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Боль и слезы: 
Истории 
пострадавших 
от силовиков 
участников 
акций 
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«Наше утро»  
в отпуске,  
а в «Добрай ранiцы, Беларусь!» -  
пустая студия
Эвика ОТТО

«Комсомолка» узнала, почему утренние эфиры на БТ и ОНТ  17 августа прошли именно так.
Телеканал ОНТ сообщил на своем сайте, что со вчерашнего дня «Наше утро» уходит в отпуск.
- Уход некоторых сотрудников, вызванный давлением на одних журналистов и преследова-нием других, не позволяет производить контент в должном качестве. Кроме того, телеканал в текущей ситуации считает необходимым умень-шить объем собственных развлекательных про-грамм. «Наше утро» вернется, как только это будет возможно и уместно, - официально со-общает телеканал. 

Как стало известно «Комсомолке», на 17 августа на ОНТ больше не работают телеведу-щие Дмитрий Шунин и Анна Шалютина, а также некоторые редакторы и продюсеры канала.- Все, кто разорвал или разрывает отношения с ОНТ, хотят одного: освещать события, про-исходящие в стране, правдиво, - рассказали увольняющиеся сотрудники «Комсомолке».

Что означает 
забастовка для работника  
и кто имеет  
на нее право? 

Продолжение читайте на стр. 10‣

Виктор ПАЖИТОК

Александр Лукашенко прилетел на Завод  колесных тягачей в Минске и поговорил с коллективом.
О том, что Александр Лукашенко со-бирается встретиться с коллективом МЗКТ, стало известно в субботу, 15 августа.- Надо поехать в трудовые коллективы, ответить на их вопросы, - заявил тогда Лу-кашенко. 

«У Дворца правительства 16 августа было мощное выступление. А сегодня на МЗКТ выступление будет не менее яркое», - такое сообщение появилось утром 17 августа в официальном президентском Telegram-канале «Пул Первого».
И действительно, президент прибыл на за-вод по воздуху - на вертолете. Около 10 утра 

на площадке у завода собрались журналисты, которых на встречу президента с рабочими не пригласили, и несколько сотен человек, которые пришли поддержать рабочих МЗКТ. К проходной завода никого не пропускали - территория была оцеплена сотрудниками в штатском. Неожиданно проехал автозак. Со-бравшиеся освистали его: «Уходи! Трибунал!»В течение получаса людей становилось все больше: они организовывались сами, распределялись на площадке.- Ребята, Лукашенко начал речь, мне толь-ко что позвонили с завода, - сказал какой-то парень. - Давайте сделаем так, чтобы он нас услышал!
И сотни человек отозвались, скандируя «Уходи!», «Позор!».
Среди участников митинга - Ирина. По ее словам, она работает на Минском электро-механическом заводе, а сюда пришла в знак солидарности.

- Я уже предпенсионного возраста, у меня две дочери в декрете, у каждой де-ти, оставить их не с кем. Можно сказать, что я сегодня пришла не только за себя, но и для того, чтобы выразить их точку зрения: самое главное - новые выборы, в которых Лукашенко участия не прини-мает. Я тоже лично готова бастовать, -  говорит она и добавляет, что увольнения не боится после событий последних дней.Наш диалог прерывают проезжающие мимо машины - они гудят в знак поддержки митингующих. А через несколько минут к заводу подходит огромная колонна людей. Судя по спецовкам, это работники Минского тракторного завода и МАЗа. И под их кри-ки «Уходи!» президентский вертолет вдруг стремительно взмывает. Находился ли в нем Александр Лукашенко - неизвестно. Но если да, то он не мог не видеть огромную колонну людей, которые выступают за его отставку.

В это же время на сайте президента Белару-си появились подробности того, о чем говорил Александр Лукашенко.
- Я знаю, несмотря на то, что некоторые бродят. Ну, 150 на каком-то предприятии, да-же 200 (человек. - Авт.) погоду не делают, во-первых. Во-вторых, надо понимать, что «плохой» президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу. Исходить нуж-но из этого. Кто хочет работать, пусть работает. Не хотят работать, что ж, мы их не заставим, -  сказал Лукашенко.

Продолжение на  стр. 2‣

Па
ве

л 
М

АР
ТИ

НЧ
ИК

«Не хотят работать, что ж, мы их не заставим»

Воскресный «Марш за свободу» стал самой массовой акцией  в истории Беларуси 16 августа в Минске прошло два больших митинга: в поддержку Лукашенко - на площади Независимости  и за перемены и против насилия - у стелы
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Сегодня в номере 
материалы выпуска 
за 17 августа,  
который не был 
напечатан  
по техническим  
причинам
Читайте на стр. 9 - 24 ‣

Протесты 
на некоторых 
предприятиях 
продолжаются,  
у проходных 
дежурит ОМОН
Виктор ПАЖИТОК

Рабочим угрожают увольнением 
и финансовыми санкциями, 
но в нерабочее время 
митинговать не запрещают.

В среду, 19 августа, появились первые 
оценки ущерба от протестного движения 
со стороны госструктур.

- Потери от протестных акций - это не те 
500 тысяч рублей, которые затрачены на 
восстановление клумб и газонов. Текущий 
ущерб уже составил не менее 500 миллио-
нов долларов. Отсроченный же исчисляется 
миллиардами. Нарушены устои создаваемой 
годами системы зарубежного кредитования, 
пострадала инвестиционная привлекатель-
ность страны, - приводит БелТА слова по-
мощника президента по вопросам фи-
нансово-кредитной системы Валерия 
Бельского.

Продолжение читайте на стр. 4 - 5‣

Эвика ОТТО

Композитор Максим Алейников 
и поэтесса Елена Ярмолович 
подготовили соответствующие 
письма, а сам Александр 
говорит, что на него теперь 
выливаются ушаты грязи.

«МОИ ПЕСНИ ДАЛИ ЕМУ ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ, И ТЕПЕРЬ Я ЭТО  
У НЕГО ЗАБИРАЮ»

Максим Алейников 17 августа написал 
заявление в Центр управления интеллек-
туальной собственностью, где попросил 
исключить из реестра песни «Виноград», 
«Может быть, любовь», «Сотни километров 
до любви», «Песня души» и «Любить тебя, 
родная». Толчком к такому заявлению стал 
пост Александра Солодухи в Фейсбуке, 
где он анонсировал концерты на конец 
августа - сентябрь со словами: «Пел, пою 
и буду петь!»

- Меня покоробила позиция артиста, 
всю жизнь позиционирующего себя как 
народного. И в ситуации, в которой сей-
час находится наша страна, он считает 
нормальным закрыть глаза на насилие 

государства над людьми и ездить с кон-
цертами, пытаясь отвлечь людей от глав-
ного. С учетом последних выступлений 
у меня не осталось сомнений по поводу 
его гражданской позиции. И я считаю для 
себя единственным правильным решени-
ем не принимать в этом участия даже 
косвенно. Мои песни дали ему второе 
дыхание, и теперь я этот воздух у него 
забираю. Например, песню «Виноград» 
мы написали вместе с Владимиром Ку-
бышкиным. Он сейчас живет в США, но 
написал такое же заявление, которое от-
правил по электронной почте, - рассказал 
«Комсомолке» Максим.

По словам композитора, примерно через 
месяц Александр Солодуха больше не смо-
жет исполнять эти песни. О своем решении 
Алейников не сообщал артисту.

- Не вижу в этом смысла, права на песню 
ему не принадлежат. И на компромиссы я 
не пойду, - добавил автор.

Белорусская поэтесса Елена Ярмолович 
также планирует написать заявление в Центр 
управления интеллектуальной собственно-
стью. Солодуха исполняет песню на ее стихи 
«Не заставляйте женщин долго ждать».

Продолжение читайте на стр. 25 ‣ 
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Солодухе запретили петь мегахит «Виноград» 
из-за гражданской позиции артиста

В Гродно власти и протестующие 
нашли компромисс: разрешили 
мирные митинги, а перед 
задержанными извинились

Преподаватель Академии  
МВД, которую затравили  
в соцсетях: 
«Даже и не знала,  
где находится  
изолятор 
на Окрестина»
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Картина дня:
«Комсомольская правда» в Белоруссии»
www.kp.by
20.08.20202

ОФИЦИАЛЬНО
● 18 августа Александр Лукашенко собрал совещание 

с членами Совета безопасности Беларуси, чтобы обсудить 
ситуацию, которая складывается в стране. Он отметил, что 
боевые подразделения армии сейчас развернуты на западных 
рубежах границы.

- Министр обороны мне доложил, что все это исполнено, 
соответствующие части сегодня готовы к выполнению своих 
обязательств.

Президент высказался и о Координационном совете, который 
был создан по инициативе Светланы Тихановской.

- Во-первых, создали в стране некий оппозиционный штаб, как 
это он называется - для передачи власти, - цитирует Лукашенко 
БелТА. - Они нам подкидывают другую сторону и требуют ни 
много ни мало передать им власть. Мы это расцениваем одно-
значно - это попытка захвата власти со всеми вытекающими 
последствиями. Поэтому я хочу предупредить тех, кто вошел 
в этот штаб, что мы будем принимать адекватные меры. Но ис-
ключительно по Конституции и закону. У нас достаточно этих 
мер, чтобы остудить некоторые горячие головы.

Напомним, Координационный совет был создан штабом 
Светланы Тихановской (накануне она заявила, что готова стать 
национальным лидером) для мирной передачи власти и обе-
спечения согласия в обществе. В его состав вошли около 
30 представителей разных сфер. На момент сдачи номера 
официальной программы у совета не было. Но о ней 18 авгу-
ста высказался президент: по его словам, там перечислены 
«первоочередные меры до 2021 года и долгосрочные - до 2030 
года», сообщал телеграм-канал «Пул Первого». Лукашенко дал 
поручение правительству и своей администрации на каждый 
пункт подготовить информацию о последствиях для страны.

Подробно говоря о пунктах программы, Лукашенко сказал, 
что все держит под контролем, передает ОНТ.

- Мы все это видим, мы не успокаиваемся. Просто еще раз 
хочу предупредить: остыньте. Потом второго раунда рыданий 
и показывания синяков в СМИ не будет.
● А 19 августа президент назвал совет «черной сотней» 

для приема-передачи власти.
- Я хочу сказать: уважаемые черносотенцы, в стране нет тако-

го количества портфелей, сколько вас стоит в очереди. Метлы 
и лопаты у нас есть. Мы обеспечим. Хочу повторно напомнить: 
создание альтернативных, параллельных и прочих органов, тех 
же «сотен», с целью захвата власти карается законом.

На совещании в среду Лукашенко развенчал слухи об ино-
странном военном присутствии в Беларуси - «ни одного человека 
из других государств в Беларуси нет». При этом он сказал, что 
действующей власти есть на кого опереться.

- Мы абсолютно не одни. Хочу еще раз подчеркнуть: если 
кто-то думает, что тут власть наклонилась и зашаталась - оши-
баетесь. И хочу сказать, что власти есть на кого опереться. 
Поэтому мы не дрогнем. Мы свой путь пройдем так, как это 
следует. Те, кто сегодня, особенно за рубежом (это уже явно 
видно), шашки точит, получит серьезный отпор.

Президент рассказал и о работе над Конституцией:
- Перемены всякие должны быть прописаны в Конституции. 

И эта работа продолжается. Она будет активизирована. И 
насколько это возможно, и насколько это будет поддержано 
населением - от этого зависит скорость принятия Конституции. 
И по Конституции мы уже можем вести дискуссии о переиз-
брании органов власти.
● По итогам совещания 19 августа президент дал поручения: 

Госпогранкомитету - перекрыть финансовые потоки из-за рубежа, 
потому что часть денег идет на оплату участникам протестов.

- Платят людям, которые хотят заработать. С цветочками по-
стоять, еще что-то сделать. Я не хочу сказать, что все такие. 
Но большие деньги поступают, и притом в открытую, - сказал 
Лукашенко.

Минобороны - выводить Вооруженные силы на направление 
передвижения войск НАТО. МВД президент поручил не допу-
стить беспорядков, особенно в Минске, и защитить рабочие 
коллективы. 

- В Минске не должно быть больше никаких беспорядков. 
Люди устали, люди требуют мира и тишины.

МИД должен предупредить западных лидеров об ответствен-
ности за разжигание беспорядков. ГосСМИ было поручено 
«предупреждать людей, что программы этой «черной сотни» -  
путь в пропасть к уничтожению Беларуси».

Подготовила Полина СВЕТЛОВА.

http://kp.by/ ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.BY

ШОУ-БИЗНЕС
Абсолютно 
голая Настя 
Каменских 
взбудоражила 
поклонников

НОВОСТИ 
МЕДИЦИНЫ
Ученые назвали 
три продукта, 
которые  
помогают бороться 
с похмельем

ОБЩЕСТВО
Ким Чен Ын 
приказал 
конфисковать  
всех домашних 
собак  
в Пхеньяне

КОНКУРС KP.BY
«Легендарные 
бренды 
Беларуси»: 
давайте вместе 
выберем 
лучших!

 ■ КУРС ВАЛЮТ НБ РБ

Евро 2,9485  руб.
 + 0,0149  руб.

Доллар 2,4695  руб.
 + 0,0018  руб.

100 Российских рублей 
 3,3713  руб.
 + 0,0112  руб.

▼

▼

▼

Эвика ОТТО

Городские власти 
удовлетворили все 
требования местного 
масштаба. Рассказываем, 
как это получилось.

МИРНЫЕ АКЦИИ  
ВЫРОСЛИ С 100 ЧЕЛОВЕК 
ДО 40 ТЫСЯЧ

- После жестокости, которую 
проявили сотрудники ОМОНа 
по отношению к мирным граж-
данам, люди начали бояться 
просто выходить на улицы. Но 
после того, как в Минске на-
чались акции мирных женщин 
у Комаровского рынка, в Грод-
но эту идею молниеносно под-
хватили. В чате женщин Грод-
но зарегистрировалось около 
2000 человек, их приглашали на 
мирные акции против насилия. 
Просили прийти в белом и взять 
с собой цветы, - рассказывает 
гродненка Юлия.

12 августа около автовокзала 
Гродно собралось примерно 500 
женщин. 13 августа их уже было 
больше - цепочка растянулась 
на несколько километров.

- Атмосфера была неверо-
ятная. Я ощутила себя в кругу 
хороших и добрых людей. Нам 
раздавали воду, мороженое, 
конфеты, розы. Машины бес-
конечно сигналили. Мы боя-
лись, что начнут хватать, кто-то 
кричал в толпе: «Девочки, уже 
17 часов - давайте расходиться!» 
Но к нам даже вышла девуш-

ка с двухмесячным малышом, 
сказала: совесть не позволяет 
смотреть на все это с балкона, -  
вспоминает Юлия.

14 августа в Гродно уже вы-
шли не только женщины с 
цветами, но и мирные демон-
странты. Гродненцы пронесли 
по всему центру города 100-ме-
тровый бело-красно-белый 
флаг - он растянулся на всю 
площадь Ленина. По разным 
оценкам, на демонстрации бы-
ло от 3 до 10 тысяч человек. В 
этот же день к людям вышел мэр 
города Мечислав Гой и замести-
тель начальника УВД Гроднен-
ского горисполкома Александр 
Шестайло. Народу сказали, что 
будут расследованы все проти-
воправные действия властей, 
а также обещали, что в Грод-
но больше не будет ни одно-
го сотрудника ОМОНа. Самая 
массовая мирная демонстрация 
прошла в Гродно 16 августа - в 
центре города собралось около 
40 тысяч человек.

«ПОДДЕРЖИВАЮТ 
ЗАБАСТОВКУ  
1900 СОТРУДНИКОВ  
ИЗ 2400»

13 августа к мирным демон-
странтам стали присоединяться 
рабочие государственных пред-
приятий: например, в этот день 
«Гродножилстрой» объявил о 
стихийной забастовке. Тогда ба-
стовать начали 300 человек, позже 
на забастовку планировали уйти 
75% работников предприятия. 

19 августа все рабочие нахо-
дятся на местах, но работает 
только четверть.

- 19 августа на «Гродножил-
строе» поддерживают забастовку 
1900 сотрудников из 2400. Рабо-
чие настроены бастовать, но нас 
пытаются остановить «буквой за-
кона» и просят начать забастовку 
через две недели. Люди боятся, 
что за это время с ними прове-
дут «идеологические беседы». А 
активных, как я, могут и вовсе 
увезти в места не столь отдален-
ные. Мы сейчас думаем, как нам 
официально подключиться к об-
щенациональной забастовке - 
нужно организовать стихий-
ное подключение, как мы это 
сделали в прошлую пятницу, -  
рассказывает «Комсомолке» 
сотрудник «Гродножилстроя» 
Дмитрий. Мужчина также ох-
раняет мирные демонстрации 
в Гродно.

- В народе ходит мнение, что 
забастовки скоро могут сойти 
на нет.

- Рабочие хотят перемен, так 
что продолжат бастовать.

В стачечный комитет Гродно 
поданы заявки от крупных пред-
приятий города: «Гродно Азот», 
«Завод Химволокно», «Авиа-
компания Гродно», «Белкард», 
«Белтапаз», «Белтелеком», ГИ-
АП, «Гродногаз», «Гроднопром-
строй», «Радиоволна» и другие.

Одновременно с забастовками 
гражданское общество выдви-
нуло городским властям требо-
вания протестующих.

В Гродно официально 
извинились перед  

и показывают
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Гродненские власти встретились с протестующими и смогли 
за несколько дней найти точки соприкосновения.
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«Комсомолка», вы лучшие!»
Сегодня наша 
традиционная 
рубрика выходит 
в необычном 
формате. 
Читатели газеты 
благодарят 
редакцию 
за работу.

Впервые номер еже-
дневного выпуска бело-
русской «Комсомолки» 
за вторник не вышел по 
техническим причинам. 
При этом субботний но-
мер газеты, где одной из 
главных новостей было 
избиение людей, задер-
жанных на митингах, вызвал большой 
резонанс. Тогда вместо традиционной 
рубрики «Вопрос дня» редакция нашей 
газеты задала вопросы, на которые нет 
ответов. Например, кто и в какой срок 
понесет ответственность за применение 
насилия к мирным участникам протестов и 
случайным прохожим? Кто непосредствен-
но отдал приказ особо жестоко поступать 
с задержанными во время протестов?

Номер ушел в народ - читатели стали 
покупать сразу по несколько экземпля-
ров: себе, родителям, бабушкам, дедуш-
кам, соседям в почтовый ящик. Где-то ее 
даже повесили на остановке. А еще мы 
стали получать много слов поддержки 
от наших дорогих читателей! Публикуем 
слова благодарности, которые пришли 
нам на почту:
● «Хотел бы выразить признатель-

ность и огромную благодарность за то, 
что вы говорите (пишете) правду о ситу-
ации в нашей сегодняшней Беларуси.

Вашему поступку - честь и слава. Я 
обычный гражданин РБ, как и все, пере-
живаю за страну и борюсь за свободу.

В эти дни я всем рекомендую (в т. ч. 
и родителям) и скупаю номера вашей 
газеты, чтобы раздать и показать тем, 
кто не верит в реальность сегодняшнего 
дня или не имеет доступа к интернету. 
Уверен, вы будете продолжать делать 
свое дело так же хорошо, как и рань-
ше. Всем вашим сотрудникам от меня 
поклон! Спасибо! С уважением, Сергей».
● «Хочу выразить ОГРОМНУЮ бла-

годарность и бесконечное уважение 
коллективу и руководству вашей газе-
ты! Спасибо большое за правдивое и 
действительно объективное освещение 
происходящего в стране. В такое время 
новости и факты должны доходить до 
людей быстро, честно и в кратчайшие 
сроки! «Комсомолка», вы лучшие! С наи-
лучшими пожеланиями, Гражданин Ре-
спублики Беларусь Константин».

На официальной страничке белорус-
ской «Комсомолки» в Фейсбуке читатели 
тоже говорят нам спасибо:
● «Спасибо, будем ждать новые номе-

ра, пусть будут правдивыми и пусть ти-
раж будет больше», - написала Марина.
● «Спасибо вам, вы настоящие жур-

налисты, редакторы, все сотрудники, 
спасибо вам», - пишет Анна.
● «Спасибо, родители выписывают. 

Сегодня мама сказала, что самая прав-
дивая газета, прочла от корки до корки! 
Вам удалось донести то, что у меня не 
получалось столько лет», - пишет Аксана.

● «Вы мои любимые! Я на вас подпи-
шусь после всего этого. Завтра пойду 
покупать свежий выпуск, и не один», - 
пишет Марина.
● «У нас на районе быстро раскупили, 

хотела отвезти по родственникам, для 
которых бумажная газета - почти до-
кумент. Спасибо», - такой комментарий 
оставила Екатерина.
● «Спасибо большое за честность! По-

ступок, заслуживающий уважения. Вы -  
пример для других СМИ», - считает наша 
читательница Jane. 
● «Обязательно куплю и буду внукам 

потом показывать!) Молодцы, герои!» - 
пишет Yuliya.
● «Всегда считал вас провинциальным 

пережитком прошлого. После последних 
ваших номеров беру свои слова обратно -  
вы потрясающие. Включил вас в пул 
СМИ, которые читаю ежедневно», - по-
радовал нас Павел.

В соцсетях с нашей газетой фотогра-
фируются и медийные личности: бывшие 
телеведущие Денис Дудинский и Дми-
трий Кохно. Дмитрий у себя на странице 
в Инстаграме позировал на фоне кафе с 
газетами - «Комсомолкой» и «Антенной». 
Он написал, что «теперь нельзя быть 
телеведущим в Беларуси, но зато пока 
еще можно быть разносчиком газет!»

Напоминаем, что вы можете подпи-
саться сами или подписать своих близ-
ких и родственников на бумажную газету 
на почте или через интернет по адресу 
kp.by/best/podpiska/

А на электронную pdf-версию - по 
адресу belkiosk.by/kp

Дарья ЛОМОНОВСКАЯ.

 ■ ВМЕСТО «ВОПРОСА ДНЯ»

Вчера 541 948 человек 
посетили сайт «КП» в Белоруссии»

kp.by
Эти и другие новости читайте на сайте

- Люди выдвинули не-
сколько общереспубли-
канских требований: 
отмена результатов вы-
боров, отставка Лукашен-
ко, освобождение полит-
заключенных, отставка 
членов ЦИК. Среди них 
были и местные требо-
вания, часть которых 
Гродненский городской 
исполнительный комитет 
удовлетворил, - рассказы-
вает гродненец Андрей. 

Те требования, которые 
удовлетворила гроднен-
ская власть, кажутся для 
людей прорывом: так, 
главный представитель 
силовых структур - на-
чальник УВД Гроднен-
ского горисполкома гене-
рал-майор милиции Вадим 
Синявский - извинился 
перед жителями Гродно 
за действия силовиков.

- Официально прино-
шу извинения гражданам, 
которые были задержаны 
и пострадали в результа-
те применения физиче-
ской силы и специальных 
средств. По всем фактам 
обращений граждан о 
причинении вреда здо-
ровью организованы раз-

бирательства, - заявил на 
официальном сайте Ва-
дим Синявский.

В Гродно были осво-
бождены все граждане, 
которых задержали на 
мирных протестах. По 
официальной информа-
ции местной милиции, 
таких около 900 человек. 
Гродненцам также разре-
шили собираться на мир-
ные митинги на площадях 
Советская и Ленина. При 
этом власти обещали, что 
во время массовых меро-
приятий будут обеспе-
чивать гражданам меди-
цинское, техническое и 
информационное сопро-

вождение. На митинге  
17 августа присутствовали 
депутаты - это также было 
требованием горожан.

Кроме того, местные 
власти пообещали, что не 
будут оказывать давление 
на протестующих рабочих.

- Данная информация 
18 августа 2020 года была 
доведена в Гродненском 
областном исполнитель-
ном комитете до руко-
водителей предприятий 
города, - сообщается на 
сайте Гродненского гор-
исполкома.

Еще один пункт, кото-
рый выдвинуло граждан-
ское общество - создание 
Совета общественного 
согласия Гродно, - также 
значится как выполнен-
ное. Однако, по словам 
заместителя партии БНФ 
Вадима Саранчукова, та-
кой совет пока не создан.

- Власти поспешили с 
этим заявлением. Мы сей-
час работаем над созда-
нием Координационного 
совета общественности. 
Только после этого мы 
сможем говорить о созда-
нии Совета общественно-
го согласия Гродно, - рас-

сказал Вадим Саранчуков 
«Комсомолке».

В ЭФИРЕ «ГРОДНО 
ПЛЮС» ПОКАЗЫВАЮТ 
ПОСТРАДАВШИХ  
НА МИРНЫХ АКЦИЯХ

Также по требованию 
гражданского общества 
государственный теле-
канал «Гродно Плюс» 
начал рассказывать и по-
казывать реальную кар-
тину, которая происходит 
в Гродно. Например, в 
эфир попадают онлайн-
трансляции с мирных ак-
ций протеста, сюжеты из 
гродненской БСМП, где 
сейчас находятся на ле-

чении пострадавшие на 
акциях горожане. Сооб-
щают, что с 9 августа за 
помощью к врачам обра-
тились 163 человека, 25 
были госпитализированы.

- Одного из них изби-
ли сотрудники ОМОНа 
11 августа вечером возле 
филармонии. У этого па-
циента диагностированы 
переломы двух шейных и 
трех грудных позвонков 
первой степени - к сча-
стью, неосложненных. В 
настоящий момент этот 
пациент находится в ста-
дии корсетного лечения. 
Наложены жесткие про-
тезы грудного позвоноч-
ника. Второй пациент был 
госпитализирован 12 авгу-
ста. Он был избит в здании 
РОВД на улице Дубко, 
находится здесь с мно-
жественными ушибами 
грудной клетки, брюшной 
стенки, нижних конечно-
стей, а также кровоизлия-
нием в правый коленный 
сустав. Все травмы доста-
точно серьезные. Мы не 
хотим больше видеть этого 
зверства. Мы хотим чув-
ствовать себя защищен-
ными и лечить людей с 
болезнями, а не с такими 
травмами, - рассказывает 
в эфире «Гродно Плюс» 
Евгений Гарпушкин, зав-
отделением Гродненской 
городской больницы ско-
рой медицинской помощи.

По словам радиоведуще-
го «Радио Гродно» Дмитрия 
Лютомского, 10 августа он 
и его коллеги по этическим 
соображениям решили не 
вести развлекательные 
программы в эфире. В 
итоге руководство «Грод-
нотелерадиокомпании» 
отстранило Дмитрия Лю-
томского, Дмитрия Чекана 
и Сергея Годаева от рабо-
ты. Они написали заявле-
ния за свой счет.

- Мы как бы на работе, 
но в то же время отстране-
ны от эфиров. Однако уже 
с 15 августа в эфире «Радио 
Гродно» стали выпускать 
программу «Только фак-
ты», где первой новостью 
рассказывали о задержан-
ных, затем о мирных ак-
циях. И только уже потом 
о результатах посевных, -  
сообщил «Комсомолке» 
Дмитрий Лютомский.

В среду, 19 августа, об-
ложка газеты «Вечерний 
Гродно» вышла вся запол-
ненная фотографиями с 
мирных акций горожан 
со словами «Город сво-
бодных людей». К слову, 
фраза была колорирована 
бело-красно-белым цве-
том.

разрешили митинги, 
задержанными  
протесты по ТВ
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Митинг на «Гродножилстрое», как и во многих 
организациях, прошел эмоционально.

Субботний номер «Комсомолки» читатели 
даже вывешивали в публичных местах, 

чтобы с его материалами познакомилась 
максимальная аудитория.

Уволенный с гостелеканала 
Дмитрий Кохно опубликовал 

фото, где разносит «КП» 
по столичным кафе.
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Окончание. Начало на < стр. 1.
По словам помощника президента 

Валерия Бельского, «у протестов нет 
весомых причин, но есть весомые по-
следствия».

Между тем забастовки на предприяти-
ях и уличные протесты в их поддержку 
продолжаются.

НА ТРАКТОРНОМ ГРОЗЯТ 
УВОЛЬНЕНИЯМИ

Утром 19 августа у проходной МТЗ 
собрались люди, главным образом это 
работники предприятия, которые на-
кануне написали заявления на отпуска 
за свой счет - так они оформили отсут-
ствие на рабочих местах, о чем ранее 
договорились с гендиректором. Пройти 
на территорию завода они не смогли - 
заблокированы пропуска. 

А у входа собрались рабочие Минского 
моторного завода и другие активисты. 
Вскоре на площадке появился ОМОН, 
который оттеснил людей от проходной 
МТЗ. МВД оценило мероприятие как 
несанкционированное, отметив, что его 
участники мешали заводчанам пройти 
на работу. 

- На место прибыли сотрудники орга-
нов внутренних дел, предупредили со-
бравшихся о нарушении законодатель-
ства и попросили разойтись. Отдельные 
граждане не прислушались к призывам. 
Для пресечения противоправных дей-
ствий милиционеры оттеснили толпу 
и задержали двоих самых активных 
участников мероприятия, - отметила 
пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга 
Чемоданова.

- Сейчас люди уже вряд ли будут вы-
ходить, - говорит работник МТЗ Вла-
димир. - После визита Лукашенко на 
МЗКТ нам сказали, что будут увольнять 
за отсутствие на рабочем месте. Мол, хо-
тите бастовать - выходите после работы. 
Поэтому люди боятся - у многих креди-
ты, дети. Мы и раньше зарабатывали 
немного, а сейчас вообще копейки. Но 
многие боятся потерять и эту зарплату.

При этом рабочие не требуют от ру-
ководства увеличения зарплат или из-
менения других условий, которые ка-
саются работы. Сотрудники МТЗ хотят 
отставки президента и правительства, 
снятия обвинений с политзаключенных, 
стабильной и бесперебойной работы 
интернета - в списке 9 пунктов.

РАБОТНИКИ «АТЛАНТА» 
БАСТОВАТЬ ХОТЯТ, НО БОЯТСЯ

19 августа у Минского завода холо-
дильников «Атлант» участников митинга 
тоже встречал автозак с ОМОН и авто-
бус с милиционерами, однако активных 
действий силовики не предпринимали. 
Около 11 утра во время обеденного пере-
рыва через проходную вышла группа 
рабочих из разных цехов на мини-ми-
тинг. Вскоре к собравшимся подошел 
сотрудник милиции, который в мегафон 

попросил всех разойтись, поскольку ме-
роприятие несанкционированное. Люди 
вернулись к работе, но после окончания 
рабочего дня собирались продолжить 
выражать свою гражданскую позицию. 
Тем более что директор завода Дмитрий 
Соколовский не против.

- Они могут выражать позицию, взгля-
ды во внерабочее время, - сказал он на-
кануне активистам, которые призывали 
его выпустить людей на забастовку. - 
В рабочее время необходимо сделать 
все, чтобы не остановить производство. 
Рабочие могут реализовать свое право 
на забастовку - по нормам Трудового 
кодекса, в частности статьи 388. Надо 
разделять, не надо втягивать «Атлант» 
в политические распри. 

Те, кто призывает рабочих «Атланта» к 
забастовке, тоже это понимают. Девушка 
Юлия, знакомая с ситуацией изнутри, 
рассказывает, что рабочие, с одной сто-
роны, за забастовку, а с другой - очень 
поддерживают нового директора.

- Когда был пик пандемии COVID, 
он отслеживал ситуацию по каждому 
заболевшему работнику, чуть ли не был 
в постоянном контакте с врачами. Ра-
ботники его очень уважают. А он им 
объяснил: спрос на продукцию завода 
сезонный, длится около трех месяцев - 
летом многие покупают холодильники 
и морозильники, поэтому сейчас никак 
нельзя остановить производство - это 
зарплаты.

Ольга, еще одна активистка, гово-
рит, что рабочие боятся бастовать. 
Во-первых, тут много работников по 
распределению: вдруг ситуация развер-
нется так, что заставят заплатить за обу-
чение. Второй момент - цеха разобщены 
и территориально, и технологически.

Александр Мошко, замдиректора 
по идеологической работе, приводит 
цифру: час остановки производства 
обойдется потерей 300 тысяч рублей 
выручки.

- Есть еще один аспект: «Атлант» - от-
ветственный производитель. Мы обяза-
ны обеспечить заключенные контракты. 
Это работа. После работы каждый может 
обозначить свою гражданскую пози-
цию, выйти с пикетом. Это личное дело 
и позиция каждого, - говорит главный 
идеолог.

ШАХТЕРЫ В СОЛИГОРСКЕ 
ПРОДОЛЖАЮТ ЗАБАСТОВКУ

О начале протестов рабочие «Бела-
руськалия» (а на предприятии работает 
17 тысяч человек) объявили 14 августа. 
Они заявили: пока не будут выполнены 
их требования (среди них - признание 
результатов выборов 9 августа недей-
ствительными, освобождение всех по-
литзаключенных и участников мирных 
акций и др.) - они будут бастовать. И в 
понедельник остановили добычу руды.

Во вторник шахтеры вышли на работу 
- но чтобы не было официального по-
вода поставить им прогул.

- Те требования, что мы выдвинули в 
пятницу, не выполнены, - сказал нам 
один из шахтеров 4-го рудника. - Осво-
бодили не всех. А там и наши шахтеры 
были задержаны, и городские. ОМОН 
как был в городе, так и есть. Единствен-
ное, пообещали, что работников, кото-
рые были привлечены к администра-
тивной ответственности, не уволят. Но 
это пока что. А забастовка выглядит так: 
приезжаем на смену согласно графику, 

спускаемся в шахту, но ничего не делаем. 
Но есть такие лавы (лава - это горная 
выработка, откуда добывают калийные 
соли. - Ред.), где очень сильное давление 
горной породы, и работу на них нельзя 
совсем остановить, иначе завалит все 
оборудование: рубили чуть-чуть.

На утро среды под заявлением о за-
бастовке, по данным стачкома пред-

приятия, подписались более 4 тысяч 
шахтеров. Вчера стачком провел от-
крытое заседание прямо на главной 
площади города. Анатолий Бокун, 
сопредседатель стачкома, отметил, 
что на участников забастовки давят, 
их ряды редеют, но они продолжа-
ют настаивать на выполнении своих 
требований.

- Все эти обстоятельства влияют на 
наше психологическое состояние, и мы 
не можем качественно, а главное - без-
опасно выполнять свои трудовые обя-
занности, - добавил он.

- Что больше всего разозлило шахтеров, 
которым, как все говорят, есть что терять? 
- поинтересовались мы у шахтеров.

- Беспредел в городе, - услышали в 
ответ. - Обман на выборах. То, что из-
бивали людей ни за что - на работу люди 
ехали, их из машин вытаскивали, би-
ли так, что в больницах оказывались 
хлопцы. Молодежь сидела кофе пила 
в центре города кофе, остановился бус, 
выскочили, отметелили, позабирали… 
Люди боятся на работу идти. 

НА БЕЛАЗЕ УГРОЖАЮТ ЛИШЕНИЕМ 
ПРЕМИЙ

- В понедельник люди выходили на 
проходную. Наш начальник, когда видел 
подчиненных своего отдела, просто уво-
дил за руку, - рассказывает Вадим, рабо-
чий завода. - На заводе всюду разложили 
листки с информацией о том, что с нами 
будет, если забастовки продолжатся. За 
отсутствие на работе до 3 часов - прогул. 
Если дольше тебя нет - лишат каких-то 
выплат. У меня трое детей, но завод меня 
не держит - подыскиваю другое место.

