4 апреля 2017 года

«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

51

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА . ВТОРНИК № 13 (710) 4 апреля 2017 года
ТЕЛ . 238 37 40,

E mail: snplus@tut.by,

www.sn plus.com

ИЗДАЕТСЯ С СЕНТЯБРЯ 2002 ГОДА. ИЗДАТЕЛЬ: ООО «СНПЛЮС». ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Очередь
на
улучшение
жилья
растянулась
на 28 лет
По информации
сайта
Национального
статистического
комитета, в 2016
году в Беларуси
получили жилье и
улучшили жилищные
условия 24,2 тыс.
граждан (семей).
Среди них 9,9 тыс.
молодых семей, 4,3
тыс. многодетных
семей, 1,3 тыс.
граждан (семей),
имеющих право на
получение жилых
помещений
социального
пользования.
СОБ. ИНФ.

На учете нуждающихся в
улучшении жилищных условий
на конец 2016 года состояло
694 тыс. граждан (семей), что
на 24,3 тыс. меньше, чем на
конец 2015 года, в городах и
поселках городского типа —
на 20,4 тыс., в сельских насе
ленных пунктах — на 3,9 тыс.
граждан (семей) меньше.
Для того чтобы вся нынеш
няя очередь в 694 тысячи че
ловек «рассосалась», нужно
более 28 лет.

В НОМЕРЕ:
РЕАЛИИ
Белорусы
получают
меньше
соседей из ЕС,
а за продукты
платят больше.

Стр. 2—3
ДЕНЬ ВОЛИ: ИТОГИ И
УРОКИ

ТОРГОВАТЬ МОЖНО, НО СО СПРАВКОЙ
Пенсионерам и инвалидам
торговые места на рынках
Минска будут выделять
бесплатно. Соответствующее
соглашение заключено между
администрацией города и
руководством рынков, сообщает
БЕЛТА.
Без оплаты разрешена реализация не
более 20 кг овощной, садовой и иной сель
скохозяйственной продукции, выращенной
на участке, предоставленном для ведения
личного хозяйства, а также огородничества
и садоводства.
С 1 апреля по 1 декабря текущего года
разрешена бесплатная реализация про
дукции на следующих рынках — Комаров
ский, Чижовский, «Раковский кирмаш»,
«Ждановичи», «Свелта», «Серебрянка»,

«Малиновка», «Западный», «Уральский»,
«Уручье3», «Велозаводской», «Восток»,
«Торговые ряды», «Московский».
Право на льготу действует при
предъявлении соответствующего удосто
верения и справки о том, что реализуемая
продукция выращена лицом или лицами,
состоящими с ним в отношениях родства/
свойства, на участке, расположенном в
Беларуси, и выделенном для строитель
ства дома, коллективного садоводства,
огородничества, дачного строительства,
ведения личного подсобного хозяйства.
Кроме того, пенсионерам и инвалидам
первой группы с 1 апреля по 31 декабря
бесплатно предоставляются места на ве
щевом рынке «Поле чудес» в Ждановичах
при условии реализации не более десяти
единиц товара.

ЗАРПЛАТЫ В ФЕВРАЛЕ: ТОЛЬКО В ТРЕХ
РАЙОНАХ ПОЛУЧАЛИ БОЛЬШЕ 400 ДОЛЛАРОВ
Средняя зарплата белорусов
продолжает падать второй
месяц подряд. В феврале она
составила почти 717 рублей.

Стр. 7
ПАВЕЛ ЯКУБОВИЧ:
Репрессии
возникают
из доктрины
сделать всех
счастливыми
и обещаний
«светлого
будущего».

Стр. 11
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Мы
не окраина
«великого
русского
народа».

Стр. 12
МАДАМ ПРЕЗИДЕНТ
Новый
политический
детектив
Ольги
Абрамовой.

СОБ. ИНФ.

Меньше всего попрежнему получа
ют в Шарковщинском районе (416,1 руб
ля). Это на 3,7 рубля меньше, чем в ян
варе.
В число аутсайдеров также попали
Бешенковичский (450,4 рубля), Мстис
лавский (461,3 рубля), Миорский (461,8
рубля), Сенненский (463,8 рубля), Кор
мянский (467,7 рубля), Свислочский
(467,7 рубля), Лоевский (468,5 рубля),
Лиозненский (468,7 рубля) и Вороновс
кий (469,1 рубля).
Ни в одном из десяти самых бедных
районов февральская зарплата не пре
высила 245 долларов. В прошлом меся
це получки выросли только в двух райо
нах из 10 малообеспеченных — в Миор
ском (+4,8 рубля) и Лиозненском (+0,9
рубля).

«Никто не собирался бить
стекла или опрокидывать
машины —
с кем
боролись
силовики?»

Стр. 16

При этом февральской зарплатой
больше 400 долларов по средневзве
шенному курсу Нацбанка могли похвас
таться только жители трех районов —
Солигорского (1027,1 рубля), Минского
(866,3 рубля) и Дзержинского (775 руб

лей). Больше 400 долларов получали
также жители Минска, Жодино и Ново
полоцка. При этом в Солигорском рай
оне, который в прошлом месяце лиди
ровал по уровню зарплат, получали на
6,9 рубля больше, чем в столице.
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НЕРАЗОРВАВШИЕСЯ СНАРЯДЫ

Опыт человече
ства доказал преоб
ладающую склон
ность использовать
власть
безответ
ственно.
Джон Адамс

Сейчас многие экспер
ты сравнивают нынешние
события в Беларуси с пе
риодом после президент
ских выборов 2010 года.
Тогда, как и сейчас, влас
ти тоже жестко разогнали
протестную акцию 19 де
кабря. Но если бы на сле
дующий день репрессии
прекратились, всех выпу
стили, уголовные дела
закрыли, то большого ре
зонанса на Западе не
было бы, процесс норма
лизации отношений офи
циального Минска с ЕС и
США не остановился бы.
Так и теперь, если бы
власти, продемонстриро
вав силу 25 марта, на этом
остановились, не продол
жали политические реп
рессии, то это никак не
повлияло бы на отноше
ния с ЕС. Но они не оста
навливаются. После 25
марта были достаточно
массовые задержания 26
марта. Опять посадили на
15 суток известного поли
тика Павла Северинца.
31 марта проведены
обыски, конфисковано
все оборудование в офи
сах телеканала Белсат.
Причем предлогом для
репрессий стало дело о
защите товарного знака
трехлетней давности.
Не прекращается «дело
боевиков». В списке задер
жанных по статье о подго
товке «массовых беспоряд
ков» остается 23 человека,
10 из них уже предъявлены
обвинения. Некоторых от
пустили под подписку о не
выезде, что несколько
странно. Если страшных
«боевиков», готовивших, по
версии КГБ, вооруженные
действия, арестованных с
оружием, выпускают, то это
лишний раз подтверждает,
что все дело шито белыми
нитками.
Таким образом, Бела
русь вступает в новый по
литический, а возможно, и
исторический период.
Вполне может быть, что
ставка на запугивание на
селения и даст эффект в
том смысле, что нейтра
лизует широкие протесты.
Сейчас логика властей по
нятна: не нужно, чтобы нас
уважали или любили, глав
ное, чтобы боялись. Зако
номерно, что отнимая вы
бор у общества, автори
тарные лидеры не остав
ляют выбора и себе.
Но обычно когда
власть жестоко подавляет
протест, закручивает гай
ки, то здравый смысл дол
жен ей подсказать, что
только на одних штыках
удерживать ситуацию
нельзя. Ибо причины для
народного недовольства
не исчезли. И они стано
вятся теми неразорвав
шимися снарядами, кото
рые могут в любое время
сдетонировать.
Поэтому одновремен
но надо предпринимать
какието меры, чтобы
смягчить недовольство
населения. Петр Столы
пин, железной рукой заду
шив первую российскую
революцию, одновремен
но начал проводить аграр
ную реформу. Венгерский
лидер Янош Кадар, заду

шив антикоммунистичес
кую революцию в Венгрии
в 1956 году, провел глубо
кие преобразования, в ре
зультате которых эконо
мическая система в этой
стране стала самой либе
ральной в тогдашнем со
циалистическом мире,
была сформирована мо
дель так называемого «гу
ляшного коммунизма».
А что предлагает А. Лу
кашенко кроме репрес
сий? Зарплату в 500 дол

ДИАГНОЗ

Личное мнение
Валерия
КАРБАЛЕВИЧА
ларов? Это несерьезно.
Отдельный вопрос, как
массовые репрессии в
Беларуси повлияют на ее
отношения с ЕС и США.
Реакция Запада была до
статочно умеренной. ЕС,
ОБСЕ, ПАСЕ осудили раз
гон акции на День Воли и
призвали освободить за
держанных. С соответ
ствующими заявлениями
выступили МИД Герма
нии, Великобритании,
Франции, Польши, Чехии
и пр. От имени США ситу
ацию комментировало
только американское по
сольство в Беларуси, за
явления Госдепартамента
не было.
Однако, кроме заявле
ний, нет действий или
хотя бы угроз таких дей
ствий. Только Варшава
констатировала, что если
репрессии продолжатся,
то она может поменять
свою политику в отноше
нии Минска. И лишь Лит
ва заявила, что если по
явятся новые политзаклю
ченные, то могут вернуть
ся санкции.
Напомню, что в сере
дине марта, когда по всей
стране уже шли массовые
задержания, в Минск одна
за другой ехали делега
ции из западных столиц. В
приемной А. Лукашенко,
условно говоря, выстрои
лась очередь из желаю
щих пожать ему руку. Ра
зумеется, эти визиты го
товились заранее. Но ник
то не отменил их в знак
протеста против репрес
сий.
В такой мягкой реак
ции Запада несколько
причин. Вопервых, в
странах ЕС и США сейчас
происходят, скажем так,
непростые политические
процессы, поэтому Запа
ду теперь не до Беларуси.
Вовторых, действует
фактор политической
инерции, или, говоря по
другому, бюрократичес
кой колеи. То есть, если
принят политический курс
на размораживание отно
шений с официальным
Минском, то трудно его
поменять, выпрыгнуть из
этой колеи.

Втретьих, свертыва
ние диалога с официаль
ным Минском означало
бы признание ошибочно
сти того курса, который
был выбран два года на
зад. А никто не хочет это
признавать.
Вчетвертых, после
Крыма резко изменилась
геополитическая ситуа
ция в регионе. В резуль
тате чего геополитика вы
теснила ценностный фак
тор. Ведь Беларусь заня
ла позицию нейтралитета
в конфликте РФ с Запа
дом. И это более важно
для ЕС и США, чем вопрос
о правах человека. Поэто
му в западных столицах
считают, что жесткое дав
ление на белорусское ру
ководство, прекращение
диалога может привести к
тому, что Беларусь ока
жется в объятиях России.
Впятых, в последнее
время немного изменил
ся концептуальный под
ход Запада к самому яв
лению народных протес
тов. Ранее Запад исходил
из непреклонного прин
ципа: народ на площади
всегда прав, поэтому его
нужно поддерживать. Но
после «Арабской весны»,
которая обернулась дес
табилизацией ситуации
на Ближнем Востоке, ро
стом исламского экстре
мизма и массовым исхо
дом беженцев из этого
региона в Европу, после
киевского Майдана, в ре
зультате которого случил
ся острый международ
ный кризис, Запад начал
относиться к народным
протестам более сдер
жанно. Он готов иметь
дело с авторитарными
режимами, способными
обеспечить стабильность
и, таким образом, изба
вить ЕС и США от про
блем, которые они вынуж
дены разгребать.
Но все может поме
нять появление в Белару
си политических заклю
ченных. Имеется в виду
«дело боевиков». Бело
русские власти рассчиты
вают, что правозащитники
не будут защищать лю
дей, которым инкримини
руют насильственные
действия, связанные с
оружием. Суд сделают
закрытым, и общество так
и не узнает, за что отпра
вили в тюрьму этих несча
стных людей. И действи
тельно, правозащитные
организации
вроде
Amnesty International до
сих пор не отреагировали
на эти события.
Но власти не были бы
самими собой, если бы и
здесь не сделали, услов
но говоря, политический
самострел. Они зачемто
приобщили к «делу бое
виков» лидера «Молодого
фронта» Дмитрия Дашке
вича. Но это известный
общественный деятель,
знаковая фигура. Если его
в очередной раз посадят
по уголовной статье, то
его наверняка объявят по
литическим узником. И
Западу придется прини
мать нелегкое решение,
выбирая между ценностя
ми и геополитикой.
Многое в поведении
А. Лукашенко будет зави
сеть от того, как в этой
новой ситуации поведет
себя Россия. Если она
вернется к полноценному
субсидированию союзни
ка, то ценность западного
вектора для официально
го Минска существенно
снизится.

Кобяков и Медведев не
договорились об
урегулировании газового спора
В ходе переговоров между премьерами
Беларуси и России стороны не смогли
договориться об урегулировании газового
спора по итогам двух стран.
Министр энергетики
РФ Александр Новак со
общил журналистам, что
во время межправитель
ственной встречи были
обсуждены позиции сто
рон: «Еще раз сверили
текущую ситуацию. К со
жалению, не договори
лись окончательно об
урегулировании конф

ликта», передает ТАСС.
Беларусь, по его сло
вам, не готова погасить
накопившийся долг за
«голубое топливо» без
«предоставления рос
сийской стороной пре
ференций как по цене,
так и по срокам, меха
низму формирования
цены».

Глава Минэнерго под
черкнул, что по расчетам
российской стороны, долг
на сегодня составляет
свыше 700 млн долларов.
«Мы отмечаем недо
статочно конструктивную
позицию белорусской сто
роны. Тем не менее пере
говоры продолжаются. Не
мы начинали этот конф
ликт, и мы рассчитываем
на то, что позиция бело
русской стороны будет бо
лее конструктивной», —
сказал он.

Шаноўныя чытачы!
Ужо 8 красавіка жыхары Мінска і Мінскай вобласці змогуць убачыць
газету «Новы Час» у бліжэйшай да дому краме ці шапіку «Белсаюздруку».
Як абяцае кіраўніцтва РУП «Белсаюздрук», газету «Новы Час» можна
будзе набыць практычна ў кожнай гандлёвай кропцы Мінска і вобласці.
Мы заклікаем нашых чытачоў спраўджваць гэту інфармацыю і паведамM
ляць у рэдакцыю пра адсутнасць газеты ў продажы.
Рэдакцыя «Новага Часу» вельмі спадзяецца на вашу шчырую падтрымM
ку! Менавіта ваша падтрымка дазволіць «Новаму Часу» выжыць у сёнM
няшніх складаных умовах і яшчэ не адзін год радаваць вас цікавымі матэM
рыяламі!
Дзякуй вам, нашы адданыя і самыя лепшыя чытачы!

100 млн долларов за новую
систему видеонаблюдения
На прошлой неделе вопросы
создания республиканской
системы мониторинга
общественной безопасности
обсуждались на совещании у
Александра Лукашенко с
участием руководителей
МВД, КГБ, ОАЦ, Совета
безопасности и Службы
безопасности президента.
СОБ. ИНФ.

Лукашенко согласился с тем, что та
кая система уместна. При этом он пору
чил дополнительно проработать ряд ас
пектов, связанных с практической реа
лизацией проекта.
Оператор республиканской системы
мониторинга общественной безопасно
сти, который аккумулирует видеопото

ки камер наблюдения всех ведомств, бу
дет либо государственной компанией,
либо «надежным частником, готовым
стать инвестором». Новая система обой
дется бюджету в 100 млн долларов.

