg5 c5 7.K1f3
– з верша «Вы мне жыццём і
h6?
8.K:e6 Фе7 9.0-0 fe 10.Cg6+ Kрd8 11.c4 cd 12.Cf4 e5 13.Ле1
беларускамоўныя школы; руса // Будзе любіць як бразабыццём
Младшего сына Мирона известная белорусская актриса родила очень быстро. За
полчасабылі».
до его19.Лютырождения
Kg4
14.Cg3 Фd6 15.Фс2 Фb6 16.Фf5 Kdf6 17.K:e5 K:e5 18.Ф:е5 Cd7
бацюхна
з намека
зімы … збівае 19 лютага – 130 гадоў з дня та. // Светлая імем Ісуса //
она еще собиралась в магазин и на тусовку с друзьями на роды не было
даже
19.Лаd1
Cb4 20.Ле2 Фс5 21.Фf4 Ф:с4 22.Лс2 Фе6 23.Ф:d4 Ca5 24.Фс5
Наша
крывіцкая
…»
–
з
веряго
нараджэння.
4.Раздзел
(прык.). 22.«Каб сам сабою стаў
Сb6 25.Cc7+ C:c7 26.Ф:с7+ Кре7 27.Фс5+ Крd8 28.Cf5, 1:0.
Мирон
неожиданно
родился
«Спонтанность, легкость и
кнігі. 5.Яравая пшаніца ша Р.Барадуліна «Маленне за
народ,
// Пачуўшы
… роднай
(разм.). 6.«Бяліла … на світку Беларусь». 28.«Помніць кождома.
очень
смело и увеполное доверие – именно это
мовы»
– зРоды
верша
«Роднаму
Каліноўскаму // І ў сны най масніцы спеў, // Кожны
ренно23.«А
приняла
доблестпришло в мою жизнь с рожслову».
… наша
даганяла
Ўрублеўскага ты Нёманам … у прыціхлай хаце» – з песні
няня скочыў
Наташа.у Влужу
середине
зіму;ная
// Заяц
дением Мирона, – рассказала
плыла» – з верша Р.Барадуліна «Трэба дома бываць часцей»
блакіту»
верша «Уцякала
родов– яз додумалась
позвонить
Светлана в «Инстаграме». – ЯТурнірнае становішча
Задача М.Бельчыкава і М.Быкава, змешчаная ў «Народнай Волі»
«Мая
Бацькаўшчына». на словы Р.Барадуліна (музызіма моей
ад подруге
вясны». и25.Мучны
крестной годонаконец-таки увидела, почув5 мая, рашаецца: 1.Фс4! (не рашае 1.Ф:d7? Сd6! або 1.Фе3? Лf4!).
7.«Хай свеціцца імя тваё, ка І.Лучанка). 30.«Ды калі ты
выраб,
сімвал Феди,
вясенняга
соней- приКаманды
Паражэнні
Мячы
Ачкі
валого
которая
У пазіцыі з партыі белыя перамаглі шляхам 1.Ф:b5! (калі 1…Ф:b5,
ствовала,
открыла и Гульні
узнала Выйгрышы Нічыі
Беларусь !» – з верша паэ- не бязродны … – // Гавары са
ка.
29.Каханая,
любая
(разм.).
нимала роды у меня в 2019
то 2.С:f6 Ле1+ 3.Л:е1 Фс6 4.g5 з непазбежным матам, а калі 1…
себя.БАТЭ
Теперь я в ладу с самой
9
6
1
2
19–9
19
та «… наступнасці». 11.«Ты мной па-беларуску» – з вер31.«…
не она
забаўка»,
«Ці пазя- нас
Фе3, то 2.Ф:е8+).
году,
сориентировала
собой.
И
наслаждаюсь
полноТарпеда-БелАЗ
9
5
3
1
12–5
18
– … , ты нашых краёў, // ша Я.Янішчыц «Будзе слоту
хае бегемот»,
«Кобра
торбе» быть
Першымі правільна рашылі Мікалай Шклярэўскі, Ігар Ананіч,
с Наташей,
как ўдальше
той и достаточностью. И всё
Арыстакратка кахання» – абвяшчаць прагноз».