Мужчина говорит, что его зарплата 
зависит от того, сколько успел сделать.

- Сейчас работы мало, и зарплата со-
ответствующая. Боятся бюджетники, 
которые получают не зависящую ни от 
чего зарплату.

В сообщении, которое распространи-
ли среди рабочих, сказано, что за прогул 
сотрудника могут лишить премии за ме-
сяц, выплат за общие результаты работы 
за год, надбавки к пенсии, надбавки за 
непрерывный стаж работы...

Заводчанам передали ответы на обра-
щения в адрес администрации завода. 
Там говорится, что заводчане, задер-
жанные во время акций, освобождены. 
Вопросы, связанные с выборами, - вне 
компетенции администрации завода. 
За акцию, которая проходила 13 ав-
густа, никаких дисциплинарных мер 
применяться не будет, а вот те, кого 
не было на работе 17 августа, лишатся 
оплаты и доплат. Также в ответе ска-
зано, что администрация направила 
электронное письмо в «Белтелеком» 
об организации бесперебойной работы 
интернета.

    Протесты продолжаются,   у проходных заводов дежурит ОМОНУтром 19 августа  
у проходной Минского 

тракторного завода 
появился автозак.

Выслушать протестующих  
к проходной «Атланта» вышли 
представители администрации.

Шахтеры в Солигорске 
частично остановили 

добычу калия.
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Министр здравоохранения - медикам: 
«В свободное от работы время вы вправе 
выражать гражданскую позицию»
Раиса ЮДИНА

Владимир Караник 
в открытом письме 
рассказал о том, какую 
помощь медработники 
оказывали 
задержанным, и об 
использовании машин 
скорой помощи.

Около сотни медиков 17 августа 
вышли на митинг у здания Мин- 
здрава. Еще больше людей при-
шло их поддержать и услышать 
ответы на волнующие всех вопро-
сы. Министру Владимиру Каранику 
пришлось нелегко - люди встрети-
ли его криками «Позор!», «Уходи!», 
«На твоем халате кровь!». 

Министр рассказал о количе-
стве пострадавших в больницах 
(на тот момент 158), о том, сколь-
ко из них в тяжелом состоянии и 
почему некоторых отправляли в 
военный госпиталь. Собравшим-
ся этой информации было недо-
статочно. Поэтому, когда Кара-
ник пошел к своей машине, ему 
не давали пройти, толкали. Его 
автомобиль окружили плотным 
кольцом и не давали тронуться 
с места. Люди стучали по маши-
не, кричали «Позор!»... Водитель 
несколько раз порывался выйти 
из машины. С трудом министру 
удалось уехать. 

18 августа Караник обратился 
к общественности с большим от-
крытым письмом. Министр сказал, 

что он вышел к людям в надеж-
де наладить диалог с коллегами, 
потому что в последнее время в 
медицинской среде заменили нор-
мальное человеческое общение 
ядовитыми постами в соцсетях, 
причем за спиной. 

А писал министр в письме…

…ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
МАШИН СКОРОЙ 
ПОМОЩИ СИЛОВИКАМИ 

- Ни одна наша машина скорой 
помощи не использовалась со-
трудниками МВД для их перевозки 
к местам задержаний, - утверждает 
Караник. - Похожую раскраску име-
ют машины медицинской службы 
внутренних войск, где находятся 
военные медики, естественно, в во-
енной форме, и именно они оказы-
вали медицинскую помощь своим 
пострадавшим коллегам в самом 
эпицентре, что и могло породить 
эти слухи. Если есть иные факты, 
предъявите их - и мы разберемся. 

…О МЕДПОМОЩИ  
В МЕСТАХ ВРЕМЕННОГО 
СОДЕРЖАНИЯ 

- С 9 августа для оказания мед-
помощи задержанным в каждом 
РУВД в Минске и крупных горо-
дах дежурила скорая помощь. В 
местах временного содержания 
работают медицинские работни-
ки не системы здравоохранения, 
а пенитенциарной системы. Есть 
постановление Министерства 
здравоохранения, которое регла-

ментирует наше взаимодействие 
и устанавливает правила оказания 
помощи задержанным. Поэтому мы 
плотно взаимодействовали с МВД, 
чтобы максимально быстро решить 
вопрос оказания медицинской по-
мощи нуждающимся и обеспечить 
человеческие условия пребывания 
в местах временного содержания. 
Результатом этой работы явились 
переводы задержанных граждан, 
нуждающихся в оказании меди-
цинской помощи, из мест времен-
ного содержания в стационары, а 
также оперативное освобождение 
задержанных из мест, где условия 
содержания не соответствуют нор-
мативам. 

…О ЗАДЕРЖАННЫХ 
МЕДРАБОТНИКАХ 

- Всех задержанных медработ-
ников отпустили по согласованию 
с министром внутренних дел, под 
поручительство министра здраво-
охранения. 

…О СНЯТИИ ПОБОЕВ
- Система здравоохранения не 

проводит судмедэкспертизу в прин-
ципе и не имеет права направлять 
на нее (за исключением случаев 
смерти в стационаре, когда есть 
подозрения о внешних причинах 
смерти). Единственное, что мы мо-
жем сделать, - это зафиксировать 
факт обращения за медицинской 
помощью, описать полученные по-
вреждения и со слов пациента ука-
зать обстоятельства их получения. 

И мы это делаем всем обратившим-
ся, только за 16.08.2020 таких 
обращений в одном Минске было 
160. Все пациенты, обратившиеся 
с травмами, фиксируются, и инфор-
мация о них передается в органы 
правопорядка. И так было всегда! 

…О КОЛИЧЕСТВЕ 
УМЕРШИХ В МЕСТАХ 
ВРЕМЕННОГО 
СОДЕРЖАНИЯ

- В наших патологоанатомиче-
ских бюро (моргах) нет неопоз-
нанных трупов. Туда доставляются 
только умершие в медучреждени-
ях. Погибшие либо умершие вне 
больничных стен направляются суд-
медэкспертам, которые находятся 
вне юрисдикции министерства... 
Есть ли в данный момент в службе 
судмедэкспертизы неопознанные 
тела, в каком количестве и что 
явилось причиной смерти - эти во-
просы надо задавать именно туда.

…О ПРИЗЫВАХ МЕДИКОВ 
К ЗАБАСТОВКЕ

У медиков было предложение 
в знак протеста против насилия 
ограничить работу поликлиник, 
а в стационарах оказывать толь-
ко экстренную помощь. На это 
Караник напомнил, что в связи с 
коронавирусом плановая помощь 
и так была ограничена, из-за че-
го накопилось много пациентов, 
ожидающих плановые операции 
и осмотры. 

Министр призвал коллег не ри-
сковать жизнями людей, умерить 
эмоции, а с вопросами обращать-, а с вопросами обращать- а с вопросами обращать-
ся к нему и его замам.

- В свободное от работы время 
вы вправе выражать свою граж-
данскую позицию, - сообщает ми-
нистр. - Хотя, может быть, было 
бы более правильным выразить ее 
не выходом на улицы, а дополни-
тельным объемом работ на благо 
граждан.

На встрече диалог между министром и протестующими 
не получился. Владимир Караник обратился 

к общественности с открытым письмом.

В администрации отмечают, что имид-
жу предприятия нанесен непоправимый 
ущерб.

«НАФТАН» ГРОЗИТ ЗАБАСТОВКОЙ 
ЧЕРЕЗ 10 ДНЕЙ

В Новополоцке с работниками «На-
фтана» 17 августа встретились предста-
витель президента по Витебской области 
Иван Тертель, председатель концерна 
«Белнефтехим» Андрей Рыбаков и пред-
седатель областного совета Белхимпроф-
сюза Владимир Азаренок. На «Нафтане» 
на тот момент уже назревала забастов-
ка. Рабочие разделили свои требования 
на глобальные и локальные. Озвучила 
список требований Ольга Бритикова, 
начальник отдела реализации нефте-
продуктов.

Первое в списке глобальных требова-
ний - отставка Александра Лукашенко с 
поста президента в связи с утратой до-
верия. Нафтановцы также требуют от-
ставки Центризбиркома, освобождения 
всех политзаключенных и задержанных 
во время мирных акций, расследования 
всех случаев насилия над мирными про-
тестующими и непротестующими. За-
мыкает список глобальных требований 
проведение новых прозрачных выборов 
с допуском независимых наблюдателей.

Локальные требования новополоцкие 
нефтяники адресуют администрации 
предприятия и профсоюзной органи-
зации. В частности, рабочие требуют 
не оказывать давления на работников, 
которые участвуют во встречах с руко-
водством и мирных акциях протеста, 

защищая свои конституционные права. 
Нафтановцы требуют отставки предсе-
дателя федерации профсоюзов Михаила 
Орды, так как он участвовал в политиче-
ской агитации во время предвыборной 
кампании, а профсоюзам запрещено 
заниматься политикой.

От руководства Новополоцка и По-
лоцка люди требуют, чтобы власти не 
препятствовали им свободно выражать 
свою гражданскую позицию мирным 
путем и не трактовали это как несанк-
ционированные акции. Еще одно тре-
бование - чтобы порядок в двух городах 
обеспечивали только местные сотруд-
ники милиции.

- Они должны смотреть нам в глаза, 
они должны объяснить сыну, матери, 
дочери, сестре, брату, кому угодно, при-
дя с работы, что они делали на работе, 
и им не должно быть стыдно за то, что 
они делали, - считает Ольга Бритикова.

Если локальные требования не будут 
выполнены, работники «Нафтана» гро-
зят массовым выходом из профсоюза. 
Если через десять дней не выполнят гло-
бальные - завод забастует. На собрании 
прозвучала формулировка «забастовка 
без остановки производства».

- Пока мы не можем назвать глуби-
ну тех мер, которые будут принимать-
ся по истечении срока действия наших 

требований. Рассматриваем все вари-
анты, обсуждаем, решаем, - объясняет 
Ольга Бритикова. - Ни у кого ведь нет 
инструкции по проведению забастов-
ки на пороховой бочке! Будут ли люди 
массово выходить из профсоюза, пока 
тоже неизвестно. Но, скорее всего, нет, 
ведь руководство уже начало выполнять 
наши локальные требования.

Сейчас «Нафтан» работает в штатном 
режиме.

-Если остановить все установки, за-
пустить их снова получится нескоро, 
и это может привести к экологической 
катастрофе, - обсуждают новополоча-
не ситуацию. - Помните, сколько дыма 
было от одной установки, когда ее за-
пускали? А тут - все…

Виктор ПАЖИТОК, Раиса 
ЮДИНА, Алеся ДОБЫШ, Наталья 

ПАРТОЛИНА, Наталия КРИВЕЦ.

    Протесты продолжаются,   у проходных заводов дежурит ОМОН
ЦИТАТА В ТЕМУ

«В последние дни мы все чаще слышим 
призывы к трудовым коллективам выйти на 
забастовки, пикеты, митинги, а это значит 
остановить работу предприятий и органи-
заций. За каждым из нас стоят родители. 
Сегодня многие из них уже в преклонном 
возрасте - пенсионеры. Их в стране бо-
лее 2,5 миллиона. Именно вы, работники 
предприятий и организаций, своим трудом 
обеспечиваете им выплаты пенсий. Уходя 
на работу, загляните родителям в глаза 
и примите решение», - такое сообщение 
разместила пресс-служба Минтруда на 
своем сайте.

В Новополоцке о намерении бастовать 
заявила часть работников «Нафтана».
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Участников привезли 
на автобусах  
из районов  
и с городских 
предприятий, 
некоторые 
коллективы пришли 
пешком колоннами.

Вечером 18 августа на 
центральной площади в 
Гомеле провели большой 
провластный митинг. 
Многие участники вос-
принимали его как «Ан-
тимайдан» - именно та-
кие плакаты они держали 
в руках. Напомним, два 
дня назад здесь же про-
шел стихийный митинг 
сторонников перемен.

Акция в поддержку 
Александра Лукашенко 
была хорошо организо-
вана: из уличных рупо-
ров на столбах звучали 
патриотические песни, 
советские хиты белорус-
ских коллективов, а пло-
щадь Ленина полностью 
закрыли для движения 
транспорта. Благодаря 
этому участники митинга -  
в основном люди средне-
го и старшего возрастов 
- смогли занять всю тер-
риторию площади.

Трудно сравнить чис-
ло участников встречи 
против власти и в ее под-
держку, ведь участники 
протестов в воскресенье 
вынуждены были рассре-
доточиться по большой 
территории вокруг пло-
щади, поскольку тогда 
движение не перекрывали. 
Визуально на провласт-
ном митинге людей было 
довольно много - около 
10 тысяч.

Отметим, что многих 
участников нынешнего 
митинга привезли на ав-
тобусах из райцентров и 
с городских предприятий. 
Несколько десятков авто-
бусов заняли площадку за 
облисполкомом, а также 
растянулись вереницей по 
улице Пролетарской, ко-

торую тоже заранее пере-
крыли.

Митинг начался по-
военному: кто-то скоман-
довал в микрофон сделать 
равнение на знамя, ког-
да на площадь вносили 
огромный государствен-
ный флаг. Кстати, на ми-
тинге было несколько чер-
но-оранжевых знамен и 
советских флагов.

Затем выступали жен-
щины, которые хвалили 
стабильность, мир и бла-
гополучие. Многие руга-
ли участников протестов. 
А одна из выступающих, 
мать в декретном отпуске, 
пообещала родить сына:

- У нас две дочки. И я 
сказала мужу, что если 
Батька победит, будем 
делать сына!

Женщина также побла-
годарила президента за 
то, что он не ввел в стране 
карантин во время пан-
демии:

- Но этот вирус повре-

дил мозги всему миру! Из-
за этого началась травля 
нашего Батьки!

Взял слово и начальник 
Гомельского гарнизона, 
полковник Андрей Кри-
воносов. Он заявил, что 
любит порядок, что «мы 
своими глазами видели 
методички западных ку-
раторов, которые хотят 
развалить страну», и об-
ратился к протестующим:

- Вернитесь домой, 
успокойтесь, остыньте и 
отправьте свои предложе-
ния президенту. Он обе-
щал провести реформы - 
и он это сделает, потому 
что он настоящий мужик!

Площадь скандирова-
ла «За Батьку!», «За Бе-
ларусь!», «Батька, Роди-
на, Беларусь!», «Батька, 
вперед - с тобою народ!», 
«Батька нас не бросил!».

Один из выступающих 
заявил, что приехал из 
Украины и пережил там 
уже два Майдана. Укра-
инец уверен, что в Бе-
ларуси «уже происходит 
Майдан»:

- Но ваш президент вас 
не предал, потому что он 
настоящий вождь!

В это время традицион-
но на площадке у цирка 
собралось несколько со-
тен сторонников пере-
мен. Уличные музыкан-
ты устроили концерт, на 
котором исполняли про-
тестные песни. Вечером 
колонна отправилась гу-
лять с лозунгами по го-
роду.

 ■ ЧТО ГОВОРЯТ В МИРЕ

Путин обсудил 
с лидерами ЕС 
обстановку  
в Беларуси
Алексей БЕЛОУСОВ

18 августа президент России 
провел три разговора на эту тему.

По инициативе Германии состоялся телефон-
ный разговор Владимира Путина с канцле-
ром Ангелой Меркель.

«С российской стороны акцентирована не-
приемлемость любых попыток вмешатель-
ства извне во внутренние дела республики, 
ведущих к дальнейшей эскалации кризиса», -  
информирует пресс-служба Кремля.

В свою очередь Меркель заявила о необходимо-
сти «национального диалога» между официальным 
Минском и оппозицией, а также подчеркнула, что 
власти страны должны незамедлительно освобо-
дить политзаключенных, сообщает dw.ru

Судя по сообщениям из Москвы, примерно в 
таком же ключе шел разговор Путина с пре-
зидентом Франции Эммануэлем Макроном 
и с председателем Европейского совета 
Шарлем Мишелем.

После этих телефонных переговоров Путин со-
звонился с Лукашенко и рассказал, о чем шла речь.

Вчера, 19 августа, пресс-секретарь бе-
лорусского президента Наталья Эйсмонт 
заявила в эфире телеканала «Россия 1», что 
Лукашенко попросил Путина передать Меркель 
просьбу не вмешиваться во внутренние дела 
республики, сообщает «Интерфакс»:

- На сегодняшний день главное, чего мы хо-
тим, - это чтобы Запад не поддерживал тех, кто 
дестабилизирует ситуацию в Беларуси.

Глава МИД России Сергей Лавров в ин-
тервью в эфире «Россия 1» сказал, что РФ 
тревожит попытка использовать внутренние 
сложности, с которыми сейчас столкнулась 
Беларусь, для того чтобы вмешиваться в эти 
события процессами извне.

- Не просто вмешиваться, а с целью навязать 
белорусам те порядки, которые внешние игроки 
считают для себя выгодными. (…) То, что мы сейчас 
слышим из европейских столиц, прежде всего из 
Прибалтики (Литва, Эстония), а также из Польши, 
Европарламента - это всё не про Лукашенко, права 
человека и демократию. Это всё про геополитику. 
Про те самые правила, которые наши западные 
партнеры хотят внедрять в повседневную жизнь на 
нашем континенте и в других частях мира.

 ■ КЛАКСОН

Водителям, у которых забрали права за гудки  
на протестах в Гомеле, возвращают удостоверения
Павел МИЦКЕВИЧ

Однако автомобилистов 
штрафуют за неправильное 
пользование сигналом, 
а некоторых - за 
непройденный техосмотр.

Десятки гомельских водителей, у кото-
рых забрали права после того, как они 
сигналили в поддержку протестующих, 
собрались у входа в областную Госав-
тоинспекцию во вторник. В этот день 
некоторых из них вызвали на заседание 
комиссии в ГАИ по рассмотрению адми-
нистративных протоколов.

Водители организовались, чтобы напи-
сать коллективное обращение с требова-
нием аннулировать протоколы и вернуть 
права. Оказалось, на многих водителей 
составили протоколы за создание ава-
рийной обстановки из-за гудка.

- Меня вели из центра до улицы Мазу-
рова, там остановили и забрали права. 
Инспекторы заявили, что якобы, когда я 
посигналил, другая машина изменила тра-
екторию движения и совершила ДТП. На 
мои требования предоставить запись или 
хотя бы данные водителя, совершившего 
из-за меня аварию, гаишники ответили 
отказом, - рассказывает «КП» один из 
водителей.

Другой гомельчанин говорит, что, ког-
да его остановили, сразу же приказали 
отдать права без всяких объяснений. 
При этом некоторые гаишники вели себя 
грубо, агрессивно и общались ругатель-
ствами - водитель показывает в подтверж-
дение запись видеорегистратора. Также 
известно минимум об одном случае, когда 
водителя выхватывали из машины.

Водители считают лишение прав за 
гудки беззаконием и репрессиями. Кто-то 
согласен при этом заплатить штраф за 

нарушение правил пользования звуковым 
сигналом. Некоторые призывали не со-
глашаться и на штрафы: ведь сигналили 
не беспричинно, а из солидарности.

Свое обращение водители не стали 
заносить начальнику ГАИ, ожидая, что 
тот сам выйдет к собравшимся. И он 
действительно вышел. Андрей Гаркуша 
призвал водителей без опасений идти на 
заседания комиссий и пообещал, что «все 
останутся довольны». С каждым случаем, 
по его словам, будут разбираться индиви-
дуально, а если итог кого-то не устроит, 
пригласил заходить к нему в кабинет.

На заседаниях комиссии права водите-
лям начали возвращать, изменяя статью 
на более легкую и штрафуя за подачу 
сигнала. Некоторым выписывали штраф 
за отсутствие техосмотра, рассказали 
водители. Для тех, кто не согласился 
со штрафами, назначили повторное за-
седание комиссии.

А В ЭТО ВРЕМЯ
ЕС: «Выборы не были 
ни справедливыми, 
ни свободными»

19 августа в Брюсселе состоялся чрезвы-
чайный саммит с участием глав государств 
и правительств ЕС.

Лидеры стран Евросоюза поддержали пред-
ложение ввести в самое ближайшее время пер-
сональные санкции для руководства Беларуси, 
сообщает bbc.com. Подчеркивается, что санкции -  
запрет на въезд и заморозка активов - не ударят 
по экономике Беларуси и рядовым гражданам.

«Выборы не были ни справедливыми, ни 
свободными, и по этой причине результат 
этих выборов не может быть признан», - ци-
тирует dw.com Ангелу Меркель.

«Мы хотим серьезно усилить давление на 
Беларусь. Те, кто арестовывал, насиловал, 
подвергал репрессиям мирных демонстран-
тов, должны попасть под санкции... Мы хотим 
ввести санкции против тех, кто замешан в 
фальсификации выборов и в насилии в от-
ношении протестующих. Список находится 
на стадии утверждения», - сказал немецкий 
министр иностранных дел Германии Хайко Ма-
ас в интервью итальянской газете La Stampa.

Кроме того, Евросоюз заявил, что окажет 
помощь пострадавшим от репрессий и граж-
данскому обществу. 

Как в Гомеле прошел митинг за Лукашенко:

«Обещала мужу:  
если Батька победит -  
рожу сына»

Люди стоят с плакатами, а со сцены 
звучали лозунги и речовки «За Батьку!».

Вереница 
автобусов, 
на которых 
привезли 

участников 
митинга.
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Алеся ДОБЫШ

Кристина Казаной 
говорит, что работает 
преподавателем  
в Академии МВД, никогда 
не была в изоляторе  
и не избивала людей.

За последние несколько дней 
большинство людей, задержан-
ных во время акций протеста, 
вышли на свободу. Многие рас-
сказывали о том, что их изби-
вали, кто-то называл конкрет-
ные имена и особые приметы 
сотрудников, которые изде-
вались над задержанными. По 
интернету разошлась история 
Дмитрия Моргунова, который 
рассказывал о том, что он пере-
жил на Окрестина: по его словам, 
особо зверствовала сотрудница, 
которую коллеги называли Ка-
риной. Об этом писал TUT.by:

- Она ходила, раздвигала муж-
чинам ноги и прицельно, по-
садистски била дубинкой в пах. 
Одного задержанного - ему на вид 
лет 50 - девушка избивала по гени-
талиям, стоя у него на ногах. Ка-
рине, кажется, около 30 лет, она 
невысокого роста, блондинка. Была 
одета в форму, на лице - защитная 
маска.

Похожую девушку описывала и жур-
налистка Алена Дубовик, которая бы-
ла задержана 10 августа.

- Меня досматривала самая жесткая 
надзирательница. Молодая блондин-
ка, лет 30. Я ее сейчас пытаюсь найти. 
Грубо толкала в спину, пинала, хва-
тала за руки. После досмотра даже не 
дала мне до конца одеться и выгнала 
в их «приемную», где были мужчины, 
в одном бюстгальтере, - рассказывала 
«Комсомолке» Алена.

А 16 августа в соцсетях пользовате-
ли (речь идет не о пострадавших от 
избиений этой сотрудницей) стали 
распространять фотографию девуш-
ки, одетой в милицейскую форму. Ее 
зовут Кристина, у нее светлые воло-
сы. Фотографию сопровождал такой 
текст: «А вот и нашумевшая Кристи-
на - именно она жестко пытала в пах 
мужчин (била дубинкой в пах), из-
бивала и пытала женщин. Кристина 
Казаной - прапорщик Департамента 
охраны Центрального района Мин-
ска. Самбистка. Именно она избивала 
и пытала людей на Окрестина».

Отметим, что пострадавшие не ут-
верждали, что узнали в этой девушке 
ту самую сотрудницу.

В адрес Кристины сразу посыпались 
угрозы и оскорбления. Девушка за-
писала видеообращение, в котором 
говорит, что никак не связана с Окре-
стина и тем, что там происходило.

«У НАС СОВПАЛИ ИМЕНА  
И ЦВЕТ ВОЛОС - ЭТОГО БЫЛО 
ДОСТАТОЧНО»

- Я работаю в Академии МВД пре-
подавателем. То, что обо мне сейчас 
пишут, - вранье и клевета, - говорит 
Кристина. Сейчас она не отвечает на 
незнакомые номера, у нее закрыты 
соцсети, девушка боится выходить 
из дома.

- Все началось в обед 16 августа - зна-
комые сбросили информацию из соц-
сетей. Кто хоть раз со мной общался, 
знает, что я совершенно на такое не 
способна. Ко мне в друзья в соцсетях 
стали добавляться десятки человек, 
писали угрозы и оскорбления. Ме-
ня целый день тошнило, было очень 
плохо. Люди озлоблены, им надо бы-
ло найти козла отпущения. Почему-
то им стала я. Потом, когда я запи-
сала видеоопровержение, некоторые 
писали и извинялись. Но после слов 

«Умри, мразота» и «Убью тебя и 
твою семью» получить «Извините, 
я ошибся» - такое себе. Я не зло-
памятная, но это очень и очень 
неприятно. Я волонтер, помогаю 
животным, к детям больным ез-
жу в интернаты. Я люблю свою 
страну, и мне горько видеть, что 
происходит, когда брат на брата 
бросается.

- Как так вышло, что именно 
ваши фотографии стали распро-
странять в интернете?

- Мне просто не повезло. Я так 
понимаю, девушку, о которой 
все говорят, зовут то ли Кристи-
на, то ли Карина, она блондин-
ка. У нас совпали имена и цвет 
волос - этого было достаточно. 
Наверное, люди стали искать в 
интернете сотрудников МВД, 
подходящих под описание. На 
сайте Департамента охраны бы-
ли мои фотографии.

- Как вы оказались в Депар-
таменте охраны?

- Я окончила педагогический 
университет имени Максима 
Танка, до этого училась в учи-
лище олимпийского резерва. 
С раннего детства занимаюсь 
спортом. После педагогиче-
ского окончила магистратуру 

БГУФК. Как спортсмен наци-
ональной сборной по самбо, 

я числилась в составе Департамента 
охраны МВД, но фактически на работу 
туда устроилась только в начале этого 
года, когда получила травму. Департа-
мент охраны - это не боевое подразде-
ление, мы занимаемся охраной. Пошла 
в органы, потому что мне хотелось по-
могать людям. Работала я там всего два 
месяца, потом перевелась в Академию 
МВД - с 1 июня преподаю физическую 
подготовку. Я получила тяжелую травму 
на соревнованиях - даже одно это до-
казывает, что я никак не могла быть в 

этом ОМОНе на Окрестина. Меня бы 
туда просто не взяли на работу.

- Что вы думаете об историях про 
пытки, которые устраивала сотрудница 
по имени Кристина или Карина? Зна-
комы ли вы с ней?

- После того как сфабриковали эту 
историю про меня, им уже нет веры. 
Я не знаю никого из сотрудников на 
Окрестина, не знаю, на самом ли деле 
эта девушка мучила и избивала людей 
и есть ли такая сотрудница вообще. До 
вчерашнего дня я не знала, где Окре-
стина находится - думала, что это не в 
Минске. Поэтому даже не знаю - я бы 
не верила. 

- С чем вы столкнулись за эти дни?
- Мне страшно выходить из дома, 

страшно ездить в метро, моей семье 
угрожают. Мои фотографии распро-
странили по всем соцсетям, объявлена 
награда в 500 долларов за мой адрес. 
Звонили родственникам в Санкт-
Петербург, пытались что-то узнать 
про меня. Мне без перерыва звонили 
с разных номеров, в том числе рос-
сийских и литовских. В воскресенье 
вечером сестра с грудным ребенком и 
мамой вышли около дома погулять -  
люди стали орать «Как вам не стыд-
но!». Самое страшное, что страдаю не 
только я - мама готовится к операции, 
у нее подозрение на онкологию. Мы 
очень переживаем за ее здоровье.

За Кристину заступаются тренеры 
национальной команды по самбо.

- Кристина - добрый, отзывчивый 
человек, который по природе своей не 
способен на жестокость. Я специаль-
но нашел человека, который был на 
Окрестина, показал ему фотографии 
и видео с Казаной - «Нет, - говорит, - 
не она». Так что ж вы творите? Теперь 
уже пишут, что там была не Кристина, 
а Карина. Всех Карин начнем подо-
зревать и сжигать? - говорит Вячес-
лав Кот, старший тренер национальной 
команды.

 ■ КСТАТИ

Следственный комитет 
проводит проверки  
из-за угроз силовикам,  
а МВД опубликовало 
письмо милиции к народу

В СК поступают заявления 
об оскорблениях и угрозах со-
трудникам милиции, военнослу-
жащим, членам избирательных 
комиссий. Угрожают и членам 
их семей. В ведомстве напо-
минают, что за оскорбления, 
угрозы применения насилия, а 
также распространение инфор-
мации о частной жизни предус-
мотрена уголовная ответствен-
ность. Максимальное наказание 
за некоторые из этих действий 
- вплоть до лишения свободы на 
срок до шести лет.

Милиционеры обратились к 
народу через телеграм-канал 
МВД. В обращении говорит-
ся, что милиция берет ответ-
ственность за то негативное, 
что испытали мирные люди «во 

время последних событий», и 
задается вопросом: должны 
ли милиционеры просить про-
щения за то, что продолжают 
нести службу?

- Формируется ошибочная 
установка: быть правоохрани-
телем - стыдно и плохо. Демони-
зируются все без исключения 
сотрудники милиции. От нас 
ждут пафосного расставания с 
удостоверениями, присоедине-
ния к колоннам протестующих, 
публичного осуждения коллег и 
власти в целом. Этого не будет!

Милиционеры говорят, что 
не берутся судить тех коллег, 
которые покинули службу по 
внутренним убеждениям, и тех, 
кто решил все бросить из-за 
порицания общества.

- Если вся милиция сегодня 
снимет погоны, кто будет за-
щищать этих белорусов, по-
ка другая их часть выражает 
свое мнение на улицах? Члены 
штабов, пикетирующие, басту-
ющие? Вопросы риторические, 
ведь уже сейчас из-за происхо-

дящих событий в органах вну-
тренних дел с трудом хватает 
ресурсов на то, чтобы обеспе-
чить безопасность в ваших дво-
рах и домах. Мы - не «режим», 
мы - часть общества. Именно 
сейчас мы обязаны нести служ-
бу на своих местах как никогда.

Сотрудница МВД, которую в соцсетях обвинили  
в пытках над задержанными, ответила: 

«До вчерашнего дня не знала,  
где находится ИВС на Окрестина»

В обращении к народу милиционеры 
говорят, что не собираются массово 
расставаться с удостоверениями.

Кристина боится выходить из дома и не 
отвечает на звонки с незнакомых номеров.
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Ольга ШУМАНСКАЯ

Директора музея из 
Волковыска, который 
отказался подписывать 
протокол голосования 
на выборах и пропал, 
нашли мертвым.

О его гибели сообщил поиско-
во-спасательный отряд «Ангел». 
По информации собственных ис-
точников «Комсомолки», обстоя-
тельства гибели мужчины выгля-
дят как суицид. В Следственном 
комитете рассказали, что тело 
пропавшего обнаружили волонте-
ры «Ангела» в лесу в Мостовском 
районе.

- Предварительно установлено, 
что смерть мужчины не носит кри-
минальный характер, - сообщила 
Инна Позняк, официальный 
представитель Управления 
Следственного комитета по 
Гродненской области.

На данный момент следственно-
оперативная группа работает на 
месте происшествия, планируется 
назначение судебно-медицинской 
экспертизы.

«Сказал,  
что СобираетСя 
уВольнятьСя»

Директор Волковысского военно-
исторического музея имени Багра-
тиона Константин Шишмаков про-
пал без вести в субботу, 15 августа. 
Он был членом избирательной ко-
миссии на президентских выборах. 
После выборов ушел в отпуск и 
вышел на работу 15 августа. После 

обеда он позвонил жене в очень 
подавленном состоянии и сказал, 
что собирается увольняться.

- Причину по телефону говорить 
не захотел, - вспоминает подробно-
сти этого дня Мария Шишмакова, 
жена Константина, и рассказ на 
какое-то время прерывается рыда-
ниями. - У меня началась истерика 
из-за того, что я не знала, как даль-
ше жить. Город небольшой, где-то 
устроиться нереально практически. 
У нас маленький ребенок - четыре 
года. А я работаю в гимназии, сами 
понимаете, как на одну зарплату 

выжить. Он мне сказал: «Я тебя 
люблю, успокойся, как-нибудь про-
рвемся. Я найду что-нибудь». Потом 
сказал, что приедет домой, тогда 
мы обсудим этот вопрос не по теле-
фону. Я согласилась.

Но в этот день домой мужчина 
так и не вернулся.

- Я начала звонить ему. Спер-
ва он не отвечал. Потом вызов 
сбросили, телефон стал недосту-
пен. Позвонила его начальнику в 
райисполком, хотела узнать, не 
отправили ли его на мероприятие. 
Начальник предложил помощь в 

поисках, подключил ГАИ и мили-
цию, а через два часа перезвонил 
и сказал, что результатов нет. 
Тогда я поехала в милицию и по-
дала заявление. Там мне пообе-
щали сделать все возможное и 
невозможное, чтобы найти мужа, 
потому что «нет ничего важнее 
человеческой жизни».

С мужем Мария была знако-
ма восемь лет. Познакомились в 
сельской школе на отработке по-
сле распределения - она работа-
ла учителем начальных классов, 
а он - учителем истории. Стали 
встречаться. Константин ушел в 
армию, она его ждала. Через год 
после возвращения поженились.

- В ноябре у нас могла быть го-
довщина свадьбы - пять лет. Дочке 
нашей четыре года. Мужу - 29, в 
музее он работал пять лет, три 
года из них директором. Он был 
очень умный, начитанный, на лю-
бой вопрос знал ответ.

В понедельник утром она не-
ожиданно нашла его зарплатную 
карточку в почтовом ящике.

- В пять утра, когда возвра-
щалась после поиска с сотруд-
никами милиции, мне как будто 
внутренний голос подсказал: 
«Проверь почту». А там его бан-
ковская карточка.

«я за СпраВеДлиВоСть»
Муж Марии был одним из чле-

нов избирательной комиссии в 
Волковыске. Связано ли произо-
шедшее с выборами, Мария ска-
зать не может.

- Мы этот вопрос не обсуждали. 
Я не хотела. Ему было больно, что 
в мире несправедливость.

Отец Константина Андрей тоже 
не торопится связывать случивше-
еся с выборами, так как «утверж-
дать этого мы не можем».

- Мы знаем одно, что 9-го числа 
на избирательном участке он от-
казался подписывать итоговый 
протокол. И не подписал. Это 
опять же с его слов. Меня там 
не было, я не знаю, как было, - 
рассказывает отец Константина. 
В субботу он вышел после отпу-
ска на работу в музей, в очень 
сильно подавленном настроении 
позвонил жене и сказал, что боль-
ше на эту работу никогда не пой-
дет. Сел в машину, поехал домой 
и пропал…

 ■ ДенеЖки

евро в обменниках - 
больше 3 рублей, 
доллар - дороже 2,5
Виктор ПАЖИТОК

Спросили у эксперта, 
почему подскочил курс 
и что будет дальше.

19 августа на биржевых торгах были 
установлены следующие курсы: доллар - 
2,4695 рубля, евро - 2,9485. За сотню 
российских рублей давали 3,37 белорус-
ского. Отметим, что за месяц доллар по-
дорожал на 7 копеек, а евро - больше 
чем на 20.

Обменные пункты банков отреагировали 
незамедлительно: днем 19 августа в сто-
лице доллар можно было купить за 2,45 - 
2,5 рубля. Евро продавали в диапазоне 
от 2,975 до 3,105 рубля.

