ДАЙДЖЕСТ
9 апреля
• Опубликованы законопроекты о
СМИ, об экстремизме, о госзащите
и правах силовиков. Среди нововведений — запрет на публикацию результатов опросов. Силовики получат
право применять оружие «по своему
усмотрению» и не будут нести ответственности за причинённый вред,
если применят силу по закону. Также
они смогут запрещать снимать фото и
видео.
• За 2020 год белорусов стало меньше на 60 тысяч. Всего с 1 января 2001
до 1 января 2021 население Беларуси
уменьшилось на 607 тысяч человек.
10 апреля
• Глава МИД Владимир Макей назвал действия европейских партнеров
Беларуси «деструктивными». Макей
также рассказал, что ликвидация нескольких посольств связана с тем, что
Беларусь — «небольшая страна» и она
«не может позволить себе раздутый
аппарат госслужащих».
• 13-летняя школьница написала на
асфальте «Жыве» — и попала в милицию за пикет. На ее маму составили
протокол по ч. 1 ст. 10.3 КоАП «Невыполнение обязанностей по воспитанию детей», женщине грозит штраф
до десяти базовых величин (290 рублей). По словам женщины, ей пояснили, что «слово „жыве“ в сочетании
с еще одним словом очень много чего
означает».

11 апреля
• Прошло 10 лет со дня теракта в
минском метро на станции «Октябрьская». В тот день ушли из жизни 15
человек, более 400 людей пострадали.
Сегодня на станции «Октябрьская»
выставили почетный караул из числа
работников метро, белорусы несли
цветы к памятному знаку. Памятные
мероприятия были по всей Беларуси.
• Министр образования Игорь Карпенко пояснил «запрет» для роди-

телей «вмешиваться в учебный процесс». По его словам, единственное,
что «добавили»: порядок предоставления информации об образовательном процессе. По мнению главы
Минобра, остальное осталось без изменений.
• Около 1,9 тысяч фур скопилось на
выезд из Беларуси. Самая большая
очередь образовалась на белорусско-литовской границе.
12 апреля
• СК возбудил уголовное дело в отношении основателей Фонда солидарности BYSOL Андрея Стрижака
и Алексея Леончика. Их обвиняют
в финансировании экстремистской
деятельности и подготовке лиц для
участия в групповых действиях, грубо
нарушающих общественный порядок.
Они объявлены в межгосударственный розыск.
• Врача Руслана Бадамшина уволили
из РНПЦ неврологии и нейрохирургии. Причиной стало то, что 8 апреля
после выхода из Жодинского СИЗО
доктор пришел на работу в Минске на
два часа позже. Руслан считает свое
увольнение незаконным и собирается
подавать в суд.
• Мининформ прекратил вещание
телеканала Euronews в Беларуси. По
сообщению ведомства, выявлено нарушение законодательства: на канале
выпускают рекламу на английском
языке. Одновременно в Беларуси начнет вещание российский канал «Победа».
13 апреля
• Министерство обороны заявило,
что неизвестное воздушное судно
нарушило государственную границу
Беларуси со стороны Польши. Это
случилось 12 апреля 2021 года в 20.45.
Затем объект возвратился на польскую территорию. Польша отвергает полеты своих военных самолетов
вблизи белорусской границы.
• Минздрав временно запретил
ввозить и продавать в Беларуси некоторые товары бренда NIVEA. По
сообщению ведомства, выявлен ряд
нарушений, связанных с продажей и
хранением продукции компании.
• Умер Леонид Борткевич — солист
золотого состава «Песняров». Ему
был 71 год, причиной смерти стал сахарный диабет.
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ОДЕВАТЬСЯ ЯРКО ОПАСНО
В День Воли Ирина шла по своим делам – в красных сапогах, пальто и берете, – когда рядом с ней остановился
бус.
«Задержали. Ничего не объясняя,
посадили в автобус, отвезли в РУВД.
Для меня это было неожиданно. Насколько понимаю, все из-за одежды
неподходящего, по мнению милиции,
цвета. Хотя я очень люблю белый и
красный и давно их ношу – и дома, и
на работе. Вопросов к одежде раньше
не возникало. Теперь уже опасаюсь, –
улыбается женщина. – Потом в РУВД
сказали, что я слишком красиво одета, чтобы спокойно ходить по улицам.
Составили протокол, написали, что я
принимала участие в неразрешенном
митинге с целью выражения своих
политических взглядов. Отпустили
ночью, ведь у меня дочь несовершеннолетняя».
Суд состоялся 12 апреля. Дело рассматривала судья Октябрьского района Ольга Неборская. Свидетелем
выступал сотрудник под кодовой фамилией Мазаник. Показания он давал
по скайпу, не известно, был ли в балаклаве: экран поставили так, чтобы
не было видно. По словам Ирины, и
при задержании, и на суде было много процессуальных нарушений, но это
не помешало признать ее виновной и
присудить штраф в 90 базовых (2610
рублей). А 14 апреля ее уволили из поликлиники, хотя у нее 15 стажа врача.
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именно с молчаливого согласия равнодушных происходят все ужасные преступления
ЗАДЕРЖИВАЮТ ЗАРПЛАТУ? ЧТО
ДЕЛАТЬ
Своевременно выплаченные зарплаты – это порядок и стабильность в обществе. Но на белорусском островке
стабильности из-за некомпетентного
руководства и сложной экономической обстановки задержка ЗП приобретает хронический характер. Работникам месяцами не выплачивают
зарплату, они и их семьи оказываются
в сложном материальном положении.
Итак, что-же делать, если вам не платят зарплату.