– зборнікі
вершаў идляуже
дзяцей
Энергетык-БДУ
9
6
0
3
12–9
18
Славамір
Буката, Сяргей Галкін, Васіль Жуковіч, Віктар Жук.
с Мироном,
подготавхорошо.
з верша «Арыстакратка».
Р.Барадуліна.
32.Грамадскі
Слуцк – это Ракета!
9
5
1
3
15–14
16
ливала
нас
к
перерезанию
Мирон
Вадзім ЫЛКО.
Адказы
на
дзеяч – выбітны аратар і 12.«… ад маці» – кніга вершаў
пуповины.
«Скорая»
приехала
Мирон
– это Свобода выбора
Шахцёр
9
4
3
2
11–3
15
паэта,
у
якой
ён
услаўляе
публіцыст. 33.Тое, што набыта.
крыжаванку
спустя
20 минут после
и радостное,
захватывающее
тры святыні: Маці, Мову і
Па
вертыкалі:
1.Імя родов
Па гарызанталі: 1.Княгіня.
Іслач
9
5
0
4
11–13
15
Гатэль у ацалелым даваенным доме 1910 года,
слава Богу, пуповину
приключение!
Малітву. 16.Літаратурны твор 8.Кімано. 9.Раёнка. 10.Сакавік.
маціи,Р.Барадуліна,
якой ён передзе спыняўся прэзідэнт
Польшчы і вядомыя рэжысёры
МАЗАІКА
Дынама (Бр)стремительные
9
4
1
4
12–10
13
резали
медики,
а
не
мы
садоРекордно
алегарычнага
зместу.
17.«І
вы
прысвяціў шмат твораў.
13.Іней. 14. Права. 15.Свет.
выми ножницами…”
9 до
3
4
2
7–5
13
роды.РухОт первой схватки
«Пакінула
мне на зямлі прыходзілі парою ў сны, // 18.Край. 19.Рогі. 22.Гукі.
Для тых, хто шукае адметнае месца для начлегу
Ізноў гульня…
четвертый сын
Далёкая, як … трапяткая» – з 23.Вясна. 25.Блін. 29.Каханка.
появления
// цяплоМирон
// …– Андрэеўна,
ДынамаМирона
(Мн) – 40 минут.
9
4
0
5
12–10
12
Сергея
Михалка.
верша
«Раманс».
20.Тое,
што
і
как 12
почувствова-вогнепаклонніца» – з верша
яжу 3и подкручивала
волосы,3 позвонила,
31.Азбука.
32.Трыбун.
Я наВіцебск
полном серьезе. Когда
эмпіянат Беларусі па хакеі на траве працягнецца ў чэрвені.
9
3
7–9
ўзгорак. 21.«Жвірынкі лірыкі 33.Здабыча.
Вместе со 2.Люты
Светланой
начались роды, собиралась на подбирала одежду. Но всё ста- ла, что «скорая» не успеет...«Вогнепаклонніца».
стала робім
вядома,усёжаночае
пач н у ц ь
У сувязі зЯкCOVID-19
неабходнае:Му жч ы н ы
9
3
10–14 как 11
на дне // Ракі // Па імені …»
звярыных музыкант
вяселляў восПа вертыкалі: 1.Акуліна.
удав, напра-– …Зеленковской
ло очень
быстро2 развиваться,4 Спокойная,
уже Славія
традиционный субботний
першынство
працягнецца
5–6
спаборніцтвы
6–7
чэрвеня.
Ім трэба
–
з
верша
«Жвірынкі
лірыкі
2.Час.
3.Косы.
4.Глава.
(прык.).
3.«Разгарнуць
твае
шестилетнего
bbwarsaw.com
Гарадзея Состояние 9было хотя 3и совсем не2 было боль4 вилась6–10
11 «священ- питывает
к теперь уже
Эко-Уикенд.
дэзынфікуем пакоі і ўсе паверхні;
чэрвеня.
Камандам
засталося
згуляць
згуляць
шэсць
тураў,
пасля
чаго
5.Ярка.
6.Лён.
7.Малітва.
на
дне».
24.«Дык
шануй,
чорныя