Почему европейская валюта дорожает 
такими темпами? Старший аналитик 
компании «Альпари Евразия» Вадим 
Иосуб считает, что в этом нет ничего экс-
траординарного.

- Да, динамика роста курса евро есть, од-
нако она не сильно связана с белорусским 
рублем. Сегодня евро на бирже торговался 
выше 2,94 рубля, а то, что курс продажи 
в коммерческих банках выше этой цифры - 
это естественно и нормально. На самом 
деле в мире происходят две тенденции: 
доллар снижается, а евро растет. Соотно-
шение «евро - доллар» сейчас примерно на 
отметке 1,195. Чтобы было понятно - это 
максимальное значение с мая 2018 года. 
То есть евро сильно растет к доллару, и 
это мировая конъюнктура. Белорусский 
рубль снижается к валютам, но снижает-
ся достаточно вяло. Корзина выросла за 
сегодняшний день меньше чем на 0,2%. 
Ни прошлая неделя, ни начало этой ничего 
экстраординарного не принесли.

кСтати
Днем 18 августа сотрудники Национального художественного 

музея Беларуси и Национального исторического музея вышли на 
акцию в поддержку пропавшего коллеги - на момент акции о его 
гибели не было известно. Они держали в руках большой плакат с 
вопросом «Дзе Канстанцін Шышмакоў?». Также они выразили со-
лидарность с другими пропавшими в последнее время белорусами.

картина дня
«Комсомольская правда» в Белоруссии»
www.kp.by
20.08.20208
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«Ему было больно, что 
в мире несправедливость»

Оксана БРОВАЧ

за жизнь Геннадия 
Шутова врачи 
боролись почти 
неделю.

В военном госпитале 
Минска 19 августа скончал-
ся 43-летний брестчанин 
Геннадий Шутов. Инфор-
мацию об этом подтвердил 
Минздрав.

- С прискорбием сообща-
ем, что 19 августа скончал-
ся гражданин Республики 
Беларусь Геннадий Шутов. 
Напомним, что 13 августа 
он был переведен в тяже-
лом состоянии на лечение 
из Брестской областной 
больницы скорой меди-
цинской помощи в госпи-
таль Министерства оборо-
ны. К сожалению, вечером 
18 августа наступило рез-
кое ухудшение состояния, 
и, несмотря на все усилия 
врачей, спасти пациента не 
удалось, - говорится в за-
явлении Минздрава.

Геннадий Шутов был 
ранен в основание черепа 
поздно вечером 11 августа 
в Бресте.

Вечером этого дня не-
сколько десятков людей 
стояли вдоль улицы Мо-
сковской, около ДК и зда-
ния администрации Мо-

сковского района Бреста. 
Сюда же прибыли автобусы 
с милицией и ОМОНом.

- ОМОН бегал за людьми 
по лесу в темноте, оттуда 
слышались выстрелы, - 
рассказывали «КП» оче-
видцы.

После 22 часов 11 авгу-
ста город казался спокой-
ным. Стрельбы, протест-
ных выступлений слышно 
не было. Что происходило 
ночью, когда был ранен 
Геннадий Шутов, неиз-
вестно.

На следующий день, 12 
августа, город наполнился 
слухами об убийстве муж-
чины возле 20-этажки на 
перекрестке улицы Мо-
сковской и Партизанско-
го проспекта. На пресс-
конференции начальник 
Брестской милиции, ге-
нерал-майор Александр 
Астрейко прокомментиро-
вал их так:

- Фактов убийства, заре-
гистрированных на терри-
тории города Бреста за вче-
рашний день (11 августа), 
нет. Работали сотрудники 
органов внутренних дел на 
месте происшествия - да. 
Это было причинение те-
лесных повреждений граж-
данину, он находится в ле-
чебном учреждении, он жив. 

По медицинскому заключе-
нию в настоящий момент 
огнестрельное ранение не 
подтверждено. Проводится 
процесс установления вино-
вного лица, - сказал началь-
ник УВД Брестского облис-
полкома, отвечая на вопрос 
«КП» об этом случае.

Разместила комментарий 
и пресс-служба МВД.

- В ночь с 11 на 12 авгу-
ста в стране были отмече-
ны очаговые сборы граждан 

в 25 населенных пунктах. 
В Бресте на сотрудников 
милиции напала группа 
агрессивно настроенных 
граждан с арматурой в ру-
ках. Предупредительные 
выстрелы вверх их не оста-
новили. Для защиты жиз-
ни и здоровья сотрудников 
оружие было применено на 
поражение. Один из напа-
давших ранен, - говорится 
в официальном сообщении 
ведомства.

Константин и Мария прожили в браке почти 5 лет.

Геннадия Шутова 13 августа 
перевели из Бреста в Минск.

Ли
чн

ый
 а

рх
ив

Умер 43-летний мужчина, раненный 
в день протестов в Бресте
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«Наше утро»  
в отпуске,  
а в «Добрай ранiцы, 
Беларусь!» -  
пустая студия
Эвика ОТТО

«Комсомолка» узнала, почему 
утренние эфиры на БТ и ОНТ  
17 августа прошли именно так.

Телеканал ОНТ сообщил на своем сайте, 
что со вчерашнего дня «Наше утро» уходит 
в отпуск.

- Уход некоторых сотрудников, вызванный 
давлением на одних журналистов и преследова-
нием других, не позволяет производить контент 
в должном качестве. Кроме того, телеканал в 
текущей ситуации считает необходимым умень-
шить объем собственных развлекательных про-
грамм. «Наше утро» вернется, как только это 
будет возможно и уместно, - официально со-
общает телеканал. 

Как стало известно «Комсомолке», на 17 
августа на ОНТ больше не работают телеведу-
щие Дмитрий Шунин и Анна Шалютина, а также 
некоторые редакторы и продюсеры канала.

- Все, кто разорвал или разрывает отношения 
с ОНТ, хотят одного: освещать события, про-
исходящие в стране, правдиво, - рассказали 
увольняющиеся сотрудники «Комсомолке».

Что означает 
забастовка для 
работника  
и кто имеет  
на нее право? 

Продолжение читайте на стр. 10‣

Виктор ПАЖИТОК

Александр Лукашенко 
прилетел на Завод  
колесных тягачей в Минске 
и поговорил с коллективом.

О том, что Александр Лукашенко собира-
ется встретиться с коллективом МЗКТ, стало 
известно в субботу, 15 августа.

- Надо поехать в трудовые коллективы, отве-
тить на их вопросы, - заявил тогда Лукашенко. 

«У Дворца правительства 16 августа было 
мощное выступление. А сегодня на МЗКТ высту-
пление будет не менее яркое», - такое сообще-
ние появилось утром 17 августа в официальном 
президентском Telegram-канале «Пул Первого».

И действительно, президент прибыл на за-
вод по воздуху - на вертолете. Около 10 утра 
на площадке у завода собрались журналисты, 

которых на встречу президента с рабочими 
не пригласили, и несколько сотен человек, 
которые пришли поддержать рабочих МЗКТ. 
К проходной завода никого не пропускали - 
территория была оцеплена сотрудниками в 
штатском. Неожиданно проехал автозак. Со-
бравшиеся освистали его: «Уходи! Трибунал!»

В течение получаса людей становилось все 
больше: они организовывались сами, распре-
делялись на площадке.

- Ребята, Лукашенко начал речь, мне толь-
ко что позвонили с завода, - сказал какой-то 
парень. - Давайте сделаем так, чтобы он нас 
услышал!

И сотни человек отозвались, скандируя «Ухо-
ди!», «Позор!».

Среди участников митинга - Ирина. По ее 
словам, она работает на Минском электро-
механическом заводе, а сюда пришла в знак 
солидарности.

- Я уже предпенсионного возраста, у меня 
две дочери в декрете, у каждой дети, оставить 
их не с кем. Можно сказать, что я сегодня при-
шла не только за себя, но и для того, чтобы 
выразить их точку зрения: самое главное - но-
вые выборы, в которых Лукашенко участия не 
принимает. Я тоже лично готова бастовать, -  
говорит она и добавляет, что увольнения не 
боится после событий последних дней.

Наш диалог прерывают проезжающие мимо 
машины - они гудят в знак поддержки митин-
гующих. А через несколько минут к заводу 
подходит огромная колонна людей. Судя по 
спецовкам, это работники Минского трактор-
ного завода и МАЗа. И под их крики «Уходи!» 
президентский вертолет вдруг стремительно 
взмывает. Находился ли в нем Александр 
Лукашенко - неизвестно. Но если да, то он 
не мог не видеть огромную колонну людей, 
которые выступают за его отставку.

В это же время на сайте президента Бе-
ларуси появились подробности того, о чем 
говорил Александр Лукашенко.

- Я знаю, несмотря на то, что некоторые 
бродят. Ну, 150 на каком-то предприятии, 
даже 200 (человек. - Авт.) погоду не дела-
ют, во-первых. Во-вторых, надо понимать, 
что «плохой» президент держал лишнюю 
численность, чтобы людей не выбрасы-
вали на улицу. Исходить нужно из этого. 
Кто хочет работать, пусть работает. Не хо-
тят работать, что ж, мы их не заставим, -  
сказал Лукашенко.

Продолжение на  стр. 2‣
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«Не хотят работать, что ж, мы их не заставим»

Воскресный «Марш за свободу» 
стал самой массовой акцией  
в истории Беларуси 16 августа в Минске 

прошло два больших 
митинга: в поддержку 

Лукашенко - на площади 
Независимости  

и за перемены и против 
насилия - у стелы
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ОФИЦИАЛЬНО

Хроника событий от государственного 
информационного агентства БелТА.

● В Генеральную прокуратуру поступают много-
численные заявления с требованиями возбудить уголов-
ные дела по фактам превышения власти или служебных 
полномочий сотрудниками правоохранительных органов. 

«Согласно порядку, установленному Уголовно-процес-
суальным кодексом, эти заявления направляются в След-
ственный комитет для принятия решений по существу. По 
каждому факту будет проведена объективная, полная и 
всесторонняя проверка. Органы прокуратуры в соответ-
ствии с компетенцией обеспечат надзор за законностью 
разрешения данных заявлений», проинформировали в 
Генпрокуратуре.

В том числе в Генеральную прокуратуру обращаются 
люди, которые не могут установить местонахождение 
своих родных и близких после массовых акций, состояв-
шихся на минувшей неделе. Генпрокуратура вместе с МВД 
провела работу по освобождению граждан, задержанных 
в порядке производства по делам об административных 
правонарушениях за участие в несанкционированных 
массовых мероприятиях.

«Практически все указанные лица в настоящее время 
освобождены», - отметили в Генпрокуратуре. В надзорном 
ведомстве предоставили список граждан, отбывающих 
административный арест.
● 15 августа на совещании в Минске Александр Лу-

кашенко сказал: «Мы видим, что происходит. Нас убаю-
кивать не надо мирными акциями и демонстрациями. Мы 
видим, что в глубине происходит. Мы очень хорошо это 
видим. И потом, мы же методички читали цветных рево-
люций. (…) То есть то, что я говорил, - фактически по 
сценарию разворачивается агрессия против Беларуси. 
Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы 
я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже 
угроза не только Беларуси».
● 15 августа состоялся телефонный разговор Алек-

сандра Лукашенко и Владимира Путина о ситуации, 
которая складывается внутри и вокруг Республики Бела-
русь. На следующий день состоялся еще один телефон-
ный разговор. Президенты подтвердили договоренность, 
что в случае обострения ситуации в части внешних угроз 
стороны будут реагировать совместно в соответствии с 
положениями, предусмотренными Договором о коллек-
тивной безопасности.

«Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть 
договор с Российской Федерацией в рамках Союзного 
государства и ОДКБ. Как раз эти моменты подходят под 
этот договор. Поэтому сегодня с президентом России у 
меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о 
ситуации. Должен сказать, меня даже несколько удивило -  
он абсолютно посвящен в то, что происходит, - сказал 
Лукашенко. - И мы с ним договорились: при первом же 
нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по 
обеспечению безопасности Республики Беларусь».
● Президент предостерег от угроз в адрес военнос-

лужащих, правоохранителей и их семей: «В последнее 
время активизировались наши так называемые мирные 
строители на семьях военнослужащих, внутренних войск, 
ОМОНа и армии. Вот я их просто по-мужски хочу попро-
сить: не делайте этого! Не надо играть с огнем! Наши 
военные имеют достаточно ресурсов для того, чтобы 
защитить себя, свои семьи и обеспечить безопасность 
в государстве».
● Беларусь настроена на сохранение коммуникации 

и продолжение диалога с Евросоюзом. «Санкции - это 
конец политики. Поэтому ключевой вопрос сейчас: есть 
ли у ЕС политика в отношении Беларуси. У нас есть. Во 
внешней политике Беларуси Евросоюз однозначно яв-
ляется одним из приоритетных направлений», - сообщил 
пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.
● «Все проводимые массовые мероприятия должны про-

ходить в соответствии с действующим законодательством. 
В связи с этим все должны понимать, что проведение мас-
совых мероприятий с привлечением большого количества 
людей должно быть согласовано с местными органами 
власти», - сказал генпрокурор Александр Конюк.

«Не хотят работать,  
что ж, мы их не заставим»

Окончание.  
Начало на < стр. 9/1.

- Что касается этого завода: чего 
не хватает? Вы - субъекты эконо-
мической деятельности, экономи-
ки. Вас клонят в политическую 
плоскость. Но запомните: там - в 
политике, куда вы ринулись - дру-
гие законы. Чтобы потом не было 
больно ни мне, ни вам, ни народу, 
когда мы потеряем государство, -  
предупредил глава государства, 
его слова приводит БелТА. - Вто-
рое: если кто-то не хочет работать 
и хочет уйти, никто никого не бу-
дет гнобить, давить. Пожалуйста, 
с завтрашнего дня или сегодняш-
него - ворота открыты.

Всего этого многочисленные 
митингующие, которых дальше 
проходной МЗКТ не пустили, не 
слышали. Толпа свистела, скан-
дировала: «Уходи!» Люди ждали, 
что к ним выйдут рабочие завода, 
однако никто не выходил.

Тем временем к заводу при-
ехала Мария Колесникова, со-
ратница кандидата в президенты 
Светланы Тихановской. Колес-
никова вновь отметила, что она 
за мирные протесты, а также оз-

вучила свои требования: отставка 
действующего президента, пере-
выборы и освобождение полити-
ческих заключенных.

Колесникова уехала, а толпа 
осталась у входа на завод. 

- Я только что по телефону об-
щался с коллегами, которые ра-
ботают на МЗКТ, - сказал в мега-
фон один из активистов, который 

работает на Тракторном заводе. 
- Их не выпускают с территории 
предприятия, говорят, это ре-
жимный объект, пока смена не 
закончится, никто из рабочих не 
выйдет. Надо решать: что делать?

Минут десять спустя люди дви-
нулись по Партизанскому про-
спекту в центр столицы.

Виктор ПАЖИТОК.
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Александр Лукашенко говорил о том, что 150 - 200 
человек, которые бродят по улице, погоды не делают.

 ■ РЕПОРТАЖ В НОМЕР

Забастовка шахтеров по-белорусски: 

Ни чумазых рабочих, стучащих касками по мостовой, 
ни перекрытия дорог, у проходных - тишина...
Владимир ВОРСОБИН 
(«КП» - Москва»)

Корреспондент 
«Комсомолки» 
съездил  
в Солигорск, 
чтобы посмотреть 
на протест.

В главном офисе «Бела-
руськалия» на лицах менед-
жеров ужас.

- Как мне рабочих убедить?! 
Как?! - кричал кому-то в труб-
ку начальник управления 
автоматизации Олег Че-
чуха. - Они говорят только 
о политике, черти! Я им - о 
зарплатах, о том, что они 
гробят предприятие, а они... 
(огорченно машет рукой). Я 
им - если объявите забастов-
ку, автоматически прекра-
щаются трудовые договоры. 
Новые придется заключать 
на других условиях, подумай-
те об этом. В ответ - опять 
про Лукашенко и зверства 
ОМОН. Я им - как мы можем 
выполнить ваши требования? 
Как?! При чем тут предпри-
ятие?! Впечатление, что мы 
попали в 1994 год.

Появление московского 
журналиста здесь вызвало 
нервный смех.

- Россия? Ну-ну, - почему-
то заулыбались менеджеры.

А гендиректор «Бела-
руськалия» Иван Голова-
тый как-то странно посмо-
трел на меня и отказался от 
комментариев.

- Кто знает, какую игру тут 
Москва ведет, - вдруг зага-
дочно сказал мне Чечуха.

- ?
- Ваш «Уралкалий» отме-

нил плановую остановку на 
ремонт. Пользуясь наши-
ми проблемами, русские 
нарастят производство и 
будут выжимать нас с рын-
ка... 

Я вспомнил акционера 
«Уралкалия» Дмитрия Ма-
зепина, раскритиковавшего 
Лукашенко и даже предло-
жившего белорусам создать 
«комитет национального спа-
сения».

Неужели война конкурен-
тов, думал я, может зайти 
так далеко.

- Но что рабочие требуют 
от вас, - спрашиваю я у ру-
ководства «Беларуськалия».

- То, что мы можем вы-
полнить - лишь один пункт, -  
вздыхает менеджер. - Не 
подвергать наказаниям ра-
бочих за их протест. Все 
остальные пункты у них 
фантастические - отставки, 
освобождения, наказания, 
тюрьмы.

Меж тем рабочие го-
товились к забастовке с 
белорусской основатель-
ностью.

Так как технологический 
процесс нельзя остановить 
сразу, консервацию обору-
дования начали с утра. К 
вечеру встали пять шахт из 
шести... Выдача руды пре-
кратилась. И потянулись к 
участкам рабочие подписы-
вать петиции, требования, 
по дороге ругая руковод-
ство.

- Слушайте, мужики, - заго-
ворил я сам для себя неожи-
данной тональностью про-
раба. - Как вы потом жить 
будете? Неужели протест, 
эмоция стоит всей экономи-
ки? Обанкротите предпри-
ятие. По миру пойдете!

Один из них заметил с хи-
трецой.

- Давай рассуждать логи-
чески, - предложил он. - Ты 
говоришь - деньги, завод, 
как по миру... А какой у нас 
выход? Лукашенко никого не 
простит. Если мы его оста-
вим, он нас за митинги, за 
посты в интернете, за заба-
стовки эти, как все успоко-
ится, в порошок сотрет... А 
ты - деньги, деньги...

В этот момент я загорал 
у правления под жарким со-
лигорским солнцем. Сюда 
должна приехать на встречу 
с директором Головатовым 
делегация рабочих для пере-
говоров.

Головатый ждал у дороги. 
И выглядел взволнованным. 
Но...

Ровно в назначенное вре-
мя прикатило что-то черное 
и шикарное, откуда вместо 
рабочих вышел премьер-
министр Беларуси Роман 
Головченко.

И они с директором 
(почему-то весело, с улыбка-
ми) пошли держать совет - 
как спасти «Беларуськалий» 
от его собственных рабочих. 
Как уговорить белорусов сми-
риться с тем, что у них есть.

Картина дня:
«Комсомольская правда» в Белоруссии»
www.kp.by
18.08.202010/2

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.BY

ШОУ БИЗНЕС
«Мое лучшее 
творение»: 
Лобода показала 
нежный снимок  
с дочками

НАУКА
На Солнце 
стали 
появляться 
цифры

НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ
Солнце, стресс  
или вирус: 
почему после 
коронавирусной 
весны начали 
выпадать волосы

КОНКУРС KP.BY
«Легендарные 
бренды 
Беларуси»: 
давайте вместе 
выберем 
лучших!

 ■ КУРС ВАЛЮТ НБ РБ

Евро 2,9143  руб.
 + 0,0139  руб.

Доллар 2,4583  руб.
 + 0,0019  руб.

100 Российских рублей 
 3,3648  руб.
 + 0,0063  руб.

▼

▼

▼

http://kp.by/



Выходные были наполнены действительно 
историческими событиями для Беларуси.

А что с вами произошло 
в эти дни?
Ольга ХИЖИНКОВА, «Мисс Беларусь - 2008»:

- В воскресенье я была на митинге возле стелы. Меня потрясли 
события последних дней, несправедливость к моим друзьям, став-
шим жертвами террора собственного народа. Я не могла остаться 
в стороне, потому что это уже предел возмущения и неприятия той 
политики, которая проводится правительством и силовиками против 
людей. Я встретила там огромное количество друзей и впервые 
испытала такое чувство единения и патриотизма.

Олег ГАЙДУКЕВИЧ, председатель  
Либерально-демократической партии:

- Я считаю, что вся страна показала, что она с болью восприняла 
то, что произошло в эти дни. В том числе и я со слезами на глазах 
на это смотрю. Моя жена была на шествии за мир, которое проис-
ходило у стелы. Это ее право, я нормально к этому отношусь, у нас 
нет разных взглядов, потому что в стране нет человека, который 
выступает за насилие. Я был на митинге возле Дома правительства 
и сказал, что по каждому факту насилия надо разобраться и при-
влечь к ответственности, что не надо допускать решения судьбы 
страны на улице, что надо вести диалог. Считаю, что сейчас парла-
мент должен стать общенациональной площадкой для дискуссий.

Евгений АПАНАСЕВИЧ, лучший гид Беларуси - 2018:
- Я был в родных местах: в Будславе в субботу мы вышли на 

мирный митинг, нас было 140 человек, а в Мяделе в воскресенье - 
около 300. Я решил поддержать местное население, потому что 
считаю, что это важно для уверенности людей. Многие люди уже 
не боятся, но в некоторых чувствуется неуверенность, потому что 
они опасаются потерять работу за участие в мирных акциях.

Николай ЧЕРГИНЕЦ, председатель  
Союза писателей Беларуси:

- Если бы я знал о встрече с президентом, то, конечно, пришел 
бы туда. Потому что на этой встрече были люди, которые понимают 
ответственность за судьбу государства. Они понимают, что если 
бы к власти пришли люди, которые не обладают ни знаниями, ни 
соответствующим образованием, это привело бы к крушению 
государства. И что менять Александра Лукашенко на другого или 
на другую даму будет ошибкой. А большое количество людей у 
стелы объясняется тем, что запад много вложил в создание этой 
обстановки, и тем, что есть факты избиений людей, непричастных к 
митингам. Если эти факты сейчас расследовать, думаю, количество 
этих людей быстро уменьшится.

Татьяна БЕЛЯЕВА, директор компании:
- Я не была на митинге, к сожалению, по причине здоровья. Но 

если бы могла, то пришла бы к стеле. Потому что я, как и вся страна, 
наблюдаю за происходящим с содроганием. Беларусь пережила 
фашизм, и я не могу понять: откуда в людях, которые должны нас 
защищать, столько ненависти и зверства? Я вижу массу примеров 
среди своих знакомых, как совершенно невинных людей избивают, 
подвергают истязаниям, и любому цивилизованному человеку это 
непонятно.

Ольга КУЗИНА, стилист:
- Когда начались первые события после выборов, я была в Москве 

и металась между тем, возвращаться в Беларусь или оставаться в 
России в безопасности. Но решила, что, видимо, здесь вершится 
история, и стоит вернуться. И 16 августа я была на митинге возле 
стелы. На другие митинги я не ходила, потому что было страшно, 
а в этот раз было относительное чувство безопасности. Для меня 
это был большой праздник.

 ■ ВОПРОС ДНЯ
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Геннадий МОЖЕЙКО

Работников 
Минского завода 
холодильников 
призвали  
к забастовке, 
но гендиректор 
просит дать 
им спокойно 
работать.

В понедельник, 17 
августа, у проходной 
«Атланта» собралось не-
сколько десятков чело-
век. Из них сотрудников 
самого завода - едини-
цы. Остальные говорят, 
что пришли поддержать 
заводчан и призвать их 
к забастовке.

- Я 25 лет отработала 
на этом заводе, и сей-
час я хочу, чтобы мои 
бывшие коллеги под-
держали весь народ, 
- говорит бывшая ра-
ботница завода Елена.

Ее коллеги говорят, 
что на заводе сейчас 
никто не бастует.

- Как бы нам ни хо-
телось, но «Атлант» не 

выйдет, - говорит дру-
гой сотрудник завода.

К собравшимся вы-
шел гендиректор завода 
Дмитрий Соколовский - 
он занимает эту долж-
ность с конца января. 
Суть его посыла тако-
ва: он отвечает за за-
вод, на самом заводе 
никто не бастует.

- Мы сейчас и так 
не выполняем план, 
каждый день недосо-
бираем 600 холодиль-
ников, - рассказал он 
собравшимся. - Дайте 
нам спокойно рабо-
тать. Если сейчас оста-
новим производство, 
через три месяца мы 
останемся без денег. У 

меня 7 тысяч сотруд-
ников, что они будут 
кушать? И вообще, не 
впутывайте имя «Ат-
ланта» в политические 
дрязги. После работы 
ходите куда хотите.

По его словам, за 
время протестов бы-
ли арестованы пять со-
трудников завода, но 
все они уже на свобо-
де.

Постепенно собра-
лось около сотни чело-
век. Многие держали 
в руках самодельные 
транспаранты. В 15.20 
с завода стали выхо-
дить люди - закончи-
лась первая смена.

- Оставайтесь с нами, 
мы вас поддержим! - 
кричали собравшиеся. 
- Не бойтесь, вы не 
рабы!

Но все заводчане 
прошли мимо. Прав-
да, кто-то поддержи-
вал собравшихся, но 
все равно шел к оста-
новке транспорта. 

Елена ПРИХОДЬКО

По закону она не имеет 
ничего общего 
с выдвижением 
политических требований.

- Белорусское законодательство 
о забастовках и массовых меро-
приятиях не соответствует между-
народным стандартам, - объясняет 
юрист Александр Жук. - С фор-
мальной точки зрения все выгля-
дит таким образом: забастовка - 
это добровольный временный отказ 
работников от выполнения трудовых 
обязанностей. В Беларуси она регу-
лируется единственным нормативным 
актом - Трудовым кодексом.

- В чем заключается суть за-
бастовки?

- В разрешении коллективного тру-
дового спора: повышении зарплат, 
улучшении условий труда и т. д. Но 
она не имеет ничего общего с вы-
движением политических требований - 
например, с отставкой президента. 

И еще один принципиальный момент: 
согласно нашему законодательству, 
объявить забастовку сегодняшним 
днем нельзя - ей обязательно должны 
предшествовать 3-месячные перего-
воры с нанимателем.

- То есть то, что сейчас проис-
ходит на многих предприятиях 
страны, - это не забастовки. Но 
что тогда?

- Это акции протеста, которые 
регулируются Законом о массовых 
мероприятиях. Акции должны быть 
согласованы с местными органами 
власти. Если они не давали разреше-
ния на проведение этого мероприятия, 
то оно несанкционированное. А за 
это предусмотрена административ-
ная ответственность: штраф или до 
15 суток.

То есть если гражданин в разгар 
своего рабочего дня выходит на не-
санкционированную акцию протеста, 
он нарушает сразу два нормативных 
акта - Трудовой кодекс и Закон о 
массовых мероприятиях. Но если он 

протестует в свой законный обеден-
ный перерыв, тогда он не нарушает 
трудовую дисциплину.

- В каких случаях работника 
могут уволить?

- Если его три и более часа нет на 
рабочем месте без уважительной при-
чины, то речь идет о прогуле. За него 
наниматель имеет полное право уво-
лить сотрудника. Я, конечно, сомнева-
юсь, что он станет увольнять половину 
коллектива, но формально может.

- Как работник может проявить 
гражданскую позицию и в то же 
время обезопасить себя от уволь-
нения и мести со стороны руко-
водства?

- К сожалению, только выдвигая 
свои требования после работы. И я бы 
посоветовал придерживаться статьи 
Трудового кодекса о забастовках - 
выдвинуть коллективное требование 
к нанимателю. Причем я подчеркиваю: 
оно должно быть именно трудовым, 
ведь от директора завода не зависит, 
будут ли организованы перевыборы.

«Не впутывайте имя «Атланта» 
в политические дрязги»

 ■ КОМПЕТЕНТНО

Забастовке должны предшествовать  
3 месяца переговоров с нанимателем
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 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

«Три человека в тяжелом 
состоянии, в больницах - 158»
Геннадий МОЖЕЙКО

Медики вышли на митинг 
у здания Минздрава.

17 августа в 17.00 к зданию Минздрава 
в Минске вышли около сотни медиков, 
еще несколько сотен человек с плакатами 
пришли их поддержать. На крыльцо вы-
шел министр Владимир Караник. Люди 
встретили его криками «Позор!», «Уходи!». 

Министр ответил на несколько вопро-
сов журналистов. Он рассказал, что на 
Окрестина сейчас находится 6 задер-
жанных, все под контролем медиков. Три 
человека находятся в тяжелом состоянии. 
Всего в больницах 158 человек. У мини-

стра спросили, почему пострадавших 
отправляют в военный госпиталь - Ка-
раник ответил, что там работают самые 
квалифицированные специалисты по ог-
нестрельным ранениям. 

Дальше министр поспешил покинуть ми-
тинг, пошел к своей машине. Ему не давали 
пройти, толкали. Караник долго не мог 
уехать - люди вышли на проезжую часть, 
движение было затруднено. Водитель не-
сколько раз пытался выйти из машины. 
Люди стучали по автомобилю, кричали 
«Позор!». Под эти возгласы министр и  
уехал. В это время мимо проезжали эки-
пажи ГАИ - в громкоговоритель они попро-
сили не препятствовать движению машин. 

Сотрудников предприятия среди протестующих не было.
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Виктор ПАЖИТОК,  
Сергей ТРЕФИЛОВ

На мероприятие  
на минской площади 
Независимости, 
где собралось,  
по официальным 
данным МВД, более 65 
тысяч человек, привезли 
людей со всей Беларуси.

Накануне стало известно, что 
в регионах собирают группы 
сотрудников различных пред-
приятий, чтобы утром 16 авгу-
ста организованно отправить 
их в Минск, где на площади 
Независимости в 12.00 будет 
митинг в поддержку президен-
та Александра Лукашенко с по-
сылом «Сохраним страну». В 
Минск, сообщали очевидцы, 
шли колонны с автобусами по-
больше и поменьше, а также 
вагоны и чуть ли не железнодо-
рожные составы с активистами. 

«АЛЕКСАНДР 
ГРИГОРЬЕВИЧ - 
ЕДИНСТВЕННЫЙ 
ДОСТОЙНЫЙ, НУ НЕТ  
ЕМУ АЛЬТЕРНАТИВЫ»

Над площадью много госу-
дарственных флагов, знамен 
общественного объединения 
«Белая Русь» и города Минска. 
Одна из участниц митинга, 
представившаяся Галиной Ва-
сильевной, объясняет, почему 
поддерживает президента: 

- Я всегда голосовала за Лу-
кашенко. Все разы. И при-
шла поддержать его, - говорит 
женщина. - Моя невестка по-
пала в эти бело-красно-белые 
группы еще в 2014 году. Вы 
знаете, это как секты, туда бе-
рут только по рекомендации. 
И там ей так промыли мозги, 
что она бросила моего сына 
и ушла к женщине по имени 
Лейла. Вы, молодежь, не по-
нимаете, как там промывают 
мозги. Я, может, и хотела бы 
что-то поменять в стране, но 
не на бело-красно-белые фла-
ги. Александр Григорьевич - 
единственный достойный, ну 
нет ему альтернативы.

На площади начинает рабо-
тать что-то вроде открытого 
микрофона, как и на акциях 
протеста. Выступает молодой 
человек.

- Я против насилия! Это наш 
президент! Мы его будем от-
стаивать?

- Да, - отвечает толпа.
Депутат и доверенное лицо 

Александра Лукашенко на вы-
борах Олег Гайдукевич призвал 
всех к миру. Он сказал, что в 
нашей стране никто никому 
не враг. Все должны работать. 
К микрофону прорвался еще 
один не назвавший себя вы-
ступающий и сказал, что Лу-
кашенко не набрал на выборах 
80%.

- Его подставили ж***лизы, 
которые хотят его подвести. 
Мы не можем отменить резуль-
таты выборов, но мы можем 
создать независимые комиссии 

для того, чтобы расследовать 
все преступления, которые 
произошли во время этих вы-
боров. Мы придем к граждан-
ской войне, если мы не будем 
слышать другое слово… Надо 
вести себя порядочно и по-
человечески. Никаких пыток 
и прочего. Пацанов, которые 
по своей дурости или по своему 
убеждению попали в тюрьму 
на Окрестина, надо выпустить. 
Нельзя бить людей.

На площади присутствуют 
министр здравоохранения 
Владимир Караник, председа-
тель Белтелерадиокомпании 
Иван Эйсмонт. Тем временем 
к открытому микрофону выш-
ли сестры Груздевы, певицы и 
телеведущие. По словам Груз-
девых, миллиард долларов был 
вложен в дестабилизацию в на-
шей стране.

- Люди переходят за деньги 
на сторону зла, - говорят они, 
подчеркивая, что на площади -  
большинство, а протестующие -  
активное меньшинство.

Собравшиеся поддержива-
ют ораторов, но в основном 
это касается тех, кто стоит 
ближе к памятнику Ленина. 
Те, кто стоят в тени здания 
БГПУ - чаще всего просто 
стоят, не реагируя на речи 
выступающих. Тем временем 
со стороны вокзала слышны 

множественные гудки авто-
мобилей. В паузах между ре-
чами ораторов они становятся 
слышимым фоном.

ЛУКАШЕНКО:  
«НЕ МОЖЕТ БЫТЬ 
БОЛЬШЕ 80% 
ФАЛЬСИФИКАЦИЙ!»

На площади появляется 
Александр Лукашенко в сопро-
вождении сына Николая. Его 
встречают бурными возгласа-
ми: «Здравствуйте, Александр 
Григорьевич!» Громче всего те, 
кто ближе к сцене у памятника 
Ленину. Президент благодарит 
представителей каждой обла-
сти и Минска. Уточняет, что 
его, провинциала, тут давно 
терпят - 26 лет.

- Я позвал вас сюда не для 
того, чтобы вы меня защити-
ли, хотя не без этого. Вы при-
ехали сюда, чтобы впервые за 
четверть века, чтобы вы могли 
защитить свою страну, свои 
семьи, своих детей. Я не хо-
тел вас звать на эту площадь, -  
говорит Лукашенко.

Президент сетует на развал 
СССР и эмоционально про-
должает, что люди просили 
кусок хлеба, $20 зарплаты, за-
пуска заводов, не отнимать у 
крестьян землю, не вводить 

платную медицину и образо-
вание, вернуть честь офице-
рам и солдатам. 

- Короче, вы просили меня, 
совсем молодого, неопытно-
го человека, отвести народ от 
пропасти. Мы это сделали!.. 
Мы построили суверенное, 
независимое государство 
впервые в нашей истории. 
Время выбрало тогда нас, и 
мы это сделали.

Президент обратился «к тем, 
кто сегодня заблудший, кто се-
годня дезориентирован». 

- Я хочу спросить у вас, чего 
хотите вы сейчас? Вы хоти-
те свободы? Скажите какой. 
Вы хотите перемен? Каких, 
что будем менять? Вы хотите 
реформ? Скажите каких. Зав-
тра начнем, - говорит прези-
дент и добавляет: - Вы знаете, 
что деньги надо зарабатывать 
каждый день и не на площа-
ди. На полях, на заводах, на 
фабриках.

Лукашенко говорит, что 
кто-то хочет новых выборов, 
но словно не видит, что «са-
молеты на взлете в 
15 минутах от на-
ших границ».

