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БЕЛАРУСЬ ПОЛУЧИТ ДЕНЬГИ
ОТ МВФ. ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?
Несмотря на протесты оппозиции,
Международный
валютный фонд выделит Беларуси более 900 миллионов
долларов. Разбираемся, как
так получилось.
В начале августа этого года
МВФ принял решение поддержать страны-члены организации после сложного экономического периода. На эти
цели было решено выделить
650 млрд долларов. Эти деньги
рассчитаны на пополнение резервов и увеличение устойчивости стран во время борьбы с
эпидемией коронавируса. Эта
сумма делится в соответствии
с квотами, и Беларусь в итоге
должна получить от фонда более 900 млн долларов в эквиваленте.
Белорусская оппозиция, экономисты и даже американские
конгрессмены
призывали
МВФ заблокировать доступ
режиму Лукашенко к этим
средствам, аргументируя это
тем, что в стране явный политический кризис, а так же
систематически нарушаются
права человека. Но, несмотря
на это, Беларусь стала одной
из 190 стран, которые получат
средства от МВФ на восстановление экономики. Без поддержки остались только три
страны: Афганистан, Венесуэла и Мьянма.
Но выделение средств нашей
стране совсем не означает, что
МВФ проявил политическую
волю и поддержал режим Лукашенко. Тут скорее наоборот:
МВФ не является политической организацией, а вопрос
Беларуси, как бы нам не хотелось, не самый значимый в
данный момент для мирового
сообщества. Важно и то, что у
фонда нет реальных инструментов, чтобы заблокировать
это решение. Решение принимают акционеры, совет данной организации, который состоит не только из США и ЕС,
но из России и Китая.
Для режима Лукашенко такая
ситуация – идеальный способ
укрепить свое положение. Как
только деньги от МВФ поступят на счет Минфина, правительство страны будет распоряжаться ими по-своему.
Понятно, что Беларусь полу-

чит не валюту, а SDR (Special
Drawing Rights, – искусственное резервное и платёжное
средство, эмитируемое МВФ),
но его в любой момент можно
без проблем обменять на конкретную международную валюту. Но более вероятно, что
Беларусь расплатится SDR по
кредитам с Россией или Китаем, или же просто оставит их
в качестве резервного фонда, а
вместо этого будет более смело опустошать ЗВР страны.
Будет очень хорошо, если власти направят эти средства на
борьбу с covid-19, на восстановление экономики, на повышение пенсий и латание других дыр в бюджете. Но очень
может быть, что эти же средства пойдут на ЗП силовикам
и чиновникам, на всевозможное подавление инакомыслия,
на пропаганду, а может быть,
просто осядут в чьих-то руках.
Теоретически,
получение
средств от МВФ все еще
можно заблокировать, но на
практике это маловероятно.
Поэтому теперь важно не стараться это сделать, а попробовать проконтролировать их
рациональное использование.
А если средства пойдут не в
то русло – про это важно информировать население, постоянно напоминая к тому же,
сколько еще за годы правления Лукашенко было потрачено денег впустую.

БЕЙ СВОИХ, ЧТОБЫ ЧУЖИЕ
БОЯЛИСЬ?
Совсем не хотелось упоминать тут какие-нибудь
Telegram каналы – оппозиционные и провластные, – ведь
даже в отрицательном смысле
антиреклама – это все та же
реклама. Но иногда приходится делать то, что не хочется.
Особенно, если это касается
обсуждения откровенно грубого канала «Желтые сливы».
Попробуем абстрагироваться
от их подачи – она рассчитана
на их аудиторию, и постараемся во всем этом незамысловатом агрессивном выражении
собственного страха докопаться до истины.
А истина эта заключается в
том, что система активно пожирает сама себя. Репрессии в
отношении противников вла-