2

Соберите как можно больше документов, возможно вам все и не понадобятся, но лучше иметь оригинал
контракта, расчетные листки, копию
приказа о приеме на работу, копию
табеля рабочего времени, положения
о премировании, справку содержащую сведения о месте работы, сумме
и сроках выплаты зарплаты.
За взысканием по выплатам вы можете обратиться в комиссию по трудовым спорам, к нотариусу или в суд
в трехмесячный срок со дня, когда
они узнали или должны были узнать
о нарушении своего права. Вы можете
обратиться и по истечении указанного срока, если у вас имеются доказательства признания нанимателем задолженности, в том числе и за срок,
превышающий трехмесячный.
Если в организации создана комиссия по трудовым спорам, и вы член
профсоюза, то это обязательный первичным орган для рассмотрения трудового спора. Если нет, то вам решать
обратиться в комиссию или сразу в
суд. В комиссию по ТС вы подаете
заявление, которое подлежит обязательной регистрации. Спор комиссия
обязана рассмотреть в десятидневный срок. Решение комиссии может
быть обжаловано работником или
нанимателем, в суде в десятидневный
срок со дня вручения копии данного
решения. Решение должно быть исполнению нанимателем не позднее 3
дней по истечении срока на обжалование. Если наниматель не исполняет решение, то комиссия выдаст вам
удостоверение, которое имеет силу
исполнительного листа.

Так же вы вправе обратиться к любому нотариусу в РБ с заявлением о совершении исполнительной надписи,
при этом вы будете освобождены от
уплаты нотариального тарифа.
Для совершения исполнительной
надписи вы должны представить
нотариусу справку, содержащую
сведения о месте работы, сумме задолженности по начисленной, но не
выплаченной ЗП, сроках выплаты,
подписанный руководителем организации и главбухом. По закону наниматель обязан выдать справку о
задолженности по ЗП в течение 5 календарных дней. Поэтому, чтобы не
смогли отказать, подайте письменное
заявление о выдаче этой справки. При
невозможности предоставления нотариусу такого документа, вам будет
отказано в совершении исполнительной надписи, тогда необходимо обратиться в суд с исковым заявлением о
взыскании невыплаченной ЗП. Такое
заявление подается в суд по месту
нахождения нанимателя. Обращение
в суд, для вас так же будет бесплатным, вы освобождаетесь от уплаты
госпошлины.
А для того, чтобы пресекать нарушения законодательства, в сфере своевременности выплаты зарплаты и
принять меры по привлечению должностных лиц к административной ответственности за задержку выплаты
зарплаты следует обратиться в государственные органы надзора. К ним
относятся:
• Департамент государственной инспекции труда;
• Комитет по труду, занятости и социальной защите населения;
• Прокуратура;
• Комитет госконтроля.
Таким образом, в случае если не выплачивают ЗП, следует проявлять
активность и самостоятельность в защите своих прав, поэтому параллельно обращаться во все инстанции.
За несвоевременную выплату ЗП
для руководителя предусмотрена административная и дисциплинарная
ответственность, вплоть до лишения
должности. А если вы захотите уволиться в связи с нарушением нанимателем законодательства о труде, вам
должны выплатить компенсацию.
Кроме невыплат в условиях рабства
еще практикуется замена денежной
оплаты натуральной, которая допускается только с вашего согласия. Но
обязательного письменного оформления согласия не требуется, поэтому
оно может быть и устным. Если работник получил натуральную оплату
и не обжаловал, это расценивается
как согласие.
Поэтому, если вам выдали зарплату