БЕЛОРУСЫ ПОЛУЧАЮТ
Цены в Беларуси на многие товары
заметно выше, чем в соседних странах ЕС,
и продолжают расти. При этом доходы
белорусов гораздо ниже. Что дорожает
сильнее всего и почему, выяснила
«Немецкая волна».
Практически ежеме
сячно, если не еженедель
но, в белорусских магази
нах и торговых центрах об
новляются ценники. Доро
жает практически все — от
продуктов питания до топ
лива и мобильной связи. И
это притом, что доходы
жителей страны практи
чески не растут. На что бы
стрее всего увеличивают
ся цены?
«ОНИ ЧТО, ВООБЩЕ
ОЗВЕРЕЛИ?»
«Вареная колбаса по 11
рублей — они что, вообще
озверели? Из какого золо
того мяса ее делают?» —
возмущается прилично
одетая дама пенсионного
возраста увиденным в од
ном из минских магази
нов.
Другая женщина обра
щает внимание, что в пос
леднее время все реже за
возят субпродукты, более
доступные по цене для ма
лоимущих.
«Раньше я почти каж
дый день покупала кури
ные скелеты или свиные
кости на бульон, теперь и
это становится редкостью.
А нормальное мясо нам

уже не по карману», — со
крушается она, укладывая
в корзину пачку овсяных
хлопьев, на которые денег
хватает. И такие разговоры
слышны практически вез
де в белорусской столице,
особенно в небольших
торговых точках.
С начала 2017 года
средняя зарплата в стране
снижается. В январе она
составила, по данным Бел
стата, 720 рублей (360
евро). Это средняя зарп
лата — включая айтишни
ков, силовиков и чиновни
ков, которые зарабатыва
ют значительно больше
рядового белоруса.
Одновременно в стра
не дорожает практически
все — от услуг ЖКХ и по
чтовой связи до проезда в
общественном транспор
те и продуктов питания.
Например, с 1 апреля опе
ратор мобильной связи
МТС поднял тарифы на
9%, в этот же день вырос
ли цены на сигареты. С 1
марта подорожали звонки
со стационарных телефо
нов, в этом году уже дваж
ды (пусть и ненамного) до
рожало автомобильное
топливо, чего не происхо

дило с 2015 года. И это,
обещает концерн «Бел
нефтехим», только начало.
«СРАВНЕНИЕ НЕ В
ПОЛЬЗУ БЕЛАРУСИ»
Но сильнее всего по
карману белорусов бьет
рост цен на продукты пи
тания. Некоторые сорта
вареной колбасы уже сто
ят более 10 рублей (5
евро) за килограмм, тогда
как в соседней Польше ее
продают по 1,5—2,5 евро,
а в Литве и Латвии — до 3
евро. Охлажденная свини
на предлагается по 6,5—
8,9 рубля (3,2—4,4 евро)
за килограмм, в то время
как в Варшаве она обхо
дится в 1,5—2,5 евро, а в
Вильнюсе — в 2,5— 3,3
евро.
Быстрее всего растут
цены на овощи. Прошло
годний картофель неваж
ного качества с начала
года подорожал на 30—
40%, помидоры — на 30—
70% (в зависимости от
сорта и страныпоставщи
ка). Причем, как ни стран
но, белорусские томаты
дороже импортных. На
пример, испанские или ту
рецкие помидоры можно
купить по 3—4 рубля за
кило, а отечественные в
лучшем случае обойдутся
в 4,5—5 рублей. Для срав
нения — в Польше поми
доры стоят около 1,5 евро,
в Литве — 1,6—2,2 евро. В
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

Кто поделится прибылью с
государством
Совет министров Беларуси
утвердил перечень
высокорентабельных
организаций, которые
перечислят в
государственный целевой
бюджетный фонд
национального развития
(ФНР) часть прибыли по
результатам работы за
2016 год.
По белорусскому законодательству
высокорентабельные организации от
числяют в ФНР часть прибыли по ре
зультатам работы за определенный пе
риод сверх тех сумм, которые перечис

ляются в бюджет согласно законода
тельству.
В перечень плательщиков включены
34 организации, в том числе такие круп
ные, как ОАО »Беларуськалий», «Гомель
транснефть Дружба», «Гродненская та
бачная фабрика «Неман», «Белгосстрах»,
«Мозырьсоль» и другие. Суммарно все
предприятия должны перечислить в бюд
жет 41,8 миллиона рублей прибыли.
Самые крупные плательщики — Грод
ненская табачная фабрика «Неман» (15,1
миллиона рублей) и «Гомельтранснефть
Дружба» (13,7 миллиона рублей). По три
миллиона рублей перечислят страховые
компании «Белгосстрах», «Белэксимага
рант», «Белорусская национальная пере
страховочная организация».

Каждый шестой банк находится в
стадии банкротства или
ликвидации
По состоянию на 1 марта 2017
года в Беларуси
зарегистрированы 29 банков и
3 небанковские кредитноM
финансовые организации, из
которых пять банков
находятся в стадии
банкротства или ликвидации.
СОБ. ИНФ.

По данным Нацбанка, на 1 марта 2017
года количество банков и небанковских
кредитнофинансовых организаций с
иностранным участием в уставном капи
тале составило 20, при этом в 14 банках
доля участия иностранных инвесторов в
уставном фонде превышала 50%. Сово
купный зарегистрированный уставный
фонд действующих банков на 1 марта
2017 года составил 4719,7 млн рублей,
не изменившись с начала 2017 года. Ак
тивы банков на 1 марта 2017 года соста
вили 61208,6 млн рублей и уменьшились
с начала 2017 года на 5,1%. Доля акти
вов в иностранной валюте уменьшилась
с 61,7% на 1 января 2017 года до 59,5%
на 1 марта 2017 года.
Как отмечается в бюллетене банков
ской статистики Национального банка,
депозиты юридических лиц в националь
ной валюте в составе широкой денежной
массы на 1 марта 2017 года составили
4002,6 млн рублей и по сравнению с на
чалом 2017 года уменьшились на 7,5%.
По сравнению с 1 марта 2016 года депо
зиты юридических лиц в национальной

валюте увеличились на 29,5%.
Депозиты юридических лиц в иност
ранной валюте в составе широкой де
нежной массы на 1 марта 2017 года со
ставили 3190,6 млн долларов и по срав
нению с началом 2017 года уменьшились
на 0,6%. По сравнению с 1 марта 2016
года депозиты юридических лиц в инос
транной валюте уменьшились на 12,5%.
Депозиты физических лиц в нацио
нальной валюте в составе широкой де
нежной массы на 1 марта 2017 года со
ставили 4646,4 млн рублей и по сравне
нию с началом 2017 года увеличились на
2,8%. По сравнению с 1 марта 2016 года
депозиты физических лиц в националь
ной валюте увеличились на 26,8%.
Депозиты физических лиц в иност
ранной валюте в составе широкой де
нежной массы на 1 марта 2017 года со
ставили 7432,5 млн долларов и по срав
нению с началом 2017 года увеличились
на 0,02%. По сравнению с 1 марта 2016
года депозиты физических лиц в иност
ранной валюте уменьшились на 6,4%.

МЕНЬШЕ СОСЕДЕЙ ИЗ ЕС,
А ЗА ПРОДУКТЫ
ПЛАТЯТ БОЛЬШЕ

дватри раза не в пользу
Беларуси разнятся цены
на сладкий перец, огурцы,
другие овощи. При этом
выбор товара, особенно в
магазинах так называемой
шаговой доступности, ос
тавляет желать лучшего.
От покупок фруктов и
ягод многие минчане про
сто отказались. Итальянс
кий виноград обойдется в
7—15 рублей за кило

грамм (3,5—7,5 евро), в
Литве цены на него вдвое
ниже, а в Польше — почти
втрое. И все это при зарп
латах, которые в этих стра
нах в разы выше белорус
ских. Поэтому жители при
граничных районов охотно
ездят отовариваться в со
седние Литву и Польшу, а
также на Украину, где цены
практически на все тоже
ниже.

ПРИЧИНЫ
ДОРОГОВИЗНЫ
Экономист Лев Марго
лин называет целый ряд
причин того, почему в Бела
руси практически все доро
же, чем у соседей. Вопер
вых, это разница в уровне
производительности труда
— в Беларуси он ниже, по
этому выше себестоимость
и цена товара. Вовторых,
отсутствие в стране полно
ценной конкуренции, кото
рая заставляет увеличивать
производительность труда
и снижать цены. Втретьих,
ограничение на импорт то
варов.
По словам Марголина,
белорусские власти уста
навливают также неглас
ные ограничения, как это
происходит, например, с
импортом лекарств: «Даже
контролирующие органы
признаются, что им дают
указание максимально тя
нуть с выдачей разреше
ний и лицензий на ввоз
того или иного препарата».

53

СЦЯГ ЖЫЦЦЯ
Мне добра помніцца во
сень 1991 года. 19 верасня
пазачарговая сесія Вярхоў
нага Савета БССР прыняла
новую назву краіны — Рэс
публіка Беларусь — і зац
вердзіла ў якасці дзяржаў
ных сімвалаў герб «Пагоня»
і белчырвонабелы сцяг.
Вялікая радасць поўніла
сэрцы многіх людзей, бо
выразна працягнулася
трывалая нітка сувязі з ге
раічным мінулым, з нашымі
слаўнымі продкамі.
Ніколі не забуду і яшчэ
адзін, больш сціплы, але
варты згадкі эпізод. Быў
травеньскі сонечны дзень
1995 года. У сталіцы ля абе
ліска Перамогі прад чарго
вым высокім госцем Бела
русі, які ўсклаў вянок, ча
канілі крок бравыя вайскоў
цы з роты ганаровай варты.
На фоне яркаблакітнага
глыбокага неба з рэдкімі
аблачынкамі і мора пяш
чотнай зялёнай лістоты
вясновых дрэў лунаў бел
чырвонабелы сцяг, які ўра
чыста і горда нёс прыгожы
афіцэр, такі да кропелькі
наш сваім маладым, натх
нёным абліччам.
Сёння ніякія мае словы
не перададуць той цудоўны
малюнак, што адкрыўся ва
чам па дарозе ў рэдакцыю
часопіса «Полымя», дзе я
працаваў галоўным рэдак
тарам. Гэта трэба было ба
чыць. Як хораша стала на
сэрцы ў радасныя хвіліны!
Нездарма спецыялісты з
розных краін лічаць спалу
чэнне колераў у нашым на
цыянальным сцягу самым
дасканалым, лепшага про
ста нельга прыдумаць.
Таму ён так уладарна
ўздзейнічае на чалавечыя
пачуцці, таму яго шануюць
усе людзі свету, якія веда
юць нашу няпростую гісто
рыю…
Відаць, тады белчыр
вонабелы сцяг апошні раз
лунаў свабодна ў суверэн
най краіне, бо затым ад
быўся ганебны рэферэн
дум. Насельніцтва, якое
яшчэ не ачомалася ад са
вецкай прапаганды, было
ўшчэнт задурана «саўгас
ным папулізмам» новага
правіцеля і паслухмяна
пайшло да выбарчых урнаў,
каб бяздумна абразіць род
ную мову, нацыянальныя
сімвалы, даць «зялёную ву
ліцу» ўзурпацыі ўлады.
Ці ж можна забыцца на
тое, як загадчык гаспадаркі
Адміністрацыі прэзідэнта
рваў святыню на шматкі і на
іх раздаваў аўтографы, як
скінутая на дол выява «Па
гоні» гадамі валялася ў два
ры Дома ўраду, як дылетан
ты з атачэння «правадыра»
наспех, прымітыўна, «на
калене» марафецілі сімва
лы савецкага часу, варганілі
«новыя» сцяг і герб, пад
якімі жыве Беларусь?
Кан’юнктурнасць, не
справядлівасць тых маніпу
ляцый настолькі відавоч
ная, што я з імі ніколі не
прыміруся, пастаянна ў
друку ўзнімаю тэму вяртан
ня роднай мовы і нацыя
нальных сімвалаў. Шкада,
што абыякавымі да прабле
мы застаюцца не толькі
ўладныя асобы, але і мно
гія прадстаўнікі апазіцыі,
незалежныя журналісты,
дзеячы культуры, мастацт
ва. Да іх ніяк не даходзіць
важнасць непахіснай вер
насці свайму роду…
У будзённым феадаль
напрыгонным быцці, у
«марафоне на выжыван
не», які аўтарытарны рэ
жым наладзіў мільёнам бе
ларусаў, мала хто думае
пра ўласны адзіны, непаў
торны лёс, пра высокае
прадвызначэнне ў зямным
свеце, пра сваю моцную

Апошнія падзеі ў Беларусі высвечваюць не
толькі палітычныя, эканамічныя і
сацыяльныя праблемы, якія трэба тэрмінова
рашаць з’яднанай народнай грамадой. З
няменшай адказнасцю мы павінны
паставіцца да лёсу роднай мовы і
спрадвечных нашых сімвалаў, да
ўмацавання нацыянальнага духу.

Пункт
гледжання

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА
знітаванасць з айчыннай
гісторыяй. А ў час пратэст
ных маніфестацый якраз
больш востра абуджаецца
пачуццё прыналежнасці да
нацыі, гонар за продкаў,
якія пад белчырвонабе
лым сцягам і гербам «Паго
ня» баранілі родную зямлю
і сваю свабоду.
Глыбокае разуменне
ролі нацыянальных святы
няў выявіў А. Асмалоўскі,
які 25 сакавіка смела ўзняў
над людской грамадой зня
вечанае амапаўцамі палот
нішча са словамі: «Подни
маем флаг обратно!» У
інтэрв’ю прадпрымальнік і
грамадскі актывіст сказаў:
«Я совершил символичес
кий поступок. Флаг должен
подняться. И в прямом, и в
переносном смысле. /…/
Это наш настоящий флаг.
Фактически он символизи
рует «Погоню». Какие бы
легенды ни придумывали.
Для нас это святой символ,
под которым наши предки
отстояли страну, которую
мы имеем сегодня».
Думаю, што айчынная
гісторыя павінна быць не
толькі ў галаве, але і ў крыві,
у кожнай клетачцы. Тады
мы выстаім.
Маё меркаванне падзя
ляе таленавіты футбаліст
Вячаслаў Глеб: «…Кожны
беларус павінен ведаць
сваю гісторыю. Для мяне
гэта як аксіёма. Той, хто ня
ведае сваіх каранёў, наўрад
ці можа сябе лічыць паўна
вартасным грамадзянінам
Беларусі. Наша гісторыя —
яна наша, ад яе нікуды не
падзецца. Хочаце маё мер
каваньне? Я таксама лічу:
«Пагоня» і белчырвона
белы сьцяг — гэта нашы
адвечныя сымбалі. Аб
вясьцілі рэфэрэндум, зноў
вярнулі чырвоназялёны
сьцяг і герб. Ня ведаю, як
той плебісцыт праходзіў,
але мы, відаць, адзіная
краіна, якая захавала са
вецкія атрыбуты. Чаму так
здарылася? Хто яго ведае.
Магчыма, нам іх проста на
вязалі. Было б нават цікава
паглядзець на вынік, каб
такі рэфэрэндум правялі
зараз».
Я нездарма цытую шчы
рыя, разумныя словы прад
прымальніка і футбаліста,
бо гэта паказвае, што лёс
роднай мовы, сімвалаў,
іншыя нацыянальныя праб
лемы хвалююць значную
частку грамадства, а не
«жменьку свядомых», як
гэта спрабуе падаць з тры
бун і ў СМІ аўтарытарны рэ
жым.