сти прошли свой пик, и теперь
машина начинает добираться
до своих верных исполнителей – чиновников.
И вот уже упомянутый выше
Telegram канал выдает очередной «шедевр» – «Дрогичинские чиновники на службе у
бчбшных провокаторов», в
котором винит власти райцентра в поддержке оппозиции.
Как оказалось, оппозиционность местных чиновников
проявилась в том, что они отреагировали на петицию в интернете и согласились назвать
новые улицы в городе так, как
захотело активное меньшинство. А меньшинство захотело
назвать новые улицы в честь
своих знаменитых земляков
и столицы нашей страны. Ох,
уже эти «змагары», что удумали.
Пассивное большинство, как
всегда, все стерпело, но «Желтые сливы» в шапку не спят
и видят всех насквозь. Ведь
местные чиновники, оказывается, давно стали на кривую
дорожку. А помните, как они в
августе 2020-го никак не отреагировали на уличные войны
в соседнем Пинске? «Сидели,
ждали, чья возьмет» – объясняют в Telegram канале. И тут
же намекают, что вскоре и до
местных чиновников доберутся репрессии.
Это все, конечно, хорошо, но
стоит напомнить «Желтым
сливам» о том, что в августе
2020 года не только в Дрогичине «сидели, ждали, чья
возьмет». Так было почти в
каждом населенном пункте
страны. Чиновники сидели,
наблюдали и выжидали. Ждали, пока поступит команда
сверху, потому что самостоятельно принимать решения их
старательно отучали на протяжении многих лет. А команды сверху некоторое время не
поступали, потому что и там
не знали, что делать. А верный
чиновник не будет проявлять
инициативу, не для того его
сажали на теплое место. Иначе будет как в армии – инициатива накажет инициатора.
Хочется закончить на хорошей ноте, пожелав сторонникам власти разобраться со всеми теми, кто в августе 2020-го
«сидел, ждал, чья возьмет». И
начать им в этом правом деле
следует с себя.
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ДАЙДЖЕСТ

22 августа

• «Таварыства беларускай
мовы імя Францішка Скарыны» уже через неделю может
быть ликвидировано. Иск с
требованием о ликвидации
объединения подало Министерство юстиции, и Верховный суд уже назначил дату
его рассмотрения — 27 августа. Также могут исчезнуть
газеты «Новы час» и «Наша
слова». Кроме того, власти
возбудили уголовное дело и
хотят ликвидировать объединение белорусов мира «Бацькаўшчына».
• Читатели из разных уголков Беларуси 22 августа сообщали о сбоях при оплате
картой. Сообщения о сбоях
в работе терминалов, в том
числе
самообслуживания,
на кассах в магазинах, кафе,
АЗС поступили из Гомеля,
Бреста, Минска, Фаниполя,
Орши, Сморгони. Многие
написали, что кассиры объясняли это отсутствием связи с сервером.
• Блогер и телеведущий Павел Виноградов, задержанный за пост в Facebook, вышел на свободу после 48-и
суток. Павла задержали 5
июля, у него дома провели
обыск, изъяли всю технику. Причиной стал пост в
Facebook, в котором он критиковал идею выходить на
протесты 9 мая.

«Дай дарогу» на песню «Баю-бай». Творчество группы
изучили в областной экспертной комиссии по оценке
информационной продукции и решили, что клип снят
«с целью дискредитации работников силовых структур».
• Вынесли приговор жителям «Площади перемен» за
восстановленный мурал с
«диджеями перемен». 37-летний политзаключенный Василий Логвинов был приговорен к двум годам «химии»,
29-летняя Диана Каранкевич
— к двум годам «домашней
химии».

24 августа

• СМИ: Закрыто уголовное
дело против четырех сотрудников PandaDoc. Информацию об этом подтвердили в
компании.

25 августа

• Белорусы продолжают забирать из банков валюту. С
начала года забрали 755,5
млн долларов.