не деньгами, а продукцией, говорите
и пишите нанимателю, что вы с этим
не согласны.
Но в целом работа за еду в стране,
которая стала похожа на большую
тюрьму, уже вошло в норму!
Каждому работнику, кто официально занят по контракту или трудовому
договору, государство гарантирует
минимальную ЗП, которая предусмотрена законодательством и на первое
января 2021 года составляет 400 руб.
Если начислено меньше минимальной
ЗП, то наниматель обязан произвести
доплату до этой суммы.
Но и тут власти нашли выход, чтобы
не платить даже этот минимум. Вас
просто переводят на 4-дневку, либо
полставки и получать вы будете пропорционально отработанному времени. Но все же, если вы работаете на
полную ставку, но при этом получаете
меньше минимальной ЗП, ваши права
нарушены. Связанные с этим ситуации решаются в комиссии по трудовым спорам или в суде.
Пишите жалобы, обращайтесь в органы ответственные за соблюдением
законодательства о труде, отстаивайте свои права.
Кого-то переводят на неполное рабочее время, кого-то лишают премий,
кому-то замещают выплаты продукцией, а кому-то и вовсе не выплачивают зарплпату или увольняют за гражданскую позицию. Сейчас нам решать
тратить налоги на армию тунеядцев,
избивающих свой народ, вертолеты
и 17 резиденций или продолжить бороться, чтобы жить в свободной стране с достойной оплатой труда.

Немецкий Helm AG приостановил контракты с «Гродно Азот»
Активисты стачкома «Гродно Азот»
вместе с командой Светланы Тихановской и представителями беларусской диаспоры в Германии направляли в Helm обращение, в котором
говорилось, что более 40 работников
предприятия были арестованы или
оштрафованы за участие в протесте,
что руководство завода давит на рабочих, выступающих за забастовку,
увольняет активистов и т.д. Кроме
того, в марте беларусы Гамбурга провели у офисе Helm AG пикет с призывом обратить внимание на положение
рабочих партнерского предприятия.
В итоге сегодня активистам пришло
письмо от Helm, в котором представители компании сообщили, что Helm
воздерживается от сотрудничества с
«Гродно Азотом» и будет вновь рассматривать возможность сотрудничества только после проверки условий
труда на предприятии.