Тое, што ў нашай краіне
жывуць людзі розных на
цыянальнасцяў, мяне ніколі
не абцяжарвала. Не яны
перашкаджаюць белару
сам вярнуць самасвядо
масць, павагу і любоў да
ўсяго крэўнага. Я вырас у
вёсцы, дзе жылі і рускія, і
ўкраінцы, і літоўцы, і латы
шы, і яўрэі. Наадварот,
такім чынам кожны з нас,
прадстаўнікоў карэннай
нацыі, можа даведацца, да
якой ступені ён беларус.
Расійскі
журналіст
і
пісьменнік, даследчык ар
хангельскай Поўначы, у
прыватнасці побыту спец
перасяленцаў сталінскага
часу, А. Ларын слушна
сцвярджае: «Только разли
чие национальных типов,
когда они живут вместе и
сообща, позволяет каждо
му быть самим собой.
Ощущать единственность
своего языка, самоцен
ность своих национальных
традиций и привычек».
Мяне больш хвалюе
тое, што адміністратыўны
рэсурс страхам, а халуйс
кая машына прапаганды
цынічнай хлуснёй давялі
вялікую частку насельніцт
ва да сапраўды замбірава
нага стану, выйсці з якога
надзвычай цяжка. Тым не
менш пэўны зрух адбыўся,
і я спадзяюся, што ўвага да
нацыянальных праблем
будзе расці.
На другі дзень пасля
«чорнага рэферэндуму»
(15.05.1995 г.) я напісаў
верш «Сцяг жыцця», які не
страціў сваёй актуальнасці:
Яго неаднойчы з нянав
ісцю лютай
За дрэўка хапалі,
нібыта за горла,
І долу хілілі,
каб зведаў пакуты…
Сцяг жыцця застаецца
гордым.
Яго абліваюць свае і
прыблуды
З вар’яцкім хіхіканнем,
рогатам,
свістам
Гнілымі памыямі,
чорным брудам…
Сцяг жыцця застаецца
чыстым.
Яго на шляху агнявым,
пакручастым
Драпежная зграя спра
буе знявечыць:
І паліць,
і топча,
і рэжа на часткі…
Сцяг жыцця застаецца
вечным.
Насуперак енку фаль
шывых прарокаў,
Якія пускаюць абразы,
як стрэлы,
Не сыдзе ў нябыт
і не выпадзе з вока
Сцяг жыцця — бел чыр
вона белы!
Сёння для многіх бела
русаў стала зразумелым,
што аўтарытарны рэжым —
гэта зло, ад якога трэба
пазбаўляцца, адсюль выні
кае такі актыўны грамад
зянскі пратэст.
Я веру ў тое, што хутка
мы ўсвядомім і яшчэ адну
важную ісціну: родная
мова і святыя сімвалы
продкаў — наш абярэг на
шляху ў будучыню. Без іх
вяртання ў будзённае
жыццё краіны і нацыі ў нас
ніколі нічога талковага не
атрымаецца.
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Вершаваныя фельетоны
Кожны будзе
заняты, толькі
трэба лапаты
Аляксандр Лукашэнка
запатрабаваў да 1 мая
працаўладкаваць усіх
беспрацоўных. «Трэба
вызначыць месцы, куды
людзі павінны прыйсці па
работу, стварыць брыгады,
групы, якія будуць лес
саджаць, платы будаваць,
фарбаваць, прыбіраць
тэрыторыю, капаць, вазіць,
насіць і г.д. Мы зоймем усіх
людзей», — заявіў прэзідэнт.
Бацька даў чынам наказ,
Зыркнуўшы варожа:
— Беспрацоўных шэрых мас
Сёння быць не можа.
Трэбы ўсіх уладкаваць,
Далучыць да справы:
Хто павінны лес саджаць,
Хто ў балоце класці гаць,
Хто — капаць канавы.
Паспрабуй жа запярэч —
Бокам выйдуць словы:
Галава, як кажуць, з плеч
Ці ў турме аковы.
Дармаедаў розных — раць,
А вакансій — мала.
Дзе ж усіх уладкаваць,
Выкруціцца ўдала?
Выйсце нейкае, бадай,
Знойдзецца заўсёды.
Уладкоўваюць няхай
Фабрыкі, заводы,
Дый увогуле кантор
Розных да халеры.
Беспрацоўны люд папёр —
Расчыняйце дзверы!
…І прыслалі ў жылкамгас
Дармаедаў «роту».
Кіраўнік, як кажуць, згас.
«Як знайсці работу
Для шматлікае гурбы? —

Ён напружваў клёпкі. —
І не проста ўзяць абы,
А плаціць заробкі?
Тут сваіх куды падзець —
Стан з работай цяжкі.
Нават дворнікі штодзень
Стукаюць у шашкі…»
Разнастайны, слоў няма,
Выгляд у «кагорты»:
Хтосьці быццам бы дарма,
Хтось — зусім пацёрты.
Як агледзеў кіраўнік
Той натоўп стракаты,
Дык раптоўна план узнік.
Мётлы і лапаты
Загадаў прынесці ён.
— Час за справу брацца!
І, бадай, на сотню дзён
Забяспечыў працай.
— Смецця — бачыце? — гара
У нязручным месцы.
У другі канец двара
Трэба перамесці.
І на вуліцу гурбу
Вывеў.
— Праз паўгода
Будзем класці тут трубу
Для водаправода.
Кіламетраў недзе пяць
Даўжыня траншэі
Будзе.
Думаю, капаць
Кожны з вас умее…
— Сэнсу ў тым няма ані,
Глупства — не іначай:
Экскаватар за два дні
Справіўся б з задачай.
Наша праца — гук пусты, —
Абурыўся хтосьці.
— Што ж тады рабіцьмеш ты?
Грэць на печы косці?
Будзеце, дарэчы, вы
І закопваць потым.
А качацьмеце правы —
Дам яшчэ работы.
Так што змусіліся ўсе
Брацца за лапаты.
І капалі пакрысе,
Кожны быў заняты.
Атрымаць яны змаглі
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І заробак нейкі:
Хтось разжыўся на рублі,
Хтосьці — на капейкі…
***
Добра споўнілі наказ
Бацькіпрэзідэнта:
Беспрацоўных сярод нас
Стала нуль працэнтаў!

Чаму вяртаюць
дамы дарункі
нашы ў крамы
Адразу пасля 8 сакавіка
жанчыны масава вярталі ў
крамы мультываркі,
мясарубкі, пасуду, парфуму і
г.д. — увогуле тое, што
мужчыны здарылі ім у жаночы
дзень.
Амаль не знойдзеш у краіне
Ні хлапчука, ні мужыка,
Што не здарыў бы штось жанчыне
На восьмага сакавіка.
Але затым бываюць драмы,
І мы, мужчыны, моршчым лоб,
Бо «ашчасліўленыя» дамы
Нясуць дарункі нашы ў крамы —
Яны чамусьці неўспадоб.
Выходзіць, як дарунак — грошы
Найбольш жанчынам па нутру.
Прадметы розныя раскошы
Або аўтамабіль харошы
Да ўвагі проста не бяру,
Бо мільянераў небагата
Жыве сягоння сярод нас.
Разлічваць трэба на зарплаты,
Якія ёсць у шэрых мас.
Дарунка выбар не спантанны:
Каб для сям’і карысць была,
Каб быў не дарагім, а танным,
І каб ад жонкі — пахвала.
Таму асартымент нязменны:
Атрымліваюць жонкі ў дар
Пасуду, мясарубкі, фены
І розны іншы інвентар.

Пункты по
привлечению
тунеядцев к
общественным
работам откроют
во всех городах
Пункты выдачи направлений для
участия в оплачиваемых
общественных работах будут
организованы в ближайшее
время в каждом городе
Беларуси.
«В ближайшее время в каждой админис
тративнотерриториальной единице будут
определены пункты, где возможно будет по
лучить направление для участия в обще
ственных работах», — сообщил начальник
управления политики занятости Министер
ства труда и социальной защиты Олег Токун.
Он уточнил, что получить направление
смогут как те, кто зарегистрирован в службе
занятости, так и те, кто ранее туда не обра
щался, передает «Интерфакс».
По информации министерства, в каче
стве оплачиваемых общественных работ
могут быть использованы свободные рабо
чие места, которые не заполняются более 3
месяцев, а также другие виды работ, кото
рые в соответствии с решениями местных
властей имеют социально полезную значи
мость.
Представитель Минтруда пояснил, что в
списке оплачиваемых общественных работ
могут быть работы по рекультивации земель,
природоохранные работы, работы в лесном
хозяйстве, строительство дорог, их ремонт
и содержание, прокладка водопроводных,
отопительных, канализационных, газовых и
других коммуникаций.
Возможно также строительство и ремонт
жилых помещений, объектов социально
культурного назначения, восстановление ис
торикоархитектурных памятников и запо
ведных зон, сельхозработы и подсобные ра
боты в организациях агропромышленного
комплекса и торговли.
В этот перечень также входят сбор и пе
реработка вторичного сырья и отходов, ра
боты в организациях жилищнокоммуналь
ного хозяйства, социальные услуги для на
селения и ряд других.

Патрэбныя, канешне, рэчы.
Ды ў іх чытаецца намёк:
Стой ля пліты або ля печы —
Такі ў цябе, жанчына, рок,
Дык і прынёс я мультыварку,
Палёгку даў тваім рукам…
За гэткі дар парой па карку
Перападае мужыкам.
Знаёмец мой па завядзёнцы
(Цікавы прыклад прывяду)
Прынёс як падарунак жонцы
Шыкоўную скавараду.
Ды вынік стаўся нечаканым:
«Палова» з жарсцю маладой
Па кумпалу, як быў ён п’яным,
Агрэла той скаварадой.
Знаёмец мой падвёў рахунак,
Як вылез, бедны, зпад стала:
«А лепш бы гэты падарунак
Ты ў краму некалі здала…»
Калі каханка дар чакала —
Суціш душы сваёй парыў,
Бо ёй заўсёды будзе мала,
Якую б рэч ні падарыў.
Ёй падарункам лепшым будзе
Законны паміж вамі шлюб:
З каханкай вы пакуль што ў блудзе,
Бо жонцы ты не даў адлуп.
Вядома, хоць адна кабета
На працы ёсць, сярод калег.
І мужыкі, апроч букета
(Не падарыць жа кветкі — грэх),
Звычайна дараць ёй парфуму,
Якая найчасцей не ў масць.
Яна не будзе думаць думу —
Камусь аддасць ці ў краму здасць.
Дык што ж дарыць жанчыне ў свята?
Пасуду? Золата? Букет?
Мне на пытанне зухавата
Так адказаў адзін паэт:
— Каб дагадзіць жанчыне, трэба
Забыць пра «мясарубкі» ўсе
І падарыць ёй зорку з неба.
Здаваць яе не панясе…
***
Пакуль «хрушчоўскі час адлігі»,
На жаль, за даляглядам дзесь,
Сябры мае, дарыце кнігі,
Што напісаў Алесь Няўвесь!
Алесь НЯЎВЕСЬ

Михаил
Мясникович
предложил
отправлять
безработных на
очистку лесов от
бурелома
«С барского плеча»
Воспитателям пинских детских садов подарили от
государственного профсоюза подарочный сертификат на
сумму в 3 рубля, который можно отоварить в магазине
«Товары для женщин», сообщает «МедиаMПолесье».
Некоторые писали, что профсо
Фотография этого сертифи
юз бедный, но хоть чтото дела
ката была вывешена в ВКонтак
ет. Было мнение, что подарки —
те. Пост сразу же вызвал бурю
это не основная работа профсо
комментариев, большинство из
юза, его задача защищать трудя
которых негативные. Многие
щихся. Многие утверждали, что
считали, что лучше бы не позо
на 3 рубля ничего купить невоз
рились и вообще ничего не да
можно.
рили, чем подарок на 3 рубля.

Независимых писателей
исключили из числа
«тунеядцев»
Минкульт признал Союз белорусских писателей
творческим союзом. 25 марта на Национальном
правовом портале Республики Беларусь pravo.by было
опубликовано соответствующее постановление
министерства.
«Наконец мы добились того, чтобы нас признали творческим со
юзом, — комментирует новость председатель союза Борис Петрович.
— Но, с другой стороны, в списке нет ни ПЕНцентра, ни БАЖа. Мне
кажется, что им тоже нужно продолжать свою борьбу. Я надеюсь, что
декрет №3 все же будет отменен».
В обновленный список Минкульта помимо Союза белорусских пи
сателей попали также Республиканское общественное объединение
«Белорусский литературный союз «Полоцкая ветвь», «Белорусская
гильдия мастеров и ремесленников», а также скорректированное на
звание белорусского объединения фотографов.
«Еврорадио».

По мнению председателя
Совета республики, не занятых
в общественном производстве
белорусов условно можно
разделить на три категории,
передает БЕЛТА.
— Первая — это те, кто хотел бы рабо
тать, но им надо помочь с трудоустрой
ством. Ктото хотел бы создать собствен
ное дело. И гдето приблизительно треть
тех, кто не работает и не хочет работать.
Их надо привлекать в том числе для выпол
нения общественных работ. Мы с руковод
ством Лунинецкого района договорились,
что в основном это будут два направления.
Первое — это то, что касается работ по ме
лиоративным системам. Здесь очень
большой объем мелиорированных зе
мель. Нужно проводить уборочные рабо
ты, расчистку каналов, — сказал спикер.
Рабочие нужны и для переработки лес
ных ресурсов, добавил Михаил Мяснико
вич.
— У нас, особенно в этих трех районах
(Ганцевичский, Пинский, Лунинецкий),
очень много и ветровальной древесины, и
бурелома, леса захламлены. Минлесхоз
здесь достаточно активно работает. Но
вместе с тем можно задействовать людей
для того, чтобы обеспечивать не только са
нитарную очистку лесных массивов, но и
переработку мелкотоварной древесины и
получать кондиционный товар, который
будет реализовываться в том числе и на
селению. Это и штакетник, и колья, и стол
бики, и дрова. Таким образом, может быть,
в основном производстве рабочие места
объективно сокращаются, но есть масса
других направлений деятельности, где
могут быть задействованы трудовые ре
сурсы, которые имеются в каждом регио
не, — отметил Мясникович.
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Эксперт
Политику
руководства
дискредитирует
Россия и
силовое лобби

Когда белорусы вновь отважатся
на уличные протесты?
Власти жестоко подавили акции
25 и 26 марта. Удалось ли
погасить недовольство в
обществе?
СЕРГЕЙ ПИСКУН,
zautra.by

Исследователь центра Eurasian
Countries in Transition Андрей Елисеев по
лагает, что акции протеста в белорусских
городах в этом году еще продолжатся.
— Возможно, в ближайшее время они
изза репрессий не будут такими массовы
ми, какими были последние пять недель.
Но протестные настроения никуда не де
лись и могут периодически выливаться в
какието формы, — говорит Андрей Ели
сеев.
По его мнению, следующие акции мо
гут быть привязаны к конкретным датам,
например, ко Дню труда 1 Мая, или могут
возникать стихийно после призывов в со

циальных сетях и пабликах отдельных го
родов.
— Да, близится летний период —
время затишья, отпусков, разъездов
на дачи. Вероятно, следующую волну
протеста можно ожидать осенью, ког
да люди вновь столкнутся с экономи
ческой реальностью и новыми сумма
ми в «жировках», — отмечает Андрей
Елисеев.
Он обращает внимание, что причины
недовольства людей, заставившие их вый
ти на улицы в феврале—марте, не устра
нены. Декрет № 3 не отменен, социально
экономическая ситуация в стране не улуч
шилась.
— В отличие от 2011 года, когда после
молчаливых акций протеста достаточно
быстро была увеличена покупательная
способность населения, сейчас ситуация
выглядит совершенно поиному. Не похо
же, чтобы власти знали, как вывести стра
ну из кризиса, — говорит эксперт.

План массовых арестов
последних дней, по мнению
политического аналитика
Арсения Сивицкого, на стол
Александру Лукашенко с
помощью дезинформации
подбросила та часть силового
блока, которая ориентируется
на Москву.
«Все оценки, озвученные Лукашенко
СМИ, повторяют оценки военнополити
ческого руководства России, которые
были заложены в совместные учения
«Взаимодействие2015» и «Славянское
братство2015». По их сценарию, ситуа
ция в Беларуси была дестабилизирова
на деятельностью незаконных вооружен
ных формирований правого толка — сей
час их «ищут», — отмечает Сивицкий.
Но основной риск идет со стороны
России, говорит он, через военное и эко
номическое давление, которое дестаби
лизирует социальноэкономическую си
туацию и провоцирует протесты.
У Запада нет оснований делать «цвет
ную революцию» в Беларуси, там не за
интересованы в дестабилизации ситуа
ции в нашей стране, которой могут вос
пользоваться россияне, считает эксперт.
Кроме того, Россия проводит специ
альные информационные операции в
странах ЕС, чтобы дискредитировать
внешнюю политику официального Мин
ска», — говорит Сивицкий. Так, по его
словам, «российские дипломаты пыта
ются дезинформировать элиты относи
тельно планов России по размещению
своего военного присутствия в Белару
си: якобы Лукашенко сто раз согласился
— и вотвот выполнит все военнополи
тические приказы, которые получил из
Кремля».
«Белсат»

«ПРИ ПОМОЩИ ДЕКРЕТА
О ТУНЕЯДЦАХ ЧИНОВНИКИ И
СИЛОВИКИ СТАНОВЯТСЯ БАРАМИ»

Экономист Ярослав
Романчук пишет в
фейсбуке об
очередном
бюрократическом
шедевре, который при
желании
исполнителей может
стать монстром,
пожирающим остатки
здравого смысла в
экономике.
«Райисполкомы наперегон
ки бросились выполнять приказ
президента никого не увольнять
без согласия с исполкомами.
Распорядители чужого (полити
ки и чиновники) ловят каждый
вздох, каждый взгляд руководи
теля страны. Страх и раболепие
поразило их способность вклю
чать здравый смысл, а также
учитывать в своих действиях
Конституцию и законы. Раз вер
ховный главнокомандующий
сказал, так тому и быть. Царь
высоко — ему видней», — пишет
Романчук.
Далее экономист приводит
текст распоряжения Клецкого
райисполкома от 20.03.2017 г.
Этот документ адресован руко
водителям всех коммерческих
организаций вне зависимости
от формы собственности.
«Для реализации на терри
тории Клецкого района требо
ваний Декрета президента Рес
публики Беларусь № 3 «О пре
дупреждении социального иж

дивенчества» Клецкий район
ный исполнительный комитет с
20 марта 2017 года запрещает
прием и увольнение работников
организаций без письменного
согласования с райисполко
мом, а также сокрытие вакан
сий. Персональная ответствен
ность за невыполнение данно
го поручения возлагается на ру
ководителя организации и спе
циалистов кадровых служб
(вплоть до увольнения).