23 августа

• В столицу прибыла группа Международной организации гражданской авиации
(ICAO) по расследованию
факта посадки самолета
Ryanair. Ожидается, что отчет ICAO по ситуации с принудительной посадкой будет
готов до ноября.
• Международный валютный фонд выделил Беларуси
923 миллиона долларов. Это
не кредит, а безвозмездная
поддержка. Ранее представители белорусской оппозиции, активисты предлагали
МВФ повременить с выделением Минску этих денег.
• На свободу вышел проходивший по делу «Пресс-клуба» экс-оператор БТ Денис
Соколовский.
• Суд в Бресте признал экстремистским клип группы

№26
✓ Дайджест событий
✓ Беларусь получит деньги
от МВФ. Что это значит?
✓ Бей своих, чтобы чужие
боялись?
✓ Балто-Черноморская вертикаль в горизонтальном исполнении
время задержания на мирных акциях и в местах лишения свободы. Как сообщает
ведомство, сила и спецсредства применялись в соответствии с требованиями закона. А многие из задержанных
получили свои травмы «в
местах проведения несанкционированных массовых
мероприятий и массовых
беспорядков».
• В Гродно удовлетворили иск о ликвидации ООО
«Гродно Лайф Медиа». По
мнению помощника прокурора, организация «осуществляет деятельность, запрещенную законодательными
актами». Учредителей обязали до 30 ноября ликвидировать организацию. Hrodna.
life — независимое городское
новостное онлайн-издание.

27 августа

• Бывшего учителя из Сморгони осудили на полтора года
— за показ на уроке видеоролика про Конституцию. Сдал
учителя один из учеников —
сын местной чиновницы.
• За участие в прошлогодних
акциях протеста к трем годам колонии общего режима
приговорен чиновник — начальник финансового отдела
администрации Ленинского
района Юрий Сеньков.

26 августа

• СК отказал в возбуждении
уголовного дела по фактам
жестокости силовиков во

• Бывшего замдиректора
БелПАН Андрея Александрова, бывшего директора
Дмитрия Новожилова, нынешнего директора Ирину Левшину, а также «иных
лиц» подозревают в неуплате
налогов в бюджет.
• Верховный суд удовлетворил иск Минюста о ликвидации
общественного
объединения «Белорусская
ассоциация журналистов».
• Серебряная медаль Кристины Тимановской продана
на аукционе Ebay за 21 тыс.
долларов. Деньги перечислят
в Белорусский фонд спортивной солидарности.
• Мингорисполком ликвидирует Центр визуальных и
исполнительских искусств
«АРТ Корпорейшн».
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Балто-Черноморская вертикаль в горизонтальном
исполнении
Настала пора в своей колонке ознакомить читателей с нашей командой. Привлекая внимание читателей
своим преступным юмором
к злободневным процессам, я перехожу постепенно
к разговору по-взрослому.
Как не мечтай о светлом будущем Беларуси, но реалии
демонстрируют, что около
половины белорусов за "чарку и шкварку с иномаркой".
Внешне протесты второй половины белорусов не видны.
Но мы не намереваемся жить
в концлагере. Мы снимем обувь и залезем на табуретку из
25-го выпуска газеты, чтобы
стать выше всех! Для этого
мы создаем государство на
старой территории, но оставляем всю грязь на дне, а сами
поднимаемся аккуратно на
поверхность, чтобы не поднять муть.
Креативные команды как
внутри Беларуси, так и наши
диаспоры со всего мира параллельно работают над
Балто-Черноморской
вертикалью. Она основана на
цифровой экономике Илона
Маска, успех которой ни у
кого не вызывает сомнения.
Но у этой экономики есть и
национальные особенности.
Во-первых, разработанная
витебскими айтишниками
криптовалюта Snytcoin.

