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О своих амбициях побороться за
должность президента прошлой осе�
нью еще неофициально, но все же
стали заявлять не только состоявши�
еся оппозиционные политики (Влади�
мир Некляев, Николай Статкевич,
Андрей Санников, Сергей Гайдуке�
вич), не только лидеры партийного
«второго эшелона» и политическая
молодежь (Виталий Рымашевский,
Ярослав Романчук, Алесь Михале�
вич), но и на тот момент практически
нераскрученные и мало кому извес�
тные Григорий Костусёв, Виктор Те�
рещенко и Дмитрий Усс. Были и дру�
гие претенденты на должность пре�
зидента, но мы упоминаем лишь тех,
кто затем реально включился в из�
бирательную кампанию в статусе
оппонентов действующего главы Бе�
ларуси Александра Лукашенко и в
итоге был зарегистрирован кандида�
том. (Заметим лишь, что лидер ЛДПБ
Гайдукевич в преддверии регистра�
ции в ЦИК неожиданно заявил о вы�
ходе из борьбы за должность прези�
дента.)

Выборы�2010 были нестандартны�
ми для Беларуси не только количе�
ством зарегистрированных – изби�
рательная кампания проходила на
волне демократических свобод: кан�
дидаты получили право обратиться к
избирателям со своими программа�
ми через СМИ, в том числе и по теле�
видению. Более того, в ходе кампа�
нии они выезжали в регионы и выс�
тупали перед гражданами с достаточ�
но нелицеприятными характеристи�
ками в адрес власти. Агитацией за
себя и свои политические взгляды в
то время практически не занимался
лишь один из кандидатов – Алек�
сандр Лукашенко.

19 декабря 2010 года избиратель�
ная гонка в Беларуси завершилась
победой действующего президента.
Казалось бы, «выборы закончились
– забудьте!».

Но с того времени прошло 9 меся�
цев, а в Беларуси сложилась стран�
ная ситуация, которую можно на�
звать продолжением избирательной
кампании. Все это время власть бу�
доражила общество событиями вок�
руг экс�кандидатов и членов их ко�
манд: арестами, уголовными дела�
ми, судами, существенными срока�
ми лишения свободы (или судимос�
тями с условным наказанием) по ста�
тье 293 Уголовного кодекса Респуб�
лики Беларусь «Организация и уча�
стие в массовых беспорядках»…Бо�
лее того, затянувшийся политичес�
кий негативный поствыборный синд�
ром постоянно муссируется за пре�
делами Беларуси, что не прибавляет
положительных активов нашему го�
сударству.

11 августа по указу главы госу�
дарства были отпущены на свободу
9 участников событий вечера 19 де�
кабря, 1 сентября – еще 4. Как сооб�
щила пресс�служба президента, та�
кое решение Александр Лукашенко
принял после рассмотрения проше�
ний о помиловании этих граждан.
Здесь следует отметить 2 факта: эти
13 человек являются либо членами
команд бывших кандидатов в прези�
денты, либо рядовыми участниками
митинга 19 декабря.

Кстати, председатель Объединен�
ной гражданской партии Анатолий
Лебедько в конце августа получил
уведомление, что против него пре�
кращено уголовное дело по обвине�
нию в организации и участии в мас�
совых беспорядках из�за отсутствия
состава преступления. Лебедько в
митинге не участвовал, но ночью 20
декабря 2010 года был арестован и
почти 4 месяца находился в СИЗО
КГБ, после чего был отпущен под под�
писку о невыезде.

Светлана МАРТОВСКАЯ

Наглядно

Таким образом, на сегодня экс�кандидаты по уголовному
делу о массовых беспорядках разделились на несколько
категорий: некоторым присуждено условное наказание с
отсрочкой приговора, с одного все обвинения вообще сня�
ты, другим даже не были предъявлены обвинения, а Усс,
Статкевич и Санников осуждены и находятся в тюрьме.

Чем обернулся поход за властью
для кандидатов на президентских выборах 2010 года?

Александр ЛУКАШЕНКО
в четвертый раз
был избран
на президентскую
должность.

