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В Беларуси продолжаются кадровые перестановки в высших
эшелонах власти. Сразу трое заместителей министров были
освобождены от своих должностей с начала ноября.
Соответствующее постановление было подписано премьером
Головченко.
Так от должности первого заместителя министра была освобождена
Елена Богдан. В общей сложности она проработала в Минздраве
больше десяти лет. Богдан возглавляет Белорусский союз женщин,
была в команде бывшего министра здравоохранения Владимира
Караника. Особенно заметна стала в первую волну эпидемии
COVID-19 в Беларуси, когда представляла общественности
информацию об уровне заболеваемости и смертности (как потом
стало известно, не соответствующую реальной ситуации). Она же
призывала на Всебелорусском собрании ужесточить наказание за
экстремистскую деятельность. В последние месяцы активно
выступала за вакцинацию от коронавируса. Тем не менее, несмотря
на свою последовательную преданность действующей в Беларуси
власти, Елену Богдан понизили и перевели в Мингорисполком, где
она возглавила Комитет по здравоохранению. Можно предположить,
что она не успела вовремя заметить изменения тенденции в
официальном курсе властей от обязательной вакцинации ряда
специалистов до порицания «принудительной вакцинации», чем и
вызвала, возможно, раздражение руководства. Таким образом, быть
лояльным становится для чиновников всё сложнее в условиях
непредсказуемой, непоследовательной политики центральных
властей.

Также отправлен в отставку (в постановлении отмечается, что
сделано это «по согласованию сторон») первый заместитель
министра иностранных дел Александр Гурьянов. На этот раз
проработал он в этой должности чуть больше года – с августа 2020
года (ранее он уже занимал этот пост с 2011 по 2016 гг.). Хочется
отметить, что Гурьянов в определённом смысле был на своём месте.
Окончил Белорусский государственный экономический университет
по специальностям «международные экономические отношения и
внешняя торговля» и «референт-переводчик». За свою достаточно
длинную дипломатическую карьеру работал в беларусских
дип.представительствах в разных странах: Польша, ОАЭ, Корея,
Италия и др.; в рамках своей службы на должности заместителя
министра курировал внешнюю торговлю, ЕАЭС, РФ и СНГ. Кроме
того, Гурьянов публично демонстрировал свою поддержку позиции
руководства. В частности, выступал против «героизации нацизма» и
за расширение интеграции с Россией. Однако всё
вышеперечисленное не помогло ему остаться на своей должности.
Тем более, что с внешней торговлей дела обстоят сейчас не очень
хорошо. Виноват в этом, конечно, не бывший зам.министра.
Основная причина состоит в испортившихся отношениях властей со
многими зарубежными партнёрами из-за беларусского
внутриполитического кризиса 2020-2021 гг, следствием чего стали
экономические санкции. Поиск же путей их обхода, похоже, идёт не
очень успешно. Поэтому надо было кого-то наказать за эти неудачи
и, похоже, крайним решили сделать Александра Гурьянова. В том
числе и в назидание оставшимся на службе чиновникам, чтобы они
проявляли большую расторопность в выполнении поручений
руководства.
Уволен по соглашению сторон и первый заместитель министра
юстиции Сергей Задиран, вслед за своим бывшим начальником
Олегом Слижевским, который был отправлен в отставку в минувшем
октябре (об этом мы подробно писали в нашем предыдущем
дайджесте). Задиран также довольно долго (для беларусского
чиновника) проработал на своём посту. На должность первого
заместителя министра юстиции он был переведён в 2016 году с
поста зам.министра. В последнее время выполнял в том числе и
функции связей с общественностью. Осуществлял выездной приём
граждан в регионах, озвучивал позицию властей в СМИ и на
республиканских мероприятиях. Увольнение Сергея Задирана
выглядит вполне логичным на фоне прихода нового руководителя
ведомства - Сергея Хоменко. В беларусских реалиях не принято
сохранять команду своих предшественников. Тем более, на фоне
профессионального юриста Задирана новый министр, не имеющий
соответствующего образования, мог бы смотреться не очень
выигрышно.
***
В Министерстве внутренних дел новый пресс-секретарь. Месяц эта
должность пустовала. Предыдущий пресс-секретарь Ольга
Чемоданова перешла на работу в Мингорисполком 4 октября. Среди
минчан желающих занять её место, похоже, не нашлось (слишком
свежи ещё в памяти события 2020 года и заявления, которые
пришлось тогда делать пресс-секретарю МВД). В итоге на эту
должность назначили Наталью Сахарчук. Подполковник милиции,
уроженка Брестчины, Сахарчук происходит из милицейской семьи –
отец и дед были сотрудниками МВД, муж работает в ГАИ Брестской
области. В органах внутренних дел она работает с 2003 года. Около
десяти лет она возглавляла отделение агитации и пропаганды ГАИ
УВД Брестского облисполкома, где использовала в своей работе не
всегда стандартные методы привлечения внимания к вопросу
безопасности на дорогах. Последние несколько лет Сахарчук
возглавляла отделение информации и общественных связей УВД
Брестской области. В мае 2021 года была награждена за лучшее
освещение в СМИ деятельности МВД. Карьерных перспектив в
Бресте для неё больше не было. Возможно, по этой причине она
согласилась продолжить службу в Минске. Столица открывает перед
ней новые возможности: повышение в должности, звании, зарплате.
Кроме того, развитие профессиональных связей может
способствовать удачному трудоустройству и по завершении службы
в органах МВД, как и многих силовиков в отставке.
***
От должности посла Беларуси во Франции освобождён Игорь
Фисенко. Соответствующий указ был подписан 12 ноября. Этот пост
он занимал с января 2019 года, сменив Павла Латушко. В октябре
2021 Фисенко был отозван в Беларусь для консультаций после
вынужденного отъезда посла Франции по требованию беларусских
властей. Надо отметить, что посольство во Франции было в числе
немногих наших дипломатических представительств в Европе,
которые объявили о победе Лукашенко, а не Тихановской на
президентских выборах 2020 года. Фисенко также публично
поддерживал позицию беларусских властей в ходе
внутриполитического кризиса 2020 года и критиковал оппозицию.
Однако, это не помогло ему остаться в статусе посла. В то же время
за Фисенко пока сохраняется пост Постоянного представителя
Беларуси при ЮНЕСКО.
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