До 22 марта текущего года в
отдел организационнокадро
вой работы райисполкома
представить сведения об имею
щихся вакансиях в организации,
далее — ежемесячно до 3 чис
ла». Подпись — председатель
Г.М. Соловей.
«Вот так в каждом районе
узаконена барщина или частич
но восстановлено крепостное
право, — отмечает Романчук. —
Отныне не вы, собственник и ру

ководитель своего бизнеса, бу
дете решать кадровые вопросы,
а только после того, как получи
те добро от райисполкомовско
го начальства. Председатель ис
полкома или уполномоченные
им лица становятся вершителя
ми и крутыми перцами с гигант
скими полномочиями.
А все потому, что десятки
тысяч чиновников, «красных
директоров», идеологов и си
ловиков не могут убедить одно
го Александра Лукашенко от
менить к черту безумный дек
рет № 3 о тунеядцах. Вот теперь
становится понятно, почему они
этого не делают. При его помо
щи они становятся настоящими
барами, превращая производи
телей товаров и услуг в своих
крепостных. И это, друзья, XXI
век. И это делают те люди, ко
торые обещают нам обновле
ние, модернизацию и соци
альную ориентацию.
Ау, депутаты любых Советов!
Ау, Конституционный суд! Ау,
оставшиеся живые люди во вла
сти со здравым смыслом! Не
молчите! Не опускайтесь ниже
правового и морального плин
туса. Хотя бы откровенные глу
пости тормозите. Это же гораз
до безопаснее, чем привлекать
органы правопорядка за разру
шение дубинками репутации
страны, за откровенную ложь и
фальшь лжесвидетелей против
невинных граждан страны».

Кризис
есть,
но он
какой7то
не
такой…
Можно ли
снижение
инфляции
считать
признаком того,
что белорусская
экономика пошла
на поправку?
Нацбанк Беларуси в
четвертый раз с начала
года снизил ставку рефи
нансирования — теперь
уже до 14%. С одной сто
роны, это позитивный
знак, который показывает,
что финансовая ситуация
в стране начала стабили
зироваться.
С другой стороны, не
все так просто — и выхо
дом из кризиса тут пока не
пахнет.
О неловкости ситуации
сайту «Салідарнасць» рас
сказал старший аналитик
компании «Альпари» Ва
дим Иосуб.
— Действительно, мы
видим, что в первые меся
цы года инфляция замед
лилась — до 7% годовых,
чего в Беларуси не было
уже давно, — замечает он.
— Более того, Нацбанк
ожидает, что в ближайшее
время инфляция опустит
ся даже ниже этой отмет
ки. То есть это будет ниже
даже официального про
гноза на год!
Такая удивительно
низкая для белорусских
реалий статистика, по
словам собеседника, свя
зана с положительными
тенденциями на валютном
рынке.
— Население попре
жнему продает валюты
больше, чем покупает.
Продолжается приток
средств населения в сроч
ные рублевые депозиты.
Все это в сумме позволя
ет регулярно снижать
ставку рефинансирова
ния, — говорит Вадим
Иосуб.
Специалист считает,
что самое очевидное по
следствие этих шагов для
населения — это сниже
ние процентных ставок как
по кредитам, так и по де
позитам.
— Но важно понимать,
что низкая инфляция —
это далеко не всегда при
знак оздоровления эконо
мики, — предупреждает
эксперт. — Может быть,
например, глубокий эко
номический кризис, кото
рый сопровождается деф
ляцией, то есть падением
цен.
Аналитик обращает
внимание, что в последнее
время «меняется кризис
нашей экономики»:
— Раньше это слово
прочно ассоциировалось
с высокой инфляцией и
девальвацией белорус
ского рубля, сейчас у нас
кризис протекает без этих
черт, но замедляется эко
номика и снижаются дохо
ды населения. Если срав
нить это с кризисами, ко
торые были при Прокопо
виче, когда население
беднело, цены росли и
скакали курсы, сейчас так
же идет обеднение людей,
хотя цены растут медлен
нее, а курсы стоят, — под
черкнул эксперт.
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Живая глубинка

«КВАДРАТ» КАЗМЕРЧАКА
Мой суразмоўнік на гэты раз — малады грамадскі
актывіст з Оршы Ігар Казмерчак. Ён з тых, каго
звыкла называюць нацыянальна свядомымі. Яго
кампанія «Мы — аршанцы, мы — беларусы» атрымала
шырокую вядомасць сярод жыхароў горада.
ЗІНАІДА ЦІМОШАК

— Я нарадзіўся тут. Хоць
прозвішча польскае, але чаты
ры нашыя пакаленні жылі ў
Оршы. Падобна, мае продкі
прыехалі разам з іншымі буда
ваць чыгунку. Не выключаю, яны
былі датычныя да паўстання Ка
ліноўскага, бо пераезды прыб
лізна супадаюць з рэпрэсіямі
супраць удзельнікаў бунту...
Па першапачатковай пра
фесійнай адукацыі — актор тэ
атру. Ведаеце, што акторы
лепш разбіраюцца ў людзях,
чым большасць адукаваных
псіхолагаў. Потым скончыў і
гістарычны факультэт БДУ.
У грамадскую дзейнасць
прыйшоў яшчэ школьнікам —
15гадовым уступіў у «Малады
Фронт». Дарэчы, з прычыны не
вялікай колькасці актывістаў у
рэгіёнах нармальная практыка,
калі адзін і той жа чалавек з’яў
ляецца адначасова сябрам не
калькіх ініцыятыў альбо аргані
зацый. Трэба сумяшчаць у сабе
і краязнаўцу, і праваабаронцу, і
журналіста і г. д. Я — не выклю
чэнне. Быў удзельнікам мноства
ініцыятыў, зараз узначальваю
Аршанскае непалітычнае ма
ладзёжнае грамадскае аб’яд
нанне «Звяз».
— Можаш распавесці пра
вашу найбольш паспяховую
акцыю?
— Гэта моладзевая патрыя
тычная кампанія «Мы — аршан
цы, мы — беларусы». Зараз за
рыентаваліся з сябрамі на спар
товую дзейнасць. Хочам зрабіць
Оршу сталіцай новага віда
спорту « квадрат». «Квадрат» —
гэта гульня з мячом. Хочам вы
весці яе з двароў на новы, «афі
цыйны» ўзровень: са сваім на
цыянальным чэмпіянатам, фе

дэрацыяй... Я сур’ёзна стаўлю
ся да такой мэты. 10 гадоў таму
такім жа чынам пачыналася ства
рэнне нашага сайта orsha.eu.
Тады таксама даводзілася тлу
мачыць, навошта ён патрэбны. А
сёння — гэта самы папулярны
рэсурс пра наш горад.
— Чаму жыхары Оршы ў
вялікай колькасці выйшлі на
вуліцы горада, пратэстуючы
супраць дэкрэту аб дармаеM
дах?
— У нашага горада ёсць пэў
ныя традыцыі самаарганізацыі.
Напрыклад, падчас грашовых
рэформ Паўлава ў савецкія часы
самыя масавыя пратэсты адбы

ліся менавіта ў Оршы: ад 5 да 20
тысяч чалавек тады прайшлі
праз увесь горад і заблакавалі
чыгунку. Памяць пра гэта жыве і
сёння. У нас шмат мясцовых чы
гуначных дынастый, якія веда
юць і ганарацца сваімі радаво
дамі. Тут даволі развіты мясцо
вы патрыятызм.
— Як удаецца актывістам
Оршы супрацоўнічаць паміж
сабой? Не сакрэт — у іншых
гарадах гэтага якраз браM
куе...
— Гэтым іншым — мая про
стая парада: шукайце сяброў, бо
ворагі самі знойдуцца. Не зай
майцеся разборкамі з тымі, хто
мог бы стаць вашым саюзнікам.
Дзеля гэтага калінекалі трэба
ісці на саступкі, не ставіць сваё
«Я» вышэй за «Я» іншых. У нас
якраз і валодаюць гэтай простай
жыццёвай мудрасцю.

«Декрет №3
обесценивает труд
людей»
Два последних выходных в Бобруйске вела
прием граждан общественная комиссия по
вопросам трудоустройства. На беседу сходил и
активист «Говори правду» Андрей Архипенко,
который уже долгое время занят активным
поиском работы.
— В очереди передо мной были два человека. Они вышли
расстроенными, вероятно, главный вопрос так и не решился...
Ну, а меня после 10 минут разговора от
правили в отдел образования — я по про
фессии учитель истории.
Был там уже не раз, особых надежд
не питал, но все же пошел. И услышал
буквально следующее: «Не можем
трудоустроить по специальности,
поскольку нет свободных вакан
сий. Позвоните в конце мая —
может, чтото появится, но ниче
го не обещаем».
Каков мой вывод? Слова
президента о том, что все без
работные будут трудоустроены
к 1 мая реализовать на практи
ке невозможно. Тут все просто
на самом деле, смотрите: чтобы
все работали, нужны рабочие
места, а их нет. Нет и не предви
дится! Точка… А если и есть, то людям выплачиваются копей
ки. Возьмем, например, хорошо мне знакомый крупный завод
— «Беларусьрезинотехнику», где проработал более 30 лет мой
отец. Предприятие сейчас стоит. Рабочие только в начале мар
та получили четверть зарплаты за декабрь. Так о каких планах
всеобщей занятости можно толковать, если не могут платить
зарплату даже тем, кто пока еще работает?
И проблема не только в том, что люди без дела. Она еще в
том, что декрет № 3 обесценивает наш труд. На местах иные
«деятели» понимают: люди в отчаянии, готовы работать за гро
ши, чтобы не платить налог на тунеядство… Этот декрет не
считается с интересами граждан.
Чтобы увеличить уровень жизни народа, нужно стимули
ровать развитие бизнеса, дать свободу экономике и конкурен
ции. Например, я вижу вот что. У Бобруйска богатая история,
хватает интересной, знаковой архитектуры, мест, где прохо
дили знаменательные события… Но нерациональное исполь
зование туристического потенциала местными властями ве
дет к его упадку. Между тем развитие туризма в регионе со
здало бы новые рабочие места в сельском хозяйстве, гости
ничном и ресторанном бизнесе, в сфере досуга, транспорт
ной логистике и здравоохранении. Однако чиновники все вре
мя толкуют: «Денег нет!» Так пусть власти начнут думать, как
привлечь инвестиции для реализации жизнеспособных про
ектов по развитию региона, а не латать бесконечные дыры и
кормить нас бесконечными обещаниями.

МЕЧТУ И НАДЕЖДУ ТЕРЯТЬ НЕЛЬЗЯ!

Тереза Битель — создательница частного музея в
воложинской деревне Вишнево. Кроме того,
37Mлетняя учительница химии и биологии готовится
открыть частную библиотеку белорусскоязычных книг
и мечтает создать в деревне духовноMкультурный
центр.
го музея: костел, вишневцы,
ГАЛИНА БОРОВАЯ
ваша семья?
Ее работу благословляет из
— Мне всегда трудно гово
вестный католический священ
рить «я» — куда привычнее
ник Владислав Чернявский,
«мы»: настоятель Красного ко
первый переводчик Библии на
стела в Минске ксендз Владис
белорусский язык.
лав Завольнюк сделал наиболь
— Но ведь он умер 15 лет
ший вклад в создание музея.
назад?!
Конечно же, помогали вишнев
— Когда мы создавали му
цы, краеведы и литераторы —
зей Владислава Чернявского к
многие люди, благодарные ме
его столетию, я не единожды
стному священнику. Но к этой
оказывалась, практически, в
работе их привлекала я. Я се
тупиковой ситуации: где найти
годня и содержатель музея, и
помещение для музея, как ра
служитель, и экскурсовод.
зобрать богатейшие архивы
— Посетителей хватает?
отца Владислава, откуда узнать
— Конечно, особенно летом
о событиях, местах и людях, за
и во время школьных каникул.
печатленных на снимках рядом
Рядом в местном Доме культу
со священником? И вдруг — ка
ры работает музей Шымона Пе
залось бы, ниоткуда! — появля
реса — первого президента Из
лись условия и люди, которые
раиля, который родился и рос в
помогали решать эти пробле
Вишнево. Мы хорошие соседи:
мы. К примеру, СПК «Агро
показываем музеи по очереди.
Вишневский» сдал нам в арен
Эта работа для меня — обще
ду помещение для музея в ме
ственная, естественно. Никакой
стном Доме культуры. Дирек
зарплаты или дохода от музея
тор фабрики «Мебельлев» из
не получаю.
Воложина бесплатно передал
— Расходы, трата сил и
часть своей продукции для му
времени — зачем вы это деM
зея. Вишневцы — вещи, свя
лаете?
занные с памятью о священни
— Прежде всего, в память о
ке и историей местного косте
ксендзе Владиславе. Это был
ла. Находились люди, которые
добрейшей души человек, люди
переводили документы с ли
очень тепло, с огромной благо
товского, итальянского языков,
дарностью чтут его память. В со
помогали восстанавливать
седней деревне пожилой чело
хронологию событий…
век вспоминал, как они — тогда
— А кто владелец частноM
еще дети — ждали ксендза Вла

дислава у дороги, когда он после
службы ехал в лес за грибами.
Потому что всегда угощал конфе
тами. Мое же поколение безмер
но благодарно священнику за бе
лорусский язык в костеле. Ведь
именно отец Владислав впервые
начал проводить богослужения
на родном языке. Это было еще
в 60х годах, когда костел был
«польским», и никто не только не

помышлял о белорусских служ
бах, но очень многие местные
жители активно этому сопротив
лялись. Мне трудно даже пред
ставить, как он это все выдержал.
Зато мы чувствуем себя в косте
ле, как в семье — нам не нужно
бояться чегото, мы свободно
участвуем в молитве на родном
языке. И за это отцу Владиславу
низкий поклон.

— Любовь к родному языM
ку у вас из детства?
— Да, это было очень есте
ственно… Но потом я ушла в
химию и биологию: препода
вала эти дисциплины. И уже
осознанная моя «белорусиза
ция» связана с именем Вла
дислава Чернявского. Лет пять
назад, когда только начинала
создавать музей, я познакоми
лась с замечательными людь
ми: Галиной Битель из дерев
ни Адамово, Михаилом Коз
ловским из Молодечно, Язе
пом Янушкевичем из Ракова и
очень многими литераторами,
краеведами, которые помогли
мне понять ценность родного
языка, уникальность белорус
ской культуры, лучше узнать
нашу достойную уважения ис
торию.
И я хочу, чтобы эти нацио
нальные ценности по достоин
ству оценили вишневцы, мои
земляки, гости наших мест. По
этому теперь собираю книги
для музейной библиотеки. На
деюсь, к ее открытию сможем
издать книгу о Владиславе Чер
нявском, где будут его рукопи
си, фотографии, история жиз
ни и деятельности. Вообще у
меня есть мечта, чтобы наш ко
стел стал центром культуры в
Вишнево. Костелы в деревнях
всегда были такими, вот и хочу
восстановить эту традицию, как
ксендз Владислав когдато воз
рождал родной язык…
Конечно, теперь деревни
умирают. Но это мои мечты и
мои надежды, а надежды терять
нельзя...
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День Воли: итоги и уроки

«НИКТО НЕ СОБИРАЛСЯ БИТЬ СТЕКЛА
— С КЕМ БОРОЛИСЬ СИЛОВИКИ?»