— Первый уровень верификации происходит через номер мобильного телефона,
только для граждан РБ. Если
не получится договориться с
сотовыми операторами, тогда по ссылке приглашению
от тех, кто уже зарегистрирован на платформе. Возможны оба варианта.
— Второй уровень верификации по желанию с помощью паспортных данных.
Что он даёт? Голос верифицированного по паспорту одного пользователя засчитывается по количеству членов
его семьи. Более того, верифицированный по паспорту
пользователь получает право
публичной записи на стенах
сообщества.
— Стена Сообщества. Страница ресурса, на которой
можно оставить жалобу,
заявку, просьбу о помощи,
найти исполнителя на товар
или услугу. Стены будут разделяться на коммерческую,
социальную и благотворительную.
— Контакт модераторов с
пользователями происходит
путём уведомлений, кратких сообщений, на которые
пользователи реагируют по
желанию. В дальнейшем при
коммерческих опросах, у
пользователей есть возможность получать за участие в
таких опросах оплату по безналичному расчёту на банковскую карту, привязанную
к аакаунту. Пользователи для
связи с модераторами используют кнопку «Быстрого
сообщения».
— В зависимости от желания
участника Сообщества или
стороннего гражданина, обратившегося в Сообщество,
обеспечивать его полную
или частичную анонимность,
или полную или частичную
публичность.
— Возможны розыгрыши и
подарки для самых активных
аккаунтов.
— Администрация ресурса
отчитывается пользователям
о своих дальнейших действиях после получения обратной связи. Куда отправлены
письма, запросы и т.д., какие
получены ответы, что будет
исполнено далее.
— В период выборов все
пользователи имеют воз-

Образцы монет, разработанные командой витебского
экономиста Иосифа Дулебы.
Во-вторых, новая экономика
без политики мертва. Поэтому мы предлагаем новый шаг
по политическому переустройству, — проект «Новая

Беларусь — гэта наша наша
справа».
Проект «Новая Беларусь — гэта наша
справа».
Локальная
белорусская открытая
платформа активной
части общества.
Миссия:
Вместе мы сохраним страну и построим будущее для
нас и наших детей. Вместе
мы обеспечим установленное Конституцией Республики Беларусь подлинное и
действенное народовластие
через обеспечение народу
Республики
возможности
контролировать и влиять на
действия законодательной
и исполнительной власти на
всех уровнях.
Цели и задачи:
— Создать общественное
движение, которое способно
отстаивать независимость
Беларуси, развивать экономику своей страны и не допустить впредь узурпирования
власти одним человеком.
— Влиять на существующую
в стране законодательную и
исполнительную власть, контролировать действия вышестоящих органов, путём оперативных массовых опросов,
внесения предложений в разрабатываемые проекты нормативных правовых актов,
программ и планов развития, постановлений, фактчекинга, оперативного краундфандинга.
— Объединить в единой
цифровой сети максимальное количество граждан РБ
(далее — Сообщество) для
дальнейшей совместной социальной и политической
деятельности. Принцип объединения имеет общие корни с сетевым маркетингом и
каждый участник при вступлении имеет свой рейтинг.
— На регулярной основе
осуществлять оперативное
массовое информирование
граждан РБ о происходящих
в обществе проблемах и переменах.
— Обеспечивать граждан
РБ корректными, соответствующие
действительности статистическими и иными числовыми данными,
относящимися у широкому
спектру сторон жизни Республики и общества. Орга-