именно с молчаливого согласия равнодушных происходят все ужасные преступления
ПАРТИЙНАЯ СИТУАЦИЯ В БЕЛАРУСИ ГЛАЗАМИ ПОЛИТОЛОГА
Летом 2020 года Лукашенко заявил о
планах внести изменения в Конституцию, после чего назначил конституционную комиссию. По его же словам,
в результате реформы часть полномочий Президента распределят между
остальными ветвями власти. Планируется, что в будущем политические
партии займут своё законное место в
управлении государством – поделят
по итогам выборов места в парламенте. Про актуальность партийного
строительства в Беларуси мы поговорили с представителем общественного объединения «Страна для жизни»
политологом Павлом Марьевским.
Павел, здравствуйте. Давайте начнем
с логичного вопроса. 26 лет Лукашенко при власти, и все эти годы он старался максимально сконцентрировать
всю власть в своих руках. Партии, которые существовали на продолжении
всего этого времени, по факту, почти
никакой роли в политической жизни
страны не играли. Почему о них снова
заговорили?
– Создание политических партий –
это вызов времени. Общество к этому
созрело и это же общество неоднородно в своей массе, у всех разные
запросы и взгляды на мир. Не секрет,
что электорат у всех кандидатов на
предыдущих выборах был довольно
разный. И это только плюс, если появятся соответствующие политические
структуры, которые смогут отстаивать интересы отдельных групп граждан.
Как теперь выглядит партийная система Беларуси?
– На сегодняшний день в Беларуси 15
зарегистрированных партий. Из них 4
– абсолютно пропрезидентские. Они
созданы искусственно с целью имитации парламентаризма, но на самом
деле руководят ими бывшие чиновники. Эти партии всегда отмечались
своей лояльностью государству и
Президенту. Несколько оппозиционных не зарегистрировано. Действуют
партии совершенно по-разному, и
их эффективность зависит от популярности в народе. Не все белорусы
знают политические партии по названиям, что уже говорить про направления их работы.
В Беларуси уже много лет не регистрировали новых партий. В последний раз это случилось в 2000 году,
когда была зарегистрирована «Консервативно-Христианская
партия
– БНФ». В принципе, само существование партий в стране слабо влияло
на политическую ситуацию. При изменении Конституции стоит ли нам

ожидать появления новых партий?
– Сейчас мы видим в основном заявления о попытках создания новых
партий. Но появление новых партий
и попытка их создания в стране, где
острый политический кризис, это довольно странный процесс. Как можно подавать на регистрацию политическую партию, если у нас сейчас
задерживают людей, которые просто
собрались у себя во дворе? Чтобы
зарегистрировать партию, нужно подать тысячу фамилий в ЦИК и Минюст. Это все адреса и данные на человека. Это такой себе расстрельный
список. Как правило, новые партии
создаются на базе общественных объединений и движений, где уже есть
четко выраженная структура.
Значит, все-таки ожидать большой
либерализации в плане партийного
строительства не стоит?
– По поводу партийного строительства готовится соответствующий законопроект, выход которого ожидается на вторую половину 2021 года.
Новый законопроект умерит аппетиты действующих партий, после него
пройдет переаттестация, скорее всего
3-5 партий исчезнут с политической
карты Беларуси. И их место займут
новые партии – пророссийские и
провластные. На этой же волне дадут
возможность зарегистрироваться 2-3
независимым партиям.
Понятно, что раз идея развития парламентаризма в стране сейчас лоббируется государством, именно провластные партии будут в этом процессе
на первых ролях. На каком они теперь
этапе?
– Видно, что те партии, которые сейчас продвигает власть, хотят успеть
зарегистрировать до парламентских
выборов. Среди них стоит выделить
проект Андрея Ланкина – бывшего
руководителя штаба Цепкало – «Демократический союз». Курирует его
Юрий Воскресенский. Он обладает
иммунитетом от государства. Как сам
он себя называл, внештатный агент
КГБ. Ресурсы им даёт государство.
Посмотрим, что из этого выйдет.
Даже при авторитарном режиме
в стране существует довольно разнородная оппозиция. Понятно, что
часть из нее формальная и по своей
сути тоже провластная. Поэтому давайте поговорим о реальных оппонентах режима – пророссийских и
проевропейских партиях. В каком они
состоянии?
– России выгодно иметь тут 2-3 свои
партии для возможности управления
и влияния на процессы в Беларуси,
для них это ключевой момент. Какие-то партии, возможно, будут созданы
с нуля при полном финансировании