- У наших ворот... 
идет наращивание 
военной мощи на 
западных грани-
цах. Литва, Лат-
вия, Польша и, к сожале-
нию, наша родная Украина, 
ее руководство, приказывают 
нам провести новые выборы. 
Если мы только пойдем на 
это, мы ворвемся в штопор 
и никогда не стабилизируем 
наш корабль и погибнем как 
народ, как нация, - говорит 
Лукашенко и отмечает, что 
место силовиков сегодня - на 
полигонах на западе.

После высказывания о це-
пи солидарности от Вильню-
са до Киева, о том, что «этот 
«ланцуг» - санитарный кор-
дон, который мы разрушили 
в середине 90-х», и о том, что 
«мы не должны стать санитар-
ной зоной между Востоком 
и Западом, отхожим местом 
для Европы», президент гово-
рит, что нам предлагают новое 
правительство из-за рубежа.

- Нам не нужны заморские 
правительства. Нам нуж-
но свое правительство, свое 

руководство. […] Нам пред-
лагают новую власть. Нам 
предлагают солдат НАТО - 
чернокожих, желторотых и 
белобрысых. Нас хотят одеть 
в лапти и погонять плеткой. 
Неужели вы этого не видите? 
Если кто-то этого хочет - без 
меня, - сказал президент.

Лукашенко просит взять 
голову в руки тех, кто не сле-
пой, - учителей, врачей. И 
подчеркивает, что мы пошли 
своим путем. Он говорит, что 
при всех сложностях и недо-
статках построена красавица-
страна. «Кому вы ее решили 
отдать?» - задается вопросом 
президент и обещает, что не 
позволит отдать страну, даже 
когда будет мертвым.

- Я стою как перед Богом: 
выборы состоялись. Не может 
быть больше 80% фальсифи-
каций! (...) Нас хотят унич-
тожить, ослабить! Кто будет 
проводить эти выборы? Кто 
пойдет на эти выборы?.. Пой-
дем на выборы - перевернем 
страну, - резюмирует прези-

дент.
Лукашенко заявил, 

что слышны голоса из-
за рубежа, мол, «проя-

вили не то жесткость, 
не то жестокость на 
улицах. Вы ее поро-
дили, эту жестокость. 

Я ее породил? Она не нужна 
была. Надо было остановить 
их. Если бы не остановили, 
нас бы здесь не было». 

- Я реалист. Послушайте ме-
ня: спокойной жизни они нам 
не дадут, - сказал президент 
и указал, что управляют про-
тестующими кукловоды из-
под Бреста: - Мы станем все 
Брестской крепостью, страну 
не отдадим. […] Мы слышим 
эти голоса, мы понимаем это 
меньшинство, но и они долж-
ны считаться с мнением боль-
шинства.

А собравшимся Александр 
Лукашенко сказал в конце вы-
ступления:

- Думайте! Настало время, 
вам решать. Я хотел бы спро-
сить у них: что с вами, бело-
русы? Вы же хотели веками 
«людзьмi звацца»! И помните: 
загубите первого президен-
та - это будет начало вашего 
конца.

Александр ЛУКАШЕНКО - своим сторонникам: 

Загубите первого президента -  
это будет начало конца

Больше фото - 
на сайте

Лукашенко выступал на трибуне, установленной  
у памятника Ленину на площади Независимости.

Речь президента собравшиеся на митинге 
встречали возгласами одобрения.

Люди держали в руках плакаты:  
«Лукашенко - президент!» и «Мы едины - мы неделимы!»
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Возле стелы и на площади Независимости  
собралось больше 200 тысяч сторонников перемен
Сергей МАЛИНОВСКИЙ, 
Ольга ИВАШЕНКО

16 августа войдет 
в историю как дата 
самого массового 
митинга в Беларуси.

Огромные колонны людей, 
одетых преимущественно в 
белое, шли к 14.00 со всех че-
тырех сторон к стеле «Минск -  
город-герой» - месту заявленно-
го сбора противников нынеш-
ней власти. Люди шли как на 
праздник, с воздушными шара-
ми и бело-красно-белыми фла-
гами. На подходе к стеле, когда 
перед митингующими откры-
вался общий вид, люди ахали от 
удивления. По разным оценкам, 
собралось от 200 тысяч человек. 
А люди подходили и подходи-
ли. Вся огромная территория от 
офиса «Белкалия» до гостиницы 
«Планета», от Дворца спорта до 
стелы была сплошным челове-
ческим морем.

Люди скандировали «Ухо-
ди!», «Забастовка», «Один за 
всех и все за одного», «Пока 
мы едины, мы непобедимы». 
При этом не было даже намека 
на беспорядок. Коммунальные 
службы, опасаясь, что митин-
гующие начнут возводить бар-
рикады, убрали все мусорки. 
Взамен люди приносили с со-
бой мусорные пакеты и стави-
ли их, чтобы не бросать ничего 
на землю. Наверху, возле па-
мятника, мужчины самоорга-
низовались в цепь и просили не 
залезать на парапет, чтобы 
«не создавать непри-
глядную картин-
ку».

Под паля-
щим солнцем 
было очень 
жарко - +30. 
Появились 
волонтеры, 
которые по 
своей ини-
циативе по-
купали еду, 
воду и угощали 
всех желающих. 
Рядом с гостини-
цей «Юбилейная» 
поставили пост 
Красного креста, где откачи-
вали тех, кому стало плохо от 
жары. К счастью, их было со-
всем немного.

Самое удивительное, что у 
этого митинга не было орга-
низаторов и лидеров. Приезжа-

ла последняя из оставшихся в 
Беларуси «трех граций» Мария 
Колесникова - но чтобы произ-
нести речь, не было аппарату-
ры. Да и зачем, когда картинка 
говорит сама за себя.

Очень многие пришли 
с плакатами. «Я не 

знал, что у меня, 
есть огромная 

семья» - две де-
вушки держа-
ли длинную 
растяжку. 
Проходя-
щие мимо 
люди улыба-

лись и соглас-
но кивали. Та-

кого единения 
нации, навер-
ное, еще никогда 
не было. Несли 
плакаты «Сами 
с усами», «Хоро-

шая девочка Лида» (намекая на 
главу ЦИК Лидию Ермошину), 
«Цирк, заберите уже вашего ар-
тиста» и даже универсальный 
плакат на все случаи жизни 
«Любовь спасет мир». На одном 
из углов перекрестка повеси-

ли растяжку «ВДВ с народом», 
которую держали не менее 15 
крепких мужчин в тельняшках.

Милиции и силовиков днем 
практически не было видно - 
правда, из общей массы сразу 
выделялись одинаково стриже-
ные парни в гражданском с не-
пременной черной маской на ли-
це. Но их было совсем немного.

Проспект Независимости 
оказался необычно пуст. Зато 
на Карла Маркса - у Админи-
страции президента - стояло 
множество спецмашин и си-
ловиков в полной экипировке. 
В легком недоумении они смо-
трели на проходящих с флагами 
людей, но никаких действий не 
предпринимали.

Около 17.00 колонна двину-
лась в сторону площади Неза-
висимости и растянулась на 
весь проспект Победителей. 
Затем вышедшие на улицу 
люди пришли к площади, где 
завершили акцию. Там же, у 
подножия памятника Ленину, 
они оставили десятки плакатов 
с лозунгами об отношении к 
результатам выборов, действу-
ющему президенту и насилию 
со стороны силовиков.

«АСУДЖАНЫ ПАВІННЫ 
БЫЦЬ ЎСЕ АДКАЗНЫЯ  
ЗА ГЭТЫЯ ЗЛАЧЫНСТВЫ 
Ў АДНОСІНАХ  
ДА МАНІФЕСТАНТАЎ»

На митинге было немало из-
вестных персон. После высту-
пления в пятницу, 14 августа, 
внимание было приковано к 
гендиректору Купаловского 
театра Павлу Латушко, кото-
рый тоже побывал на марше. 
По его мнению, действиям 
силовиков необходимо дать 
детальную правовую оценку.

- Асуджаны павінны быць 
ўсе адказныя за гэтыя зла-
чынствы ў адносінах да про-
стых маніфестантаў, - выска-
зал свое мнение в интервью 
«Комсомольской правде» в 
Беларуси Павел Латушко. - 
Паглядзіце, колькі нас. Ці мае 
хтосьці права на жорсткасць 
і гвалт у адносінах да гэтых 
людзей? Не, гэта не адпавядае 
заканадаўству. Гэта прамое па-
рушэнне заканадаўства! Таму я 
кажу свае «не». Павінна быць 
прававая ацэнка, каб у перспек-
тыве такога больш не было. І гэ-
та таксама магчыма зрабіць праз 
перамены. Таму я прыйшоў, каб 
сказаць: мы хочам перамен.

Высказался Павел Латушко и 
по поводу митинга в поддерж-
ку Александра Лукашенко, ко-
торый также прошел в Минске 
16 августа возле Дома прави-
тельства. По словам директора 
театра, туда люди приехали на 
проплаченных за деньги на-
логоплательщиков автобусах, 
в то время как белорусы, при-
шедшие к стеле, руководство-
вались исключительно своей 
гражданской позицией.

Также Павел Латушко рас-
сказал, что увиденное в теле-
грам-каналах (речь об изби-

ении граждан силовиками. 
- Ред.) его потрясло, и выразил 
свое мнение о том, что факти-
чески сегодня на наших гла-
зах в Беларуси создается новая 
гражданская платформа. В ее 
основу должны быть положены 
следующие принципы: «Нет - 
насилию, да - праву, да - зако-
нодательству, да - исполнению 
законов нашей страны».

Напомним, несколько дней 
назад Павел Латушко высту-
пил у стен Купаловского те-
атра, чтобы поддержать про-
тестующих на улицах Минска, 
заявив о необходимости де-
тального правового рассле-
дования действий силовиков 
9 - 12 августа и поддержав 
кандидатов в президенты в 
их попытках продолжать от-
стаивать результаты выборов.

Уже 17 августа Купаловский 
театр сообщил: «Пасля таго, як 
мы, купалаўцы, выказалі сваю 
пазіцыю і ўзнялі бела-чырво-
на-белы сцяг над тэатрам, на 
нас пачаўся ціск». Актеры во 
главе с худруком Николаем 
Пинигиным и народными ар-
тистами сняли видео, где за-
явили: «Нашая пазіцыя няз-
менная. Мы будзем бараніць 
кожнага члена нашай сям’і». 
А вечером понедельника ста-
ло известно: Павла Латушко 
уволили - Минкульт досрочно 
разорвал с ним трудовой до-
говор. 

Ближе к концу акции неко-
торые телеграм-каналы рас-
пространили информацию, 
что около ГУМа неизвестные 
схватили несколько человек, 
затащили их в микроавтобус 
и увезли. Об этом, а также о 
том, что людей задерживали во 
дворах, сообщали очевидцы. 
Но официальный представи-
тель МВД Ольга Чемоданова 
сообщила, что ведомство не 
подтверждает факты задержа-
ния людей на акции протеста 
в Минске.

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

Тихановская готова стать 
национальным лидером
Инна КОРСАК

Кандидат в президенты на выборах-2020 
заявила об этом в видеообращении 17 августа.

Также она сказала, что готова взять на себя ответственность для 
того, чтобы Беларусь успокоилась и вернулась в нормальный ритм.

Тихановская заявила в видеообращении, что на данный момент 
страна переживает очень сложный период, и она плачет вместе со 
всем народом, когда хоронят тех, кто погиб на протестах.

«У меня не было в планах быть политиком, но судьба распоряди-
лась именно так. По этой причине я оказалась на передней линии 
противостояния с произволом и несправедливостью. Вы в меня по-
верили и дали мне силы. Я каждую минуту не перестаю восхищаться 
вашим мужеством, силой, самоорганизацией. Вы отдали мне свои 
голоса, и это очень ценно. Я точно знаю, почему так произошло: 
все мы хотим выйти из бесконечного круга, в котором оказались 
26 лет назад», - заявила Тихановская.

Она добавила, что готова стать национальным лидером.
«Я готова взять на себя эту ответственность. Нам важно осво-

бодить всех политзаключенных уже в ближайшее время, а также 
подготовить законодательную базу и условия для проведения новых 
президентских выборов в Беларуси», - подчеркнула Светлана.
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Когда участники «Марша» двинулись к проспекту Независимости, 
колонна растянулась от стелы до ГУМа.

На площади Ленина протестующие оставили 
свои лозунги у памятника Ильичу. 

Главным символом 
этого дня стал бело-
красно-белый флаг.

На улицах города, говорят сами участники 
«Марша», царил порядок.



Раиса ЮДИНА

Как силовики 
«воспитывали» 
задержанных.

Алексей не вернулся домой 
вечером 12 августа. Его за-
держали около станции метро 
«Пушкинская», недалеко от сти-
хийного мемориала, который 
люди устроили на месте, где во 
время митинга погиб мужчина.

- Друзья Алексея, с которы-
ми он встречался, рассказали, 
что к ним начал приближаться 
ОМОН, и они побежали. А Алек-
сей спокойно стоял. Мол, чего 
я буду бежать, если ничего не 
делал? Омоновцы сначала по-
советовали ему идти домой, а 
потом передумали: вернулись 
за ним, закрутили руки за спину 
и отвели в автобус, - расска-
зывает сестра Алексея Елена. 
- Там его повалили на пол, один 
из людей в форме наклонился 
над ним со словами: «Ну все, 
тебе пи***а!»

Алексея отвезли во Фрунзен-
ский РУВД, отвели в спортзал в 
цокольном этаже, где уже были 
около 30 человек, и уложили 
на пол.

- Брат говорит, что люди в 
темной форме и балаклавах 
всем велели повернуть головы 
влево и не сметь поворачивать 
в другую сторону, иначе бу-
дут бить, - продолжает Елена. 
- Потом разрезали на заднице 
штаны, а некоторым и трусы, 
и черным маркером написа-
ли - у кого на ногах, у кого на 
лысине, на одежде - номера. 
И усы нарисовали. Сказали: 
«У вас теперь нет ни имен, ни 
фамилий, только номерные 
знаки». Брат говорит: когда 
поставили номера, он подумал, 
что их поведут на бойню... Но 
их начали лупить дубинками. 

Спрашивали: «Кто лучший в 
мире президент?» Они долж-
ны были все хором ответить: 
«Александр Григорьевич Лука-
шенко». Их хвалили: «Молод-
цы!» - и снова били дубинкой. 
Спрашивали: «Будете писать 
заявление об избиении?» Они 
говорили: «Нет». А им опять: 
«Молодцы!» - и снова удары ду-
бинкой. Среди людей в форме 
была девушка-блондинка, она 
била не хуже мужчин.

«Я РАБОТАЛА В ЭТОЙ 
СИСТЕМЕ, НО ТАКОЙ 
ЖЕСТОКОСТИ  
НЕ ВИДЕЛА»

В ИВС на Окрестина Алексея 
с другими задержанными при-
везли через несколько часов 
пыток и отвели в комнату для 
прогулок - примерно 7 на 4 ме-
тра, вместо потолка решетка, 
пол залит мочой и блевотиной. 
И на этом пространстве боль-
ше 100 человек - как селедок 
в банке. Ночь Алексей провел 
под звук криков и плача изби-
ваемых людей.

- Когда одному из них вызва-
ли скорую, брат попросил по-
смотреть и его ногу - нет ли пе-
релома, - рассказывает Елена. 
- Врачи увезли его и еще пару 
человек в больницу. Он говорит, 
что доктора были сами в шоке 
и старались избитых людей по 
максимуму забирать, чтобы вы-
везти их из этого кошмара. Пе-

релома у брата не обнаружили, 
из больницы отпустили домой. 
Как был в разрезанных штанах, 
без вещей, так и пришел. Ноги 
все синие, на руке, на спине 
гематомы. Врач говорит, по-
везло, что нет склонности к 
тромбозам.

Елену очень возмутили слова 
замминистра МВД Барсукова 
о том, что в ИВС людей не из-
бивают, не пытают.

- Меня это задело. Я знаю 
Александра Петровича. Он был 
моим непосредственным на-
чальником, когда я работала 
в секретариате МВД, потом 
перевелась в ЦИП (Центр изо-
ляции правонарушителей) на 
Окрестина инспектором дело-
производства, - говорит Еле-
на. - Хотелось бы обратиться 
к бывшему начальнику в при-
сутствии СМИ, чтобы он под-
твердил свои слова. Работая в 
системе, я такой жестокости, 
о которой рассказал брат, не 
видела. Это не укладывается 
в голове. Это же не война, 
когда одна страна напала на 
другую, - тут свои граждане 
издеваются над своими же! 
Я хочу предостеречь людей, 
чтобы они были осторожны в 
ближайшее время, увидев лю-
дей в балаклавах и форме! Они 
могут просто ждать какого-то 
намека, щелчка…

Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

23-летнюю Фаину из 
изолятора на Окрестина 
в больницу доставили с 
ЧМТ и сотрясением мозга.

- Я еще легко отделалась - у меня 
ЧМТ и сотрясение мозга. При этом 
скорая до сих пор не зафиксирова-
ла, откуда меня привезли, но то, что 
там творилось, ужасно, - рассказала 
«Комсомолке» 23-летняя минчанка 
Фаина Синица.

Ее задержали 11 августа - она с 
подругой около пяти часов вечера 
была возле Белгосцирка.

- Люди ехали, сигналили, мы им 
аплодировали, поддерживали их. 
А потом мы зашли в магазин. И 
прямо в магазине к нам подлетает 
толпа омоновцев. Я начинаю со-
противляться. Спрашивать, на ка-
ком основании нас задерживают. 
В итоге меня и подругу поставили 
к стене, забрали телефоны. В моем 
телефоне они нашли фото с места 
гибели человека у станции метро 
«Пушкинская» и увидели, на какие 
телеграм-каналы я подписана. По-

сле этого они сказали: «Ну все, 
пакуй».

Девушек посадили в желтый рей-
совый автобус.

- Меня оскорбляли, называли 
проституткой, маленьким живот-
ным, обещали сломать палец. Я 
слышала, как силовики общались 
между собой, и поняла, что они 
верят в то, что людьми управляют 
кукловоды.

Фаину поразило, что в автобу-
се за рулем был не омоновец, а 
обычный водитель, который про-
сто смотрел на то, что происходит 
в салоне.

- Автобус поехал, когда запол-
нился людьми. На одной остановке 
отпустили мою подругу, которая не 
возмущалась и вела себя тихо, и 
мужчину в возрасте, который воз-
вращался с работы домой. Среди 
задержанных была женщина, кото-
рая отвела ребенка на массаж, а 
сама на час вышла прогуляться на 
улицу, - рассказывает Фаина. - Все 
стало хуже, когда вместо ОМОНа 
пришли силовики в светло-зеленой 

форме. С их приходом все парни 
сидели на корточках с перевязан-
ными строительной стяжкой рука-
ми, а девушек поставили на колени 
«мордой вниз». 

Куда именно привезли Фаину, 
она не знает. Но судя по всему, 
это был изолятор на Окрестина.

- Там сидел в центре дворика на 
стуле, нога за ногу, какой-то началь-
ник. Такое чувство, что ему нрави-
лось смотреть, как страдают люди, 
- говорит Фаина. - Всех поставили к 
стене в позе звездочки - ноги шире 
плеч и руки в стороны с вывернуты-
ми ладонями. Стояли часа два, нас 
били по ногам со словами: «Мы вас 
научим Родину любить». Говорили 
«бежать к мамке Тихановской». Это 
означало держать руки у стены и 
передвигать ногами. Мне сказали 
что-то вроде «проси прощения», я 
отказалась - и мне прилетело дубин-
кой в голову и кулаками по ребрам. 
Тех, у кого были белые браслеты, 
заставляли их есть.

В какой-то момент Фаине стало 
плохо, она стала терять сознание.

- Я предупредила, что сейчас по-
теряю сознание, на что услыша-
ла: «Куда ты потеряешь сознание, 
красавица? Нам тебя еще по кругу 
пустить, вон сколько ребят стоят». 
Помню, что я поплыла по стене, ме-
ня подхватили и разрешили стать 
на колени. Но самое зверье там 
- это девушки. Одна девушка при-
тянула меня за волосы к стене. 
Сказала, что еще не таких шкур 
откачивала. К тому времени у меня 
уже были судороги рук. 

В конце концов Фаину завели в 
здание, дали какую-то таблетку, у 
нее начали отказывать ноги, руки 
и язык.

- Я не чувствовала тела и не мог-
ла говорить. Была вся в слюнях, 
соплях. Мой пульс был 155.

До того как девушку забрала 
скорая помощь, она стала свиде-
телем ужасных вещей.

- Был парень, у которого астма, 
и человек в светло-зеленой форме 
раздавил его ингалятор. Я видела, 
как человек корчится на полу, раз-
дирает себе горло и синеет, - го-

ворит Фаина. - В первую очередь 
забирали тех, у которых открытый 
перелом, истекающих кровью. Ког-
да меня начали выносить, я видела 
лужи крови на земле...

Фаина также запомнила, как 
прошла опись ее вещей.

- Мне принесли протокол на под-
пись, а я даже не могла взять ручку. 
Тогда силовик сказал: «При свиде-
телях подписывать протокол отка-
залась».

Фаина еще не знает, будет ли 
обращаться в милицию с заявле-
нием о побоях. Пока она в боль-
нице.

Раиса ЮДИНА

Рассказ поляка, которого 
задержали в минском  
парке и держали  
два дня на Окрестина.

Как и большинство иностранцев, при-
езжающих в нашу страну, поляк Роланд 
был уверен, что здесь он в безопасно-
сти. Ведь в Беларуси уважают и любят 
иностранных туристов. Поэтому в парк 
на проспекте Победителей вышел по-
гулять спокойно. В тот день 
людей там почти не было.

Когда к нему подо- 
шли двое в форме и 
балаклавах и спро-
сили, что он здесь 
делает, ответил, 
что турист, и для 
убедительности 
показал свой па-
спорт. Реакция 
была неожидан-
ной.

- Ну что, пшек 
е***ый, - услышал он 
от парня в балаклаве, - 
Майдан нам привез?

О том, что происходи-
ло дальше, Роланд гово-
рит немного - он пока не 
может отойти от шока. 
Затолкали в автозак, который постоянно 
пополнялся новыми людьми. Несколько 
часов возили по городу.

- Нас привезли куда-то (как выяснилось 
позже, в Заводской РУВД. - Ред.), свя-
зали руки за спиной, положили лицом 
вниз на асфальт.

- Били?
- Да. Сильно. Прыгали по спинам. По 

голове били.
В таком положении задержанные про-

лежали всю ночь, потом их привезли 
в изолятор на Окрестина, где им тоже 
досталось. Подробности избиений, кото-
рых Роланд сейчас не хочет вспоминать, 
«зафиксированы» по всему телу в виде 
огромных гематом. Интересно, что ни о 
Майдане, ни о цели визита в Беларусь, 

ни вообще о чем-либо его больше никто 
не спрашивал. Просто били. В это время 
белорусские друзья Роланда, подключив 
польское посольство, безуспешно разы-
скивали его по всем РУВД, тюрьмам и 
ИВС - в списках его нигде не было.

То, что происходило на Окрестина, 
где парень провел два дня, он назвал 
одним словом - masakra, что в переводе с 
польского означает «бойня, ужас». Когда 
через несколько часов после освобож-
дения он наконец-то прилег отдохнуть, 

то закричал от боли - грудную 
клетку сдавило, каждый 

вдох-выдох давался с 
трудом. 

Кстати, Роланд 
был не единствен-
ным избитым 
иностранцем. 
Ф о т о г р а ф 
Патрик то-
же приехал в 
Беларусь из 
Польши. Он рас-

считывал месяц 
здесь попутеше-

ствовать, познако-
миться со страной, 
сделать красивые 
фотографии, но до-
мой пришлось вер-
нуться уже через не-
делю. Его задержали 

на проспекте Победителей во время 
уличной акции, в которой мужчина не 
участвовал, а просто фотографировал. 
Все по уже обычному сценарию: автозак, 
Окрестина, побои. Правда, били его не 
так сильно. В камере, где он был, оказал-
ся целый интернационал - американец, 
таджик, украинец, китаец, итальянец.

- Китайца не били, а американца вооб-
ще быстро отпустили, - говорит Патрик, 
который провел на Окрестина больше 
трех суток.

Он говорит, что если к иностранцам и 
было какое-то снисхождение, то в виде 
издевательских шуточек вроде «Ты поляк? 
Тут не польский злотый, тут белорусский 
рубль» или «Итальянец? Оставайся в сво-
ей Италии, пей вино и ешь пиццу».

   Боль и слезы: истории участников   акций, пострадавших от силовиков
«Заставляли есть белые браслеты»

Фаину ударили 
дубинкой по голове.

Ноги Алексея 
синие от побоев.

«Брат подумал, что их поведут  
на бойню»

«Ну что, пшек е***ый, 
Майдан нам привез?»

Ссадины, синяки и 
психологическая травма - 
с такими «сувенирами» из 
Беларуси уехал Роланд.
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Раиса ЮДИНА

16-летний Тимур 
попал в реанимацию 
из минского РУВД.

Недавно 16-летнего Тимура выве-
ли из медикаментозной комы. Со-
стояние, в котором его привезли в 
3-ю городскую детскую больницу 
из Партизанского РУВД, было на 
грани - он не мог дышать, бился в 
конвульсиях, почти ничего не видел. 
Сейчас он пришел в себя, старает-
ся держаться бодро и успокаивать 
родных. Но у него продолжаются 
панические атаки, они усиливаются, 
появилась светобоязнь. Об этом рас-
сказала сестра Тимура Катерина. С 
мамой разговаривать пока нельзя -  
она в шоке от случившегося и не 
понимает, что такого плохого мог 
сделать ее мальчик, чтобы люди в 
форме позволили себе такое с ним 
вытворять - пытать электрошокером, 
бить головой о бетон…

«СЕЙЧАС ТЫ БУДЕШЬ  
ПЕТЬ ГИМН ОМОНА»

- Тимур пошел к другу, с которым 
они собрались на рыбалку. Как я по-
няла из его рассказа, к нему просто 
подъехали и забрали возле станции 
метро «Каменная Горка», затолкали 

в автозак, - рассказывает Катерина. 
- Бить начали уже при задержании. 
Парень, который видел это (он и сам 
сейчас лежит в больнице), расска-
зывал потом на видео: «Мальчика 
били-били, били-били, потом его на 
асфальт кинули, ему плохо стало».

По словам сестры, Тимур ничем 
особенным не выделялся. Он из мно-
годетной семьи, у него 8 братьев и 
сестер, одет обычно, никаких татуи-
ровок, дредов и прочих вызывающих 
примет нет. Разве что темноволосый, 
не славянской внешности.

- До сих пор не могу понять, как 
он все это пережил… - со слеза-
ми в голосе продолжает Катя. - Он 
все вспоминает постепенно, мы из 
кусочков составляем картину пол-
ную. Ему прижимали со всей силой 
электрошокер к пяткам много раз. 
Потом сказали с матами: «Сейчас ты 
будешь петь гимн ОМОНа» - и слова 
продиктовали. Он сказал: «Не буду», 
за что его схватили за волосы, вста-
вили в рот дубинку и с ноги вбили ее 
в горло. Били головой о бетон. Он 
стал задыхаться, у него начались 
конвульсии. Рукояткой дубинки ему 
выбивали глаза. Тимур говорит, ког-
да ему стало совсем плохо, один 
из мужчин, которые его избивали, 
сказал другому: «Этого дохлого ку-
да?» Второй говорит: «Да туда кинь, 

пускай сдыхает там». Нашелся один 
нормальный человек, который вы-
звал Тимуру скорую.

«НАМ ОЧЕНЬ ДОЛГО 
ПРИДЕТСЯ БОРОТЬСЯ 
ЗА ЕГО ПСИХИЧЕСКОЕ 
ЗДОРОВЬЕ»

Сейчас врачи делают все возмож-
ное, и состояние Тимура намного 
лучше, чем было при поступлении. 
Если слово «лучше» вообще приме-
нимо здесь. У него закрытая черепно-
мозговая травма, сотрясение мозга, 
сломана верхняя челюсть, нёбо разо-
рвано, повреждены ткани в горле. 

Одним глазом он расплывчато видит, 
вторым не видит вообще. Пока есть 
предположение, что это из-за отека, 
а как будет дальше - неизвестно.

- Иногда он начинает снова за-
дыхаться у нас на глазах, - расска-
зывает сестра парня. - Я его успо-
каиваю: «Тимурчик, солнышко, ты 
можешь дышать, успокойся. Все хо-
рошо, ты с нами». Варю ему кашки 
дома, как ему нравится, кормлю с 
ложечки. Он старается держаться. 
Но как бы он ни пытался улыбаться, 
не представляю, что у него внутри 
творится. Я уже нашла психолога 
ему. Но вы сами понимаете, какая 

это душевная травма. Наверное, 
очень долго придется бороться за 
его психическое здоровье. Знаете, 
он очень хороший мальчик. Когда-то 
говорил, что хочет поступать, что-
бы работать в правоохранительных 
органах… Наверное, сейчас пере-
думает. Маме тяжело, она очень 
переживает. Постоянно повторяет: 
«Мой Тимур, мой Тимур». Она одна 
нас растит сейчас, самой младшей 
сестренке 7 лет. Бог все видит, каж-
дому воздастся. Но я буду искать 
юристов, адвокатов, чтобы это не 
сошло с рук тем, кто это сделал с 
Тимуром.

 ■ ОФИЦИАЛЬНО

Глава МВД Юрий КАРАЕВ: 

Будем разбираться, когда все утихнет
Полина СВЕТЛОВА

Министр говорил и о том, 
что милиция не успевает 
реагировать на бытовые 
преступления, потому 
что охраняет здания 
госорганов от захвата.

Юрий Караев 16 августа ответил 
на вопросы журналистов. Видеозапись 
разговора опубликовал tut.by.

- Я уже сказал, что сожалею об из-
битых и беру на себя ответственность. 
Как тут Латушко (руководитель Купалов-
ского театра) кричал: я должен уйти в 
отставку? А Некляев, что я должен за-
стрелиться? Я бы им принес этим очень 
большую радость, деморализовав свой 
личный состав. И тогда развалится все.

Юрий Караев отметил, что по всем 
случаям насилия со стороны силовиков в 
ведомстве будут разбираться.

- Эскалация шла с обеих сторон. Когда 
сбивают своих ребят, хладнокровие начи-
нает изменять. Это очень плохо, я против 
этого. Так быть не должно. По всем случаям 
мы будем разбираться. Не сейчас, а когда 
все утихнет. Я сейчас должен деморализо-
вать милицию в угоду кому-то?

Ответил министр и на вопрос о гибели 
Александра Тарайковского на «Пушкин-

ской» во время акции - по официальной 
версии, у него в руках взорвалось взрывное 
устройство, которое он пытался бросить 
в ОМОН.

- Я не следователь. Да, он умер. Сколько 
умерло людей на беспорядках в Амери-
ке? Но мы не применяли огнестрельного 
оружия, а только то, которое является 
нелетальным.

Караев рассказал, что ему жаль избитых, 
но «больше всего - моих 129 сотрудников». 
Министр говорил, что ему сложно удер-
жать личный состав от реакции на угрозы 
их семьям.

- Только твари могут угрожать женам и 
детям милиционеров. Это беспредел. На 
это я тоже могу ответить беспределом. В 
эти дни я сдерживаю свой личный состав.

Юрий Караев считает, что протестующим 
платят из-за рубежа за участие в акциях. 
Парням - по 30 рублей, девушкам - по 60.

ПОСТРАДАВШИЙ СОТРУДНИК 
МВД: «СТЕКЛЯННАЯ 
БУТЫЛКА ПОПАЛА МНЕ 
ПРЯМО В ЛИЦО»

Днем 16 августа ведомство впервые 
показало своих пострадавших во вре-
мя акций сотрудников. На сайте МВД 
появились два видео, на которых в 
больнице сняты военнослужащий и со-
трудник РУВД. Не называя своих имен, 
они рассказывают, как пострадали во 
время акций протеста.

- Стояла войсковая цепочка. Я на-
ходился позади цепочки, - вспоминает 
парень, которого представили как во-
еннослужащего в/ч 3310. - Откуда-то 
издалека была брошена стеклянная 
бутылка, которая попала мне прямо 
в лицо. Было помутнение какое-то - я 
наклонился вниз, присел на колени 
и опустил голову. Понял, что капает 

кровь очень сильно. У меня был болевой 
шок. Потом ко мне подбежали врачи и 
начали оказывать помощь. Дальше уже 
смутновато помню.

Парень перечислил свои повреждения: 
сквозное рассечение верхней губы, рас-
сечение нижней губы, полностью выбит 
нижний зуб, верхний отломан.

Сотрудник минского РУВД говорит, что 
травмы получил 11 августа в Минском рай-
оне.

- Собралось много граждан, которые про-
водили митинг. Мы разъясняли им, что данное 
мероприятие не санкционировано и прово-
дится незаконно. Некоторые из граждан бро-
сились на нас. При задержании я подвернул 
ногу - доставили в госпиталь, прооперирова-
ли. После чего я узнал, что у меня перелом 
лодыжки в трех местах. В ноге сейчас много 
металла. Наверное, уже металлодетектор на 
мероприятиях я не пройду.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
«Необходимы жесткие 
судебные решения 
по каждому случаю 
этой мерзости!»
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Знаменитый инфекционист, 
который недавно был 
удостоен звания народного 
врача, резко высказался 
об избиениях людей.

В телеграм-канале Минздрава опубликова-
но обращение профессора Игоря Карпо-
ва. Под ним стоят фамилии и других медиков.

- Меня спрашивают, как я отношусь к из-
биению людей в тюрьме. А как к этому от-
носитесь Вы? А как к этому отнесется любой 
врач и человек? Необходимы оперативные 
следственные действия и жесткие судебные 
решения по каждому случаю этой мерзости!!! -  
говорится в заявлении Карпова и его коллег.

Карпов объехал практически все белорус-
ские тюрьмы, оказывая помощь пациентам 
с ВИЧ. А где не был он, были его коллеги и 
ученики.

- Готовы ли мы оказать помощь арестован-
ным сейчас? Риторический вопрос - сию мину-
ту и на любом уровне. Это то, что нам дано 
как медикам - наше счастье и миссия! Мои 
коллеги и я пока решили не идти в отпуск. 
Но нам не дано поляризовать пациентов. 
Они для нас все едины - наши и иностранные 
граждане, которые нуждаются в помощи. 
Независимо от политического лагеря, к ко-
торому они принадлежат.

Карпов высказался и о палачах.
- Палач - это состояние души. Есть хоро-

шая фраза: «Палачом можно не быть при 
любой власти». Добавлю: а можно быть и 
в белом халате - примеров хватает. Нельзя 
всех обвинять огульно. Горько вспоминать, 
но мы, медики, слышим такие обвинения 
чаще других. Милиция (полиция) призвана 
охранять покой граждан любой страны и 
при любой власти.

«Брат отказался петь, и ему  
с ноги вбили дубинку в горло»

В эти дни тысячи людей, 
как и Тимур, попали под 
раздачу, не совершив 

ничего противозаконного.

 ■ ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В СК поступило 124 заявления о на-
силии в отношении силовиков, поврежде-
ниях служебного транспорта.

600 человек написали в заявлениях 
о том, что получили травмы во время за-
держания, еще 100 человек заявили о 
насилии в изоляторах.