Что могло подтолкнуть власти к жестокому
разгону акции по случаю Дня Воли? К чему
это может привести как внутри самой
Беларуси, так и на международной арене
— во взаимоотношениях с Западом?
Ответы на эти и другие вопросы дают
политологи Александр Федута и Андрей
Елисеев.
денция пугает Лукашен
ко, ему нужно продемон
ЗМИТЕР ЛУКАШУК,
стрировать белорусам,
«Еврорадио»
что любые протесты бу
дут давить. А протоколы
— Парад техники, коM
не заключали для того,
торый продемонстриM
чтобы не ухудшать отно
ровали 25 марта силоM
шения с Западом. Поэто
вики, оставил впечатM
му мне кажется, что дей
ление, что белорусские
ствия властей были до
власти на полном серьM
вольно рациональными.
езе готовились к разгоM
Суперошибкой было при
ну Майдана и прорыву
нятие декрета №3. Но те
баррикад. Неужели они
действительно верили,
что такое возможно?
Александр Федута:
Наша власть очень любит
показательные меропри
ятия, где может показать
народу, куда идут наши
деньги — налоги и тех, кто
работает, и «тунеядцев».
Так, 9 мая обязательно
будет парад военной тех
ники, а на День Независи
мости 3 июля снова пого
нят трактора по проспек
ту. Ну, а 25 марта — чем не
повод показать, как воо
ружено наше Министер
ство внутренних дел. По
тому что, где же вы виде
ли в Минске болееменее
приличную баррикаду?
Возможно, последнюю
видели в 1905 году. Но
перь, когда протесты по
сейчас 2017й.
шли, а Лукашенко по тра
— И такой разгон
диции отступать не жела
мирной акции — один из
ет, то действия властей в
элементов того показаM
отношении протестных
тельного шоу?
акций странными не ка
Александр Федута:
жутся. Ко всему, не всех
На мой взгляд, это было
же задержанных отпусти
глупостью. Потому что на
ли — часть осудили. При
кануне посадили анархи
чем устроили какуюто ру
стов, посадили «Белый
летку: неизвестно, по ка
легион», поймали Дашке
кому принципу кого от
вича и его кота — кот, сла
пускали, а когото наказы
ва Богу, вернулся, а Даш
вали. Кажется, что власти
кевич пока что нет, каким
имеют какойто план.
то образом задержали
— В чем конкретно,
Статкевича и Некляева...
на ваш взгляд, была поM
Ну, все! Все остальные не
литическая
ошибка
имеют никаких планов и
властей 25—26 марта?
собираются просто от
Александр Федута:
праздновать — дайте же
Опасность,
которую
им попраздновать! Но
представляли собой про
ведь нужно какимто об
тесты в регионах, значи
разом сохранять лицо,
тельно меньше, чем та
нужно продемонстриро
мощь, которая была ис
вать обществу, что опас
пользована для победы.
ность никуда не исчезла.
Сейчас мы будем свиде
Идет парад техники, идут
телями того, как власть
«космонавты», но им нуж
будет выходить из тех
но чтото делать, и они
«хапунов», которые были
просто делают «хапун».
накануне Дня Воли —
Но получилось по итогу
анархисты и «Белый леги
так, что наша власть запу
он». И я не уверен, что у
гала себя больше, чем
нас не появятся новые
людей. Люди обиделись
политзаключенные. А это
на то, как к ним отнеслись.
очень плохо для власти.
Никто не собирался бить
Скорее всего, в апре
стекла или опрокидывать
ле не будет принято ре
машины, не было ни од
шение о выделении Бела
ной дымовой шашки — с
руси третьего транша кре
чем боролись силовики?
дита, не одолжит нам
С теми двумя с лишним
деньги МВФ. Что плохо не
тысячами, которые со
только с экономической,
брались, почти тысячу по
но и с политической точки
садили в автозаки и от
зрения. И мы не знаем,
везли в участки, а потом
как поведет себя Запад.
на большинство даже не
Да, идут переговоры с ЕС,
составляли протоколов.
немного улучшились от
Получается, что эти люди
ношения с США, но мы
ничего не нарушали! Это
пока не знаем реакции но
больше, чем глупость —
вого руководства США.
это ошибка. Серьезная
Здесь не стоит забывать,
политическая ошибка на
что большое влияние на
шей власти.
господина Трампа сегод
Андрей Елисеев:
ня имеют «тяжеловесы»
Главная цель разгона —
из его партии. Такие, как
сбить волну протестов.
тот же сенатор Маккейн.
То, что протесты пошли в
Что касается Евросою
регионы — важный соци
за, то там решения будут
альный феномен, давно
приниматься очень трудно
такого не было. Такая тен
и будут зависеть от того,

появятся ли у нас новые
политзаключенные. Если
по делу «Белого легиона»
доказательств будет не
много, если будет попытка
провести закрытый суд, то,
возможно, эти ребята бу
дут признаны политичес
кими заключенными, и Ев
росоюз соответственно
будет относиться к Бела
руси. Думаю, власть пони
мает последствия этого
процесса.
Андрей Елисеев: В
нынешней геополитичес
кой ситуации Запад не
хочет прерывать диалог с
Беларусью. Но если дей
ствительно появятся по
литзаключенные, то воп

рос будет поставлен серь
езно. И тут еще один важ
ный фактор — предпола
гаемый визит в Беларусь
Папы Римского. Теперь у
Минска внешнеполити
ческая идеяфикс — пози
ционировать Беларусь как
регионального миротвор
ца. Известно, что планы
визита Папы Римского
были объявлены, и Лука
шенко хочет на них хоро
шо пропиариться. Но оче
видно, что никакого визи
та не будет, если у нас по
явятся политзаключен
ные. А Ватикан будет на
стаивать, чтобы политзак
люченные, если они по
явятся, были освобожде
ны. Поэтому я считаю, что
уголовное дело «Белого
легиона» будет либо при
остановлено, либо аргу
мент визита Папы Римско
го будет весомым для
того, чтобы их в случае
осуждения освободили в
течение нескольких меся
цев.
Александр Федута:
Помимо визита Папы Рим
ского, есть еще фактор
сессии Парламентской
ассамблеи ОБСЕ, которая
должна пройти у нас в на
чале июля. Очевидно, что
если у нас появятся новые
политзаключенные, то мы
можем получить бойкот
ряда влиятельных парла
ментских делегаций.
— Создалось впечатM
ление, что людей не
особенно пугала угроза
задержания. Слышал
фразу после: «Даже
стыдно, что меня не
взяли». Это такая браM
вада постфактум или
такие настроения в обM
ществе?
Александр Федута:
Не думаю, что это настро
ение... Никому бы я не по
желал, чтобы их «взяли», и
чтобы они проводили вре
мя в камерах. Очень это
неприятно — могу утвер
ждать, опираясь на соб

ственный опыт. Это бра
вада. Но еще и попытка
сказать самому себе: «Я
на самом деле придержи
ваюсь той же позиции».
Это успокоение прежде
всего своей совести. А
кому жаль — не жалейте.
У вас будет возможность
продемонстрировать
свои взгляды в другой
раз, в другом месте, по
другому поводу. Ко всему,
может получиться так, что
якобы забирают на сутки,
а просидеть придется ме
сяцы, а комуто и годы.
— «Антитунеядские»
протесты продолжатся
в регионах или запугать
людей удалось?

Андрей Елисеев: За
пугивание частично уда
лось. Протесты продол
жатся, хотя, возможно, и
не будут многочисленны
ми. Здесь все зависит от
организации и координа
ции. Лукашенко не пугают
многотысячные акции
протеста в столице. Его
больше пугает, что его
властная «вертикаль» зад
рожит и начнет сомне
ваться и колебаться.
Такие режимы, как в
Беларуси, довольно ред
ко переживают длитель
ные экономические кри
зисы. Но это не означает,
что белорусский режим
быстро упадет: пока не
будет хорошо организо
ванных протестных ак
ций, качественной меди
астратегии и работы оп
позиции в широком
смысле этого слова с
различными сегментами
населения, то никакой
непосредственной угро
зы нынешней системе не
будет.
— На ваш взгляд, на
акции протеста против
декрета №3 действиM
тельно вышел электоM
рат Лукашенко?
Александр Федута:
Нет. Это не электорат Лу
кашенко. Даже в тот мо
мент, когда выходили на
улицы так называемые
нетунеядцы — даже тогда
это не был электорат Лу
кашенко. Это была та
«трясина», которую под
няли последние действия
власти. Знаете о «синдро
ме деда Талаша»? Должны
отобрать последнюю ко
рову, чтобы ты почувство
вал потребность в каких
то активных действиях. Ко
всему, произошла рест
руктуризация электората:
теперь электорат Лука
шенко — это не пенсионе
ры и не крестьянство. Их
в новом составе электо
рата Лукашенко гораздо
меньше.

Станислав
Богданкевич:
Репрессии
поставили
выделение кредита
МВФ на паузу
Резкое ухудшение белорусскоM
российских отношений и массовые
репрессии против оппозиции
поставили под вопрос получение
международных кредитов.
В 2017 году Беларусь должна выплатить по
внешнему и внутреннему долгу около $3,5 млрд.
Чтобы рассчитаться по этим долгам, власти рас
считывали привлечь $700 млн в виде траншей кре
дита ЕФСР, $800 млн от размещения евробондов,
а также привлечь кредит МВФ. Однако резкое ухуд
шение белорусскороссийских отношений и мас
совые репрессии против оппозиции поставили под
вопрос получение этих средств. Об этом сайту «Бе
лорусский партизан» рассказал эксглава Нацбан
ка Беларуси Станислав Богданкевич.
Напомним, третий транш кредита ЕФСР должен
был поступить в Беларусь еще в октябре прошлого
года, однако до сих пор эти деньги так и не были
выделены. Официально фонд не выделяет очеред
ной транш изза невыполнения условий выделения
кредита. Но, по мнению эксглавы Нацбанка, это
только формальный повод.
«Беларусь не выполнила только 3 из 22 условий.
Причем самые важные из согласованных условий,
такие как стабилизация валютного курса, сниже
ние инфляции и т.д., как раз были выполнены. Не
выполнены же менее важные условия — пере
стройка структуры управления госкомпаниями,
например. Белорусские власти думали, что ЕФСР
закроет на это глаза, как это было раньше, но фонд
занял неожиданно жесткую позицию. Это связано
с ухудшением российскобелорусских отношений
и нефтегазовым спором между Беларусью и Рос
сией. ЕФСР, у которого основной капитал россий
ский, была дана команда не идти на уступки, по
этому вопрос о выделении очередных траншей
подвис в воздухе и пока не разрешится вопрос по
гашения белорусской стороной задолженности по
газу, он решен не будет», — рассказывает Богдан
кевич.
По мнению бывшего главного банкира страны,
под большим вопросом сейчас и вопрос выделе
ния Беларуси кредита МВФ.
«С одной стороны, в отличие от Европейского
банка реконструкции и развития, например, у ко
торого в уставе заложено, что при выделении кре
дитов учитывается и политическая ситуация в стра
не, МВФ таких требований не выставляет. Т.е. по
правилам политические вопросы не должны учи
тываться при принятии решения о выделении кре
дита, но на практике это не совсем так. Как в слу
чае с ЕФСР, руководство МВФ может закрывать
глаза на невыполнение некоторых условий выде
ления кредита, либо не закрывать. Поэтому реп
рессии, политзаключенные и нарушения прав че
ловека, конечно, влияют на принятие решения
МВФ. Нынешние репрессии, можно сказать, поста
вили вопрос выделения кредита МВФ на паузу.
МВФ выжидает, смотрит, что будет дальше. На дли
тельные сроки пока не сажают, поэтому политзак
люченных у нас формально нет. Если на этом влас
ти и остановятся, то кредит МВФ может и выде
лить, правда, учитывая, как мы выполняли, а вер
нее не выполняли прошлую кредитную программу,
скорей всего он будет выделяться малыми тран
шами по $100 млн. Затем специалистами фонда
будет проверяться, что сделано, и только потом бу
дет выделяться новый транш. Если же когото по
садят на реальный срок, а не на несколько суток,
то выделение кредита МВФ очень маловероятно»,
— считает эксглава Нацбанка.
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Вот как милиция может
и должна работать!
Сотрудники отдела уголовного розыска
по горячим следам раскрыли убийство
53Mлетнего мужчины. Оказалось, перед этим
он выпивал в компании малоизвестных людей,
которые его избили. Подробности сообщает ГУВД
Мингорисполкома.
В милицию позвонил человек и рассказал, что его с другом
избили двое малоизвестных людей, вместе с которыми нака
нуне выпивали. Придя в чувство, один из пострадавших заме
тил, что его товарищ не подает признаков жизни. Приехавшие
на переулок Ольшевского медики констатировали смерть 53
летнего мужчины.
«В ходе проведенного комплекса оперативнорозыскных
мероприятий в течение 3 часов были задержаны двое мужчин
19 и 26 лет, не работающие, ранее привлекавшиеся к уголов
ной ответственности за совершение грабежа и кражи», — рас
сказала официальный представитель Фрунзенского РУВД На
талья Оскирко.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 139 Уголовного ко
декса (убийство). Санкция статьи — вплоть до пожизненного
заключения или смертной казни.
TUT.BY

РЕБЯТА ИЗ ОМОНА

Жить по старому уже
никто не хочет.
Светлана Алексиевич
О чем можно писать
после волны
репрессий, которая
обрушилась на
участников мирных
акций 25 и 26 марта?
Конечно, о «хозяевах»
наших улиц. Они
показали себя во всей
красе: и «прикид», и
арсенал средств. А
также
продемонстрировали,
как умеют «работать».
Лично у меня как граждани
на и юриста возникает к этим
людям ряд вопросов и претен
зий, в том числе правовых. Не
которыми из них хочу поделить
ся с читателями.

КТО ВЫ, РЕБЯТА, И
ПОЧЕМУ ВАС ТАК МНОГО?
При разгоне мирных граж
дан, вышедших на улицы своего
города, отличились во всех от
ношениях люди в черных и крас
ных беретах с надписью на спи
не «ОМОН». Их было много. Они
всем заправляли и затаскивали
граждан в автозаки.
Как выяснилось, руководил
спецоперацией по «зачистке»
центральной части города ко
мандир Минского отряда особо
го назначения (ОМОНа) полков
ник Дмитрий Балаба. В интер
вью газете «На страже» (20 но
ября 2015 г.) он рассказал не
много о себе: белорус, из де
ревни Городилово Молодечнен
ского района, учился в ПТУ, ар
мия, потом — работа в милиции.
С мая 1994 г. он боец ОМОНа,
теперь — его командир.
По словам Д. Балабы, сто
личный ОМОН — «одно из клю
чевых звеньев в системе охраны
общественного порядка как в
Минске, так и в республике в
целом». В отряде, в основном,
приезжие ребята. И что инте
ресно, среди бойцов ОМОНа
«есть заядлые театралы, исто
рики, ценители изобразитель
ного искусства».
Вот как. А мыто и не догады
вались, глядя на их «рукотвор
ную» работу, как они валили лю
дей на землю, «грели» им спи
ны или головы дубинкой, зала
мывали руки за спину, таскали
девушек за ноги и волосы…
О самом главном Д. Балаба в
интервью так и не сказал: сколь
ко в его отряде людей? По его же
данным, за год они участвуют
более чем в трех тысячах мероп
риятий, задерживают сотни пре
ступников и пресекают порядка
10 тысяч административных пра
вонарушений. Бойцы могут дей
ствовать как в форме, так и в
гражданской одежде. В их рас

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических
наук, профессор
поряжении —транспорт. Скорее
всего, это они выследили Анато
лия Лебедько, Юрия Губаревича,
Виталия Рымашевского, Ольгу
Ковалькову на акции «нетунеяд
цев» в Молодечно, задержали
сотни людей на улицах Минска и
других городов страны.
В правовом государстве, ка
ковым, по мнению властей, яв
ляется Беларусь, деятельность
спецслужб должна быть про
зрачной, граждане вправе знать
об их количестве, перечне
«спецмероприятий», а также о
заработках и льготах. А не толь
ко об их познаниях в области те
атра, истории, искусства.
НА КАКОМ ОСНОВАНИИ?
Достоянием истории стали
кадры о том, как по улицам Мин
ска курсировали колонны авто
заков. Из них выскакивали бой
цы ОМОНа и затаскивали прохо
дящих граждан в свои адские
машины. Их свозили в местные
РУВД. Там они по нескольку ча
сов стояли «на растяжке» у сте
ны, ожидая очереди «на собесе
дование». Да, многих отпустили,
но больше сотни человек оста
лись в неволе. Им не разреша
ли даже позвонить родным и
близким, чтобы сообщить о сво
ем нахождении.
Как это можно расценить? С
позиции закона в действиях си
ловиков усматриваются призна
ки ряда преступлений. В частно
сти, речь может идти о похище
нии людей (ст.182), о незакон
ном лишении свободы (ст.183),
о принуждении (ст.185), о созда
нии преступной организации
или участии в ней (ст.285), о бан
дитизме (ст.286).
За совершение этих пре
ступлений грозит от 5 до 15 лет.
Причем статьи УК могут приме

няться одновременно ко всем
участникам группы с учетом их
ролей. Это сейчас они не под
властны законам, но когдато
ситуация может измениться.
Тогда пострадавшие от незакон
ных действий люди могут поста
вить вопрос об ответственнос
ти нарушителей. И их будут ис
кать до тех пор, пока не найдут
и не предъявят претензии.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Прежде всего, надо вернуть
ся в рамки действующего зако
нодательства. К этому белорус
ские власти призывают между
народные организации, в том
числе Парламентская ассамб
лея ОБСЕ, парламент Европей
ского союза, спецдокладчик
ООН по Беларуси Миклаш Хара
сти, спецдокладчик Парламен
тской ассамблеи Совета Евро
пы по Беларуси Андреа Ригони.
В жесткой форме осудила
действия властей правоцентри
стская коалиция Беларуси, в ко
торую входят Движение «За
свободу», Объединенная граж
данская партия и оргкомитет по
созданию партии «Белорусская
христианская демократия». Ли
деры этой коалиции потребова
ли также отставки министра
внутренних дел Игоря Шуневи
ча. Еще раньше с таким требо
ванием выступил председатель
партии БНФ Алексей Янукевич.
Я также поддерживаю это
требование. Более того, пред
лагаю незамедлительно при
ступить к реформированию ве
домства. Никто не знает, какая
численность сотрудников орга
нов внутренних дел и их подраз
делений. В интервью газете
«СБ. Беларусь сегодня» накану
не 100летия белорусской ми
лиции И.Шуневич отметил, что
милицейских кадров у нас в три
с лишним раза меньше, чем об
этом твердят «неосведомлен
ные источники». Однако конк
ретную цифру он не назвал, а
привел лишь пропорцию 405
сотрудников на 100 тысяч насе
ления. Получается, что в Бела
руси всего 38,5 тысячи работни
ков милиции?
Не верю! В 2007 году, по дан
ным бывшего главы МВД Вла
димира Наумова, их было 77
тысяч, из них — 11 тысяч воен
нослужащих внутренних войск.
Но разве за это время числен
ность милиции сократилась?
Белорусы — мирные люди.
Им не нужно столько «охранни
ков». Их численность надо со
кратить до минимального пре
дела. Министром внутренних
дел должен быть гражданский
человек, избираемый парла
ментом.
Уверен, что новая милиция
будет не хуже, чем в европейс
ких странах. Мы еще будем ею
гордиться.