низовывать и обеспечивать
взаимопомощь и объединение граждан в узкие, средние
и крупные группы по регионам проживания, отраслевой или профессиональной
принадлежности, общности
интересов, иным признакам
общности и сочетаниям признаков.
— Обеспечивать средствами современных информационных технологий и
организационных мероприятий контроль над соблюдением
конституционных
прав граждан Республики и
действующего законодательства, в том числе, над ходом
организации,
проведения
и контроля подсчёта голосов при выборах органов и
отдельных представителей
местной, региональной и республиканской власти.
— Обеспечить средствами
современных информационных технологий и организационных мероприятий решение локальных вопросов,
поставленных и\или инициированных членами Сообщества, а также обеспечивать прозрачное освещение
в режиме реального времени
в сети Интернет и СМИ ход
решения указанных вопросов, а также результатов целевых опросов, проводимых
в масштабе Сообщества или
его отдельных групп целевых
опросов в режиме реального
времени.
—Для эффективного обеспечения функционирования
Сообщества осуществлять
деятельность на коммерческой основе, в том числе,
проводить маркетинговые
исследования и опросы, организовывать и проводить
разноплановую учебную и
просветительскую работу,
иное в соответствии с целями и задачами Сообщества и
в рамках действующего законодательства.
Механизм функционирования онлайн-части работы Сообщества:
— Пользователь заполняет
анкету закрытого профиля
с обязательными и необязательными полями. Геолокация (максимально точная),
возраст, род деятельности,
наличие детей, интересы…

можность
сфотографировать бюллетень и отправить
фото в саппорт, модераторы
в реальном времени будут
обновлять информацию о
голосовании. Имена пользователей не разглашаются. Договор оферты. Это не
даст возможности центризбиркому беспрепятственно
сфальсифицировать выборы
и позволит отследить максимально реальный процент
голосов каждого кандидата.
Конкуренты:
— Онлайнер с проектом живой биржи, где можно разместить заказ или стать исполнителем.
— Телеграмм–каналы, уже
занимающиеся
информационно-аналитической деятельностью.
— Лаборатории дневниковых и прочих опросов аля
Вардомацкий. Прошлый век.
— Моламола и Улей в качестве уже существующих краундфандинговых платформ.
— Иные агрегаторы, работающие с большими базами
данных и социальными исследованиями.
— Платформы для создания
петиций и обращений.
Целевые группы:
— Студенты
— База ИП
— Юридические лица
— Юристы и адвокаты
— Самозанятые
— Союзы и ассоциации
— Госслужащие
— Фермеры и ремесленники
— Службы ЖКХ
— Медики
— Учителя и репетиторы
— Родители
— Арендодатели
— IT-сфера
— Военные, внутр. войска
— иные
Основная проблема:
Отсутствие веры у пользователей в анонимность
опросов, сохранения тайны
базы данных, отсутствие аффилированности фаундеров
проекта какой либо одной
партией или провластной
структурой.
Что может уничтожить?
Государство, если пронюхает про выборы, или отсутствие финансирования.
Что будет, если не сделать?

Разрозненные и распылённые по разным ресурсам и
соцсетям, мы не можем консолидироваться в рамках
одной страны и участвовать
в принятии решений, касающихся больших и малых
соцгрупп. Защищать нашу
культуру и памятники, добиваться честных выборов
и разумного распределения
бюджета. Добиваться законодательных решений, которые будут максимально
разумны и комфортны для
большинства. Мы не сможем
противостоять мошенникам,
коррупционерам и быстро
находить нужные связи во
всех областях деятельности.
Проект «Новая Беларусь»
не может принадлежать государству и быть его инструментом. Проект «Новая
Беларусь» должен принадлежать наиболее разумной части общества и являться его
инструментом контроля за
теми, кому мы платим зарплату из своих налогов.
Как мы это можем сделать?
Цифровой продукт создаётся «золотой сотней» акционеров, которые не только
финансируют проект, но и
привлекают к нему человеческий ресурс в количестве
первых 5000 зарегистрировавшихся
пользователей.
Назовём их крестоносцы.
Они получают звезду основателей в своих аккаунтах и
исключительные права. Так,
продукт продвигается 5000
крестоносцами, собранными
«золотой сотней», каждый из
которых обязан подписать на
проект 200 человек.
После миллионного пользователя платформу «Новая
Беларусь» как общественное
движение можно регистрировать официально в качестве общественного объединения, самого влиятельного
на территории РБ.
Продолжение следует...
Жемчужный Михаил, Дулеба Иосиф и К°
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