Юрий Караев сказал, что в эти дни он 
сдерживает свой личный состав.

   Боль и слезы: истории участников   акций, пострадавших от силовиков
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В Минске похоронили погибшего 
на протестах Александра Тарайковского
Алеся ДОБЫШ

У ритуального зала 
собрались сотни 
человек с цветами 
и флагами. Когда 
выносили гроб, 
люди становились 
на колени.

В субботу, 15 августа, в 
Минске попрощались с 
погибшим 10 августа на 
протестах у метро «Пуш-
кинская» Александром 
Тарайковским. К риту-
альному залу подходят 
родные, друзья Алексан-
дра и незнакомые люди, 
которые прочитали о его 
смерти в интернете. Об-
щественное прощание 
в это время проходило 
у станции метро «Пуш-
кинская», где Александр 
погиб.

- Он всегда был за 
правду, - рассказыва-
ет один из его друзей, 
держа в руках большой 
венок. - Когда Саша не 
вернулся домой, его, 
конечно, стали искать. 
Родные пошли в мили-
цию, но заявление у них 
принимать не хотели, 
смеялись: «Ай, загулял 
наверное, в баньку по-
шел с друзьями». Семья 
возмутилась - он ответ-
ственный человек, у него 
дети, работает на себя. 
Когда уже точно ста-
ло известно, что Саша 
умер, родным не отда-
вали тело. Они смогли 
на него взглянуть только 
в четверг, за два дня до 
похорон. В тот день, 10 
августа, мы с ним еще 
созванивались: я ска-
зал, что пойду к «Риге», 
он пошел на «Пушкин-
скую». У него не было 

с собой ни оружия, ни 
гранат, ни каких-то бу-
тылок - только телефон. 
Он был в сланцах и шор-
тах.

По версии МВД, Алек-
сандр пытался бросить 
в ОМОН взрывное 
устройство и подорвал-
ся на нем сам. Знакомые 
мужчины в это категори-
чески не верят.

- Посмотрите видео - 
он стоял один, толпа 
разбежалась после раз-
гона ОМОНа, - говорит 
Александр. - На записи 
не видно никаких зама-
хов и бросков. 

В госСМИ о его смер-
ти писали, подчеркивая 
то, что он был судим за 
убийство.

- Да, он 7 лет отбывал 
наказание - убил отчи-
ма, который избивал его 
мать.

Незнакомые с Алек-
сандром люди тоже воз-
мущены:

- Его семью просто 
уничтожили информа-
цией о том, что он по-
донок, - плачет Елена, 

девушка, пришедшая на 
похороны. - Потом еще 
расскажут, что нам всем, 
кто сегодня пришел, тут 
заплатили. Я вижу здесь 
своих знакомых - мы не 
договаривались прийти 
вместе. Все стоят тихо и 
мирно.

Люди обсуждают, что в 
ритуальный зал не смо-
гут войти все, кто хочет 
попрощаться с Алексан-
дром. В 12.30 здесь уже 
около тысячи человек, 
многие стоят на другой 
стороне улицы. Есть 
и люди, которые были 
задержаны на акциях и 
которых недавно осво-
бодили из ЦИП и изо-
лятора на Окрестина и в 
Жодино.

- Я вчера из Окрестина. 
Вот, даже шнурки еще не 
купил, - говорит мужчи-
на. - Нас было 60 человек 
в камере, большинство 
схватили просто на ули-
це, не на акциях. Я подо-
шел к сотруднику ГАИ 
узнать, как попасть до-
мой - меня направили к 
ОМОНу. Так я оказался 

на Окрестина. Никакие 
новости нам туда не по-
ступали, но вчера, когда 
я оказался дома, узнал о 
том, что случилось. Не 
мог не прийти.

Очередь на вход в ри-
туальный зал растяну-
лась на несколько де-
сятков метров. Когда над 
толпой пролетает дрон, 
люди поднимают вверх 
цветы, многие пришли 
с красными гвоздиками 
и белыми хризантемами.

Василий Николаевич 
держит в руках пышный 
букет. Мужчина в очках - 
его глаз не видно, но гу-
бы дрожат.

- Мы не были знако-
мы. Когда он погиб, мы 
сидели дома и боялись 
подняться с дивана. Он 
был там, поэтому мы 
здесь.

Когда из зала вынес-
ли гроб, люди встали 
на колени. Александра 
провожали со словами 
«Слава герою!» и «Жыве 
Беларусь!». Затем нача-
ли петь песню «Магут-
ны Божа».

 ■ ПРОЩАНИЕ

«Он погиб, услышьте!» 
Павел МИЦКЕВИЧ

На похороны 
задержанного на акции 
Александра Вихора 
в Гомеле собралось 
около тысячи человек.

Главные события послевыборных 
протестов в Гомеле в воскресенье, 
16 августа, начались с похорон 
25-летнего Александра Вихора. На-
помним, парня жестко задержали 
во время мирной акции в центре го-
рода и осудили на административ-
ный арест. После суда парню стало 
плохо. Когда милиционеры наконец 
отправили Александра в больницу, 
было уже слишком поздно.

Проститься с ним в отдаленный 
микрорайон Костюковка приехали 
больше тысячи человек. К собрав-
шимся вышла мать Александра. 
Она еще раз заявила, что считает 
смерть сына убийством. Семья уве-
рена, что Саше вовремя не оказали 
помощь, избивали. Поэтому попро-

сили всех свидетелей, сидевших с 
Александром в РОВД, ИВС, маши-
нах с задержанными, связаться с 
семьей, чтобы раскрыть правду:

- Он был самый непорочный, чи-
стый, светлый. Он погиб, услышьте, 
он не умер! Я знаю, что ему было 
плохо. Несмотря на то, что он был 
спортсмен, у него были проблемы 
с сердцем. Но с этими проблемами 
он жил бы, понимаете? Люди, у 
кого есть хоть какие-то сведения, 
я встану на колени: помогите мне 
оправдать ребенка и наказать тех, 
кто лишил его жизни.

На похороны пришел и гомель-
чанин Сергей, тоже задержанный 
во время протестов, - он был с 
Александром в одной милицей-
ской машине, ожидая оформле-
ния в СИЗО:

- После суда нас завезли в спорт-
зал РОВД, и уже там Саше стало 
совсем плохо, его колотило, он 
страшно потел, звал маму, поры-
вался уйти - с ним случилось какое-

то помутнение. Все говорили, что 
парню срочно нужна медпомощь, 
но скорую так никто и не вызвал.

Еще один очевидец произошед-
шего с Александром связался с 
«КП» и рассказал подробности:

- Суд был в обед, а в РОВД мы 
просидели до вечера - тогда стали 
привозить новых задержанных. Нас 
всех положили лицом в пол - чтобы 

мы не видели, как избивают тех, 
кого привозят. Нас не трогали, били 
только «новеньких». Я был в ужасе, 
боялся поднять голову, но краем 
глаза видел, что избивали руками, 
ногами, дубинками «космонавты» 
в черной одежде. Причем били с 
такой яростью, такой силой, поч-
ти до смерти! Как только это на-
чалось, Саша сразу же вскочил, 

тогда «космонавты» бросились к 
нему и ударили его несколько раз. 
Но тут же подошел милиционер из 
РОВД и сказал не трогать парня, 
потому что ему плохо. Милиционер 
отвернул Сашу в сторону, чтобы он 
не видел происходящего, сидел с 
ним, успокаивал.

В положении лицом в пол задер-
жанные провели не меньше двух 
часов, и уже поздно вечером их 
стали перевозить в СИЗО:

- Нас с Сашей посадили в мили-
цейскую «Газель» в один «стакан» - 
очень тесное помещение. Там бы-
ло темно и душно, и Саше стало 
совсем плохо. Пока нас везли, он 
кричал, звал маму и бабушку. Тогда 
нам в «стакан» прыснули перцовый 
газ. Когда привезли к СИЗО, сразу 
выгрузили, гнали бегом, а Сашу 
оставили в машине. Только потом 
я узнал о трагедии.

В последний путь Александра 
проводили под аплодисменты, ко-
лонна за гробом шла с белыми ша-
риками. В начале отпевания даже 
на глазах священника были слезы, 
он с трудом читал молитву.

Люди пришли попрощаться с Александром Тарайковским 
к месту протестов у метро «Пушкинская».

С Александром прощались и родные, 
и совсем незнакомые ему люди.

 ■ ЕСТЬ ВОПРОС

Сколько человек 
пропали без вести 
во время протестной 
недели?

Попытались найти ответ на 
этот вопрос, но выяснилось, 
что пока точных списков нет.

В пресс-службе МВД опе-
ративно ответить на этот во-
прос не смогли, сославшись 
на то, что нужно время на 
подготовку.

- Мы регистрируем число 
обращений за сутки. В него 
входят и пропавшие грибни-
ки, и другие. Статистики по 
теме, которую вы обсуждаете, 
нет. Возможно, эти люди на-
ходятся в изоляторе времен-
ного содержания, - сказала 
пресс-секретарь ведом-
ства Ольга Чемоданова. - 
Информация по розыску лю-
дей открытая, мы постоянно 
публикуем сведения о том, 
кого разыскиваем, и стара-
емся, чтобы люди быстрее 
устанавливались.

В лишенном регистра-
ции правозащитном цен-
тре «Вясна», куда обра-
щаются пострадавшие от 
действий силовиков, тоже 
нет статистики по про-
павшим. Хотя, по словам 
основателя «Вясны» 
Алеся Беляцкого, обра-
щений по этому вопросу 
очень много.

- Мы ведаем пра зніклых, 
але няма чалавека, які б 
займаўся падлікамі. У нас 
на тэлефонах працуе да 
дзесяці чалавек. Коль-
касць людзей, пасаджаных 
на суткі, настолькі вялікая, 
што мы проста губляемся, - 

сказал он «Комсомолке».  
- Магчыма, чалавек у бальніцы 
i не ў стане пазваніць блізкім.

Поиском пропавших без 
вести занимается также по-
исково-спасательный отряд 
«Ангел». Командир отряда 
Сергей Ковган говорит, что 
с 9 августа к ним ежедневно 
поступают десятки звонков со 
всей Беларуси с призывом о 
помощи в поиске пропавших 
людей.

Тем временем tut.by запу-
стил онлайн-платформу, где 
каждый может разместить ин-
формацию о пропавшем без 
вести во время протестов. На 
вечер 17 августа в этом спи-
ске находилось 74 человека.

Куда звонить, 
если человек 
пропал?
1 Звонить на 102 или на го-

рячую линию МВД. Минск - 
(017) 218-73-92, (017) 218-73-40, 
(017) 239-43-84; Брестская об-
ласть - (0162) 20-55-87, Витебская - 
(0212) 24-03-29, Гомельская - 
(0232) 96-74-47, Гродненская - 
(0152) 79-70-22, Минская - 
(01775) 4-68-19, Могилевская - 
(0222) 22-55-57.

2 Внести данные на платфор-
му поиска tut.by.

3 Обратиться в поисково-спа-
сательный отряд «Ангел» 

по короткому номеру 7733 или 
мобильному 8 (033) 666-68-56.
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Оксана БРОВАЧ

На митинг  
на площади Ленина 
примерно  
к 30 тысячам 
горожан вышли 
мэр, прокурор 
Бреста и начальники 
милиции и СК.

В Бресте, как и в дру-
гих городах страны, в 
воскресенье, 16 августа, 
состоялось масштабное 
шествие за свободу. C 
лозунгами «Лукашенко, 
уходи!», «Верым, можам, 
пераможам!», «Жыве Бе-
ларусь!» колонна вышла 
на площадь Ленина - 
и почти полтора часа 
ждала, когда на ней по-
явится председатель гор-
исполкома Александр 
Рогачук. Вместе с ним к 
микрофону подошли на-
чальник УВД Александр 
Астрейко, начальник 
областного управления 
Следственного комитета 
Руслан Сычев, прокурор 
Бреста Андрей Володько. 
Публика, прямо говоря, 
была с ними не особенно 
приветлива.  Милицию 
встречали гулом и вы-
криками «Убийцы!».

Люди требовали осво-
бождения задержанных.

- Я вас услышал! Раз-
беремся! Мы все хотим 
перемен к лучшему! - так 
смог ответить председа-
тель горисполкома мно-
готысячному народному 
вече.

- Проведем проверку, - 
так реагировали на обви-
нения в незаконных за-
держаниях и избиениях 
силовики.

Речи председателя гор-
исполкома и начальни-
ков было не расслышать 
не только из-за гула тол-
пы - очень плохо рабо-
тала звукоусиливающая 
аппаратура. Хотя когда 
к микрофону подходи-
ли брестчане, то все было 
хорошо слышно: срыва-
ющимися голосами они 
призывали начальников 
к ответу.

- Хватит эмоций! И хва-

тит болтологии. Сейчас 
стоят передо мной четве-
ро красивых мужчин. За 
вашими спинами очень 
много людей в черном, 
которых мы проспонси-
ровали своими налогами. 
Там во дворах стоит мо-
ре автозаков, автобусов и 
очень красивых бусов. Я 
требую: немедленно, сей-
час, погружайтесь в этот 
транспорт и езжайте, - 
микрофон взяла много-
детная мать.

Следующими требо-
ваниями митингующих 
стали незамедлитель-
ное освобождение всех 
задержанных из ИВС и 
СИЗО Бреста, привле-
чение к ответственно-
сти всех ответственных 
за издевательства, пыт-
ки и похищения мирных 
граждан, отставка мест-
ных органов власти, на-
казание причастных к 
фальсификациям вы-
боров, признание един-
ственным легитимным 
президентом Светланы 
Тихановской.

В Александре Рогачуке 
митингующие разочаро-
вались - потребовали его 
увольнения.

- Это требования го-
рода Бреста! И мы от-
сюда не уйдем! - крича-
ла в микрофон женщина. 
Площадь горячо ее под-
держала.

«МЫ БУДЕМ ЗДЕСЬ 
ДО НОЧИ, ПОКА ВСЕХ 
НЕ ВЫПУСТЯТ!»

Выступил на митинге 
и греко-католический 
священник отец Игорь 
Кондратьев. Он тоже 
призвал местные власти 
и силовиков вмешаться 

и незамедлительно ос-
вободить задержанных. 
Предложил председате-
лю горисполкома вме-
сте с митингующими 
проследовать до СИЗО. 
Когда микрофон замолк, 
в толпе прошел слух, что 
сейчас на площадь при-
везут освобожденных. 
Этого не про-изошло, 
поэтому шествие напра-
вилось в сторону СИЗО.

- Нас тут было всего 15 
человек волонтеров. Ког-
да мы узнали, что сюда 
идет толпа, очень испу-
гались. Потому что пе-
ред этим на территорию 
СИЗО заехали два авто-
зака и микроавтобусы 
с людьми в балаклавах. 
Мы не знали, как будем 
сдерживать людей. Пере-
городили дорогу маши-
ной. На нас сыпались 
угрозы и оскорбления, 
нас обзывали провока-
торами, хотя мы тут день 
и ночь дежурим... Помог-
ли футбольные фанаты и 

вэдэвэшники. Они сдер-
жали людей, - рассказы-
вает волонтер Евгений, 
который уже несколько 
дней дежурит под СИЗО, 
помогает родственникам 
задержанных.

На переговоры с на-
чальником СИЗО №7 
Бреста Михаилом Ваш-
кевичем вышел бывший 
командир 38-й десант-
но-штурмовой бригады, 
подполковник запаса Ва-
лерий Сахащик. Он при-
шел вместе со своими со-
служивцами на митинг, 
чтобы обеспечивать по-
рядок. Митингующие 
добивались того, чтобы в 
СИЗО пустили делегатов, 
которые удостоверились 
бы, что с задержанными 
все в порядке. В разгово-
ре с начальником СИЗО 
выяснилось, что началь-
ник изолятора служил в 
бригаде при Сахащике и 
с теплом его вспоминает.

- Мы, следственный 
изолятор, не в полномо-

чиях решать, кого пропу-
скать на территорию. Ес-
ли нам даст разрешение 
руководство УВД, мы 
препятствовать не будем. 
Пожалуйста, проходите, 
все, что надо, покажем, - 
пообещал начальник  
СИЗО.

Позже выяснилось, что 
к изолятору едут пред-
ставители прокуратуры 
и суда. Чтобы отпустить 
тех, кто отбывает сутки, 
нужно пересматривать 
дела - а их около 200.

- Выпускай! Выпускай! - 
скандировала публика, 
которая осталась ждать 
арестованных на пере-
крестке улицы Советских 
Пограничников и про-
спекта Машерова.

Однако все решилось 
очень неожиданно. Ад-
вокаты Брестской об-
ластной коллегии адво-
катов узнали, что есть 
решение Генпрокура-
туры о досрочном пре-
кращении исполнения 

решений суда об адми-
нистративном аресте.

И уже около 20.00 из 
СИЗО вышел первый 
освобожденный. Его  
осмотрели волонте-
ры-врачи на предмет 
телесных повреждений. 
Мужчина сказал, что 
его били при задержа-
нии, синяки уже сошли. 
Выглядел он уставшим. 
Пройти через толпу по-
стеснялся. Публика ре-
вела: «Всех! Выпускай!»

Следующих троих 
вышедших из СИЗО 
про-ехать мимо митин-
гующих уговорили во-
лонтеры. В толпе были 
люди, которые не вери-
ли, что выходят реальные 
задержанные.

- Если у вас есть сме-
лость, подойдите к лю-
дям, - попросил волонтер.

- Молодец! Ура! - при-
ветствовали машины с 
вышедшими из СИЗО 
людьми брестчане.

К утру 17 августа вы-
пустили 178 человек. Еще 
около 20 человек оста-
лись в СИЗО. Также по 
решению Следственно-
го комитета освободили 
двух человек, которых 
подозревали в соверше-
нии уголовных престу-
плений против сотрудни-
ков органов внутренних 
дел. Об этом утром со-
общил председатель го-
рисполкома Александр 
Рогачук в своем теле-
грам-канале.

- По информации про-
куратуры Бреста, жалоб 
на условия содержания 
от освобожденных не по-
ступало. Ситуацию дер-
жу под личным контро-
лем, - добавил Рогачук.

 ■ ПРОТЕСТЫ

Алеся ДОБЫШ

Владислав Соколовский 
вместе с коллегой Кириллом 
Галановым 10 суток провели 
на Окрестина. 16 августа 
парни вышли на свободу.

7 августа суд приговорил Кирилла и Влада 
к аресту на 10 суток за то, что они сорвали 
мероприятие, включив музыку, которая яко-
бы не соответствовала формату праздника.

После того как власти запретили про-
водить митинг Светланы Тихановской в 
парке Дружбы Народов, сама кандидат в 
президенты, а также Мария Колесникова 
и Вероника Цепкало сообщили, что пла-
нируют в 19.00 посетить Киевский сквер, 
где власти запланировали «День открытых 
дверей учреждений дополнительного обра-
зования». К этому времени там собрались 
сотни людей. После выступления баяниста 
Виталия Воронко звукорежиссеры вдруг 
включили «Перемен» - толпа встретила это 
овациями. Через минуту звук выключил глава 
администрации Центрального района, вы-
дернув штекеры из колонок. Он же вызвал 

милицию, а через полчаса парней задержали 
по дороге в метро.

Парни с обвинением не согласились.
- Мы использовались как затычка, чтобы за-

нять место этого мероприятия, - рассказывал 
в суде Влад. - Я не хотел в этом участвовать - 
это неприлично, незаконно и противоречит 
моим убеждениям. Я хотел поддержать лю-
дей, которые пришли поддержать Светлану. 
Никакого умысла срывать концерт у меня 
не было. Никто формат не объяснял, сцена-
рий не предоставили вплоть до окончания 
мероприятия.

10 суток Кирилл и Влад провели в изо-
ляторе на Окрестина в Минске. 16 августа 
парней отпустили.

- Накануне ему разрешили принять душ, 
воду даже отрегулировали. Прямо пятизвез-
дочный отель, - иронизирует мама Влада Ирина 
Александровна. - Все вещи отдали, покормили.

Женщина говорит, что внешне парни вы-
глядели нормально, но сильно устали. Влад 

пять суток провел в карцере, у него забрали 
одежду. Потом его перевели в камеру, где 
находились 40 человек.

- Что у них внутри в головах, это мы пока 
не знаем, это все будет потом.

Пока парни отбывали арест, в интернете им 
собрали 42 тысячи долларов. А в день, когда 
их отпустили на волю, на марш свободы в 
Минске вышли сотни тысяч человек. Ничего 
этого Влад и Кирилл не знали.

- Они в неведении были. Для них это вообще 
было как полет на Луну. А тут вышли - и такая 
известность. Они сами до сих пор не осо-
знали, что произошло. Все говорят, что они 
герои, а они просто граждане, - продолжает 
Ирина Александровна.

Звукорежиссеров отпустили на два часа 
раньше положенного.

- Мы не ожидали! Влад первым делом при-
нял душ, сейчас отдыхает. Разговаривали 
с ним много, он интересовался, что у меня 
происходило. Он не сломался, все хорошо. 

Я очень рада, что нас поддерживают, спа-
сибо всем. Очень сочувствую и соболезную 
всем матерям, которые испытали большое 
горе, чьих детей избивали. Я с меньшими 
потерями вышла.

Кирилла и Влада уже назвали 
диджеями перемен.
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Брестчане требовали на площади Ленина увольнения Александра Рогачука.
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Выпустили звукорежиссера, который 
включил Цоя на районном празднике

В Бресте после митинга горожан 
освободили 178 задержанных 
во время протестов
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 ■ ЧТО ГОВОРЯТ В МИРЕ

- Эти выборы не были ни свободными, 
ни честными. Евросоюз считает их сфаль-
сифицированными и поэтому не признает 
результаты выборов, объявленные ЦИК Бе-
ларуси, - говорится в коммюнике по итогам 
совещания министров иностранных дел.

Министры также согласились с необ-
ходимостью ввести санкции против тех, 
кто ответственен за насилие, репрессии и 
фальсификацию результатов выборов, со-
общает Би-би-си. А работа над допсписками 
в рамках существующего режима санкций 
против Беларуси начинается немедленно, 
заявили участники встречи.

Министры также решили предложить 
Беларуси помощь в налаживании диалога 
между властью и оппозицией. Этим займет-
ся внешнеполитическое ведомство ЕС во 
главе с Жозепом Боррелем.

- Президент Литвы призвал созвать в Бела-
руси Национальный совет по примирению. 
Когда режим отказался идти этим путем, 

Гитанас Науседа сказал, что такой совет 
могли бы создать представители общества, -  
сообщает delfi.lv. - По словам советника 
президента Литвы Асты Скайсгирите, 
Тихановская готова стать тем человеком, 
который сплотит гражданское общество.

- Соединенное Королевство не признает 
их результаты. Нам срочно нужно силами 
ОБСЕ провести расследование нарушений, 
которые сделали выборы нечестными, а 
также последовавших после них жутких 
репрессий, - говорится в заявлении главы 
МИД Великобритании Доминика Рааба.

- Прекрасно и Путин, и Лукашенко пони-
мают, что задача одна у этой силы, которая 
пытается сместить Лукашенко, - это сила 
прозападная, это сила явно враждебная по 
отношению к России… Им нужен плацдарм, 

я имею в виду Беларусь, для того, чтобы 
направить его, этот плацдарм, и в военном, 
и в политическом смысле против России, -  
сказал РИА «Новости» глава комитета 
Госдумы по делам СНГ Леонид Ка-
лашников.

- Мы призываем наших белорусских 
коллег категорически воздерживаться 
от незаконного задержания и насилия, - 
сказал президент Украины Владимир 
Зеленский. - Нам очень не все равно. Мы 
действительно переживаем за все проис-
ходящее в Беларуси. Беларусь всегда была 
хорошим другом и партнером Украины. И 
нам важно, чтобы белорусы находили ис-
ключительно мирный и демократический 
выход из социально-политического кон-
фликта. 

А В ЭТО ВРЕМЯ
Посол Беларуси в Словакии Игорь 

Лещеня опубликовал на YouTube видео-
обращение к соотечественникам, в кото-
ром заявил о поддержке протестующих.

- Как и все белорусы, я в шоке от исто-
рий о пытках и избиениях моих сограждан, 
- сказал Лещеня. Дипломат подчеркнул, 
что белорусский народ «в соответствии 
с Конституцией является единственным 
источником власти в нашей стране».

- Я искренне надеюсь, что будущее моей 
страны будет основано на учете позиций 
всех слоев общества и представителей 
различных политических сил. Белорусы 
выстрадали это право, - подытожил он.

17 августа на ступеньках крыльца од-
ного из корпусов МИД одиночный пикет 
устроил начальник историко-архивного 
отделения МИД Вячеслав Казаченок, 
сообщает tut.by. К нему присоединилась 
замначальника управления Евразий-
ской интеграции Елена Копанева. 

Сергей МАЛИНОВСКИЙ

В ответ протестующие 
кричат: «Увольняйся 
сам!».

Уже в 9 утра в понедельник 
перед зданием на Макаёнка, 
9 начали собираться сотруд-
ники, которые поддержали 
протестные настроения. Все 
началось еще в субботу - тог-
да, узнав о настроениях в кол-
лективе, в телецентр приехали 
председатель Совета Республи-
ки Наталья Кочанова и пресс-
секретарь президента Наталья 
Эйсмонт. Договориться не 
удалось - сотрудники ТВ ска-
зали, что намерены начать за-
бастовку уже в понедельник, 
17 августа.

Наиболее активных ждал 
неприятный сюрприз: их 
пропуска в здание оказались 
заблокированы. В это время 
председатель Белтелерадио-
компании Иван Эйсмонт про-
водил собрание с коллекти-
вом, на котором поставил 
жесткое условие: «Вам час на 
то, чтобы определиться: вы 
работаете или увольняетесь».

Протестующие сотрудники 
собрались на улице и начали по 
очереди высказывать свое мне-
ние о происходящем в мега-
фон. Общий смысл был прост: 
надоело говорить неправду, хо-
тим честных новостей, а уволь-
няться не будем - пускай Эйс-
монт увольняется сам.

- Последние два дня я уже не 
являюсь сотрудником Белте-
лерадиокомпании, потому что 
написала заявление на уволь-
нение, - рассказала Катерина 
Водоносова. - Я была ведущей 
передачи «Живая культура» 
на «Беларусь 3». Мы снимали 
передачу про обряды, песни, 
ремесла, про ткачество. Я это 
знаю, люблю и умею. На мне 
наряд, который я сделала сво-
ими руками - каждый шов! Я 
люблю белорусскую культуру, 
и я занималась на 100% сво-

им делом. Но то, что сдела-
ла власть с моими друзьями, 
ужасно: одному из них слома-
ли ногу в шести местах, другой 
подруге едва не сняли скальп. 
Моя цимбалистка (я еще и му-
зыкант), лауреат президент-
ской премии по поддержке та-
лантливой молодежи, провела 
в этом пекле шесть суток. Ее 
били по пальцам! Я не хочу, 
чтобы вы увольнялись, хотя 
сама, разведенная мать с двумя 
детьми, уволилась. Я хочу, что-
бы вы говорили правду, чтобы 
вам не было стыдно. И чтобы 
я когда-нибудь продолжила 
заниматься делом, которое я 
люблю, - рассказывать о бело-
русской культуре.

В чате, который организо-
вали забастовщики, около 
600 человек, в то время как в 
Белтелерадиокомпании около 
2000 сотрудников. А многие 
по ряду причин боятся выска-
зывать свою позицию. У те-
левизионщиков всегда очень 
неплохо решался квартирный 
вопрос, так что многие вы-
плачивают кредиты - пусть и 
льготные - за жилье. И для не-
которых это сдерживающий 
фактор.

ВОЗЛЕ ОНТ ТРЕБУЮТ 
ПРЕДОСТАВИТЬ ЭФИР 
РАБОЧИМ С ЗАВОДОВ

На Коммунистической 
перед телецентром, где рас-
положены ОНТ и СТВ, в по-
недельник в первой половине 
дня также проходил митинг. 
Тут начали собираться про-
тестующие, которые приш-
ли поддержать забастовку со-
трудников телевидения.

Те, кто выходил из зда-
ния, на вопрос, что там, от-
махивались и говорили, что 
обстановка очень напря-
женная. Председатель ОНТ 
Марат Марков общается с со-
трудниками. По их словам, 
он говорил: не нравится -  
увольняйтесь, не держим. 
Среди написавших заявления 
(их 17-го числа подписали) - 
Дмитрий Шунин и Анна Ша-
лютина, которые вели «Наше 
утро».

- Поднимать настроение, 
когда в 100 метрах от теле-
центра избивают людей за 
то, что они вышли на мирный 
протест, - нам показалось это 
циничным, - говорит Шунин.

- Юмор должен быть не толь-
ко смешным, но и уместным. 

Я хочу говорить только то, что 
считаю правильным, а сей-
час этой возможности нет, -  
поддерживает коллегу Аня 
Шалютина. - Мы, публич-
ные люди, уходим заметно, но 
множество людей за кадром 
проявляют свою гражданскую 
позицию. «Наше утро» ушло 
с сегодняшнего дня в отпуск, 
потому что коллектив, кото-
рый работал над передачей, 
поддержал забастовку (см.  
«В КАДРЕ»).

- В здании сейчас проис-
ходит большая внутренняя 
трагедия для многих людей. 
У каждого она своя. У кого-то 
кредиты, которые взяли через 
телеканал, у кого-то распре-
деление на ОНТ, кто-то мать-
одиночка, а других средств к 
существованию нет. Они пла-
чут, потому что полутонов в 
этой ситуации нет - нужно 
решать, с кем ты, - говорит 
Шунин.

Тем временем у здания по-
явилась молодежь, которая 
прямо у входа на парковке 
разложила плакаты. Поддер-
жать телевизионщиков приш-
ли и рабочие с заводов. Прямо 
у входа произносят речи все 
желающие. Один из наиболее 
часто повторяемых лозунгов - 
«Дайте эфир бастующим ра-
бочим!». Ни милиции, ни ав-
тозаков возле телецентра нет.

Глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт 
поставил условие протестующим:  
или работайте, или увольняйтесь

 ■ В КАДРЕ

«Наше утро» 
в отпуске, а в 
«Добрай ранiцы, 
Беларусь!» - 
пустая студия

Окончание.  
Начало на < стр. 1.

В итоге 17 августа вместо «На-
шего утра» в эфире показали 
российскую передачу «Модный 
приговор». 

В эфире программы «Добрай 
ранiцы, Беларусь!» на «Беларусь 1»  
телеведущая Светлана Боров-
ская сказала, что «вчера мы до-
казали, что мы мирные люди», 
вероятно, намекая на мирные 
акции, которые прошли 16 авгу-
ста у сторонников и противников 
действующей власти. Дальше 
в эфире показали пустую сту-
дию, что для постоянных зрите-
лей передачи стало удивлением: 
обычно в конце для них поют 
белорусские артисты.

- Светлана, зрителям по-
казалось, что преждевремен-
но закончили эфир «Добрай 
ранiцы, Беларусь!»?

- Нет, я закончила эфир, но мне 
показалось, что на последних 
секундах исчезла картинка. А 
потом я вышла и присоединилась 
к своим коллегам (речь идет о 
митинге у здания «Белтелерадио-
компании». - Авт.), которые хотят 
делать правдивые новости. Кто-
то выбирает бросить свой «за-
вод», а кто-то хочет привести его 
в порядок, - говорит Боровская.

Эвика ОТТО.

Катерина Водоносова (с плакатом) сказала, что многих 
ее друзей жестоко избили  

во время задержаний на акциях протеста.

Дмитрий 
Шунин и Анна 
Шалютина не 

могут улыбаться 
в камеру, 

когда в стране 
происходят 
трагические 

события.
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В ЕС призвали созвать в Беларуси 
Национальный совет по примирению



Эвика ОТТО

Известные белорусы 
не остались в стороне 
от происходящих в 
последнюю неделю 
событий в Беларуси: 
одни осудили действия 
силовиков и властей, 
другие осудили 
протесты, в том числе 
и на заводах-гигантах.

В субботу, 15 июля, заслу-
женный артист Беларуси Ев-
гений Крыжановский записал 
видеообращение к главе ЦИК 
Лидии Ермошиной. Артист 
обвинил Лидию Михайлов-
ну в фальсификации подсче-
тов голосов на выборах пре-
зидента Беларуси 9 августа 
2020 года.

- Решил обратиться к вам, 
Лидия Михайловна. Мы с ва-
ми знакомы очень давно. Я 
как гражданин, как член Ли-
берально-демократической 
партии - кстати, не самой для 
вас опасной - многократно 
принимал участие в выборах: 
и в местные советы, и в парла-
мент. И даже в 2001 году у ме-
ня была попытка стать канди-
датом в кандидаты. Поэтому 
эту кухню знаю очень хоро-
шо: знаю, что такое пикеты… 
Знаю, что такое подсчет голо-
сов… Я понимаю, что вам се-
годня страшно: страшно, по-
тому что все, что происходит 
сейчас - бесконечные гудки 
автомобилей, тысячи людей, 
которые вышли и перестали 
бояться (заводчане на самых 
крупных заводах страны, вра-
чи, студенты), удары палками, 
Окрестина, - это ведь все бла-
годаря и вам…

Крыжановский уверен: без 
этого можно было бы обой-
тись, не выталкивай ЦИК 
независимых наблюдателей с 
участков и не завешивай окна 
участков шторами. И не будь 
тайных подсчетов, невывеши-

вания результатов выборов. 
Однако артист благодарит 
Ермошину:

- Сегодня Беларусь стано-
вится другой немножко благо-
даря и вам… У меня спрашива-
ют: а будет ли Нюрнбергский 
процесс? Может, он будет на-
зываться по-другому, но то, 
что он будет, - это точно… 
Сегодня все ответят за все: и 
те, кто отдавал приказы бить 
людей на улице, и те, кто бил 
людей на Окрестина. Они от-
ветят - начиная от команди-
ров и заканчивая министрами. 
И вы ответите (имеет в виду 
Ермошину. - Ред.). Мне, как 
человека, вас очень жалко, 
но как чиновника - нет. Нас 
учили: не врать, не врать, не 
врать! И вот сейчас вам нельзя 
было врать категорически. Но 
вы это сделали. Лидия Михай-
ловна, вот как повернулась 
жизнь - сегодня вы стали вра-
гом Беларуси, - заявил Евге-
ний Крыжановский на своей 
странице в Фейсбуке.

«СОБЫТИЯ В РОДНОЙ 
БЕЛАРУСИ ОТОДВИНУЛИ 
ОСТАЛЬНЫЕ МЫСЛИ  
НА ВТОРОЙ ПЛАН»

Не остались в стороне и те 
белорусские звезды, кото-
рые сейчас живут и работают 
в России. Вадим Галыгин уже 
не первый раз за последние 
несколько недель проявляет 
солидарность с гражданским 
обществом Беларуси. Из-
вестный комик не так давно 
снялся в клипе Анны Шарку-
новой «Нас мало, но есть», а 
16 августа записал видеообра-
щение, которое выложил на 
своей странице в Инстаграме.