со стороны РФ. Какие-то партии, возможно, перекупят, что очень просто –
деньгами либо компроматом. И не будем забывать про партию «Союз», про
создание которой недавно уже заявили. Сразу эта партия позиционировалась как откровенно пророссийская.
Теперь они немножко забуксовали и
притормозили с любовью к соседней
стране, но суть не поменялась.
Как на этом фоне выглядит проевропейский сектор?
– Среди существующих можно выделить «Объединенную гражданскую партию», которая уже успела
зарекомендовать себя. Она оказывала
огромную помощь во время проведения президентской компании 2020
года Светлане Тихановской и объединенному штабу. Параллельно с этим
заявляется и о создании новых партий. Отметим тут партию «Вместе»
Виктора Бабарико, которую анонсировали ещё в конце весны 2020 года.
И это логично, потому что глупо было
бы потерять такой огромный электорат, имея такие возможности и такую
структуру. Павел Латушко тоже заявил про создание партии, но у него
поменьше ресурсов. Структуры как
таковой нет, нет и готового электората. Возможно, он сможет использовать потенциал нескольких незарегистрированных партий – «Громады»
и «Христианских демократов», если
они на это пойдут и договорятся. В
принципе, заявление о создании партии может сделать любой, но на сегодняшний день я не вижу предпосылок
для создания Латушко партии. К тому
же он за границей.
Но пока что разговоры про будущие
партии – это только прогнозы, а прогнозы – неблагодарное дело. Поэтому
только ближе к концу этого года мы
будем видеть реальную картину партийного строительства в стране.
Когда готовился этот материал, стало
известно, что задержан Григорий Костусев – председатель партии БНФ.

ФЕДУТА И КОСТУСЕВ ЗАДЕРЖАНЫ
Александр Федута перестал выходить
на связь, находясь в Москве. Позднее
КГБ подтвердило задержание политолога, как и председателя партии БНФ
Григория Костусева. Они задержаны
в рамках расследования уголовного
дела по непосредственно возникшему
подозрению в совершении преступления. В их сообщении фигурирует статья 342 УК Беларуси ( «организация и
подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок»). Также прошел обыск у зятя председателя
партии БНФ Дмитрия Антончика.
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именно с молчаливого согласия равнодушных происходят все ужасные преступления
ВОЙНА КАК СПОСОБ ОТТЯНУТЬ
ВНИМАНИЕ ОТ ПРОБЛЕМ
От весны 2021 года многие белорусы ожидали возобновления уличных
протестов, но такие прогнозы не
оправдались. Вместо этого Беларусь
плавно, но уверенно оказывается
втянутой в конфликт на Донбассе,
который как раз этой весной вновь
обострился. Мы постарались разобраться, реальна ли новая война в
Украине, кому она нужна, а так же,
каково во всем этом место Беларуси.