Мой бацька быў
палкоўнікам міліцыі
Ён не прыслужваў, як цяпер прынята, а служыў.
АНДРУСЬ ГОРВАТ, пiсьменнiк,
«Наша Нiва»

Мой бацька быў палкоўнікам міліцыі, начальнікам РАУС. Я
вырас у міліцэйскім пастарунку, маімі дзіцячымі цацкамі былі
пагоны, шаўроны і медалі.
На дзень народзінаў да мяне прыходзілі маёры і капітаны.
Яны ўсе былі вусатыя. Бацька вусаты, яны вусатыя. Падобныя
да Захаранкі. Я вырас з усведамленнем, што міліцыянты лю
бяць дзяцей, любяць людзей. Гэта цяпер яны людзей збіваюць,
а тады… ну, вучыліся, напрыклад.
Бацька паехаў на вучобу ў Кіеў, пісаў лісты дадому: «В про
шлое воскресенье я был на Крещатике, заходил в магазины,
есть много обуви для Андрейкиного возраста. Напиши что надо
и размер. Проедь в деревню и узнай, как там мать. Ведь она
всё попрежнему бережёт дрова, а затем снова сляжет. Кре
пись, целую. Ваня».
Яшчэ я быў упэўнены, што міліцыянты вельмі разумныя.
Бацька да апошніх дзён браў у раённай бібліятэцы па тры кнігі
на тыдзень. Ён у камандзіроўку ехаў, мама збірала чамадан:
электрабрытва, бялізна, шкарпэткі, мыла, рушнік і кнігі. Гэта
цяпер міліцыянты бяруць у камандзіроўку чорную шапкуган
донку, а тады яны чыталі.
Раз на месяц нам у школе давалі грошы на харчаванне (не
забіралі, а давалі!). Я ішоў у кнігарню (тады ў Петрыкаве кнігар
ня была) і на ўсе грошы купляў кнігі. Адну — «Правители Рос
сии» — бацька выкінуў. Наўзамен прынёс мне «Імя ў летапісе»
Вітаўта Чаропкі. Яна ў мяне і цяпер ёсць. Пра Усяслава Чарад
зея і Грунвальд.
Добра помню, як упершыню даведаўся, што бацька —
міліцыянт. Ён у кухні кнігу чытаў, а я на падлозе ў калідоры сяд
зеў у савецкіх калготках і не зводзіў з яго вачэй. Я ганарыўся.
Гэта цяпер сорамна казаць, што твой бацька — мент. Гэта ця
пер пасля такога прызнання трэба дадаваць пасля коскі: «Але
харошы».
Ён сышоў з міліцыі ў 1995 годзе. Ён сышоў, яго падначале
ныя сышлі. Яны прыехалі на бацькава пахаванне. Вялікія, важ
ныя, з вусамі, як у Захаранкі. Труну самі апускалі. А за іх спінамі
палешукі стаялі. Баба Параска палічыць і будзе потым расказ
ваць, што на трыццаці машынках прыехалі.
Мой бацькаміліцыянт любіў людзей і сваю краіну. Ён не
прыслужваў, як цяпер прынята, а служыў. Я ўвесь час браў і бяру
з яго прыклад.
А сёння, калі я іду з дачкой па вуліцы, а насустрач міліцыян
ты шпацыруюць, кажу Варвары:
— Давай пяройдзем на другі бок.
— Чаму?
— На ўсялякі выпадак.
І гэта не страх. Гэта расчараванне, недавер і агіда.
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КАК «ВЫБИТЬ» ЖИЛЬЕ МНОГОДЕТНОЙ
СЕМЬЕ?
В Беларуси свыше 80 тысяч
многодетных семей, каждая
третья из которых нуждается
в улучшении жилищных
условий, сообщает БЕЛТА. Но
в 2017 году только 4 тысячи
получат ключи от столь
желанных квартир. На что
можно рассчитывать
остальным?

ЛЕОНИД СКОРОБОГАТЫЙ,
naviny.by

ПРОБЛЕМА НЕ ТОЛЬКО В КРЕДИТЕ
Семье Аллы С. в 1991 году предложи
ли трехкомнатную квартиру. Увы, не по
нравилась — решили отказаться, подож
дать другой вариант. И дождались его
лишь тринадцать лет спустя...
Лучик надежды забрезжил в
2000м, когда вышел указ № 185.
Он предусматривал внеочеред
ное строительство жилья для
льготных категорий. В 2004м
внесли поправки, позволяющие
многодетным семьям гаранти
рованно получить жилье в тече
ние года. Можно было получить
льготный кредит под три вариан
та: а) стройтесь; б) покупайте,
что приглянулось; в) замахивай
тесь на собственный дом. При
этом финансировалась вся смет
ная стоимость. Кроме того, мно
годетные семьи могли получить
земельные участки для индиви
дуального жилья.
Люди охотно воспользова
лись таким предложением: еже
годно 4—6 тысяч многодетных
семей получали ключи от новых
квартир. Справедливости ради
следует отметить: на местах да
леко не все было гладко с выпол
нением указа. Хотя он и гаранти
ровал получение жилья в течение
года, эта норма не выполнялась,
а впоследствии вообще была от
менена.
Например, та же семья Аллы
С. взяла кредит в 2005 году, но заселе
ние прошло лишь11 лет спустя! Причем
само строительство в сумме заняло чуть
больше года, а все остальное время съе
ли различные бюрократические проце
дуры...
— Если нам требовалось какоени
будь разрешение, то почти всегда отка
зывали, — говорит Алла. — Приходилось
составлять жалобы, пробиваться в вы
шестоящие инстанции. А это часы, дни,
месяцы… Бывали и крайне конфликтные
случаи, когда вопрос решался только
после увольнения чиновника.
Сколько всего пришлось преодолеть
— не счесть. Зато поняли, какие методы
переговоров с чиновниками наиболее
эффективны…
КАК ПРОБИТЬ ЧИНОВНИЧЬЮ
ОБОРОНУ
Самое простое, рассказывает Алла,
направить жалобу вышестоящему руко
водителю. Но на такое письмо, как пра
вило, приходит отписка. Не следует от
чаиваться — куда продуктивнее идти с
этой бумажкой на прием к чиновнику и
объясняться. Довольно часто затем при
нимается решение в вашу пользу. Тут
психология: личный контакт, эмоции,
апелляция к служебному долгу…
— А два раза в случаях явного безза
кония просили людей подписать коллек
тивное письмо в нашу поддержку. Иные
не верят в эффективность такого мето
да, и зря — нам это помогало. Несколь
ко раз ускорили дело и публикации в
прессе. Причем как в государственной,
так и в негосударственной.
Жизнь — штука непредсказуемая.
Было несколько случаев, когда семье
Аллы просто везло. Например, в 2010
году в их район приехал С. Буко, руково
дитель межведомственной комиссии,
которая проводила проверку местных
администраций. Во время приема он по
обещал передать проблемную историю
семьи главе Администрации президен
та. И моментально после этого приеха
ла съемочная группа государственного
телевидения, сняла сюжет про строи
тельство жилья для многодетных семей.
В итоге дела пошли как по маслу, ника
ких проблем не было почти полгода.
В 2012 ГОДУ УСЛОВИЯ ДЛЯ
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
ИЗМЕНИЛИСЬ
В 2012 году условия для многодетных
семей изменились — приняли указ № 13

скрытно от многодетных родителей, для
пользы которых он, в принципе, и пред
назначен.

«О некоторых вопросах предоставления
гражданам государственной поддержки
при строительстве (реконструкции) или
приобретении жилых помещений».
Дело в том, что предыдущий доку
мент имел недостатки: в первую очередь
это касалось размеров финансирования.
Льготный кредит рассчитывался по ка
кимто сложным формулам — в резуль
тате квартиры строились без внутренней
отделки, без сантехники, превышение
сметной стоимости приходилось ком
пенсировать...

Автору этой статьи довелось участво
вать в переговорах с разработчиками
нового указа: они обещали снять ограни
чения на суммы кредита. Но…
У Владимира Трудова шесть детей. Он
собрал требуемые документы, получил
земельный участок, разработал и согла
совал проект. Затем Владимир подал в
банк необходимые справки и ему откры
ли кредитную линию на 1,8 млрд рублей
(до деноминации). Но при этом сообщи
ли: вышла новая инструкция, по ней до
начала стройки должно иметь собствен
ные средства: 15% от сметной стоимос
ти дома. В случае Владимира это соста
вило около 270 миллионов старых рублей
— неподъемная для семьи сумма. Поэто
му и по сей день стройка не началась...
ПЕРСПЕКТИВЫM2017
Небольшой опрос многодетных се
мей в районах Беларуси показал: в
2015—2016 годах новых льготных креди
тов было выдано крайне мало — в основ
ном докредитовывались объекты, нача
тые в 2014 году и ранее.
Сейчас большого прорыва для много
детных семей также ожидать не прихо
дится. В бюджете на льготное кредито
вание выделено 160 млн рублей, что со
ставляет около 20% от потребности. «Ре
шить жилищный вопрос смогут около
4 тыс. семей», — цитирует БЕЛТА вице
премьера Н. Кочанову.
РЕАЛЬНА ЛИ ЭТА ЦИФРА?
В рекордном для жилищного строи
тельства 2010 году в свои квартиры за
селились 4800 многодетных семей. При
этом сумма льготного кредитования пре
высила 6,793 трлн рублей, что в 4 раза
больше, чем сейчас, даже без учета ин
фляции.
Но не будем торопиться с выводами.
Уже три месяца в Минстройархитектуры
кипит работа по подготовке нового указа
о льготном кредитовании. Как поясняет
начальник управления жилищной поли
тики А. Горваль, сейчас в Беларуси око
ло 30 банков, но из них только два выда
ют льготные кредиты для многодетных.
«Мы рассчитываем, что не менее 10—15
банков будут выдавать кредиты на стро
ительство жилья с господдержкой», —
обнадеживает чиновник.
Кроме того, новый указ увеличит сум
му кредитования до 850 рублей за 1 м.
кв. (сейчас это 660 рублей), что не может
не радовать.
Все вроде бы хорошо, но насторажи
вает, что указ разрабатывается, по сути,

АЛЬТЕРНАТИВА ЛЬГОТНЫМ
КРЕДИТАМ
В условиях, когда льготных кредитов
выдается все меньше, семьям приходит
ся присматриваться к другим вариантам.
Один из них — кредиты «Агропром
банка» и «Беларусбанка» очередникам по
сниженной ставке. Кредит выдается на
20 лет под 11,5% годовых на сумму до 15
тыс. руб, но не более 90% от сметной
стоимости. Этих кредитов в течение года
банки выдадут на сумму 30 млн рублей,
сообщает сайт Совета министров.
Предполагается, что за эти средства
будут построены 75 тысяч кв. м. жилья —
примерно 2700 квартир.
Впрочем, большинство
многодетных семей подоб
ным шансом воспользовать
ся не смогут — банки выдают
кредит с учетом платежеспо
собности, малообеспечен
ные семьи их не получат.
ПРОДАЖА КВАРТИР ПО
СЕБЕСТОИМОСТИ
Второй вариант — прода
жа квартир очередникам по
себестоимости +5%. Про эту
схему нам расскажут много
детные родители Ольга и
Дмитрий Метелица. Их семья
много лет жила в общежитии.
Очередь двигалась медленно
— за полгода на 3 человека.
Когда предложили купить по
сниженной цене квартиру в
строящемся доме, момен
тально согласились.
Три комнаты, 75 кв. м. с
отделкой, стоили 81 тыс.
руб., из них 33 тысячи соста
вила одноразовая субсидия.
Оплату следовало вносить в
три срока в течение года.
Причем первый — а это 30%
от стоимости — вносится
сразу, к тому же надо подтвердить, что
оставшаяся сумма у вас есть или будет.
В общем, с первым взносом помогли
родственники, остальные деньги одол
жили.
— Это просто чудо какоето, — гово
рит Дима. — Иногда 100 рублей трудно
занять, а тут за полдня собрали 25 тысяч!
Помогло и предприятие, где Дмитрий
работает, а также церковь, которую они
посещают.
Второй взнос полностью покрыла
субсидия, а последнюю часть внесли
уже после того, как дом ввели в эксплу
атацию. Строительство длилось ровно
год.
Из приятных бонусов к новой кварти
ре Дима получил освобождение от подо
ходного налога на несколько лет. По за
кону, если ты покупаешь недвижимость,
то на эту сумму получаешь налоговую
льготу.
— Буду экономить на налогах и за
счет этого отдавать долги.
Кстати, приобретенную таким обра
зом квартиру при желании можно сдать
или продать, в то время как построенную
за льготный кредит и не сдашь, и не про
дашь — запрещено!
При всех плюсах такого способа, по
году он вряд ли сделает — не у каждой
семьи найдется свободных 30 тысяч хотя
бы на первый взнос. По информации
Мингорисполкома, в 2016 году на такие
условия согласились лишь 57 семей.

СУБСИДИИ ПРИ РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ
И последний способ получения жилья
— субсидии при рождении детей.
За первого ребенка вам может быть
начислена субсидия 40 БПМ (бюджетов
прожиточного минимума). На день напи
сания этой статьи это 7200 рублей.
За второго ребенка вы получите 80
БПМ (14400 рублей), а за третьего и сле
дующих — 100 БМП, что составляет
18000 рублей.
Как видим, большую часть кредита
приходится оплачивать самим, но какую
то сумму вам выделит госбюджет.
ГРУСТНЫЙ ФИНАЛ
В завершение хочу привести цитату
из госпрограммы «Строительство жи
лья» на 2016 — 2020 годы: «Ограничение
объемов льготного кредитования ... бу
дет стимулировать граждан инвестиро
вать собственные средства в строитель
ство жилья».
Похоже, дело идет к тому, что бес
платного жилья, в т.ч. для многодетных
семей, будет меньше и меньше...

Социальные
пенсии
увеличивать
не
планируется
В Беларуси размеры
социальных пенсий
увеличивать не
планируется. Об этом
сообщила начальник
главного управления
пенсионного обеспечения
Министерства труда и
социальной защиты
Наталья Мурашкевич во
время онлайнM
конференции на тему
«Пенсионное обеспечение:
сегодня и завтра», которая
проходит на сайтах БЕЛТА
и министерства.
Наталья Мурашкевич проинфор
мировала, что социальную пенсию в
республике получают 63,1 тыс. чело
век. Размер социальной пенсии за
висит от категории ее получателей.
Так, у инвалидов первой группы и
детейинвалидов при четвертой сте
пени утраты здоровья ее размер в
марте текущего года составляет
Br198,11 (110% бюджета прожиточ
ного минимума в среднем на душу
населения (БПМ), у мужчин, достиг
ших возраста 65 лет, и женщин стар
ше 60 лет — Br90,05 (50% БПМ).
«В республиканском бюджете и
бюджете государственного внебюд
жетного фонда социальной защиты
населения расходы на увеличение
размеров социальных пенсий не
запланированы», — отметила пред
ставитель министерства.