Николай СТАТКЕВИЧ
осужден на 6 лет лишения
свободы с отбыванием
в колонии строгого режима
по статье 293 Уголовного
кодекса Республики
Беларусь «Организация
и участие в массовых
беспорядках».

Дмитрий УСС осужден на
5 с половиной лет
лишения свободы
с отбыванием в колонии
строгого режима по статье
293 Уголовного кодекса
Республики Беларусь
«Организация и участие
в массовых беспорядках».

Андрей САННИКОВ
осужден на 5 лет лишения
свободы с отбыванием
в колонии строгого режима
по статье 293 Уголовного
кодекса Республики
Беларусь «Организация
и участие в массовых
беспорядках».

Виталий РЫМАШЕВСКИЙ
получил 2 года судимости
с отсрочкой приговора
по статье УК 342 Уголовно#
го кодекса Республики
Беларусь «За подготовку
действий, которые грубо
нарушают общественный
порядок». Продолжает
заниматься политикой.

Владимир НЕКЛЯЕВ
в митинге не участвовал,
так как еще до его начала
был избит неизвестными
и попал в больницу. Там
его задержали и препрово#
дили в СИЗО КГБ, где он
находился полтора месяца.
Получил 2 года судимости
«За подготовку действий,
которые грубо нарушают
общественный порядок»
с отсрочкой приговора
на 2 года. Продолжает
заниматься политикой.

Алесь МИХАЛЕВИЧ
был задержан
по уголовному делу
о массовых беспорядках,
в марте отпущен из СИЗО
КГБ под подписку
о невыезде, однако бежал
из Беларуси и в настоящее
время имеет статус
политбеженца в Чехии.
Занимается политической
и правозащитной
деятельностью.

Ярослав РОМАНЧУК
был задержан с мотиви#
ровкой «до выяснения
обстоятельств по делу
19 декабря», однако
направления в СИЗО КГБ
избежал, равно как и
предъявления ему каких бы
то ни было обвинений.
Остается руководителем
научно#исследовательского
центра Мизеса, завершил
работу над книгой о
20#летии экономического
развития Беларуси.

Григорию КОСТУСЁВУ
было предъявлено
обвинение по уголовному
делу о массовых
беспорядках 19 декабря,
но задержан он не был
и находился под подпиской
о невыезде.
23 августа дело
прекращено за отсутствием
состава преступления.
Намерен продолжать
политическую деятельность
в партии БНФ и вернуться
в бизнес.

Виктор ТЕРЕЩЕНКО
избежал любых
предъявления обвинений
по делу 19 декабря.
Вернулся к научной работе
в сфере экономических
исследований.

В стране

Политика

К его созданию приложил много
усилий экс�глава Белтелерадиоком�
пании Александр ЗИМОВСКИЙ, ко�
торый теперь работает политическим
консультантом в России. Мы попро�
сили Александра Леонидовича выка�
зать свое мнение о фильме, а также
сделать несколько прогнозов.

– Вы уже видели сериал «Поцелуй
Сократа»? Какое впечатление произ�
водит фильм? Можно ли назвать его
бюджет, гонорары артистов? Открой�
те какие�нибудь страшные тайны ки�
нопроизводства!

– Бюджет и гонорары – это инфор�
мация, которая принадлежит Белте�
лерадиокомпании, а я лицо частное, а
иногда, пожалуй, и праздное. Скажем
так, 12 серий обошлись не дороже
денег, которые на них были потраче�
ны. Впечатление… Мне друзья при�
слали подарочный набор дисков –
могу сказать, что в Питере сериал
смотрится иначе, чем в Минске. Стра�
на в кадре выглядит очень достойно,

по�богатому. Меня коллеги удивлен�
но спрашивают: «Это что, в Белорус�
сии снимали?» Так что картинка цеп�
ляет, сюжет закручен лихо, героиня
умна, тонка, интеллигентна и при этом
дерзка. Слагаемые успеха налицо.

– Предполагали ли вы, начиная
съемки, в каких условиях, в какой ситу�
ации будут смотреть фильм люди? Вам
не обидно, что премьера проходит в
период, не очень�то способствующий
восприятию культуры?