Первые сигналы обострения ситуации на Донбассе появились в марте.
Россия сообщила о проведении военных учений около границ Украины.
В первую очередь речь идет о маневрах 20-ой армии Западного военного
округа и тренировках военных в Крыму.
В конце того же месяца обострилась ситуация и в самом Донбассе: 26
марта сообщили о гибели четырех и
ранении двух украинских военнослужащих. После этого последовало
заявление Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана
Хомчака о том, что по завершению
учений у границ страны скопились
российские войска и продолжают перебрасываться новые части.
– Идет усиление возле границ с Украиной, стягивание войск из Пскова,
Ростова и многих других частей. Всех
мобилизуют и отправляют к Донбассу, – делится своими наблюдениями
белорус из России Артур Грунтов.
В ответ на это украинская сторона
ответила переброской своих сил к
границам с Крымом, ДНР и ЛНР. Параллельно с этим началась активная
пропаганда против Украины на российском телевидении.
– Все сидят на пропаганде федеральных каналов, и она очень сильная.
Сейчас стараются раскалить обстановку до максимума, пугают бандеровцами и прочими ужасами про
украинскую армию. Всех настраивают
против Украины.
Вдобавок ко всему украинская делегация отказалась приезжать в Беларусь на совещание трехсторонней
контактной группы, сославшись на
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отсутствие доверия к нашей стране.
Тут же начала появляться информация, что и с белорусской стороны
начали стягиваться войска к границе
Украины.
– Мои знакомые из Украины говорят,
что уже на протяжении второго месяца активно строят линию укрепления со стороны белорусской границы.
Украинцы боятся, что с нашего боку
зайдут российские войска, – добавляет Артур.
Так к чему все идет?
Официальный Киев заявляет об опасениях полномасштабной интервенции с боку России. Москва в свою
очередь высказывает опасения насчет
возможной потери Крыма.
Но в реальную войну между Украиной и Россией, надо признаться, совсем не верится. Все теории о том, что
Россия хочет забрать пол-Украины,
не выглядят реалистичными просто
потому, что это приведет к реальному ухудшению отношений Москвы с
западом и тотальным санкциям. Что
в свою очередь приведет к еще большему ухудшению экономической ситуации в России и нарастанию революционной ситуации, чего Москва,
понятно, не хочет. Украина так же
реально не может претендовать на
военное возвращение Крыма – силы
страны не те, и само население полуострова не высказывает этому особой
поддержки.
Поэтому более очевидным видится
конфликт на Донбассе в старой форме: Россия поддерживает ДНР и ЛНР,
а может быть, и участвует в нем, но
неофициально, Украина это понимает, но ничего с этим поделать не может.
Тогда для чего все это нужно?
В обеих странах сейчас не самая лучшая политическая и экономическая
ситуация, и новая война на Донбассе – легкий способ отвлечь внимание
обывателя от этих проблем. На войну же можно будет списать все внутренние беды в этих странах. К тому
же, давно не секрет, что война – это
и очень выгодное дело для капитала.
Поставки нового вооружения, обкатка его в военных условиях, передел
собственности и много чего еще. И в
таком случаи для заинтересованного
капитала совсем не важно, кто победит. Скорее даже так: обе стороны
будут заинтересованы в том, чтобы
конфликт продолжался как можно
дольше.
Какое же место во всем этом занимает Беларусь?
Маловероятно, что с нашей стороны когда-нибудь появится российская армия. Понятно, что теперь на
нашей границе ее точно нет. Каким

бы ни был Лукашенко зависимым от
воли Кремля, даже он понимает, что
если один раз пустить на свою территорию российскую армию, назад ее
выгнать будет очень и очень трудно,
скорее даже невозможно. Информация об армии на нашей границе нужна в первую очередь для того, чтобы
растянуть украинские силы по максимально большому фронту. Участие же
белорусской армии в украинском конфликте звучит совсем фантастично.
Беларусь просто уничтожат экономически блокадой и санкциями. На такой суицид белорусские власти точно
не пойдут. А вот играться на «хотите
как в Украине?» Лукашенко и компания вполне могут. И этим, скорее всего, и будут заниматься, закрывая внутриполитический кризис в Беларуси.

"Я повешусь!!!"- крик души в
суде в Пинске
14 апреля проходят прения сторон
по «Пинскому делу»: 14 обвиняемых
и 109 потерпевших. Компенсация морального вреда составляет более 530
тысяч рублей. Планируют заслушать
последнее слово подсудимых.
Что запросила сторона обвинения?
Всем лишение свободы в колонии сторого режима, разница в сроках:
36-летний Багновец Роман – 6 лет;
20-летний Богнат Даниил – 6;
31-летний Гунько Григорий – 6;
28-летний Сергей Леженко – 6;
43-летний Михайлов Станислав – 6;
44-летняя Елена Мовшук – 6;
42-летний Сергей Мовшук – 6,6;
20-летний Мостицкий Дэвид – 5,6;
35-летний Вячеслав Рогащук – 6;
19-летний Рубец Олег – 5,6;
37-летний Соловей Игорь – 6;
35-летний Терешко Александр – 6,6;
32-летний Артур Халимончик – 6;
20-летний Шелемет Вячеслав отбывает 5,6 лет колонии СР.
У супругов Мовшук, которые оба
проходят обвиняемыми по этому
делу, есть несовершеннолетние дети.
Одну девочку на данный момент усыновили. Младшая дочь, которой 5 лет,
до суда жила с папой, он находился
под домашним арестом. В суде Сергей
Мовшук узнал, что ребенка изъяли в
приют, пока отец уехал на суд в Брест.
Лена Мовшук прямо на суде после запроса прокурора написала в тетради:
"Я повешусь!".
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