- Дорогие соотечественни-
ки, я Вадим Галыгин и хотел 
бы выразить свою граждан-
скую позицию относитель-
но происходящего в нашей 
стране. Прежде всего, хотел 
бы обратиться к представи-
телям силовых структур. Как 
офицер, как человек, прини-
мавший присягу, прошу: по-
жалуйста, остановите крово-
пролитие, насилие над своим 
народом. Далее, как человек 
публичный, хочу обратиться к 
представителям власти: пред-
лагаю создать общественный 
комитет, который был бы от 
народа и вел переговоры с 
представителями власти, си-

ловыми структурами и был 
бы согласно Конституции 
наделен полномочиями для 
решения таких вопросов. Как 
человек, имеющий много дру-
зей в разных странах, хочу 
сказать, что на сегодняшний 
день в Беларуси нет левых, нет 
правых, нет пророссийских, 
нет прозападных. Есть один 
единый белорусский народ, 
который требует восстановить 
справедливость и остановить 
кровопролитие. С огромной 
любовью к своему народу и 
к своей стране, - высказался 
Вадим Галыгин.

Популярная певица Катя 
Иванчикова, солистка группы 
IOWA, записала песню «Меч-
та #ЖывеБеларусь» в под-
держку мирных демонстран-
тов, которые хотят честных 
выборов, а также заявила:

- Трагические события этой 
недели в родной Беларуси 
отодвинули остальные мыс-
ли на второй план. Мы можем 
сколько угодно говорить, что 
перемены - это плохо, что они 
до добра не доводят... Я читаю 
десятки таких комментариев. 
Но, в конце концов, все сво-
дится к тому, что несвобода 
равно несчастье. Несчаст-
ные люди не могут строить 
будущее, не могут мечтать, не 
могут воспитывать детей, не 
могут расширять рамки вос-
приятия и говорить: «Я знаю 
цену своему слову». Иметь 
право выбора - это не при-
вилегия, это норма.

Известная белорусская 
группа NaviBand 17 авгу-

ста выпустила новую песню 
«Молчание сменят наши го-
лоса» в поддержку всех, кто 
приходит на мирные акции 
за честные выборы. До этого 
ребята выпустили трек «Мы 
прачнемся iншымi», которая 
стала для многих мирных про-
тестующих привычной.

«НАСТОЛЬКО ДОЛГО 
БЫЛО СТАБИЛЬНО,  
ЧТО СТАЛО СКУЧНО  
И ХОЧЕТСЯ ЧЕГО-ТО  
ИЛИ КОГО-ТО НОВОГО?»

За неделю до выборов и всю 
неделю после них заслуженная 
артистка Беларуси Алена Лан-
ская в соцсетях активно под-
держивала Александра Лука-
шенко и выбранный им курс. 
Певица просила людей не вы-
ходить на улицы и не вестись на 
провокации. А после того как в 
столице десятки тысяч людей 
стали выходить на мирные ак-
ции противников власти, Але-
на написала на своей странице 
в Инстаграме (тогда аккаунт 
еще был открыт. - Ред.): «Про-
сто белорусам надоело быть 
бедными, и они захотели стать 
нищими…» Также певица сама 
не делает громких заявлений, но 
делает посты в своем Фейсбуке, 
где через других ораторов обви-
няет Светлану Тихановскую в 
устройстве Майдана.

Действующую власть поддер-
живают певица Юлия Быкова, 
которая была доверенным ли-
цом Александра Лукашенко на 
выборах, и ее супруг продюсер 
Евгений Олейник. Их проект - 
группа Aura. Евгений активно 
высказывается на своей стра-
нице в Фейсбуке. Сразу после 
выборов продюсер сделал пост, 
где высказался в сторону под-
держивающих альтернативных 
кандидатов.

- Господа, поддержавшие 
альтернативных кандидатов, 
пару слов вам. И, если позво-
лите, просьба. Во-первых, ис-
кренне поздравляю вас всех с 
таким выдающимся результа-
том. Вас, голосовавших и не 
голосовавших, около милли-
она. Это очень много. Если вы 
действительно за перемены, а 
не за хаос и протесты ради про-
тестов, - найдите себе нового 
лидера, который не сбежит 
в трудную минуту, создайте 
партию и смело выигрывайте 
местные и республиканские 
выборы. Сначала депутатов, 
а через 5 лет, если вы будете 
заботиться о народе, а не за-
пугивать его разобранными 
скамейками и тротуарной 
плиткой, - возможно, придет 
ваш час.

Евгений Олейник проком-
ментировал забастовки МТЗ и 
осудил рабочих за то, что они 
режут сук, на котором сидят.

- Я не поверил, перепрове-
рил. И точно - пару тысяч со-
трудников МТЗ вышли днем 
бастовать. Видимо, и часть со-
трудников других гигантов то-
же... Я не то что в шоке - у меня 
в голове ломается логика, - 
удивляется Евгений. - Итак, 
сотрудники МТЗ и других 
предприятий вышли что-то 
там требовать от человека 
(имеется в виду Лукашенко.  
- Ред.), который чуть ли не 
единственный стоит на пути 
их увольнения и тотального 
исчезновения гигантов про-
мышленности. Я в Зазеркалье? 
Люди, это вообще как? На-
столько долго было стабиль-
но, что стало скучно и хочется 
чего-то или кого-то нового? 
Как всегда, всем мира!

Шоу-бизнес разделился:

Крыжановский - Ермошиной: «Вы стали врагом Беларуси».  
А Ланская поддерживает политику властей

Ка
др

 в
ид

ео

Евгений Крыжановский 
записал видео, 

адресованное главе ЦИК.

Катя из группы IOWA написала песню о событиях в Беларуси.

Алена Ланская призвала 
не выходить на улицы 

и не поддаваться 
на провокации.

Евгений Олейник из Aura предлагает голосовавшим  
за альтернативных кандидатов найти себе нового лидера.
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ПИСЬМА «МАРШАЛА ЛЕЛИКА»
Табаков сыграл примерно полто-

ры сотни ролей в кино и десятки на 
сцене театра, а еще он озвучил 27 
мультфильмов, самый популярный 
среди которых, конечно же, «Трое 
из Простоквашино». Возможно, по-
этому, когда Табакова спрашивали, 
какая из его ролей больше всех ему 
надоела, он, не задумываясь, отве-
чал: «Матроскин!» При этом не без 
гордости добавлял, что благодаря его 
голосу этот кот стал национальным 
героем. Кстати, котов Табаков не лю-
бил, он любил собак. Он дважды за-
водил собак и дважды, когда уезжал 
на заработки за границу, отдавал их в 
добрые руки. Это расставание очень 
болезненно переживал. Другой его 
страстью была футбольная команда 
«Спартак» - Олег Павлович был бо-
лельщиком почти с 60-летним ста-
жем. Не случайно на его надгробном 
кресте на Новодевичьем кладбище 
висит красно-белый шарф.

В детстве Табаков подписывал 
письма отцу на фронт - «маршал 
Лелик Табаков». Если судить по его 
жизненному пути, свои «маршаль-
ские» амбиции он удовлетворил 
стократ. Он руководил двумя теа-
трами: «подвалом» (так он называл 
театр-студию, который создал в кон-
це 80-х на улице Чаплыгина, сейчас 
это Театр Олега Табакова) и МХТ 
им. Чехова, где после смерти Олега 
Ефремова был худруком почти 18 лет. 
А перед тем 15 лет работал ректором 
Школы-студии МХАТ. В послед-
ние годы жизни открыл актерский 
колледж (его окончил младший сын 
артиста Павел). При этом Табаков 
скромно говорил о себе, что он че-
ловек ответственный, поэтому «не 
стремится объять необъятное».

БЛАГОДАРНОСТЬ  
ОТ СЕМЬИ БРИГАДЕНФЮРЕРА

Первую «зарплату артиста» Олег 
получил в 8 лет. В военном госпита-
ле, где работала врачом его мать, он 
тонким голосом пел раненым: «Ночь 
прошла в боевом лазарете, где дежу-
рили доктор с сестрой, в полумра-
ке осеннем рассвета умирает герой 
молодой». Растроганные солдаты 
вынимали из кисетов с махоркой 
куски рафинада и протягивали ар-
тистичному мальчику.

Со своими детьми, по их же вос-
поминаниям, Табаков встречался 

либо рано утром, когда они соби-
рались в школу, либо поздно вече-
ром, когда он возвращался домой 
из театра или со съемок. Еще бы-
ли совместные поездки на маши-
не. В одной из этих поездок сын 
Антон убедился, что его отец дей-
ствительно всенародно любимый 
актер. Однажды в дороге их застал 
ужасающий ливень, машина начала 
сползать в кювет. На улице ночь, 
кругом ни души. Табаков с сыном 
побрели за подмогой. Подошли к 
дому, постучались в дверь, а оттуда 
льется знакомая мелодия: «Мгно-
вения, мгновения, мгновения…» 
Хозяева открыли дверь, а у них на 
пороге как живой Шелленберг из 
«Семнадцати мгновений весны». 
Всей деревней табаковскую «Волгу» 
радостно вытащили из кювета.

Кстати, роль бригаденфюрера СС - 
тоже одна из самых ярких в фильмо-
графии Табакова. Актера оценили 
даже на Западе: после выхода кар-
тины ему пришла красивая новогод-
няя открытка на немецком языке от 
племянницы Вальтера Шелленберга: 
«Спасибо вам, что вы были так же 

добры, как был добр дядя Вальтер». 
Тогдашний председатель КГБ Юрий 
Андропов, наоборот, Табакова по-
журил за то, что тот сыграл слишком 
симпатичного Шелленберга. Мол, 
так играть фашиста безнравственно.

ТАНКИ ПРОТИВ  
МИРОВОГО ТУРНЕ

Он сделал многое из того, что 
должен был сделать. Но не все. Не 
сыграл роли, которые хотел бы сы-
грать. Например, Калигулу, или кня-
зя Мышкина, или Остапа Бендера 
(была такая идея у Леонида Гайдая). 
Хотя грех жаловаться - были работы, 
о которых можно только мечтать. В 
пражском театре он играл Хлеста-
кова в «Ревизоре» 24 раза в течение 
месяца. Европейский импресарио 
составил для него турне - от Новой 
Зеландии до Северной Америки че-
рез Европу. Затея родилась в фев-
рале 1968 года, но в августе в Чехо-
словакию вошли советские танки.

Даже спустя два года после смерти 
Олега Павловича не появилось более 
успешного и талантливого россий-
ского театрального менеджера, чем 

он. Критики ему пеняли, что 
из легендарного МХАТа он сде-
лал театральный «супермаркет», 
где каждый зритель мог най-
ти «товар» по душе и по своим 
запросам. Табаков отвечал: «У 
человека, который руководит 
театром, должно быть лишь 
одно свойство - умение забо-
титься о своих подчиненных так 
же хорошо, как он заботится о 
самом себе…»

О себе он действительно умел 
позаботиться - недаром в тече-
ние многих лет был в списке 
самых обеспеченных россий-
ских актеров по версии жур-
нала «Форбс», опережая моло-
дых коллег. При этом Табаков 
принципиально не снимался 
в сериалах и рекламе, хотя ему 
неоднократно предлагали сде-
лать это за большие деньги.
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Олег Павлович с самыми близкими ему людьми - 
женой Мариной, сыном Павлом и дочерью Машей.

Анастасия 
ПЛЕШАКОВА

17 августа исполнилось 
85 лет со дня рождения  

народного  
артиста СССР  

Олега Табакова.
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1960 год, 
картина 
«Испытательный 
срок» - 
25-летний 
артист в роли 
юного сыщика-
стажера.

1979 год. Можно по-разному относиться 
к персонажу романа Гончарова, но нельзя  

не любить Табакова в фильме 
Никиты Михалкова «Несколько 

дней из жизни Обломова».

1978 год. Интересно, стал бы мультик 
«Трое из Простоквашино» столь 

популярным, если бы кота Матроскина 
озвучил не Олег Павлович? 

Матроскин, не любивший  
кошек, и Шелленберг, 
не похожий на фашиста
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1973 год. За роль Шелленберга  
в «Семнадцати мгновениях весны» 
Табакова (в кадре с Вячеславом 

Тихоновым) раскритиковал Юрий Андропов: 
мол, слишком добрым получился немец. 

1969 год. 
Романтик, 

придумавший себе 
имя из лозунга 

«Искусство - 
революционным 

массам»,  
был сыгран 

актером в картине  
«Гори, гори, 
моя звезда» 
без единой 

фальшивой ноты 
(в кадре с Еленой 

Прокловой).

Круглая дата
«Комсомольская правда» в Белоруссии»
www.kp.by
18.08.202020/12
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Андрей ВДОВИН

В 1/4 финала Лиги 
чемпионов «Барселона» 
позорно проиграла 
«Баварии» - 2:8.

В истории каталонского 
клуба были разные времена. 
Но эта катастрофа - одна из 
самых черных и унизитель-
ных страниц. Это настоящее 
дно: восемь голов «Барса» не 
пропускала 74 года! Впервые 
за 12 лет клуб остался без еди-
ного трофея. А это значит, 
что Каталонию ждет сине-
гранатовая революция.

Самый очевидный шаг. Ки-
ке Сетьен сейчас самый нена-
вистный тренер в Каталонии. 
Банда звезд «Барселоны» 
просто проглотила его и, да-
же не прожевав, выплюнула. 
Сетьена и раньше собирались 
уволить, а теперь выставят за 
дверь и спустят с лестницы 
самым унизительным обра-
зом. Хотя после такого по-
зора, конечно, надо уходить 
самому.

Но кто будет возрождать 
«Барсу»? Кандидатов не-
сколько, среди основных - 
Маурисио Почеттино, тот 
самый, что работал в «Тот-
тенхэме». А есть еще легенда 
Каталонии Хави - когда он 

был на поле, «Барселона» бы-
ла великой.

Да, эпоха Месси - Роналду 
уходит безвозвратно. Но разве 
о такой футбольной старости 
мечтал аргентинец? Лео на-
верняка и дальше думал со-
бирать титулы, пусть не пач-
ками, как раньше, но хотя бы 
по одному-два за сезон. А тут 
такой позор!

Так, может, не зря ходили 
слухи об интересе к Месси со 
стороны итальянского «Ин-
тера»? Общие опасения вы-
разил один из бывших игро-
ков «Барсы» Мирамонтес 
Коутиньо: «Малыш может 
разозлиться, он поймет, 
что здесь ему делать нече-
го, и решит уйти». 

Но даже если Месси оста-
нется, из клуба могут вы-
швырнуть президента 
Жозепа Бартомеу, кото-
рый купил Коутиньо за 
145 млн евро, а потом 
отдал его в аренду «Ба-
варии». В этом мат-
че бразилец забил 
«Барсе» два мяча.

КСТАТИ
Теперь в Лиге чемпионов нас 

ждут два немецко-французских 
полуфинала: «Лейпциг»  - ПСЖ 
и «Бавария» - «Лион», которые 
пройдут 18 и 19 августа.
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Лионель Месси (справа) в матче с «Баварией»  
так ничего и не забил, зато много фолил.

Позор «Барсы». Месси уходит...  ■ ОБЛОМ

«Манчестер Сити» 
и «Манчестер 
Юнайтед» 
вылетели  
из еврокубков
Два неожиданных результата 
в матчах Лиги чемпионов 
и Лиги Европы.

В четвертьфинале Лиги чемпионов «Манчестер 
Сити» уступил «Лиону» 1:3. Хотя английский клуб 
эксперты видели как минимум в финале.

«МанСити» в очередной раз не смог завоевать 
главный трофей клубного футбола. А французский 
клуб впервые за 10 лет шагнул в полуфинал. До 
этого его жертвой пал «Ювентус».

- Сезон новый - результат старый, - с сожалением 
отметил Кевин де Брюйне.

- Однажды мы все же попадет в полуфинал, - 
не унывает Гвардиола. - По итогам последних лет  
команда заслужила это. Первые 20 - 25 минут нам 
не удавалось найти свободные зоны для атаки. Во 
второй половине все было хорошо, и я чувствовал, 
что мы были сильнее. Но в этом турнире надо 
играть идеально. Но мы ошибались в штрафной 
в ключевые моменты.

При счете 1:2 с нескольких метров по пустым 
воротам не попал Рахим Стерлинг. Такое впечат-
ление, что «МанСити» проиграл сам себе.

Еще один английский гранд был повержен в Лиге 
Европы. «Манчестер Юнайтед» создал большое ко-
личество голевых моментов, но реализовал лишь 
один - с пенальти забил Фернандеш. «Севилья» 
забила дважды (2:1) и вышла в финал.

Испанская команда - большой специалист по Ли-
ге Европы. Она пять раз выигрывала этот турнир, 
причем в 2014 - 2016 годах - три раза подряд.

Андрей ВДОВИН

Чемпион UFC рассказал 
«Комсомолке», что после 
смерти своего самого 
близкого человека он думал 
о завершении карьеры.

С момента трагедии прошло чуть боль-
ше 40 дней. Но Хабиб за это время очень 
изменился. Он стал похож на отца. Его 
взгляд смягчился - он уже не ищет врагов в 
зале, где проходит пресс-конференция. Его 
фразы стали тоньше - в них можно искать 
второй, третий смысл, иронию, иногда, 
правда, очень жесткую.

Хабиб стал взрослее - это точно.

«ОН БЫЛ НЕ ТОЛЬКО ОТЦОМ, 
НО И ДРУГОМ»

Но первый вопрос от «КП» не мог быть 
другим.

- Хабиб, у вас сейчас очень непро-
стое время. В эти дни вы думали о за-
вершении карьеры? Или точно знали, 
что надо оставаться? И как думаете, 
что вам посоветовал бы отец?

- Разные мысли были, что уж там скрывать. 
Но мне нужно было чем-то отвлечься. Я в эти 
дни хотел был занятым чем-то. А что я лучше 
всего умею? Тренировки помогают мне от-
влечься от всех новостей, от всего, что про-
исходит вокруг. Так что все просто - в данный 
момент назначили бой, я к нему готовлюсь. 
А дальше? Я не строю долгосрочных планов. 
Мне сейчас 31 год, в сентябре будет 32. Я - 
ветеран, можно сказать. Если посмотреть, у 
меня за плечами хорошая карьера, я в этом 
деле уже давно. Так что посмотрим.

- И что бы вам на это сказал ваш отец?
- У него всегда были очень короткие и 

конкретные советы. Сейчас бы он сказал: 
решил драться - дерись. Готовься. Не от-
влекайся ни на что.

Хабиб и потом вспоминал про отца. Рас-
сказывал, как читал в эти дни его записные 
книжки, чтобы понять, что из задуманного 
не успел сделать Абдулманап. Но самое 
главное было о том, какие отношения их 
связывали.

- У всех кто-то из близких умирал, - не-
громко говорил Хабиб. - Это тяжелая утрата. 
А у нас были очень близкие отношения. Не 
просто как между отцом и сыном. Он мне 
был и другом, и тренером. Я мог бы сидеть 
перед вами с каменным лицом и не пока-
зывать свои эмоции. Но это будет ложью. 
Возможно, эти чувства выведут меня на 
новый уровень и я стану сильнее.

ГОТОВ ВСТРЕТИТЬСЯ С КОНОРОМ
Но это была и встреча, на которой Хабиб 

показал, что он, несмотря ни на что, остается 
в деле. Что жизнь не окончена. И в ней оста-
лось еще очень многое, что нужно сделать. 
Например, победить Джастина Гэтжи 24 
октября. Но на этот раз Нурмагомедов не 
задирался против Гэтжи, а, наоборот, вспо-
минал, как в жизни Джастин помогал ему.

- Знаете, как сгоняют последние килограм-
мы перед взвешиванием в ванне? - вспоминал 
Хабиб. - Это когда 15 минут лежишь в очень 
горячей ванне, потом 15 минут под полотен-
цами, потом опять в ванну. И так несколько 
раз туда-сюда. В такие моменты очень важ-
но, чтобы рядом было несколько человек. И 
Гэтжи помогал мне, носил полотенца. Это 
было еще в 2016 году.

А то, что Хабиб действительно изменился, 
можно было понять хотя бы по тому, как он 

сейчас говорит о Коноре Макгрегоре. 
Да, не друг - но все-таки уже не враг, и это 
важно. «Я не живу прошлым. Было и было. 
Но когда твоему отцу желают здоровья, 
это приятно», - дал понять, что изменилось, 
Хабиб.

Но иногда возвращался прежний Хабиб. 
Прямой и жесткий. Его спросили, радовался 
ли он недавней победе бойца Петра Яна.

- Зачем этот вопрос? - единственный раз 
повысил голос Хабиб. - Надо быть полным 
***, чтобы не радоваться победе своего 
соотечественника!

«Я НЕ ПОЛИТИК, А СПОРТСМЕН»
Хабиб отвечал на вопросы более двух 

часов. Говорил про то, почему ему не нра-
вится рэп. И про свой бизнес в сельском 
хозяйстве. Про шутки и оскорбления. Про 
события в Беларуси. 

И был разговор даже про то, готов ли 
Хабиб в будущем стать президентом Да-
гестана. Оказалось - не готов: «Я считают 
себя немного образованным человеком, 
ну так на тройку с плюсом или четверку с 
минусом. Есть какой-то жизненный опыт, 
но по большому счету моя жизнь  - это 
октагон, ковер и зал. А президент должен 
уметь управлять людьми и министерствами. 
У меня такого опыта не было».
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Хабиб 
24 октября 
сразится 

с американцем 
Гэтжи.

Хабиб НУРМАГОМЕДОВ - «КП»:

Отец мне бы сейчас сказал: 
решил драться - дерись

Полная версия 
интервью - 
на сайте kp.by

 ■ РИНГ



 ■ ■ УТРАТА 

Денис КОРСАКОВ

Актер, режиссер и политик 
не дожил одного дня 
до своего 79-летия.

Он родился 17 августа 1941 года в одес-
ских катакомбах (город уже штурмовали 
немецко-румынские войска). Его отец был лет-
чиком и в следующем году погиб на фронте. 
Мать повесили румынские оккупанты. Коля 
Губенко вырос в детском доме.

Его привлекали характерные роли вро-
де Плюшкина, Гарпагона или пушкинского 
Скупого рыцаря. И в студенческом спекта-
кле, поставленном во ВГИКе, он блестяще 
сыграл брехтовского Артуро Уи. Спектакль 
неожиданно прогремел на всю Москву, его 
посмотрел Юрий Любимов и пригласил 
Губенко играть в Театре на Таганке. Редкий 
случай, когда студент киноинститута уходит 
на сцену. В дальнейшем Губенко будет по-
стоянно изменять театру с кинематографом, 
а кинематографу, наоборот, с театром. Он 
признавался, что кино любит больше, но при 
этом за всю жизнь не исполнил и двадцати 
киноролей, причем снимался по большей 
части в фильмах, ныне подзабытых.

В конце 60-х Губенко оставил Таганку, 
чтобы стать режиссером, снял несколько 
фильмов, и широкая публика запомнила его 
в первую очередь именно по этим работам - 
«Пришел солдат с фронта», «Подранки», «Из 
жизни отдыхающих», «И жизнь, и слезы, и 
любовь». В «Солдате», снятом по сценарию 
знакомого ему со ВГИКа Василия Шукши-
на, он сыграл одну из лучших киноролей. 
«Подранки», судя по всему, стали для него 

фильмом самым важным, во многом автоби-
ографическим (речь в нем идет о человеке, 
потерявшем в войну мать и отца, выросшем 
в детдоме).

Разрываться между кино и театром бы-
ло сложно. В конце 60-х, ради того чтобы 
сыграть Блюхера в фильме «Пароль не ну-
жен», Губенко отказался от роли Галилея в 
таганском спектакле; роль стала одним из 
первых сценических триумфов Высоцкого. 
В начале 80-х Юрий Любимов попросит Губен-

ко вернуться на Таганку и взяться за роли, 
которые играл Высоцкий. Вскоре Любимова 
заставят эмигрировать; пока он будет жить 
во Франции, Губенко возглавляет театр. И в 
перестройку будет добиваться того, чтобы 
Юрию Михайловичу разрешили вернуться в 
СССР. Ему разрешат. Через несколько лет их 
добрые отношения с Губенко превратятся в 
войну. Труппа расколется надвое: Любимов 
возглавит одну Таганку, Губенко - другую, 
получившую название «Содружество актеров 
Таганки». Тут будет уже совсем не до кино. 
Свой последний фильм «Запретная зона» 
Губенко снял в 1988 году, там же и сыграл 
последнюю кинороль.

«Министром культуры я стал в свое время 
потому, что хотел попробовать изменить что-
то к лучшему во взаимоотношениях художни-
ка и власти. И что мог - изменил», - вспоминал 
Губенко. А о своей работе в качестве депу-
тата Госдумы России говорил: «Главным из 
того, что мне удалось сделать, считаю закон 
«О культурных ценностях, перемещенных в 
СССР в результате Второй мировой войны». 
Согласно закону, наша страна принципи-
ально не выдает Германии никакие художе-
ственные ценности, попавшие в нее после 
войны. Губенко был убежден, что Германия 
должна возместить ущерб, нанесенный со-
ветским музеям, библиотекам, историческим 
зданиям. Еще он продвигал идеи, которые 
многим покажутся, мягко говоря, спорны-
ми. Например, был сторонником смертной 

казни. Предлагал вернуть советский налог 
на бездетность.

Ну ладно. Не будем забывать, что Губенко 
всеми силами старался защищать неиму-
щих. Член Компартии, он говорил о себе: 
«Я не оголтелый поклонник идеологии ком-
мунизма, но оголтелый поклонник спра-
ведливости». В романтической погоне за 
справедливостью, увы, он сделал в кино 
и на сцене меньше, чем мог.

Ирина ВИКТОРОВА

Исполнительнице 
хита «Ягода-малина» 
было всего 54.

На ней не было клейма 
«сбитой летчицы», даром 
что со времен успеха «Яго-
ды-малины» прошло много 
лет. Депрессия - это было не 
про нее. Легкоступова всегда 
жила на полную, стремитель-
но и неожиданно меняя род 
занятий: преподаватель Гне-
синки, риэлтор в Испании 
(просто влюбилась в остров 
Тенерифе и купила там дом), 
глава отдела культуры в мэ-
рии Феодосии… Но петь не 
переставала никогда. В по-
следние годы певицей стало 
активно интересоваться теле-
видение: у нее брали интер-
вью, она участвовала в шоу. 
Новый муж - яхтсмен логич-
но вписывался в эту цепочку 
бесконечного счастья. «Моя 
лебединая песнь», - смеялась 
Легкоступова. По слухам, сын 
и дочь выбора мамы не одо-
брили, но сердцу ведь не при-
кажешь.

6 августа Валентину наве-
стила дочь Анетта. Приеха-
ла в квартиру в московском 
районе Текстильщики, по-
тому что несколько дней не 
могла дозвониться до матери. 
Легкоступова и ее муж Юрий 
Фирсов были в «невменяе-
мом состоянии»: дочь отвез-
ла обоих в наркологическую 
клинику. В ночь на 8 августа 
певица впала в кому, ее пере-

везли в реанимацию, диагно-
стировали черепно-мозговую 
травму. 14 августа Валентина 
умерла, не приходя в созна-
ние.

Ответа на вопрос, как это 
вообще могло случиться, еще 
нет. «Она не была алкоголич-
кой», - в голос твердят  друзья. 
И намекают на яхтсмена 
Фирсова: не он ли, мол, спа-
ивал супругу. Полиции яхт-
смен объяснил, что жена 
упала в ванной и ударилась 
головой за несколько дней до 
госпитализации. Якобы он 
пытался уговорить любимую 
пройти обследование и убе-
диться, что все нормально, 
но она отказывалась. И под-
твердил, что они выпивали 
уже продолжительное время.

«Поклонник - это миро-
воззрение, суть его характе-
ра. Он воспринимает звезду 
как награду себе. Он не мог 
адекватно оценивать жизнь 
с ней, - рассуждает певица 
Наталья Штурм. - Она бухала 
с ним, как он сказал, энное 
количество недель. В этом его 
вина - прямая и косвенная».

Фирсов появился в жизни 
Легкоступовой, когда ее вто-
рой брак уже рухнул. Мужчи-
на добивался ее целых пять 
лет. Писал в соцсетях, пригла-
шал покататься на яхте. Лег-
коступова долго отказывала, а 
в прошлом году согласилась. 
4 июля этого года они распи-
сались, 13-го обвенчались в 
старинной церквушке в Кры-
му. Поженились бы еще рань-
ше, да карантин спутал планы.

В июне Легкоступова рас-
сказала о своем романе в 
программе «Судьба челове-
ка»: «Мы не можем друг без 
друга находиться ни одной 
секунды. Мы два энерджай-
зера, которые еще в жизни 
столько хорошего сделают! 
Мы даже внешне похожи!»

«Яхтсмен - еще не владелец 
яхт», - саркастически выска-
залась подруга Легкоступовой 
певица Светлана Лазарева. 
По всей видимости, 57-лет-
ний Фирсов мог подарить 
любимой только романтику. 
Поэтому в Москве супруги 
обосновались в небольшой 
квартире певицы, а не в ска-
зочном замке, усеянном ле-
пестками роз.

Дочь Легкоступовой на-
стаивает, что мать никогда 
раньше не злоупотребляла ал-
коголем, и не спешит с обви-

нениями: «Поливать грязью 
Фирсова я не собираюсь, это 
был выбор моей мамы. От-
ношение нашей семьи к нему 
не имеет никакого значения. 
Пусть во всем разбирается 
Следственный комитет».

На сентябрь у Легкосту-
повой были запланированы 
концерты. Где похоронят 
певицу, пока неизвестно. К 
убитому горем Фирсову уже 
приезжала скорая.
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Валентина Легкоступова умерла, 
так и не придя в сознание

ДОСЛОВНО

«Никого не хочу осуждать...»
«Я никого не хочу осуждать: каждый выбирает свой путь, свою до-

рогу. У меня патологическая любовь к талантам и такая же неприязнь 
к людям, которые хотят воспользоваться моментом и по-быстрому 
заработать. Я долгое время преподавала в Гнесинке и очень уважи-
тельно отношусь к своей профессии. Не понимаю, для чего такое 
количество творческих вузов, в которых за деньги можно получить 
образование. Самые талантливые все равно должны учиться бесплат-
но. Чем больше таланта, тем меньше денег. Талант сам не пробьет 
себя дорогу. Талантливые люди очень стеснительные. Творчество 
занимает в них все внутреннее и энергетическое пространство».
(Из интервью Валентины Легкоступовой «КП» в 2019 году.)
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Всю жизнь он разрывался 
между кино и театром. 

Николай ГУБЕНКО:

Я оголтелый поклонник справедливости

ТА САМАЯ ПЕСНЯ
«Ягода-малина»

Музыка Вячеслава Добрынина, стихи Михаила Пляцковского
Может, помнишь тот сказочный сон.Позабыт он тобой или нет.Плыл над полем малиновый звон,Занимался малиновый свет. 

Ягода-малина нас к себе манила,Ягода-малина летом в гости звала,Как сверкали эти искры на рассвете,Ах, какою сладкой малина была. 
Тихо лес шелестел колдовской,Лишь для нас пели в нем соловьи,И малиною спелой такойПахли теплые губы твои. 

Ты мне слово одно повтори,Над которым не властны века.И пускай от сиянья зариВновь малиновой станет река.О своем новом муже певица всегда 
рассказывала с восторгом. 

 ■ РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ
■ СТАТУЭТКИ/ЗНАЧКИ/ЧАСЫ/ЯНТАРЬ/
КАРТИНЫ. ДОРОГО. Т.(29)371-92-68

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

■ Квартиру. Т.8(029)767-13-81

■ КВ-РУ В МИНСКЕ. Т.(29)939-73-65
■ НА ДЛИТ. СРОК. Т.8(029)776-55-50
■ В любом р-не. Т.(25)975-66-18

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ
ПО НАЛИЧНОМУ  
И БЕЗНАЛИЧНОМУ РАСЧЕТУ

По адресу: ул. Платонова, 1Б, с 9.00 до 17.45, 
отдел рекламы. Стоимость строки для физических 
лиц - 2 руб. Стоимость строки для ИП и организаций -  
2 руб. 82 коп. Справки по телефонам: (017) 294-
47-99, (017) 294-27-18, (029)654-38-08

Сообщаем подробности
«Комсомольская правда» в Белоруссии»
www.kp.by
18.08.202022/14



Днем

Ночью 
с завтра 
на после-
завтра

Погода в Беларуси
завтра, 19 августа

737
Давление
(в мм ртутного столба)
Норма для августа - 740

47
Относительная
влажность воздуха (%)
Норма для августа - 65

4 - 14 м/с 
Ветер
переменный

Солнце
Восход 5.53
Закат 20.32

Луна
19 августа
новолуние

Ясно Облачно Гроза

Переменная Дождь Снег
облачность

Днем в Минске +22, +24,
по республике +21, +30.
Ночью со вторника
на среду в Минске +14, +16,
по республике +12, +19.

Днем в Минске +22, +24
по республике +21, +29.
Ночью с четверга
на пятницу 
по республике +11, +18.

+19, +24
+10, +15

+22, +27
+12, +17

+21, +26
+12, +17

+20, +27
+11, +16

+21, +29
+13, +18

+18, +23
+10, +17

Украина

П
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а

Л
ит
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Латвия

Россия
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Владимир ЛАГОВСКИЙ

В Пентагоне следят за 
летающими тарелками, 
но называют их 
неопознанными 
воздушными 
явлениями.

В интервью газете The New York 
Times лейтенанты Райан Грэйвз 
и Дэнни Аккойн из авиационного 
подразделения VFA-11 Red Rippers - 
пилоты истребителей-бомбардиров-
щиков F/A-18 Super Hornet - рас-
сказали, что в период с лета 2014 
г. по март 2015 г. несколько раз 
наблюдали НЛО, которые носились 
на гиперзвуковых скоростях, кру-
то поворачивали, то зависали, то 
взмывали на высоту более 10 ки-
лометров без каких-либо видимых 
двигателей и реактивных струй. И 
«патрулировали» окрестности как 
минимум по 12 часов без перерыва. 
Что требовало огромного количе-
ства энергии.

Контакты с НЛО происходили во 
время тренировочных полетов у 
восточного побережья США. 

Нынешние откровения далеко 
не первые. Они участились в по-
следние два года, после того как в 
Пентагоне признали, что с 2007 по 
2012 год потратили 22 миллиона 
долларов на «Расширенную про-
грамму идентификации авиацион-
ных угроз» (The Advanced Aviation 
Threat Identification Program - AATIP) - 
так назывался секретный проект, в 
рамках которого американские во-
енные изучали НЛО. 

В 2017 - 2018 годах США об-
народовали несколько видео, на 
которых были запечатлены кадры 
погони за НЛО. Они представля-

ли собой записи изображений с 
радаров истребителей. И демон-
стрировали то, как пилоты за-
хватывали странные объекты в 
инфракрасные прицелы. То есть 
прицеливались.

Грэйвз и Аккойн дополнили 
имевшуюся картину интригующи-
ми подробностями. Оказывается, 
многие  пилоты видели НЛО лишь 

на экранах радаров, а визуально 
не наблюдали. Аккойн, к примеру, 
однажды поймав НЛО в прицел, 
сблизился с ним до расстояния 
500 метров, но так ничего и не 
увидел. Там, где объект должен 
был бы находиться, его не было. 
Ничего не запечатлела и камера, 
закрепленная у пилота на шлеме. 
История повторилась через не-
сколько дней: на радаре НЛО был, 
а визуально не наблюдался. Что 
называется, в упор был не виден.

В конце 2014 года объекты буд-
то бы проявились. Об этом Грэйвзу 
рассказал его товарищ по эска-
дрилье. Вернулся из полета над 
Атлантикой в районе Virginia Beach 
и сообщил, волнуясь, что «почти 
столкнулся с одной из этих штук».