– Вообще�то, я предполагал, что
фильм зрители будут смотреть дома,
по телевизору. Не думаю, что сегод�
ня что�то изменилось с точки зрения
телесмотрения и предпочтений ауди�
тории. Каждой стране в дни тяжелых
испытаний необходима Die Frau
meiner Traume. Почему для Белару�
си ею не может стать Лика Вронс�
кая? Национальный сериал такого
масштаба просто обязан позициони�
роваться как культурное событие.

– Простите, я не сильна в не�
мецком…

– Я про кино «Девушка моей меч�
ты» с Марикой Рёкк в главной роли.
Снято в Германии в 1944 году по при�
казу д�ра Геббельса; чтобы отвлечь
народ от проблем… (мюзикл снят
таким образом, что в нем нет наме�

ка, что Рейх участвует в войне и бли�
зок к поражению. – Ред.)

– Каков ваш прогноз относительно
развития экономической ситуации в
стране? Так сказать, кто виноват и что
делать?

– Должен признаться, что не за�
нимаюсь белорусской проблемати�
кой. В нынешнем российском медий�
но�политическом дискурсе место
Беларуси на отшибе – чисто поржать,
или постебаться. Всерьез ее никто
не рассматривает, увы... А винова�
ты, натурально, белорусские комму�
нисты. Что ж они оставили еды толь�
ко на 20 лет? Или вот еще тема. Ре�
шили продавать активы – так пред�
ложите их сначала местным деловым
людям, а уж потом зовите варягов. В
России национальный бизнес есть, я
потом к этой теме вернусь. А зачем
же в Беларуси компрадоров плодить?
Что делать?.. Да делайте уже что�
нибудь!

– Беларуси предстоят парламентс�
кие выборы, России – президентские.
Можно ли сегодня прогнозировать их
результаты?

– Позволю себе заметить, что в
России парламентские выборы прой�
дут все�таки раньше – 4 декабря.
Очень интересно сейчас работать в
России. У нас будет 7 партий�участ�
ниц: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР,
«Справедливая Россия» и партия

Выборы 2010:
год спустя
Год назад, в сентябре 2010�го, в Беларуси фактически
началась избирательная кампания по выборам главы
государства.

На экранах, и не только

Александр Зимовский вспомнил
о докторе Геббельсе и Германии 1944 года
На прошлой неделе Первый канал начал показ телесериала «Поцелуй Сократа», сня�
тый по книгам журналистки «Обозревателя» Ольги Тарасевич.

«Яблоко», также в список вошли
«Правое дело» и «Патриоты России».
Уже были праймериз, а в 20�х числах
сентября пройдут съезды партий�тя�
желовесов. Возможно, кто�то из Бе�
ларуси будет приглашен на эти съез�
ды, во всяком случае такие предло�
жения нашей группой формулирова�
лись. Сверхзадача этих российских
выборов – удержать доминирующее
положение единороссов в Думе. У
них не все хорошо с популярностью,
могут и пощипать. Кроме того, места
в парламенте нужны представителям
лояльных Путину и Медведеву интел�
лектуалов и upper middle class (пред�
ставителей крупного капитала. –
Прим. ред.). Остальное – коммуни�
стам и либерал�демократам.

А в Беларуси парламентские вы�
боры пройдут, как обычно, без затей.
В марте будущего года у нас, в Рос�
сии, президентские выборы. Должна
оформиться модель треугольника
«национальный лидер – президенту�
ра – крупный национальный бизнес».
Треугольник – фигура жесткая, рас�
считанная как минимум на 6 лет служ�
бы. Вычисления еще идут, потому что
ошибиться никто не хочет. А в таких
условиях персонифицированные
прогнозы бессмысленны.

Беседовала Влада КОСИЧКИНА

Александр Зимовский: «В нынеш#
нем российском медийно#полити#
ческом дискурсе место Беларуси на
отшибе – чисто поржать или
постебаться.»
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Сбор подписей за кандидатов в президенты. Кажется,
что год назад страна была совсем другой.