Размер
страхового
стажа для
некоторых
категорий
могут
изменить
Вопрос о пересмотре
требований страхового
стажа для некоторых
категорий белорусов
прорабатывается в
республике, заявил
замминистра труда и
социальной защиты
Валерий Ковальков в ходе
онлайнMконференции на
сайте Минтруда.
Проблему страхового стажа для
военнослужащих призывал решить
президент Беларуси Александр Лука
шенко на совещании в первой полови
не марта. Возможно, требования бу
дут несколько изменены и для других
категорий граждан. «В настоящее вре
мя данный вопрос прорабатывается. О
законодательном закреплении и
вступлении в силу данных изменений,
в случае их принятия, граждане будут
проинформированы посредством ши
рокого освещения этих решений в
СМИ», — сказал Ковальков.
Речь идет о гражданах с так назы
ваемыми «кредитными периодами»,
которые подразумевают службу в ар
мии, декретный отпуск, учебу и неко
торые другие виды деятельности.
«Конкретные категории граждан,
для которых устанавливаются пони
женные требования к стажу работы с
уплатой обязательных страховых
взносов, а также дата вступления в
силу данных норм могут быть названы
только после принятия соответствую
щего нормативного правового акта.
Работа над проектом такого акта ве
дется», — добавил замминистра.
Сейчас минимальный период ста
жа для получения права на трудовую
пенсию составляет 15 лет.
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ИноСМИ
Дональд Трамп потерял
1 млрд долларов

Польше не
нужна
электроэнергия
с БелАЭС
Польша не будет покупать
электроэнергию с
Белорусской АЭС. Об этом
заявил журналистам
уполномоченный польского
правительства по вопросам
стратегической
энергетической
инфраструктуры Петр
Наимски.
«Не будем покупать электроэнер
гию в Островце. Точка. Компания PSE
(Польские электросети) приступит к
разборке линии электропередачи Бе
лосток—Россь», — приводит его сло
ва издание BiznesAlert.pl.
Одна из причин — «десинхрониза
ция энергетических систем» стран
Балтии, Беларуси и России.
Наимски также сказал, что Польша
поддерживает протест Литвы в отно
шении строительства БелАЭС. «Если
электростанция будет построена, то
она должна соответствовать всем
стандартам безопасности и охраны ок
ружающей среды», — подчеркнул он.

«Турки — будущее
Европы»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
призвал турецких граждан, живущих в
Европе, иметь в семье по пять детей,
сообщает Hurriyet.
Отмечается, что это на два ребенка больше, чем счи
тается правильным в самой Турции. По словам прези
дента, турки являются «будущим Европы», и поэтому они
должны расширять свое присутствие на Европейском
континенте.
«Я призываю моих граждан, моих братьев и сестер в
Европе. Имейте не по три, но по пять детей», — сказал
он.
Эрдоган подчеркнул, что Европа теперь их родина и
им нужно развиваться там. «Открывайте новые бизнес
проекты, устраивайте своих детей в лучшие школы, сде
лайте так, чтобы ваша семья жила в лучших районах, во
дите лучшие машины, живите в самых красивых домах»,
— добавил он.
Турецкий президент пояснил, что все это потому, что
турки являются «будущим Европы».

«ВСЕ ЭТИ «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА»
ЗАКАНЧИВАЮТСЯ КАРТИНКОЙ В
АМЕРИКАНСКОМ БУКВАРЕ ВНУКА»
Мы с друзьями
сидели в
ресторанчике. За
соседним длиннющим
столом сидела
компания людей.
Большая, очевидно,
празднующая чейMто
день рождения.
ЕЛЕНА РЫКОВЦЕВА,
Facebook

И вдруг ктото из них посту
чал вилкой о стакан, чтобы все
замолчали. Автоматически при
тихли и мы. За столом наших
соседей со своего места подня
лась женщина. Блондинка. Лет
сорока пяти. И тоненьким голо
сом вдруг затянула песню «Что
тебе снится, крейсер «Аврора».
Она пела в полнейшей тиши
не. Никто не подхватывал. Мы
тоже потрясенно молчали. Поче
му крейсер? Почему «Аврора»?
Почему не пусть, к примеру, «бе
гут неуклюже»? Она спела все
четыре куплета. И села. Все зах
лопали. Даже мы, слегка ошале
ло. После чего наши мужички
тихо уползли курить.
А вернувшись, рассказали,
что курили вместе с тетками из
за соседнего столика. Вся эта
семья из Сибири. Съехалась на
юбилей московского родствен
ника. А блондинка — держитесь!
— она эту песню поет с самого
раннего детства! Она вставала
на стульчик и пела им «крейсер
«Аврора». Потом шли годы, а
она продолжала ее петь. А по
том это просто стало ритуалом.
На всех торжествах ей предла
галось встать и спеть «крейсер
«Аврора». И она пела. И мы ста
ли случайными свидетелями чу
жой семейной традиции.
И так меня зацепила эта ис
тория, что я полезла в интернет
и стала искать год написания
этой песни. Оказалось, это
1973й. Она впервые прозвуча
ла в мультике «Крейсер «Авро
ра», про который я то ли к свое
му стыду, то ли, наоборот, не к
стыду узнала только сейчас. То
есть эта женщина поет эту пес
ню как минимум лет 40 по не

скольку раз в год, я, конечно, не
знаю, сколько точно у них там
семейных торжеств.
А потом я задумалась. Кста
ти! А где сейчас композитор
Шаинский, который написал
«Аврору»? И опять полезла в
инет. И обнаружила, что 10 лет
назад в возрасте 82 лет он пе
реехал в Штаты. Он живет в Сан
Диего. Потому что, как он сам
объяснил в интервью «КП»,
«здесь есть все условия, чтобы
человек мог продлить свою
жизнь. Не только клиника, но и
медицинское обслуживание,
специальные медицинские при
способления, которые нужны
после операции по удалению
органа, которая у меня была в
2007м. В России таких приспо
соблений нет и заказывать их
было очень сложно — в итоге
получали совсем не то».
И вот он живет в Штатах, и в
его 90 ему опять оперировали
рак, и он плох, конечно, но он
живет, хотя и медицина дорогая,
и его авторские отчисления из
РФ обесценились вдвое, труд
но, но он живет.
И тогда я решила посмот
реть, а что стало с автором сти
хов «Крейсера «Аврора» Миха
илом Матусовским. А Матусов
ский — это же икона взрослых
«песен о главном», в отличие от
Шаинского, который икона дет
ская. Матусовский — автор и
«Подмосковных вечеров», и

«Безымянной высоты», и глав
ное — «С чего начинается Роди
на». И я нашла. Я нашла рассказ
его жены. Как он умер в свои 74:
«Михаила Львовича не стало 16
июля 1990 года. Он умер в Мос
кве, в больнице, просто от эле
ментарного недосмотра мед
персонала. Врачи вкололи не то
лекарство, кажется, эфедрин,
который ему был противопока
зан. Это установлено совер
шенно четко».
«Может, ты снова в тучах
мохнатых
Вспышки орудий видишь
вдали...»
Вдали! Вдали оно надежнее.
Автор музыки «Крейсера «Авро
ры» Владимир Шаинский давно
пережил автора ее стихов, пото
му что правильно рассчитал, что
вдали уцелеть больше шансов.
Собственно, вдова поэта
Матусовского, а также его дочь
сегодня тоже живут в Калифор
нии. В ЛосАнджелесе. Они, в
общем, соседи супругов Шаин
ских. Обе семьи создателей
песни «Крейсер «Аврора» давно
в Америке. А поет и слушает ее
семья из Сибири, наверняка
связывая с ней чтото такое глу
боко отечественное и лиричес
ки духоподъемное. Ну, вот как
все эти «С чего начинается Ро
дина». С картинки в твоем бук
варе. А заканчиваются картин
кой в американском букваре
твоего внука.

Состояние президента США Дональда Трампа
за год стало меньше на 1 млрд долларов.
Теперь, по данным Forbes, оно оценивается в
3,5 млрд долларов.
Не будучи президентом страны бизнесмен занимал 336е
место в рейтинге самых богатых людей планеты. Теперь же
он опустился на 544ю строчку.

Бек: Белорусский
режим не готов к
открытию общества и
сближению с ЕС
«Своим поведением режим в Беларуси
демонстрирует, что, несмотря на обещания, не
готов к открытию общества и сближению с
Европейским союзом», — говорится в
опубликованном 27 марта заявлении депутата
бундестага от фракции «СоюзM90» / «Зеленые»
МариMЛуизы Бек в связи с последними
событиями в Беларуси и России.
По ее словам, на негодование людей «авторитарные пра
вители в Минске и Москве» реагируют «массовыми задержа
ниями, арестами и насилием». «Показательно, что в один и тот
же уикэнд в двух странах Евразийского экономического со
юза одинаково действовали против активного общества», —
отметила МариЛуиза Бек.
Немецкий политик также отметила, что протесты показы
вают: несмотря на многолетние репрессии, стремление к
справедливости, демократии и правовому государству несок
рушимо.
«Люди сыты надменностью коррумпированных элит. <…>
Жесткость действий свидетельствует о нервозности властей
предержащих, которые не терпят возражений. <…> Александр
Лукашенко и Владимир Путин обязаны немедленно освобо
дить сотни задержанных и прекратить репрессии против них»,
— заявила депутат.
Она считает, что Европейский союз и федеральное прави
тельство «должны как можно четче демонстрировать, что сто
ят на стороне демократических сил в Беларуси и России».

Взятка российского
чиновника составляет в
среднем 5,2 тысячи евро
Для российских чиновников кризис закончился: в
прошлом году размер взятки значительно вырос,
пишет Андре Баллен на страницах австрийской
газеты Der Standard.
Как сообщил начальник Главного управления экономичес
кой безопасности и противодействия коррупции МВД России
Андрей Курносенко, средний размер взятки в 2016 году соста
вил 328 тыс. рублей (5,2 тыс. евро), что на 75% больше, чем в
2015м.
По словам Курносенко, в прошлом году было возбуждено
19 тыс. уголовных дел в связи с коррупцией, причем серьез
ные успехи были достигнуты в раскрытии крупных коррупци
онных дел. «В целом за год количество выявленных ведом
ством крупных коррупционных преступлений выросло на 21%»,
— заявил он.
Ущерб от этих случаев, как говорится далее, составил при
близительно 700 млн евро. Журналист напоминает, что в про
шлом году Россию сотрясла целая серия громких коррупци
онных скандалов. В частности, после обыска в доме в отставку
подал глава Федеральной таможенной службы Андрей Беля
нинов — у него были найдены пачки наличных и дорогие кар
тины. Тем не менее ни о каком следствии против него ничего
не известно, указывает автор.
Министр экономики РФ Алексей Улюкаев был арестован во
время получения взятки в 2 млн евро и с тех пор находится под
домашним арестом.
Между тем у прямого подчиненного Курносенко была об
наружена еще большая сумма: полковник Дмитрий Захарчен
ко складировал в квартире своей сестры 120 млн евро. Сей
час выясняется, не лежит ли сопоставимая сумма еще и на сче
тах швейцарских банков, говорится в статье. Сумма, найден
ная у Захарченко, превышает все взятки во всех эпизодах, ко
торые расследовало МВД, на 35 млн евро.
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ПАВЕЛ ЯКУБОВИЧ: РЕПРЕССИИ ВОЗНИКАЮТ ИЗ ДОКТРИНЫ
СДЕЛАТЬ ВСЕХ СЧАСТЛИВЫМИ И ОБЕЩАНИЙ «СВЕТЛОГО БУДУЩЕГО»
В интервью Радио Свобода
главный редактор газеты «СБ.
Беларусь сегодня» Павел
Якубович высказал свое
отношение к объявленному
конкурсу на создание
мемориала в Куропатах,
вспомнил, как работал в
архивах КГБ и встречался со
свидетелем расстрелов в
Куропатском лесу.

— В первую очередь, что для вас
лично значат Куропаты? Когда вы туда
пришли впервые? А когда в последний
раз были в урочище?
— Гдето в 1988 году в журнал «Крыні
ца», где я работал тогда редактором от
дела публицистики, пришел человек и
сказал мне, что он житель окраины Мин
ска и ему известно, что есть кусок леса,
поля, где расстреливали людей. Я зашел
к Некляеву (тогдашний главный редактор
журнала) и спросил, что будем делать.
Тема Сталина и массовых захоронений
уже поднималась, в Украине уже Быков
ню раскопали. Некляев сказал, чтобы мы
взяли машину и поехали посмотреть.
Мы с этим человеком поехали. Там
поле и лес небольшой был. Вернулись в
редакцию, я сказал этому человеку, что
мы напишем об этом, но нужно будет свя
заться со специалистами, историками,
археологами… Дело в том, что по причи
не довольно примитивной полиграфии
журнал выходил на три месяца вперед —
в апреле делали на июнь, оперативности
добиться было невозможно.
Некляев сказал: «Давай подготовим
ся и через три месяца напишем, будем
искать». Этот человек простился и ушел,
потом обратился в Академию наук, нашел
или Позняка, или Шмыгалева, его соав
тора. Потом была известная статья в
«ЛіМе», и пошлопоехало.
Когда я пришел на работу в «Народную
газету», то очень много, насколько это
было возможно, писал о Куропатах, бо
ролся с тогдашним Минским горкомом
партии, который заявил, что «БНФ родил
ся в Куропатах и мы его там похороним».
«Народная газета» вела борьбу за Ку
ропаты. Хотя знали очень мало истори
ческих фактов, куропатской конкретики,
но в газете велась тогда очень острая
полемика. Я писал большие материалы.
Сейчас эти заголовки кажутся тривиаль
ными: «Пляски на костях» и так далее.
Мы боролись с якобы свидетелями, ко
торые говорили, что они якобы были
заключенными, что туда якобы привози
ли евреев из Германии расстреливать.
Провокатора разоблачили. Состоялись
первые раскопки, но эта тема блокиро
валась…
Прошло много лет, я очень вниматель
но следил за тем, что происходило в Ку
ропатах, очень внимательно наблюдал за
борьбой, когда дорогу пытались прокла
дывать (2001—2002 годы), как отстаива
ли молодые люди...
— А вы сами приходили в Куропаты
все эти годы?
— Да.
— Когда последний раз были?
— Последний раз был недели две на
зад. Я довольно часто там бываю, но это
интимные походы, я не сопровождаю их
освещением в своей газете.
— Я прочитала материалы «круглоM
го стола», которые были несколько лет
назад напечатаны в вашей газете, и
недавнего «круглого стола». ПрочитаM
ла на сайте газеты репортаж с субботM
ника в Куропатах, и меня удивило, поM
чему в репортаже нигде не было напиM
сано более детально, что это за месM
то, кто там расстреливал, сколько
людей там лежат в могилах. Писалось
только о том, что нужно чтить память
предков, про примирение…
— Честно говоря, я не читал этот ма
териал про субботник. А журналистский
материал именно про Куропаты — это
совсем другое дело. Мне кажется, что об
этом мы писали очень подробно.
Во втором уголовном деле, которое
вела военная прокуратура, есть много
данных, которые раскрывают одну из са
мых трудных и загадочных страниц, а
именно: кто похоронен конкретно. Нужна
идентификация. Во втором уголовном
деле это могло быть, но оно, к моему со
жалению, засекречено, и я к этому делу
доступа не имел. С фактической точки
зрения судить, кто там похоронен, мож
но только по результатам эксгумации, ко
торая была проведена следователем

Бролишем в присутствии общества и со
трудников Академии наук.
И кроме этих двух несчастных евреев
из Гродненской области больше пока ни
чего не известно. Хотя, конечно, в целом
картину можно восстановить, и это не так
сложно. Я много изучал архивнослед
ственных материалов, относящихся глав
ным образом к 1937—1938 годам. Они
интересны тем, что имеют отношение к
материалам расследования деятельнос
ти работников НКВД БССР, которых сле
дующая волна привлекла к ответственно
сти за нарушение «революционной за
конности» во времена 1937го и первой
половины 1938 года. Во второй полови
не 1938го их арестовали, и они познали
такие же жесткие допросы во времена,
когда Берия «искоренял» Ежова и его лю
дей.
Мне несколько раз попадались инте
ресные факты. Арестованные бывшие
следователи рассказывали, что с лейте
нантом безопасности в одном кабинете
сидели, и тот угрожал, что «намажет мне
лоб зеленкой и отправит на Комаровку».
Таких показаний было несколько в этих
делах. В 1930е годы за нынешней Кома
ровкой — Сельхозпоселок и далее
сплошной лесной массив, который вел к
Куропатам. И все это направление в Мин
ске называлось Комаровкой.
Я сделал вывод, что расстрелы проис
ходили там в 1935 году, а может быть, и
раньше, в 1934 году. Это был спецучас
ток НКВД, его номер невозможно обна
ружить. Очевидно, что расстрелы там
происходили с 1933—1934 годов, но мас
сового характера они не носили, массо
вый характер они получили во второй по
ловине 1937 года…
Из тех архивов, которые сейчас хра
нятся, вытянуть чтото сенсационное уже
невозможно. Лежат эти миллионы папок
— три вопроса, «тройка», «двойка» и рас
стрелы…
— Так вы работали в архивах КГБ…
— Да. Я довольно долго ходил в эти
архивы, и дело закончилось чуть ли не
нервным опустошением и болезнью. Я не
архивист, к сожалению, по складу. Архи
вист должен спокойно относиться к это
му, а я начал путать его с реальностью.
Появился параллельный мир, я начал хо
дить по упомянутым там явочным кварти
рам тех лет, по отелям, где они жили, по
тюрьме, где был отдельный корпус.
Очень много просто мистического и
инфернального и вместе с тем простой
живой жизни, когда следователь прихо
дит побриться в служебную парикмахер
скую, а парикмахер уже предупрежден,
что брить его не надо, ведь гдето в не
драх дело заведено. Следователь — че
ловек сообразительный: не побрили —
пишет письмо наркому Цанаве, спраши
вает, что происходит. Увлекательные
вещи…
— Вы говорите, что были недавно в
Куропатах, видели, как выглядит уроM
чище. Люди, которые заботятся о КуM
ропатах много лет, считают, что там
уже ничего не нужно делать, что меM
мориализация состоялась, возможM
но, стоит только ограждение постаM
вить или музей на поле построить.
Какова ваша позиция, нужна ли мемоM