Истребители летели тогда в тан-
деме на расстоянии около 30 ме-
тров друг от друга. НЛО пронесся 
между ними. И по свидетельству 
пилота, выглядел «как шар с ку-
бом внутри».

Из других свидетельств извест-
но, что одни НЛО были похожи на 
яйцо с поперечником примерно 
15 метров, цвет имели белый. Дру-
гие напоминали волчки, казались 
черными. Никаких крыльев или 
других аэродинамических поверх-
ностей ни те ни другие не имели.

Сначала пилоты думали, что им 
попадаются некие продвинутые 
дроны - беспилотники, созданные, 

конечно же, военными в рамках 
некой секретной программы. Но 
после опасного сближения «дро-
на» с истребителями от этой мыс-
ли отказались - решили, что вряд 
ли кто-то стал бы что-нибудь ис-
пытывать с таким риском.

Так с чем имели дело пилоты? 
Астрофизик Леон Голуб из Гар-
варда не разделяет мнения мно-
гочисленных энтузиастов, что 
НЛО - конкретно те, с которыми 
встречались военные летчики, - 
связаны с пришельцами. По его 
словам, можно найти и земные 
объяснения: от глюков в радарах 
и прочем бортовом оборудовании 
до неких - неизвестных пока - ат-
мосферных явлений.

И в Пентагоне ни разу не помя-
нули инопланетян недобрым сло-
вом. Но интерес к странным объ-
ектам подтвердили, официально 
об этом заявив. Более того, ока-
залось, что та самая программа 
слежения (AATIP), которую якобы 
закрыли еще в 2012 году, на са-
мом деле продолжается. Только 
теперь приглядывают не за UFO 
(НЛО) - неопознанными летающи-
ми объектами, а за UAP - неопоз-
нанными воздушными феномена-
ми (Unidentified Aerial Phenomena). 
Или НАФ. Министерство обороны 
США даже распространило среди 
американских военных специаль-
ный формуляр, который те долж-
ны теперь заполнять каждый раз 
после встречи с этими самыми 
НАФ. Похоже, что они и в самом 
деле реальны. Но совершенно за-
гадочны.
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НЛО под прицелом

Авианосец «Теодор 
Рузвельт», с палубы 

которого истребители 
улетали на встречи с НЛО. 
Слева снимки с экранов 

радаров. В красных 
кругах - НЛО в прицеле 
американских пилотов.
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Клуб любознательных

 ■ СУДОКУ ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА
Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9, но так, чтобы в любой строке  

по горизонтали и по вертикали и в каждом из девяти блоков, отделенных жирными линиями, не было двух 
одинаковых цифр. Мы предлагаем вам два варианта - простой и чуть посложнее. Желаем удачи!

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ

Простой Сложный№ 7349
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Hа экзамене. Профессор:
- Вы, трое, прекратите пе-

редавать друг другу записки!
Студент:
- Это не записки, это мы в 

преферанс играем.
- Hу тогда извините.

✱  ✱  ✱
Вот снимут годиков через 

пять про все это фильм, 
назовут его что-то вроде 
«Апокалипсис-2020», до-
бавят личную драму не-
осторожного лаборанта, 
землетрясение, зомби, 
враждующие спецслужбы.

А я, если доживу до 
премьеры, буду говорить 
мелким:

- Ну почти так все и бы-
ло - да. А вон с тем зомби 
мы антисептик на кладби-
ще пили.

✱  ✱  ✱
Горожанин - это если кон-

ский навоз для тебя пахнет 
цирком...

✱  ✱  ✱
Через три тысячи лет 

археологи откопают со-

лярий и подумают, что мы 
жарили людей.

✱  ✱  ✱
- Неужели я больше не уви-

жу турецких пляжей и евро-
пейских улиц?

- Увидишь, на ТВ уже гото-
вится передача «Клуб быв-
ших путешественников».

✱  ✱  ✱
Прочтя состав чупа-чупса, 

понимаешь, что для здоро-
вья лучше съесть палочку, 
на которой он держится…

✱  ✱  ✱
Миша зарядил водяной пи-

столет самогоном.
Первым на расстрел ра-

достно встал дед…
✱  ✱  ✱

Записка на холодильни-
ке: «Творог прокис, коту 
не давай. Приду с работы, 
сырники тебе сделаю».

 ■  АНЕКДОТЫ В НОМЕР

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Вкус. 8. Генуя. 9. Удача. 10. Зонт. 11. Вальц. 12. Кроль. 14. «Ли». 16. 
Мохова. 17. «Фиат». 18. Очаг. 19. Слон. 20. Стук. 22. Диск. 23. Ульяна. 24. Хлор. 25. Фома. 26. Атлант. 27. Лори. 28. 
Нимб. 29. Нуреев. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Техас. 2. Бульдог. 4. Клоп. 5. Сутки. 6. Гадолин. 7. Варьете. 13. Почтальон. 14. 
Ласкураин. 15. Солдафон. 16. Максимум. 17. Фольклор. 21. Мнение.

 ■ КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Кулинарная заманка. 8. Ита-
льянский город с собором, где хранят мощи Иоанна 
Крестителя. 9. Подфартило! 10. В какой предмет Рубеус 
Хагрид из поттерианы вставил половинки своей сломан-
ной волшебной палочки? 11. Оскароносный Кристоф. 
12. Генрих из «могильного» агентства в романе «Черный 
обелиск». 14. Джинсовый бренд США. 16. Горничная 
из фильма «Утомленные солнцем» с лицом Светланы 
Крючковой. 17. С какого «итальянца» скопировали 
первый «жигуль»? 18. «Начальник» пожара. 19. Ны-
нешний мамонт. 20. Повод идти и открывать дверь. 22. 
«Загрузочный ...» компьютера. 23. Балетная прима ... 
Лопаткина. 24. Чем пахнут домашние отбеливатели? 
25. Скептический апостол. 26. Мужик в роли подпорки. 
27. Мировой комик, чей отец получил золотую медаль 
на ОИ 1948 года. 28. «Подсветка святости». 29. Чья 
биография легла в основу фильма Рэйфа Файнса с 
участием Равшаны Курковой? 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Штат «Библейского пояса Амери-
ки». 2. «Предел мещанства - канарейка в клетке, а вот 
... в машине - это шик!». 4. Убив ЕГО, можно замарать 
руки собственной кровью. 5. «Скажи, пожалуйста, ты 
круглые ... так себя любишь или с перерывом на обед?!». 
6. Какой финский химик не только открыл металл иттрий, 
но и имеет «родственника» в таблице Менделеева? 7. Эстрадное заведение. 13. «А на теле голом - ключик от времен, 
в каждом из которых - Бога ...». 14. Кто отказался от должности президента Мексики, пробыв на своем посту около 
часа? 15. Кем считал тестя Дима Семицветов из комедии «Берегись автомобиля»? 16. «На пределе». 17. Литература 
«родом из народа». 21. Всё, что включают в себя слова «с моей точки зрения».
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На вопросы 
читателей 
«Комсомолки» 
отвечает 
менеджер  
по персоналу 
ЗАО «БелКП-

ПРЕСС» Элеонора 
Рубанова. Вопросы 
присылайте по адресу: 
220005 Минск, а/я 192, 
«Комсомольская 
правда»  
в Белоруссии»,  
с пометкой 
 «Ваши права», или  
по электронной почте: 
kalinina@phkp.by. 

■ НАчАльНИК 
ЗАПРЕщАЕт ВыхОдИть 
НА МИРНый ПРОтЕСт  
В ОБЕдЕННый 
ПЕРЕРыВ. ЭтО 
ЗАКОННО ИлИ НЕт? 

Мы с коллегами вышли 
на мирную акцию во время 
своего перерыва на обед и 
получили замечание от на-
чальника. Он сказал, чтобы 
мы не смешивали работу и 
свои гражданские взгляды 
и не ходили протестовать 
в рабочее время. Но разве 
время обеденного переры-
ва считается рабочим? Мы 
не останавливали свою ра-
боту и продолжаем ее пол-
ностью выполнять. 

Татьяна, Минск. 

Это нарушение ваших прав. 
Свой перерыв на обед вы мо-
жете использовать по своему 
усмотрению: отлучаться со сво-
его рабочего места, выходить за 
пределы предприятия и т. д. Так 
как во время обеда работник не 
выполняет свои трудовые обязан-
ности, это время не включается 
в рабочее и не оплачивается. Об 
этом говорится в ч. 1 ст. 134 
Трудового кодекса «Перерыв для 
отдыха и питания». 

Картина дня
«Комсомольская правда» в Белоруссии»
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 ■ ЗВЕЗдНыЕ ВОйНы

Сотрудники Белтелерадиокомпании 
говорят, что вместо уволившихся 
приехали российские штрейкбрехеры*

Окончание. 
Начало на < стр. 1.

- Еще несколько дней на-
зад я написала Александру 
в соцсети, чтобы он не пел 
мою песню. Но не знала, как 
запретить это официально. 
Теперь знаю и в ближайшее 
время пойду писать заявле-
ние. 

- С чем связано ваше 
решение?

- С позицией Александра 
ко всему происходящему, с 
той черствостью к людям, 
которые сейчас страдают. 
На мой взгляд, намного луч-
ше было бы промолчать: ты 
имеешь право на свое мне-
ние, но в то же время, когда 
столько людей страдает во-
круг, зачем выставлять эти 
видео в розовом костюме 
и так далее. У человека нет 
чувства такта. Говорю как 
мать, сын которой побегал 
по баррикадам на мирных 
протестах. Я не разжигаю 

агрессию к артистам, кото-
рые сейчас молчат или высту-
пают за Лукашенко, каждый 
имеет право на свое мнение. 
Но не понимаю таких плясок 
на костях, которые сейчас 
устраивает Солодуха. Делает 
он, а стыдно мне.

«В ОтВЕт НА 
МЕРЗОСтИ я НИКОгО 
НЕ ОСКОРБИл»

Сам Александр Солодуха 
сейчас отдыхает в санатории 
на Нарочи с женой Наталией 
и дочкой Варей. О том, что 
ему запрещают петь песни, 
заслуженный артист узнал 
от сыновей.

- Воспринял все нормаль-
но. «Виноград» - вторая по 
значимости песня по про-
хождению у народа. Это 
мегахит, мегабомба! Пою ее 
с 2004 года, тогда Максим 
Алейников только начинал, и 
я заплатил за нее 300 долла-
ров. Песня выстрелила! Но не 
составил никаких бумаг, об 

этом мне еще Стас Михайлов 
говорил: «Вот пожалеешь, 
Саша!» Прошло 12 лет, и в 
2016 году Максим Алейни-
ков сказал, что я отчисляю 
ему не все авторские. Он на-
считал $5000, одну тысячу 
ему отдал, а остальные 4000 
собирался отдать. Все это 
было оговорено устно. Но 

у меня никак 
не получалось: 
то сыну Антону 
купил квартиру за 
$65 тысяч, то сыну Саше 
новый автомобиль - у него 
родился первый ребенок, 
моя пятая внучка. Но раз 
сейчас он решил забрать эти 
песни, значит, все проясни-

лось. Он обосновал это тем, 
что в такое трудное время я 
даю концерты. А что, жизнь 
должна остановиться? Это 
его право - не мне судить, как 
и я никого не сужу. На меня 
за последние дни вылился 
такой поток грязи и мерзо-
сти. И я в ответ никого не 
оскорбил, никому не ответил 
- хотя хотел! Кто им дал право 

мне такое говорить? Каж-
дый человек имеет 

право на свое 
мнение, каж-
дый человек 
имеет право 
сохранить 
свое мнение. 
Я поддержи-

ваю президен-
та, я за мирное 

небо над головой. 
Считаете, что выборы 

прошли неправильно, выска-
зывайте свое мнение, идите 
на мирные демонстрации. Но 
зачем нападать на силови-
ков? Я смотрел эти видео. 

Они были вынуждены дать 
отпор, чтобы сохранить по-
рядок в стране. Я смотрю и 
телевидение, и соцсети.

- Тогда вы наверняка 
видели, как ОМОН же-
стоко избивал мирных 
граждан, многие даже не 
были на мирных акциях 
протеста - просто случай-
ные прохожие…

- Я не имею права судить, 
наверное, этим должны зани-
маться органы. А что, нужно 
допустить, чтобы у нас бы-
ло как в Украине или как в 
Америке? Я так не хочу. Я 
хочу жить в мирной стране. 
Вот сейчас мы отдыхаем в 
роскошном санатории на На-
рочи! Здесь все прекрасно 
- так рад, что за 11 лет впер-
вые отдыхаю в Беларуси. Вот 
сегодня мы ели роскошные 
белорусские сардельки, 
приготовленные моими бе-
лорусами с любовью. Ната-
ша сейчас на процедурах, 
Варечка на рыбалке, завтра 
я дам бесплатный концерт 
в санатории. У меня душа 
радуется и клокочет, как хо-
рошо вокруг!

Эвика ОТТО.

Сергей МАЛИНОВСКИЙ

Вокруг телецентра  
на улице Макаенка, 9 
появились контрольно-
пропускные пункты, 
которые охраняет 
милиция.

С самого утра в среду,  
19 августа, бастующие телеви-
зионщики хотели подойти к 
зданию телецентра, но дорогу 
им преградили контрольно-
пропускные пункты, которые 
охраняли милиционеры. На 
руках у них были черные спи-
ски сотрудников, которых не 
следует пропускать. У здания 
Белтелерадиокомпании стоял 
автозак. Тогда забастовщики 
собрались у «Беларусьфиль-
ма», который находится рядом, 
но людей оказалось немного.

Вместе с тем сразу несколь-
ко сотрудников Белтелерадио-
компании подтвердили слухи, 
которые будоражили телеви-
дение несколько дней, - на 
место уволившихся и бастую-
щих приехали 15 российских 
специалистов - в основном 
техперсонал, видеоинжене-
ры, осветители. Как минимум 
шесть технических сотруд-
ников монтировали в среду 
новости по американской 
технологии Grass Valley. Для 
выхода в эфир они исполь-
зуют чешскую редакторскую 
систему Newsroom Octopus. 
Из разговоров штрейкбрехе-
ров понятно, что их отправили 
в командировку по приказу, 
их желания особенно не учи-
тывали. Опять же, по слухам, 
россиянам предложили очень 
хорошую зарплату и соцпакет. 

В то время как белорусские 
специалисты получают 1000 - 
1500 рублей за такую же работу.

- Я штатный сотрудник Бел-
телерадиокомпании, и писать 
заявление об увольнении я не 
хочу, хотя и поддерживаю требо-
вания бастующих. Считаю, что 
на улице оказалось множество 
коллег, которые умеют делать 
свою работу. К величайшему со-
жалению, среди них нет тех, кто 
делает новости. Но я убежден, 
что это не должно замарать имя 
Белтелерадиокомпании, - рас-
сказал ведущий Олег Титков.

Следует отметить, что служба 
АТН, которая выпускает ново-
сти, - практически отдельное 
подразделение. Протестные 
настроения среди работающих 
там поддержало очень мало лю-
дей - во всяком случае, они не 
высказываются публично. Что 
заметно по контенту выпусков 
новостей, которые продолжают 
выходить на «Беларусь 1».

Вместе с тем все развлека-
тельные программы просто за-
менили повторами старых пе-
редач, поэтому отказ от работы 
техперсонала и творческих со-
трудников не очень сказался 
на том, какую картинку сей-
час видят телезрители на своих 
экранах.

Если говорить о забастовке в 
цифрах - в Белтелерадиоком-
пании работает около 2000 со-
трудников, уволились около 
100 человек, петицию подпи-
сали 290, а в протестном чате 
сейчас около 700 сотрудников. 
Для сравнения: из АТН уво-
лился только один из 17 опе-
раторов.

Уже неделю внутри теле-
центра на Коммунистиче-
ской (там располагается СТВ 
и ОНТ) дежурит ОМОН. Но-
вости продолжают выходить, 
хотя настроение у журналистов 
и техперсонала подавленное. 
Людям внушают, что покинуть 

работу в такое время - значит 
предать коллектив. К тому же 
на СТВ и ОНТ многие творче-
ские сотрудники работают на 
договоре подряда, и в случае 
недовольства с ними без дол-
гих уговоров прекращают от-
ношения. Утренние передачи 
официально ушли в отпуск - но 
на самом деле об этом попро-
сили сами создатели шоу. Улы-
баться и шутить в обстановке, 
которая сейчас в стране, им не 
хочется. 

Во вторник, когда режим 
пропуска еще не был таким 
жестким, к телецентру на Ма-
каенка, 9 подходили артисты, 
чтобы поддержать протестую-
щих, - Пит Павлов, Олег Хо-
менко, Александр Помидо-
ров. Исполнили множество 
песен - от «Я нарадзiўся тут» 
до «Перемен» Виктора Цоя. 
Среди участников акции была 
также телеведущая Екатери-
на Пытлева, которая с июля 
не работает на телевидении - 
она уволилась сама после того, 
как ее убрали из эфира, хотя 
оставались еще три программы 
до выхода в отпуск.

Конфликт Александра 
и Максима разгорелся из-за 
анонса концертов артиста.

Солодухе запретили петь мегахит «Виноград» 
из-за гражданской позиции артиста
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 ■ тЕМ ВРЕМЕНЕМ
Работники радио «Сталiца» 

(это подразделение Белтелера-
диокомпании, но располагается 
в Доме радио на улице Красной, 
4) практически всей редакцией 
написали заявления на уволь-
нение. Две сотрудницы ушли в 
отпуск за свой счет.

19 августа у телецентра появился КПП,  
а в руках у сотрудников милиции - черные списки.
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*Штрейкбрехеры - люди, 
которых нанимают на время 
отказа работников выполнять 
свои обязанности.
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 ■ ЭХО ПРОТЕСТОВ

Ольга ШУМАНСКАЯ

На прошедших 
выходных звонков  
было не так много,  
как в начале протестов, 
но все же белорусы 
продолжали сообщать 
об исчезновениях 
близких.

Официальное количество про-
павших без вести в Беларуси во 
время протестных недель до сих 
пор неизвестно. МВД не сообща-
ет данных по этому вопросу.

- Информация о пропавших без 
вести обобщается в конце каждо-
го месяца, - пояснили «Комсомол-

ке» в пресс-службе ведомства.
Единственный источник, который 

дает хоть какое-то осязаемое пред-
ставление о количестве пропав-
ших, - платформа поиска TUT.by. 
На момент подготовки номера к 
печати на ней значились 10 чело-
век из разных городов Беларуси. 
Большинство из них - мужчины.

МВД заявило, что сведения о 
пропавших на данной платформе 
«зачастую оказываются недосто-
верными».

- Сотрудниками криминальной ми-
лиции МВД проверены личности 
более 70 участников несанкцио-
нированных массовых мероприятий 
(прошедших в стране с 9 по 13 ав-
густа), чьи данные опубликованы на 

портале TUT.by и в различных соци-
альных сетях. Размещенная инфор-
мация не в полной мере соответ-
ствует действительности: многие 
из указанных граждан находятся 
дома, а информация об их розыске 
не удаляется своевременно. К при-
меру, из всего списка только одна 
женщина значится как пропавшая 
без вести: заявление о ее розыске 
поступило в органы внутренних дел 
еще 6 августа, - сообщила Ольга 
Чемоданова, пресс-секретарь 
МВД в своем телеграм-канале. - 
Если вы до сих пор не знаете, где 
находятся ваши родные, то просим 
обращаться в первую очередь не к 
интернет-ресурсам, а с заявлением 
в органы внутренних дел.

Между тем в поисково-спаса-
тельном отряде «Ангел» рассказа-
ли, что некоторым обратившимся 
в милицию за помощью в поиске 
пропавшего отказывали в реги-
страции заявления.

- Это было тотально в тот пери-
од, когда было огромное количе-
ство задержанных людей. Получа-
лось, что фактически человек не 
разыскивался. Люди говорили, что 
их не слышали, им угрожали. Они 
приходили в милицию искать про-
павшего, а им не хотели давать ин-
формацию. Они были настойчивы, 
а им угрожали отправить их туда 
же. Нам звонили и плакали, люди 
чувствовали себя бессильными. 
Мы очень старались поддержать 

их и дать те данные, которые могут 
помочь, - рассказал «Комсомолке» 
Сергей Ковган, командир по-
исково-спасательного отряда 
«Ангел». - Когда репрессии ослаб-
ли, механизм заработал.

В пресс-службе МВД подчер-
кнули, что сведений об отказе в 
приеме заявлений у них нет. Так-
же в ведомстве пояснили, что по 
действующему законодательству 
сотрудники ОВД не могут отказать 
в принятии заявления о пропаже 
человека.

После официального заявления 
МВД определенная часть людей 
из списка пропавших TUT.by дей-
ствительно нашлась: если днем 
18 августа их было около 40, то 
19 августа - уже 10. В «Ангеле» 
рассказали, что обращения по 
поводу пропавших затихли толь-
ко в понедельник. До этого дня 
звонки об исчезновениях людей 
продолжали поступать.

Раиса ЮДИНА

Чем помочь близким людям, 
которые получили страшный 
опыт физического насилия?

Для людей, которые после акций 
протеста провели по несколько дней в 
ИВС на Окрестина, жодинской тюрь-
ме и других местах ограничения сво-
боды, жизнь уже не будет прежней. 
Мама одного из них рассказывает, что 
сын панически боится любого шоро-
ха, закрывает двери квартиры изнутри 
на все замки и просит не оставлять его 
одного. Другой мужчина говорит, что 
не может спать из-за тяжелых воспо-
минаний. Кошмарами возвращаются 
к нему не только собственные побои 
и унижение, но и страдания, которые 
он видел вокруг, - плачущие от боли 
мужчины, избитые девушки в разо-
рванной одежде, лужи мочи, в кото-
рую лицом вниз укладывали избитых 
задержанных возле стен РУВД.

В стрессе и родственники, которые 
дни напролет искали своих сыновей, 
дочерей, отцов и даже не знали, жи-
вы они или нет - такие поиски тоже 
не проходят бесследно для психики. 
Как все это пережить теперь? У пси-
хологов в ближайшие годы будет мно-
го работы. Ее много уже сейчас. Мы 
поговорили с одним из психологов, 
оказывающих безвозмездную помощь 
пострадавшим после задержаний, - 
Жанной Каранкиной.

- Люди, которые побывали за сте-
нами Окрестина и в других подобных 
местах, попали в тяжелую, убийствен-
но травматичную ситуацию, - гово-
рит Жанна. - Она вызывает такие 
чувства, как душевная боль, вина, 
стыд, физическая обездвиженность, 
душевное замирание, страх, иногда 
ужас, не только в остром периоде, но 
и в долгосрочном. Важно понимать, 
что это небыстрое лечение. И тре-
бует участия не только психологов, 
но и врачей. Многие люди получили 
страшный опыт пыток и физического 
изничтожения и находятся в тяжелой 

физической анестезии разной степени 
тяжести.

- На каком этапе надо подключать 
психолога? Может ли человек обойтись 
без него и справиться сам?

- Главный критерий, на который 
надо ориентироваться, - это оценка 
текущего состояния человека. Как пра-
вило, на третий - пятый день после 
освобождения люди отходят от шока 
и понимают, что не справляются само-
стоятельно.

В любом случае я очень рекомендую 
просто поговорить с психологом, кото-
рый подскажет, что необходимо делать 
дальше. Это период, когда необходи-
мо подготовить дальнейшее лечение. 
Лечение необходимо каждому, к кому 
применялось насилие.

Иногда человек не хочет звонить и 
разговаривать об этом со специалиста-
ми. Родственникам важно понимать, 
что такую встречу необходимо орга-
низовать, для того чтобы понять сте-
пень тяжести повреждения организма 
и психики. Сейчас есть пространство 

бесплатной психологической помощи, 
организованное психологами, врача-
ми, волонтерами.

- Как вести себя родственникам, чтобы 
помочь человеку справиться со всем не-
гативом, что у него на душе?

- Самое главное - это мягкое, чут-
кое, бережное и внимательное присут-
ствие, совпадающее с ритмом человека, 
без лишних слов. В это время, можно 
сказать, в воздухе будет звучать боль, 
стыд, ужас, страх и горе, и родствен-
нику важно в это состояние не погру-
зиться самому.

Второе - выступать в роли включен-
ного слушателя без советов, оценок, не 
бомбить вопросами, не выяснять ню-

ансы. Пусть человек скажет только то, 
что может сказать. Не надо отвлекать 
его, развлекать, переключать внимание, 
рассказывать, что вы думаете по этому 
поводу. Надо воздержаться от телеви-
зора и интернета.

Назойливое внимание противопока-
зано. Надо понять, что любая реакция 
человека нормальная, так как то, что он 
перенес - ненормально. Ненормальна 
ситуация, в которой люди оказались.

Третье - важно при физических трав-
мах не только снять побои, но и обра-
тить внимание на тело. Снимать вну-
треннее напряжение помогает дыхание 
(медленные вдохи и выдохи), теплое 
питье и еда, плед. Важно согревание, 
потому что внутри все «заморожено». 
Это будет происходить очень долго. 
Алкоголь необходимо исключить.

И последнее. Травмы лечатся. Но 
долго. Берегите себя и своих близких.

И помните, что любовь и присутствие 
родного человека тоже исцеляет.

Психолог: 

«Люди, которые побывали в камерах  
на Окрестина, попали в тяжелую, 
травматичную ситуацию»

БУДЬ В КУРСЕ!
Люди, пострадавшие в зоне чрезвы-

чайной ситуации, находятся, по словам 
Жанны Каранкиной, на последней фазе 
истощения по классификации Ганса Селье -  
врача, который изучал порядка 30 лет 
реакцию организма на стресс.

Эта фаза характеризуется следующими 
признаками:
● невозможность сосредоточиться;
● ухудшение памяти;
● часто возникающее чувство устало-

сти без видимых причин;
● повышенная возбудимость, раздра-

жительность;
● потеря чувства юмора;
● увеличение количества выкуренных 

сигарет или пристрастие к алкоголю;
● повышенный или пониженный  

аппетит;
● тревожный прерывистый сон;
● нарушение восприятия времени 

(слишком быстрый его бег или, наобо-
рот, замедленный);
● потеря интереса к сексу;
● самопроизвольное сжимание челю-

стей, кулаков, напряжение мышц;
● появление болей (в голове, спине, 

шее, плечевом поясе, в области же-
лудка), изжога, тошнота, повышенная 
потливость, прерывистое и неглубокое 
дыхание.

Поисково-спасательный отряд:

«Звонки по пропавшим людям в Беларуси 
затихли только в этот понедельник»

Люди, оказавшиеся после акций 
протестов в местах ограничения свободы, 

спустя несколько дней приходят  
к выводу, что не справляются 

самостоятельно со своими 
психологическими травмами.
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Владимир ЛАГОВСКИЙ

Он появился в небе 
над Швейцарией  
в конце июля 
2020 года.

И даже запечатлели на видео, 
которое обнародовал на своем 
сайте известный уфолог и вирту
альный археолог Скотт Уаринг. 
А снимал некто Roi Soleil.

НЛО характерного бочко
образного вида медленно летал 
на небольшой высоте. Как и его 
аналог из фильма «Киндзадза».

А потом вдруг исчез. Словно 
бы рванул в свою галактику. 

Явно не обошлось без гравицапы. 
Ведь с ней «в любую точку Все
ленной фьють  за пять секунд».

Сам же Уаринг, который, оче
видно, не смотрел фильм 

«Киндзадза!», по
лагает, что НЛО, 
появившийся в 
небе над Швей
царией, более 

всего напоминает так назы
ваемый кексбургский желудь 
(Kecksburg UFO)   загадочный 
объект, упавший 9 декабря 1965 
года в штате Пенсильвания. Оче
видцы того давнего, но до сих пор 
не проясненного события именно 
с желудем и сравнивали объект, 
который военные кудато увезли 
на грузовике.
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Новый НЛО - вылитый 
пепелац из фильма 
«Кин-дза-дза!»

Конечно, проще всего предположить, что 
оператор Roi Soleil  всех надурил: подвесил 
какойто пузырек на ниточке и снял. Такое 
часто бывает. Но тогда «пузырек» все время 
находился бы перед деревьями, а на видео  
в самом его конце  он чуть скрывается за 
веткой.

Монтаж? Не исключено. Смонтировать 
сейчас можно что угодно. Но оператор, у 

которого собственный канал на YouTube, ни 
в чем таком прежде замечен не был.

Официальные комментарии по поводу 
съемки не поступали. Но и разоблачений 
«фейка» пока никто не сделал. Тайна  одно 
слово. Недаром подобные штуковины, иной 
раз попадающие в кадр, называют НЛО  не
опознанные летающие объекты.

ВМЕСТО КОММЕНТАРИЯ ИЗ ДОСЬЕ «КП»
Пепелац (от грузинского  «бабочка»)  фанта

стический космический корабль, придуманный 
художником Теодором Тэжиком для фильма 
«Киндзадза!». Мы до сих пор так иногда называем 
(после кино!) свое авто, самолеты, дельтапланы и 
прочее. Но еще до выхода фильма «Киндзадза!» 
герой фильма «Мимино» погрузински называет 
свой вертолет пепела  бабочка (режиссер «Ми
мино», кстати, тоже Георгий Данелия).

Мария ЭЛЕШЕВИЧ

17 августа актеры 
Купаловского театра 
сообщили, что  
с гендиректором Павлом 
Латушко расторгают контракт. 

За несколько дней до этого он при-
ходил на акции протеста на площади 
Независимости и у стелы «Минск -  
город-герой», высказывался против 
насилия силовиков к людям, которых 
задерживают в Беларуси, и об итогах 
выборов. После известия о 
снятии Латушко с долж-
ности десятки сотруд-
ников театра напи-
сали заявления на 
увольнение.

18 августа в 
театр приезжал 
министр Юрий 
Бондарь. Встреча 
с актерами прод-
лилась недолго. По 
словам купаловцев, 
министр не отвечал на 
их вопросы по существу. 
Тогда они сложили заявления в 
ноги Бондарю, который стоял на сцене, 
и стали выходить из зала. Актеры выдви-
нули свои требования: вернуть на место 
гендиректора Павла Латушко и снять с 
должности министра культуры Юрия 
Бондаря. Если ответа от Минкульта до 
10.00 19 августа они не получают, кол-
лектив увольняется.

19 августа купаловцы пришли на рабо-
ту, как и обычно, к 9 утра. Их заявления 
еще не подписаны, они не уволены, но в 
здание практически никого не пустили. 
Все двери закрыты. На двери главного 
входа - небольшой букет полевых цве-
тов, на дверях служебного входа - не-
ожиданное объявление, подписанное 
администрацией:

- В связи с проведением санитарно-
эпидемиологической обработки всех 
помещений театра 19 и 20 августа 2020 

года объявляются вы-
ходными днями. 

Примерно в половине 
десятого на террасе теа-

трального кафе «У Уршули» -  
около десяти сотрудников теа-

тра. В основном это техперсонал, 
актеров среди них нет. Кафе, кстати, 
тоже закрыто - спецобслуживание.

- Гэта першы раз, калі ў нас ад нечага 
апрацоўваюць тэатр. Ад каронавірусу? 
Дык яго ж няма. Дарэчы, нават калі ў 
нас былі хворыя на кавід, не бачылі, каб 
памяшканні апрацоўвалі, - обсуждают 
сотрудники театра.

Купаловцы говорят, что в здании на-
ходится администрация и некоторые тех-
нические работники. Первым из актеров 
около десяти часов у театра появляется 
Сергей Чуб.

- Ну что, попробую зайти на работу, - 
говорит Сергей. - Не думаю, что у меня 
есть какие-то шансы попасть, но инте-
ресно, как мне объяснят, что это за сан- 
обработка. О санобработке мы узнали 
утром, когда работники не смогли по-
пасть внутрь.

Некоторые из сотрудников говорят, 

что милиция в здании Купаловского бы-
ла уже вечером 18 августа.

Сергей стучит в закрытую деревянную 
дверь служебного входа (она же ведет 
на Камерную сцену). Ему открывает 
милиционер, на вопросы о том, почему 
актер не может попасть на работу, со-
трудник милиции предлагает прочитать 
объявление на двери. Ответов Сергей не 
получает. Единственное, что успевает 
сказать актер, когда милиционер закры-
вает перед ним дверь:

- Вы меня выталкиваете из театра?!
Около 10 утра к театру подъезжают не-

сколько человек в защитных костюмах, 
предположительно из санстанции.

- Как будет санобработка проходить 
без меня? - недоумевает штатная медра-
ботница Купаловского театра по имени 
Зоя, когда ее не пускают в здание.

Медработницу в здание все-таки пу-
стили. Через минут 20 женщина вышла 
из театра в слезах. Сказала коллегам, что 
не будет здесь находиться, и уехала. О 
произошедшем с ней в здании коллеги 
не знают. Сотрудники, которые, пред-
положительно, обрабатывали здание, 
справились за час.

- Говорят, в здании не меньше 10 че-
ловек. Никакая там не санобработка, - 
высказывает мнение Сергей Чуб. - Они 
сейчас ходят по гримеркам и кабинетам, 
собирают доказательства, что мы здесь 
наркоманы, алкоголики, ищут спрятан-
ных проституток. 

- Зараз адчыненыя ўсе грымёркі і 
кабінеты. Яны могуць зрабіць што 
заўгодна. Могуць нешта падкінуць, - 
рассуждает музыкант оркестра Юрий 
Хиловец.

Он позвонил медработнице Зое.
- Яна зараз нічога не хоча расказваць. 

Спачатку яе міліцыянт не выпускаў з 
будынку. Ёй стала блага, ужо тады яе 
выпусцілі, - рассказывает музыкант.

За пару часов из театра вышли два со-
трудника. Ни один из них не подошел 
к коллегам, когда их звали. О том, как 
события будут развиваться дальше, со-
трудники Купаловского не знают.

- Мы прыйшлі на работу, мы не зволь-
неныя. Заявы, якія мы пісалі, былі адра-
саваныя ўжо не Латушку, а выконваю-
чаму абавязкі, - рассказывает одна из 
сотрудниц. - Але на наступны дзень у 
нас быў новы кіраўнік з Міністэрства 
культуры. Ён не прыходзіў знаёміцца з 
калектывам. Мы проста вісім у паветры. 
Мы і не звольненыя, і нас не пускаюць 
на работу.

В 12 часов около главного входа в те-
атр собралось примерно сто человек. 
Поддержать купаловцев пришли поэт 
Владимир Некляев, музыкант Сяржук 
Долгушев. Все пели народные песни, а 
потом направились в сторону Белгос-
филармонии.

Видео 
полета -  
на сайте 
kp.by

«Мы і не звольненыя, але нас і не пускаюць на работу»:

Купаловцы написали заявления  
об увольнении, но их не подписали

Актеры-купаловцы во главе с худруком Николаем 
Пинигиным написали заявления перед встречей 

с министром культуры Юрием Бондарем.

Актер Сергей Чуб пытается 
попасть в театр, но милиционер 

закрывает перед ним дверь 
и выталкивает его.

Св
ят

ос
ла

в 
ЗО

РК
ИЙ

Па
ве

л 
М

АР
ТИ

НЧ
ИК



Беседка «КП»: новейшая история
«Комсомольская правда» в Белоруссии»
www.kp.by
20.08.202028

Дмитрий СМИРНОВ

29 лет назад 
советский народ 
проснулся под шепот: 
«Горбачева сняли».