…
,
//
Цалаваць
а
вул.
Смольна
14
Варшава
дивану, Наташа
успе- Макара и годовалого Федора.
но. Где-то
на 15-й
таким
легким, ненапряжным
сняданкі падаем ва ўласным дворыку;
Мінск
8
3
1 минуте 4я ному»12–16
10
шэсць
тураў,
пасля
чаго
чатыры
чатыры
лепшыя
каманды
таксама
11.Беларуска. 12.Евангелле.
беларус,
сваю
мову,
–
//
Гэты
паўночнай
цішы»
–
з
верВ
первом
браке
с
солистплед,8 понимая на
всё-таки
поняла,2 что это уже4 ла бросить
и совсем
не напоминало роды.
частуем нашых гасцей уласнай гароднінай, кавай і мёдам з даху гатэля;
Нёман
8
2
9–11
«Эрас группы
і Псіхея» «Мантана»
паэта, … наш на вечныя годы» – 16.Байка. 17.Зорка. 20.Пагорак. лепшыя дружыны будзе чакаць сустрэнуцца ў паўфінальнай і
кой
О том, что Мирон появится не шуточки, и стала вместе ходу, какая ответственностьша
прапаноўваем бясплатныя ровары як альтэрнатыву грамадскаму транспарту
21.Жанчына.
24.Скарб.
26.Сказ.
з верша А.Гаруна «Ты, мой
серыя плэй-оф: у паўфінальнай серыі фінальнай серыях.
каталіцкага
святара Казіміра
9
0
4 собирать
5 сейчас6–14
4
Алесей Берулавой
в 1995 году
на нее свалится.
Мы обеСваяка,
с няней
Наташей
черезСмалявічы
40 минут, я даже помыс27.Хата.
28.Кут.
30.Сын.
брат,
каго
завуць
беларусам».
які
вёў
набажэндля выхаду ў фінал трэба атрымаць
На пачатку красавіка чэмпіянат
родился сын Павел.
9
3
7–16
и3 сильны, мыствыу Михалка
вещи0 и параллельно
звонить6 были прекрасны
литьБелшына
не могла. Наносила
Jaroslaw
Chołodecki,
Варшава, Польшча з-за
Лявон ЦЕЛЕШ. дзве ООО
на беларускай мове і 26.Паданне пра якую-небудзь
«ИРВИНГА ГРУППА»
УНП 191751509 – тры
перамогі,
у фінальнай
Беларусі
быўг. прыпынены
последние штрихи по маки- в «скорую». Только я туда это сделали легко и спокойно.адчыняў на Астравеччыне
Алина ВЕ РОВА.
падзею. 27.«Хай беларус белаг.Дзяржынск.
перамогі.
каранавіруса.
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Аналітычны твор

Седзячы дома…

свеціцца імя тваё, Беларусь!»
БАТЭ ўмацоўвае
пазіцыі
Хто такі
Брэндан«Хай
Козун?

Адбыліся матчы -га тура чэмпіянату Беларусі
па футболе.

Светлана Зеленковская
пережила стремительные роды

Партыю даслаў чытач

Праверце адказы
30 31

Адрас рэдакцыi 220030 Мiнск, вул.Энгельса, 3 а.
рыёмная тэл. факс (01 ) 32 -6 - 1.

Рэкламны аддзел (01 ) 32 -66-09.
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i.
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адпісныя індэксы
63222 – для індывідуальных падпісчыкаў,
632222 – для прадпрыемстваў і арганізацый.

Заснавальнiк, выдавец
i галоўны рэдактар
Iосiф Паўлавіч
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