Вроде бы три дня ГКЧП в 
Москве 1991-го были только 
вчера, а посмотришь на кален-
дарь - вечность! Но до сих пор 
в душе у многих жалеющих о 
распаде СССР остается зано-
за - а удался бы путч, может, 
сохранили бы страну? Были ли 
у Государственного комитета 
по чрезвычайному положению 
шансы на победу и преобразо-

вание СССР в 
современную 
державу? Об 
этом мы спро-
сили истори-
ка и писате-
ля Александра 
Мясникова.

ПУТЧ ПРИДУМАЛИ,  
ЧТОБЫ УДЕРЖАТЬ 
РЕСПУБЛИКИ

- Почему ГКЧП выбрал те 
августовские дни?

- СССР семимильными 
шагами шел к развалу. Ре-
спублики требовали неза-
висимости, а у Москвы уже 
не было политической воли 
удержать этот процесс.

Поэтому временем сме-
ны власти и были выбраны 
те августовские дни - время 
отпуска у Горбачева. 

- ГКЧП хотел сыграть на 
упреждение?

- Да, на 20 августа было на-
значено подписание Новоо-
гаревских соглашений о соз-
дании нового политического 
образования. Предполага-
лось грандиозное превраще-
ние СССР в конфедерацию.

Правда, если опираться на 
факты, 20 августа было на-
мечено подписание Союзно-
го договора главами России, 
Белоруссии и Казахстана. 
Остальные шесть республик 
должны были заключить до-
говор до конца октября 1991 
года. Причем представьте ту 
ситуацию: Союзный дого-
вор соглашались подписать 
лишь девять республик из 
пятнадцати. Эстония, Лат-
вия, Литва, Молдова, Грузия 
и Армения не участвовали во 
всем этом. И было очевидно, 
после переформатирования 
СССР придется признать их 
независимость. Члены ГКЧП 
этого категорически не хо-
тели.

ОПИРАЛИСЬ 
НА РЕФЕРЕНДУМ 
О СОХРАНЕНИИ СССР

- На что надеялись заговор-
щики?

- Они опирались на Все-
союзный референдум, про-
шедший 17 марта 1991 года. 
На нем большинство граждан 
Советского Союза высказа-
лось за сохранение СССР, 
следовательно, как полагали 

в ГКЧП, поддержка населе-
ния будет обеспечена.

- Правда ли, что на самом 
деле Горбачев знал о том, что 
готовится в Москве?

- То, что знал, это точно. Но 
что по этому поводу говорил, 
на самом деле неизвестно. 
Почему знал? Судите сами: 
18 августа члены будущего 
ГКЧП прилетели в Форос. 
Это факт. Они обсуждали с 
Горбачевым ввод чрезвы-
чайного положения в стра-
не. Горбачев якобы ответил 
отказом. Но это уже предпо-
ложение. После чего в рези-
денции была отключена вся 
связь. Правда, все участни-
ки ГКЧП в своих воспоми-
наниях факт отключения 
связи отрицают. По офи-
циальной версии, Горбачев 
был заперт в Форосе: дачу 
окружил севастопольский 
полк погранвойск, а пре-
зидентские самолет и вер-
толет были блокированы в 
аэропорту. 

Однако есть и свидетель-
ства о том, что Горбачев не 
только знал о готовящихся 
событиях, но и сам высту-
пал за ввод чрезвычайного 
положения в СССР.

ГЛАВНЫЙ ПРОВАЛ -  
ОТСУТСТВИЕ ПРОГРАММЫ

- И все же, что было бы, ес-
ли бы ГКЧП победил?

- Ничего сверхъестествен-
ного. Никакие серьезные из-
менения не произошли бы. 
Дело в том, что у ГКЧП не 
было альтернативного пла-
на развития страны. Народ 
воспринимал их как людей, 
которые тянут страну назад. 
Так что посидели бы они от 
силы пару месяцев - и все. 
Да, и раздали всем по шесть 
соток. Сделать именно это 
они обещали всем граж-
данам. В то время уже был 
высок авторитет Ельцина и 
очередной переворот был 
неизбежен. 

- Значит, СССР было уже 
не спасти?

- СССР был обречен. Нет 
вечных государств. Но тра-
гедия Советского Союза в 
том, что он рухнул нелепо. 
Его подталкивали к гибели 
и левые, и правые, и свои, и 
чужие. Перемены были не-
избежны. Другое дело, как 
эти перемены должны про-
исходить. События 1991 года, 
как и 1917 года, подтвердили 
истину - миром правят случай 
и предательство. И трагедия в 
том, что и то и другое управ-
ляемо.

- То есть никакую инте-
ресную модель после победы 
ГКЧП нам не удалось бы вы-

строить?
- Вряд ли. Сразу же после 

объявления «особого поло-
жения» была сформирована 
и оппозиция ГКЧП - Ельцин 
и его соратники (Руцкой, Си-
лаев, Хасбулатов, Аушев). Они  
собрались в «Белом доме» (в 
здании Верховного Совета 
СССР). Вскоре на их сторо-
ну перешли части Таманской 
танковой дивизии. А вот ко-

мандующий ВДВ Павел Гра-
чев не смог занять принципи-
альной позиции и выполнял 
указания и ГКЧП, и Ельцина.

- Получается, противники 
путча были обречены на успех?

- Да, в самой ближайшей 
или чуть более отдаленной 
перспективах. Члены ГКЧП 
хотели сохранить СССР, но 
лишь ускорили его падение. 
Нужно сказать, что действия 
ГКЧП так и не получили 
правовой оценки в качестве 
госпереворота. Все привле-
ченные к суду по этому делу 
были амнистированы актом 
Госдумы России 23 февраля 
1994 года. Исключением стал 
только генерал Варенников. 
Он отказался принять амни-
стию, настоял на суде и был 
полностью оправдан за от-
сутствием в его действиях 
состава преступления.

КИТАЙСКИЙ ПУТЬ  
НИКТО НЕ ПРЕДЛАГАЛ

- Если бы они все же удер-
жались у власти, куда бы по-
шел СССР?

- На самом деле заговор-
щики вообще не понима-
ли, что нужно дальше де-
лать, но полагали, что надо 
действовать хоть как-то и 
срочно.

По сути, весь «благо-
родный» порыв сводился 
к отстранению Горбачева 
и консервированию Союза 
в прежнем виде. Конечно, 
так перевороты не совер-
шают.

- Могли ли начаться 
какие-то реформы?

- Выступление ГКЧП и 
ввод войск вызвали в Москве 
обратный эффект - невидан-
ную эйфорию. На многолюд-
ных митингах все говорили о 
грядущей демократии. Мол, 
только она принесет про-
цветание, достаток и свобо-
ду. Путчисты уже не могли 
переломить эту атмосферу, 
не предоставив чего-то адек-
ватного взамен. А ничего не 
было! И даже если бы было, в 

том состоянии общества ни-
кто бы не стал их слушать.

- Многие считают, что клю-
чевым промахом стало то, что 
вовремя не арестовали Ель-
цина.

- Задержать Ельцина 
нужно было на правитель-
ственной даче, но командир 
«Альфы» получил странный 
приказ - выпустить его в го-
род. Требовались изоляция 
связи посольства США и не-
медленные аресты активи-
стов-демократов. Требовал-
ся более серьезный контроль 
за СМИ, а не демонстрация 
по телевидению «Лебедино-
го озера». Ничего из этого 
сделано не было, зато посто-
янно велись какие-то стран-
ные закулисные переговоры. 
Подготовка к штурму «Бело-
го дома» была провалена.

- Насколько справедливо, 
что путч - это был наш шанс 
свернуть на китайский путь 
развития социализма?

- Появление танков на ули-
цах Москвы в общественном 
сознании ассоциировалось 
скорее уж с военными пут-
чами в Латинской Амери-
ке. Откуда и пришло слово 
«путч». Народ в созидатель-
ную возможность ГКЧП не 
верил совершенно. И сами 
войска в Москве разложи-
лись примерно за сутки пу-
тем братания. Некоторые ба-
тальоны просто переходили 
на сторону Ельцина, начи-
ная с тульских десантников 
генерала Лебедя. Китайский 
и какой угодно здравый сце-
нарий мог бы быть, если бы 
люди, затеявшие ГКЧП, что-
то реально проанализирова-
ли и выработали программу, 
которая не ассоциировалась 
бы с поворотом в прошлое. 
Но у них ничего подобного 
не было.

Что было бы со страной,  
если бы ГКЧП победил?

Полный текст -  
на сайте

 ■ СПРАВКА «КП»

Союз 
заговорщиков 
сложился быстро

ГКЧП  - Государственный ко-
митет по чрезвычайному поло-
жению, в который вошли многие 
первые лица СССР. Практически 
вся верхушка Политбюро Цен-
трального Комитета КПСС была 
за сохранение старых порядков. 
Союз заговорщиков сложился 
довольно быстро.

Янаев - вице-президент СССР, 
член Политбюро, Павлов - пре-
мьер-министр СССР, Лукья-
нов - председатель Верховного 
Совета СССР, Крючков - пред-
седатель КГБ СССР, маршал 
Язов - министр обороны СССР, 
Пуго - глава МВД СССР, а также 
высокопоставленные военные 
Ахромеев, Варенников... Эти 
люди управляли политическим 
и силовым блоками Советского 
Союза. Им подчинялись армия, 
милиция и спецслужбы СССР.
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Три августовских дня 
«Комсомолка» не выходила 
из-за запрета ГКЧП. Лишь 

22 августа после поражения 
путчистов вышел этот номер.
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19 августа 1991 года. Москвичи останавливают танки на пути к «Белому дому». 
На такую реакцию народа члены ГКЧП точно не рассчитывали.
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Анна ДОБРЮХА

Исследователи изучили 
истории болезни более 
55 тысяч пациентов 
с коронавирусом. И 
вывели закономерность.

Оказалось, что первым сигналом 
в большинстве случаев становится 
лихорадка, то есть повышение тем-
пературы, нередко с ощущением 
озноба. Затем появляется кашель, 
чаще всего сухой или с небольшим 
количеством мокроты. Также мно-
гие жалуются на миалгию, то есть 
боли в мышцах. Потом начинаются 
неполадки со стороны желудочно-
кишечного тракта: тошнота, рвота, 
диарея (расстройство стула).

Знание о таких симптомах и их 
последовательности поможет бы-
стрее заподозрить ковид, обра-
титься за медпомощью и начать 
лечение, чтобы снизить риск ос-
ложнений, отметил один из авторов 
исследования Университета Юж-
ной Калифорнии (США) Джозеф 
Ларсен.

- Порядок, описанный в данном 
исследовании, выглядит действи-
тельно очень правдоподобно, - под-
тверждает известный вирусолог, 

доктор медицинских наук Алек-
сандр Лукашев.  - Хотя в целом 
инфекция протекает по-разному  - 
от бессимптомного носительства 
до летального исхода. Во многих 
случаях описанная очередность 
симптомов соответствует опыту 
наблюдений медиков. Но абсолют-
но универсальной она, конечно, не 
может быть.

В то же время в данной научной 
работе почему-то упущен важный 
характерный признак коронави-
русной инфекции, который часто 
отмечают практикующие врачи, 
говорит профессор Лукашев. Это 
аносмия, или потеря обоняния. 
«Такое нарушение можно счи-
тать достаточно специфичным 
признаком COVID-19, потому что 
при других острых респираторных 
вирусных инфекциях проблемы с 
обонянием встречаются реже и не 
так ярко выражены», - добавляет 
вирусолог.
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«От лихорадки до диареи»:  

Ученые определили порядок 
появления симптомов COVID-19

КОНКРЕТНО

Чем чаще всего 
мучаются

По последним данным COVID-19 
протекает бессимптомно у 25  - 
30% протестированных граждан. 
У остальных инфекция проявля-
ется в легкой, средней и тяже-
лой форме. А вот данные по по-
явлению антител к коронавирусу 
показывают, что число случаев 
бессимптомной инфекции может 
быть и раз в десять выше, чем чис-
ло зарегистрированных случаев, 
добавляет профессор Лукашев.

Как часто встречаются те или 
иные симптомы ковида у госпита-
лизированных пациентов, сообща-
ется в международных источниках 
(медицинский журнал The Lancet):

✔  Повышенная температура -  
83% пациентов

✔ Сухой кашель - 82%
✔ Слабость - 44%
✔ Затрудненное дыхание - 
    31%
✔ Боль в мышцах - 11%
✔ Головная боль - 8%
✔ Боль в горле - 5%
✔ Насморк - 4%

Одним из способов защититься  
от болезни будет вакцина.

 ■ ЗДОРОВЬЕ

Про славянскую душу 
Джо Дассена в интер-
вью все время говорит 
его первая жена Мариз. 
«Очень у него был славян-
ский характер! Депрес-
сивного типа. Но прохо-
дило полчаса - он хватал 
меня в объятия и начинал 
со мной танцевать! И 
еще у него было прекрас-
ное чувство юмора…»

Славянского в Дассе-
не было только то, что 
его еврейский дедуш-
ка, цирюльник Шмиль 
Дассин, когда-то эми-
грировал из Одессы в 
Америку. Один из вось-
ми его детей, Джулз, 
со временем стал из-
вестным режиссером. 
И отцом Джо. Да, вот 
так: один из самых из-
вестных французских 
певцов на самом деле 
американец, и англий-
ский язык был для него 
родным. В начале 50-х 
семья уехала из США 
в Европу. В Америке 
пышным цветом цвел 
маккартизм, кинемато-
графистов, хоть как-то 
связанных с компарти-
ей (а Джулз в молодости 
в ней состоял), вноси-
ли в черный список. Во 
Франции Дассин (там 
его называли Жюль 
Дассен) снял фильмы 
«Рифифи» и «Топка-

пи», вдохновившие по-
том создателей истории 
про друзей Оушена.

АНТРОПОЛОГ 
У МИКРОФОНА

Джо работал у отца 
ассистентом, снимал-
ся у него в небольших 
ролях, пытался запи-
сывать какие-то песни 
к его картинам. Кроме 
этого, он, на несколько 
лет вернувшись в Аме-
рику, окончил Мичи-
ганский университет 
по специальности «ан-
трополог» - занимался 
индейскими племе-
нами. Потом Дассен 
писал статьи для аме-
риканских журналов 
типа Playboy и The New 
Yorker, сочинял расска-
зы, мечтал стать писа-
телем, сценаристом и 
режиссером. 

Девушку по имени 
Мариз Массьера он 
встретил на вечерин-
ке в Париже 13 дека-
бря 1963 года. «Он был 

бородат - в то время 
для 25-летнего парня 
это было редкостью, - 
вспоминала Мариз. - 
Мы увидели друг друга 
в толпе из 2000 человек. 
Наверное, я влюбилась 
в него, потому что он 
был в костюме и гриме 
пирата, причем грим 
делал профессионал, 
работавший на филь-
ме его отца «Топкапи». 
Потом оказалось, что 
он тоже меня заметил, 
и мы весь вечер провели 
в поисках людей, кото-
рые могли бы нас друг 
другу представить. И он 
в конце концов нашел 
кого-то, кто меня знал!»

Роман развивался 
стремительно: уже че-
рез несколько дней Джо 
пригласил Маризу на 
уик-энд в загородный 
дом. «Взял с собой гита-
ру и спел какую-то на-
родную песню! У него 
был прекрасный тембр 
голоса, а особенно по-
корял его акцент - ведь 

французский не был 
для него родным».

Джо периодически 
пел дома, Мариз с под-
ругой как-то записали 
его песни на пластинку, 
та попала в звукозапи-
сывающую компанию. 
Продюсерам понрави-
лось, а самому Дассе-
ну - нет (он отличал-
ся перфекционизмом: 
впоследствии он мог 
записывать одну песню 
по многу часов, уходил 
из студии в четыре утра 
и все равно был недово-
лен собой). С эстрадной 
карьерой у него залади-
лось не сразу - только 
в 1968 году его песня 
впервые добралась до 
вершины французско-
го хит-парада, а диски 
начали разлетаться с 
прилавков. Ну, а в 1969-
м вышла Les Champs-
Elysees, ставшая гран-
диозным хитом. Еще 
более грандиозный 
успех ждал его шесть 
лет спустя, когда про-

дюсеры свели его с 
итальянским певцом 
и изумительным мело-
дистом Тото Кутуньо. 
Написанную им песню 
«Африка» перевели на 
французский, Дассен 
исполнил ее под назва-
нием L'Été indien - «Ба-
бье лето». Кутуньо со-
чинил для него еще две 
главные песни в его ка-
рьере - Et si tu n’existais 
pas и Salut, «Если б не 
было тебя» и «Привет».

Только этих трех хи-
тов хватило бы, чтобы 
Дассен стал главным 
французским певцом 
70-х. По крайней мере 
так его точно воспри-
нимали в Советском 
Союзе. В 1979 году он 
выступил в СССР - увы, 
лишь на закрытом ме-
роприятии по случаю 
сдачи гостиницы «Кос-
мос», которую строили 
совместно с француза-
ми. С советской сторо-
ны в концерте выступа-
ла Алла Пугачева. 
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Денис КОРСАКОВ

Как жил и от чего умер 
один из самых знаменитых 
эстрадных певцов 70-х.

ПОЧЕМУ 
УШЕЛ ТАК 

РАНО?

Инфаркт 
на концерте

Через год и полтора ме-
сяца после выступления в 
Москве Дассен умер. Ему 
был всего сорок один год. 
Когда умирает молодой и 
известный человек, журна-
листы часто начинают фан-
тазировать насчет убийства 
или самоубийства. Но не в 
этом случае: у Дассена было 
очень больное сердце. Пер-
вый инфаркт он перенес в 
30 лет. И это не заставило 
его тщательно следить за 
здоровьем: он очень много 
работал, очень много курил 
и периодически довольно 
много пил.

Личная жизнь давала к то-
му поводы. С Мариз он рас-
стался в 1976-м (за два года 
до этого родился и умер, не 
прожив на свете и недели, 
их первенец). Вторая жена, 
Кристин, родила ему двоих 
сыновей, но брак длился не-
долго: она оказалась доволь-
но скандальной девушкой, 
любительницей алкоголя и 
наркотиков…

Второй инфаркт настиг 
Дассена прямо во время кон-
церта в мае 1980 года; он 
нашел в себе силы и продол-
жил петь, но потом прямо из-
за кулис его увезли в больни-
цу. Он решил восстановиться 
в тропическом климате, на 
Таити. Третий сердечный 
приступ случился прямо во 
время перелета. Четвертый, 
роковой произошел уже на 
острове, когда Дассен обе-
дал в ресторане…

Похоронили его на клад-
бище в Лос-Анджелесе, в 
родной стране, которую он 
так и не покорил. 

40 лет со дня смерти Джо Дассена:

Французский американец 
с очень славянской душой

Дассен родился в США, французский 
не родной для него язык.
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Алена МАРТЫНОВА

Скандальный процесс  
над актером 
продолжается с 
криками, склоками 
и обвинениями.

В суде кипят страсти. По-
терпевшие плачут, адвокаты 
хамят, слово за слово, и счи-
тай скандал.

- У вас есть вопросы? - по 
протоколу то и дело спра-
шивают Ефремова. Нет. 
Актер впервые явился на 
процесс в костюме. Сидит с 
маленькой книгой, похожей 
на молитвослов. Доброже-
латели скажут - раскаива-
ется. Циники - очередную 
роль играет.

Адвокат семьи погибшего 
Сергея Захарова Александр 
Добровинский захлебывает-
ся в потоках иронии:

- Посмотрите, как заме-
чательно он выглядит! Для 
человека, которого всего не-
сколько дней назад увезли с 
приступом в больницу, так 
просто прекрасно. В Боткин-
ской больнице работают на-
стоящие волшебники!

АТАКА НА ЭКСПЕРТА
В зале суда свою партию разы- 

грывает защитник Михаила 
Ефремова Эльман Пашаев. На 
слезы со стороны потерпев-
ших отвечает кинжальным 
выпадом:

- Водички принести?
Эксперт объясняет суду 

обстоятельства аварии и на 
игрушечных машинках вос-
станавливает картину этого 
вечера. При помощи куклы 
Барби с гнущимися ногами 
и руками показывает харак-
тер травм:

- У пострадавшего перелом 
левого надколенника, далее 
ломается таз, грудина от удара 
о руль...

Пашаев, что называется, те-
ребит раны. Мог ли Захаров 
выжить, если бы помощь ока-
зали раньше? Был ли пристег-
нут? Как долго умирал Сергей 
Захаров?

- В стационар в 22.58 па-
циент поступил с давлением 
ноль на ноль. Это фактиче-
ски означает смерть, - гово-
рит эксперт. Но добавляет, 
что даже в таких случаях все 
равно есть шанс выжить.

- Могло ли Захарову стать 
хуже от того, что его машину 
перевернули?

- Нет, хуже от этого ему точ-
но не стало.

ЖИЛ ЛИ ОН В СЕМЬЕ?
Начинают слушать млад-

шего сына Сергея Захарова 
Валерия:

- 8 июня мы с мамой гото-
вились к похоронам бабуш-
ки. Вечером лег спать, и тут 
мне звонит двоюродный брат 
Андрей, плачет, говорит, что 
отец попал в аварию, - рас-
сказывает сын Захарова дро-
жащим голосом, сдерживая 
слезы. - Прислал мне видео 
потом. Но мы с мамой не 
смогли поехать в Москву из-
за похорон. Всю ночь я не мог 
уснуть. Потом позвонил Ан-
дрей - первые слова его были, 
что отца нет.

- Вы говорите, что вам пло-
хо, чуть не плачете. Почему, 
когда вы ходили по телекана-
лам, я ваших слез не видел? - 
напирает на потерпевшего 
Эльман Пашаев.

- Я не ходил по телекана-
лам.

Защитник Ефремова уточ-
няет, как часто сын видел от-
ца, как долго тот жил отдель-
но от родителей, работает ли 
Захаров-младший в полиции.

- Вы знали, что у отца есть 
любовница Ирина?

- Нет. Когда увидел по теле-
визору, обалдел.

- Кто забирал тело отца?
- Двоюродный брат Андрей 

там был, брат по отцу Вита-
лий...

Несколько минут занимает 
перепалка о том, насколько у 
погибшего была сплоченная 
семья, раз родня не забрала 
тело главы семьи из морга. 
Всеми ритуальными процеду-
рами, напомним, занималась 
любовница погибшего Ирина 
Стерхова.

- Извинения Ефремова в 
Ютубе я не смотрел, мне это 
неинтересно, - заявляет Ви-
талий. - Я считаю, это было 
на публику, я себе по-другому 
извинения представляю.

- А как Ефремов должен 
был извиниться перед вами, 
если он под домашним аре-
стом? - возмущается Эльман 
Пашаев. - Писать ему нельзя, 
звонить нельзя, выходить ни-
куда нельзя... Уважаемый суд, 
зачем подсказывают потер-
певшему? Надоели уже эти 
подсказки, будет порядок в 
судебном заседании?!

«КАК ЕГО ФАМИЛИЯ?»
- Знали ли вы о существо-

вании Ирины Стерховой? - 

уточняет у брата потерпев-
шего Добровинский.

- Да, знал. Первый раз я 
видел ее пару лет назад в аэ-
ропорту. Потом брат сказал, 
мол, живу у одной женщины, 
мне так удобно. «Разводить-
ся я не собираюсь», - так он 
сказал.

Родственникам Сергея За-
харова удобна версия о том, 
что Стерхова - случайная 
женщина в жизни курьера, а 
не гражданская жена, которая 
прожила с ним 22 года. Чем 
крепче семья, чем больше ку-
рьер содержал родню - тем 
выше должен быть размер 
компенсации.

Адвокат Ефремова всеми 
силами пытается доказать, 
что только Стерхова и была 
семьей курьера, а с другими 
родственниками - официаль-
ной супругой и детьми - он не 
общался. При этом Пашаев 
бьет сразу по всем фронтам, 
чтобы уменьшить размер вы-
плат: он помешал Стерховой 
войти в дело в качестве по-
терпевшей (поэтому никакие 
деньги ей не светят), а теперь 
пытается доказать, что рязан-
ская семья наживается на ги-
бели Сергея Захарова.

Пашаев буквально пытает 
вдову Захарова: были ли у му-
жа заначки, сколько денег он 
давал ей и сыну, сколько раз 
она была на телеканалах...

Женщина держится уверен-
но, даже с вызовом - пере-
дразнивает юриста. Хотя ни 
одного четкого ответа дать не 
может.

- Адвокат... как его фа-
милия? Добровинский - 
запрещал вам общаться с 
представителями Ефремо-
ва? - спрашивает Пашаев.

- Нет.

- Вы знали, что Ефремов 
записал видеообращение?

- Я его не смотрела! Еф-
ремов мог обратиться через 
вас, господин Пашаев, че-
рез своих многочисленных 
знакомых. Мы ждали! Но не 
дождались.

КОНТРАТАКА
У трибуны четвертый - по-

следний потерпевший - сын 
курьера от первого брака Ви-
талий Захаров. Он подает иск 
на 6,5 миллиона российских 
рублей. Говорит, что узнал 
об аварии от Ирины Стер-
ховой - сожительницы отца. 
Также, по словам сына, он 
регулярно останавливался у 
нее в Москве.

- Я считал это место домом 
моего отца. Мог приехать на 
месяц, два, иногда даже на 
полгода - говорит Виталий 
уточняет, что и сейчас живет 
у Стерховой.

Александр Добровинский, 
представляющий интересы 
троих потерпевших из четы-
рех - жены, младшего сына и 
брата погибшего, перед тем, 
как заявить сумму их иска, 
задает вопрос Михаилу Еф-
ремову:

- Вы так и не вспомнили со-
бытия той ночи?

- Нет.
- Слова адвокатов согласо-

ваны с вами?
- Да.
До этого звездный юрист 

предупреждал: он заготовил 
два иска с сильно отличаю-
щимися суммами моральной 
компенсации. Какой документ 
он уничтожит, а какой огла-
сит, зависит от ответов под-
судимого.

Адвокат Добровинский 
театрально зачитывает дета-
ли и главное - сумму иска: 
1 рубль (на белорусские - 3 
 копейки).

«Мы хотим внести свою леп-
ту в дело защиты маленьких 
людей от богатых и зарвавших-
ся знаменитостей, - пишут в 
иске родственники погибшего 
курьера. - Мы простые про-
винциальные жители Рязани. 
Но может быть, на таких, как 
мы, держится наша страна».

Как отмечают члены семьи 
Сергея Захарова, актер не из-
винился и не раскаялся.

Кроме того, в иске указа-
ны нотариально заверенные 
ссылки на СМИ - нелицепри-
ятные высказывания Эльмана 
Пашаева (а значит, и самого 
Ефремова) о борьбе за деньги 
родственников курьера.

- «Его родня мечтает по-
больше заработать, скоро вся 
деревня будет претендовать, 
чтобы стать потерпевшими, - 
собаки, кошки и так далее. 
Они как будто Богу молились, 
чтобы его не стало. Бедный по-
койный! Он, наверное, в гробу 
переворачивается!» - зачиты-
вает адвокат Добровинский.

«Прощения от нас ему не бу-
дет никогда. А его раскаяние 
будет притворным», - говорят 
близкие. Моральный вред - 1 
рубль - будет взыскан солидарно 
на троих потерпевших. То есть 
жене, сыну и брату Сергея За-
харова от Ефремова достанется 
по 33 копейки*.

Подготовила 
Алена МАРТЫНОВА.

* - По курсу на белорусские -  
1 копейка.

Михаил Ефремов отправляется в суд, чтобы полностью 
довериться своему экстравагантному адвокату.

 ■ ЕЩЕ НЕ ФИНАЛ

Последний козырь
Адвокат Ефремова заявил, что у него есть свидетель, готовый 

заявить о невиновности Ефремова. Просит отсрочку на день.
Все участники процесса против. Мол, защитник Ефремова тянет 

время.
- Нашему человеку нужен один день на дорогу, чтобы добраться 

в Москву, - говорит Эльман Пашаев. - После этого мой подзащит-
ный даст показания.

Адвокат Анна Бутырина, тоже выступающая на стороне потер-
певших, зачитывает документы: со стороны защиты актера заявлен 
один свидетель - Софья Кругликова, которая живет в Москве.

И вдруг Ефремов поднимается с места. Говорит из-под маски, 
поэтому мало что слышно.

- Какое у вас прекрасное имя - Анна... Софья - моя жена, у нас 
трое детей. Нам не с кем оставить детей...

- Нам ничего не слышно! - кричит адвокат потерпевшей стороны.
- Купите ...! - громко заявляет Ефремов и показывает на ухо.
Судья непреклонна: заседание назначено на следующий день.

Молитвенник в руках Ефремова 
и по 33 копейки* потерпевшим
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Подробный репортаж  
из зала суда читайте  
на сайте kp.by



Днем

Ночью 
с завтра 
на после-
завтра

Погода в Беларуси
завтра, 21 августа

743
Давление
(в мм ртутного столба)
Норма для августа - 740

75
Относительная
влажность воздуха (%)
Норма для августа - 65

4 - 14 м/с 
Ветер
восточный 
порывистый

Солнце
Восход 5.57
Закат 20.28

Луна
19 августа
новолуние

Ясно Облачно Гроза

Переменная Дождь Снег
облачность

Днем в Минске +19, +21,
по республике +18, +30.
Ночью с четверга
на пятницу в Минске +13, +15,
по республике +10, +17.

Днем в Минске +22, +24
по республике +22, +29.
Ночью с субботы
на воскресенье 
по республике +10, +17.

+17, +25
+7, +12

+23, +28
+10, +17

+23, +28
+7, +11

+19, +27
+8, +15

+18, +23
+9, +14

+17, +24
+10, +17

Украина

П
ол
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Информация предоставлена Белгидрометом Минприроды

 ■ СУДОКУ ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА
Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9, но так, чтобы в любой строке  

по горизонтали и по вертикали и в каждом из девяти блоков, отделенных жирными линиями, не было двух 
одинаковых цифр. Мы предлагаем вам два варианта - простой и чуть посложнее. Желаем удачи!

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ

Простой Сложный№ 7351
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Булат - Стол - Факт - Олимп - Игла - Ремарка - «Ситроен» - Вуду - Аэросалон - Пигмент - Наварх - Популачо - 
Шарманка - Аметист - Бык - Рейд - Лабрадор - Нимб - Диван - Уксус - Ритм - Эфир - Алов - Таты - Ашлар - Обед - Негр - Орёл - Эйфория - Томат - Лира - Гусь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Сироп - Бегун - Бутеноп - Макарский - Лютеранство - Тонер - Хвост - Добрыня - Спор - Март - Липа - Эрот - Фавн - Ролл - «Нэшвилл» - 
Труп - Икар - Водка - Мазурка - Ахмета - Налог - Народ - «Найк» - Фарт - Архар - Дверь.
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- Ты меня любишь?
- Да.
- А как?
- Как ни странно.

✱  ✱  ✱
Я отношу себя к хо-

рошим людям. Но они 
почему-то всегда прино-
сят меня обратно.

✱  ✱  ✱
Как показали последние собы-

тия, предпоследние были лучше...
✱  ✱  ✱

Нельзя ставить детей в 
угол. Особенно если там 
стык обоев.

✱  ✱  ✱
Сегодня знаменательный 

день: ровно полгода, как я зав-
тра утром выйду на пробежку.

✱  ✱  ✱
Ходил с девочкой в один 

садик в одну группу, в 
школе в один класс, в кол-
ледже в одной группе... В 
Одноклассниках смотрю - 
ей 27 лет, а мне 38...

✱  ✱  ✱
Британские ученые прове-

ли опыты с алкоголем.

Оказалось, что водка со 
льдом вредит почкам, ром со 
льдом вредит печени, джин со 
льдом вредит сердцу.

Оказывается, этот чертов 
лед невероятно вреден!

✱  ✱  ✱
Судя по толщине, лежа-

чий полицейский был как 
минимум в звании майора.

✱  ✱  ✱
- Доктор! Я никак не могу 

сходить в туалет...
- Главное - оптимизм! Не 

можете в туалет - сходите в 
кино, в театр, на выставку!

✱  ✱  ✱
Нетолерантность: я прав, 

а каждый, кто со мной не 
согласен, - идиот!

Толерантность: хотя я и 
прав, но у вас также есть 
право на свою идиотскую 
точку зрения.

 ■  АНЕКДОТЫ В НОМЕР

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Смог. 8. Наивность. 9. Икра. 10. Ренессанс. 11. 
Врач. 12. Мемуары. 13. Оса. 17. Мирандолина. 18. Горе. 19. Голландцы. 20. Пума. 21. Дирижабль. 
22. Торт. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Манекен. 2. Двоемужие. 3. Консерватория. 4. Стынь. 6. Макура. 7. 
Гуанчи. 11. Вселенная. 14. Одиллия. 15. Шницель. 16. Египет. 17. Мрамор.

 ■ КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. «Плод дымократии». 
8. Предположение, что русского человека от-
сутствие закуски удержит от выпивки. 9. Дели-
катесный товар из фильма «Старые клячи». 10. 
Какая эпоха оказалась урожайной на гениев? 11. 
Механик органов. 12. «Былое и думы» под книж-
ной обложкой. 13. Изумрудная ... из тропиков. 
17. Владелица гостиницы у Карло Гольдони. 18. 
Погоняло Прокудина с лицом Василия Шукшина. 
19. Самая высокая из европейских наций. 20. 
Какого зверя напоминала планировка древнего 
города Куско? 21. Аэростат с мотором. 22. Ва-
фельный, но не стаканчик. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Что в витрине бутика вы-
ставляют? 2. Дамское преступление на семейной 
почве. 3. Куда не примут того, кому «медведь на 
ухо наступил»? 4. «Что ... ли, дождь ли, а нельзя 
иначе, ведь труд в полях не может пропадать». 6. 
Подушечка для придания объема узлу пояса на 
кимоно. 7. С каким народом связаны те самые 
пирамиды, которые раскопал Тур Хейердал? 11. 
«... совсем не похожа на райский сад». 14. Кто 
соблазнил на балу героя «Лебединого озера»? 15. 
«Маленький мой» из рациона льва Алекса в мультфильме «Мадагаскар». 16. Африканская страна из комедии 
«Необычайные приключения Адель». 17. Из чего скульптуры высекают?

 ■  Учредитель, редакция и издатель газеты - АО «Издательский дом «Комсомольская правда». 
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Весь архив анекдотов  
от «КП» - на kp.by

Оставьте свой 
анекдот  

на сайте kp.by  
в рубрике 

«Анекдоты»

ДАРИМ ТРИ ПОДАРКА ВСЕМ, кто сделает заказ до 31 августа 2020 г. на сум-
му от 35 рублей (включительно):

1. блокнот Васи Ложкина;
2. открытка с теплыми словами заботы о близких;
3. подписка на сентябрь на «толстушку».  Если вы и так ее выписываете, мы по-

дарим подписку вашим родным или друзьям - просто сообщите их адрес.
КАК СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ? Звоните по по телефону 

+375 (29) 125-92-60 (с 8.30 до 17.00)

БУДЬ В КУРСЕ!
При заказе книг и жур-

налов на сумму меньше 35 
рублей - отправка заказа 
наложенным платежом по 
тарифам РУП «Белпочта» 
в любую точку Беларуси. 
Оплата заказа - при получе-
нии в почтовом отделении.

ВАЖНО!
При заказе книг и журналов на 

сумму от 35 рублей (включительно) -  
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА наложенным 
платежом до вашего почтового отделения 
в любую точку Беларуси. Отправка всех 
заказов осуществляется в течение трех ра-
бочих дней с момента оформления заказа.
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