риализация, какойMто памятный знак
в Куропатах?
— Есть несколько поводов для раз
мышлений. С одной стороны, сегодняш
нее состояние Куропат с множеством
крестов и других памятных знаков дела
ют это место очень необычным, как эта
кое экзотическое кладбище, которое ос
тавляет тяжелое впечатление. Оставить
это в таком виде —смысл, возможно, и
есть, потому что ничего подобного нет ни
на кладбище, ни в музеях. Хотя есть одна
особенность, о которой нельзя забывать.
Энтузиасты говорят: «Мы поставили
кресты, мы поставим еще кресты». В
принципе, крест может рассматриваться
и как некий символ высокого страдания.
С другой стороны, в Куропатах, есте
ственно, лежат и атеисты, и воинствую
щие атеисты, богоборцы 30х годов, и
евреи, и люди, которые, может быть, не
хотели бы, чтобы над ними был крест. А
есть и белорусские крестьяне, для кото
рых крест как памятник очень органичен,
и белорусская шляхта, для которой это
также органично. Это и люди из Западной
Беларуси и Литвы, которых везли в Минск
в 1940 году и расстреливали.
Есть второй пункт, который был пред
ложен во время «круглого стола»: упоря
дочить всю эту территорию, проредить
деревья, высадить зеленые насаждения
и сделать памятный знак. Памятный знак,
который не принадлежит к какойто одной
конфессии, по замыслу строгий, напол
ненный высоким смыслом, как сделал,
например, Эрнст Неизвестный на Колы
ме.
Есть два варианта, как это можно сде
лать. Я считаю, что здесь нужен спокой
ный, хороший, в хорошем смысле заин
тересованный диалог. Поэтому, когда я
выступал в «Клубе редакторов» в прямом
эфире и когда речь зашла о субботнике в
Куропатах, я сказал, что это очень хоро
шая акция, но она не то что не первая, она
— далеко не первая. 20 лет группа энту
зиастов, людей очень увлеченных, людей
достойных, тихо, не привлекая внимания,
занимаются упорядочением и охраной
Куропат. Им надо сказать спасибо, что я и
говорил по телевидению, и, конечно, над
лежит их привлечь ко всем подготови
тельным разговорам о том, что и как там
должно быть. Не только выслушать их
мнение, но и понять их.
Это мое мнение. Господам Чехольско
му, Шапутько (я их всех по именам знаю)
надо принародно сказать спасибо и по
просить, чтобы они принимали участие в
конкурсах, в обсуждении конкурсных ра
бот и на всех остальных этапах.
— Вы знаете, кто входит в состав
жюри?
— Не знаю. Помоему, еще ничего нет.
— Чувствуете ли вы, что у активисM
тов, которые много лет сами, на свои
средства все делали в Куропатах, есть
недоверие к власти, которая все эти
годы не помогала, а теперь вот решиM
ла… Как в этой ситуации быть?
— В ваших словах есть определенная
заданность. 23 года никто не обращал
внимания… Мы с вами говорили о том,
что пять лет назад я по собственной ини
циативе, поверьте, что это не было выпол
нением важного правительственного за
дания, это была моя инициатива, собрал
«круглый стол», пригласил и Майю Тодо
ровну Кляшторную, и католических свя
щенников, и историков и эти самые воп
росы поставил.
— Вы представляете СМИ.
— Я не отвечаю за действия того или
иного государственного служащего. На
том первом «круглом столе» пять лет на
зад было поставлено много вопросов пе
ред Минским горисполкомом в виде га
зетных просьб — чтото сделайте, сде
лайте охрану, с дорогой была проблема,
там подтапливалось… Чтото сделали,
потом забыли. Я хорошо помню, как на
меня лично обрушилась «народная
ярость» — «руки прочь» и так далее. Я счи
таю это одним из показателей нашего
общественного зеркала, такого кривого,
когда действительно есть недоверие к
власти. Чем это недоверие вызвано?
Сколько будет продолжаться? А что
власть должна сделать для тебя, чтобы
доверял? И тут — глухое молчание.
Я сейчас не думаю, что есть смысл
обсуждать события прошлой недели,
протесты, это отдельная тема. Что до Ку
ропат, то меня зацепила строка о том, что
министр Светлов (министр культуры Бо
рис Светлов) сказал, что будут какието
закрытые заседания. Зачем я тогда с этой

инициативой выходил, чтобы были опять
какието закрытые заседания, и гдето за
закрытыми дверями решалось то, что
волнует в Беларуси очень многих людей?
Здесь есть вина и СМИ. Проехали
люди мимо, видят кресты и не знают, что,
как и зачем. Слово Куропаты известное,
а содержание — неизвестное. Если кто
то снова хочет загнать это в бюрократи
ческое русло, что, мол, будет выбрана
комиссия из лучших сынов и дочерей го
рода, и эта комиссия тайно будет прини
мать решения, конечно, это не тот путь, и
я буду против этого протестовать.
Идея «круглого стола» была направле
на совсем на другое, чтобы все было от
крыто, с привлечением, с приглашением
всех. Кто придет, тот придет, кто не при
дет, гоняться за ним не стоит. Но чтобы
были люди из КХП БНФ, чтобы они могли
принять участие, те люди, которые деся
тилетиями этим занимаются.
— Я хотела спросить, в вашей сеM
мье ктоMнибудь пострадал от сталинM
ских репрессий или, возможно, ктоM
нибудь в Куропатах лежит?
— Нет, сведений о Куропатах у меня
нет. Но мой отец, простой возничий, уп
равлял подводой с лошадью, работал на
спиртзаводе, был приговорен к смертной
казни. На его счастье, поэтому я могу с
вами разговаривать, он попал в узенькую
оттепель, был такой период, когда он, а
точнее почти вся тюрьма по команде на
чальника тюрьмы написали прошение на
имя Калинина, и всех в итоге отпустили,
но взяли подписку о неразглашении. Отец
после этого воевал на фронте, и только, я
это хорошо помню, в 1955 году впервые
начал громко рассказывать маме, и я уз
нал о его нахождении в тюрьме, в камере
смертников во второй половине 1938
года по статье 58.13. Такая вот история…
В журналистском смысле я очень мно
го этим занимался. Репрессиями, кото
рые возникают из доктрины, которая всех
очень хочет сделать счастливыми и на
сильно тянет в светлое будущее, а потом
заканчивается очередными «Ямами» в
Минске, Освенцимом, Куропатами, Тро
стенцами… ХХ столетие показало это.
Уже в ХХІ веке начинается движение по
второму кругу, во многих случаях в других
формах.
— Вы говорите о том, что приходиM
те в Куропаты, но не делаете это пубM
лично. Официально Александр ЛукаM
шенко не посетил Куропаты. ВозможM
но, вы знаете, посещал ли он КуропаM
ты приватно когдаMнибудь?
— Не знаю. Вполне возможно, что так.
Он говорил: «Я езжу»,— и, зная Алексан
дра Григорьевича, не исключаю, что он
мог лично убедиться в том, что там про
исходит. Это в его характере. Но я открою
небольшую тайну. Я собрал «круглый
стол» не только ради того, чтобы в оче
редной раз обменяться мнениями и сде
лать материал. Я написал официальное
письмо как главный редактор в Админис
трацию президента ради того, чтобы про
думать и запустить этот механизм.
Это может сделать только государ
ство: Министерство культуры — свою
часть работы, местная власть — свою
часть работы. Хозяйственники, в том чис
ле лесники, правоохранительные органы
должны охранять Куропаты от вандалов.
Чтобы этот механизм был запущен, пись
мо это, моя докладная были восприняты,
уже есть какоето эхо.
Я буду добиваться, чтобы все это де
лалось, но не келейно, и пусть господин
Чехольский не пугается, что государство
должно все взять в свои руки. Дело в том,
что без государственного участия самоде
ятельная инициатива существовать может,
но это будет менее эффективно. Пусть и
государство свою лепту внесет. Поэтому
важно, чтобы были приобщены все, кто
хотел бы принять в этом участие, и пред
ставители общественности. Важно, чтобы
государство здесь не восприняло это так:
сказал Александр Григорьевич, и тут все
зашевелились, а не сказал бы, и не заше
велились, и забыть можно. В этом сила
общественности — будоражить, раздра
жать. Но главное, что меня огорчило, что
будет какаято комиссия, которая на зак
рытых заседаниях будет чтото рассмат
ривать. Я против этого и с этим буду изо
всех газетных сил бороться. Все должно
быть открыто. Должны принимать участие
не только великие скульпторы и великие
архитекторы, как там сказано, можно про
вести всебелорусский конкурс рисунков,
и, может быть, дети подтолкнут наших се
дых почтенных коллег.

4
12

«Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

4 апреля 2017 года

Страницы истории

ВОЙНА В КРЕВСКОМ ЗАМКЕ
Поторопитесь! Всего пару
недель осталось, чтобы
успеть увидеть уникальный в
своем роде памятник первой
мировой войны. Скоро он
вновь скроется с глаз в
зарослях травы и сорняков, и
тогда придется ждать
очередной весны либо очень
сильных дождей. Впрочем,
очень многие его уже видели,
но просто не догадываются
об этом.

ВЛАДИМИР БОГДАНОВ,
gazetaby.com

Летом нынешнего года исполнится
ровно 100 лет последнему наступлению
русской императорской армии в ходе
первой мировой войны, когда на участ
ке от Крево до Сморгони была предпри
нята масштабная попытка прорвать не
мецкую оборону в направлении на Виль
но. И хотя в целом операция закончилась
неудачно, самую высокую оценку полу
чила ее артиллерийская подготовка.
Ранним утром 19 июля 1917 года око
ло 800 собранных к месту прорыва ору
дий разных калибров ураганным огнем
обрушились на позиции противника.
Спустя двое суток беспрерывных об
стрелов командующий Западным фрон
том генерал Деникин приказал продлить
орудийную стрельбу еще на день сверх
запланированного. В итоге артиллерий
ская атака стала одной из самых мощ
ных со стороны русской армии за всю
войну.
По подсчетам немцев, за трое суток
только в Крево и окрестностях по их по
зициям было выпущено до 1,5 миллиона
снарядов.
Под удар самой современной на тот
момент артиллерии ХХ века попал сред
невековый Кревский замок. Древняя
крепость тогда была встроена в первую
линию немецкой обороны и более двух
лет использовалась по своему изначаль
ному предназначению. За это время
немцы не только основательно обжили
исторический памятник, но и местами
укрепили его в соответствии с требова

ниями к фортификации того времени.
Генерал Иосиф ДовборМусницкий в
1917 году командовал наступавшим на
Крево 38м армейским корпусом и очень
высоко оценивал значение замка на не
мецкой передовой. Позднее он писал в
своих воспоминаниях: «На участке, кото
рый я должен был атаковать, тактичес
ким ключом к немецким позициям были
остатки старого замка Крево. Сохранив
шиеся очень грубые стены могли быть
разрушены только 12дюймовыми сна
рядами и только большим количеством
выстрелов. К сожалению, мне выделено
было только десять таких снарядов, ко
торые, впрочем, принесли мало вре
да…».
Сегодня трудно сказать, по каким
критериям генерал оценивал причинен
ные разрушения, но их катастрофичес
кие для замка последствия очевидны и
сегодня. Особенно это касается восточ
ной стены, которая встречала русский
огонь.
Следов той войны в замке и рядом с
ним сохранилось очень много. Но выяс
няется, что некоторые нужно еще суметь
увидеть.

Примечательно, что именно в год
100летия тех событий удалось получить
снимки, которые доказывают, что даже
разбитые и полуразрушенные стены
Кревского замка смогли сохранить уни
кальный ландшафтный памятник первой
мировой, аналогов которому в других
населенных пунктах нет.
Речь идет о внутреннем замковом
дворе, где практически нетронутым уце
лел «лунный пейзаж» того наступления.
Те, кто бывал в замке, наверняка обра
щали внимание на очень неровную по
чву, покрытую впадинами, наиболее глу
бокими в северовосточном углу. Осо
бенно они заметны ранней весной либо
после сильных дождей, когда неровнос
ти заполняются водой.
Тогда «открывается занавес» и мож
но увидеть реальную картину обстре
ла замка летом 1917 года. Впадины и
неровности — не что иное, как следы
снарядных воронок. В том числе и от
тех самых 12дюймовых (калибр 305
мм) гаубиц, для установки которых тог
да проложили специальную железно
дорожную ветку до деревни Лоск в Во
ложинском районе. Оттуда артилле

рийские исполины и били по Крево.
Нынешней весной мы специально
приехали в Крево, чтобы получить совре
менные снимки замка с высоты птичье
го полета. Результат превзошел ожида
ния! Если за пределами каменных стен
деревня давно возродилась и отстрои
лась, а мирная жизнь стерла почти все
военные шрамы, то внутри замкового
периметра застыл 1917й. Несмотря на
то, что за целый век глубина воронок ес
тественным образом сгладилась, их рас
положение, количество и даже их фор
ма, «проявленная» талой водой, оста
лись практически без изменений!
Пожалуй, этот неприметный для
обычного взгляда рельеф является од
ним из наиболее необычных и ориги
нальных свидетельств великой войны,
которая значимой страницей вошла в
боевую историю самого древнего замка
Беларуси.
На этом очень хотелось бы поставить
в данном материале точку. Но, к сожале
нию, неожиданные следы военного про
шлого стали не единственным сюрпри
зом, который удалось увидеть в Кревс
ком замке. Сейчас он встречает турис
тов в значительно преображенном виде.
Что, однако, вызывает тревогу.
Замок теперь обнесен проволочной
оградой (пожалуй, это следовало сде
лать давно, поскольку стены в после
дние годы разрушаются весьма интен
сивно, в том числе изза наиболее ак
тивных туристов). Но что происходит за
проволокой? У основания стен снят
слой почвы, грудами лежат вывернутые
камни и земля, везде следы техники, в
том числе внутри замкового двора. Осо
бенно рьяно взялись за восточную сте
ну, которая в тех боях пострадала в наи
большей степени и уцелела лишь фраг
ментами.
Пока удалось узнать лишь то, что в
замке проводили некие геологические
работы. Местные жители говорят, что
работали тут с помощью бульдозера.
Если такие темпы и методы будут про
должены, то нет уверенности, что камен
ные стены, выстоявшие под ураганным
огнем артиллерии, без потерь пережи
вут 100летний юбилей тех событий…

ИСТОРИК ОЛЬГА ЛЕВКО: МЫ НЕ ОКРАИНА
«ВЕЛИКОГО РУССКОГО НАРОДА»
Белорусская история
насчитывает не одну сотню
лет. Почему Беларусь — это
не окраина «великого
русского народа», рассказала
заведующая центром
археологии и древней
истории Беларуси Института
истории НАН, доктор
исторических наук,
профессор Ольга ЛЕВКО.

— В чем заключается ваша конM
цепция?
— Мы считаем, что в процессе фор
мирования государственности на зем
лях восточных славян на равных участво
вали три центра — Новгород, Полоцк и
Киев. Разница в том, что в Новгород был
призван варяжский князь Рюрик, чтобы
объединить живущие там этнические
группы. В Киеве тоже были варяжские
правители Аскольд и Дир. В отличие от
Новгорода, киевляне их не приглашали.
Варяги осели там, двигаясь по Днепру на
юг, и стали править с согласия местных
элит.
Указаний, что когото призывали на
Полоцкую землю, в летописях нет, как и
нет четких археологических подтверж
дений варяжского населения.
— А князь Рогволод? В учебнике
истории сказано, что «он пришел изM
за моря».
— Рогволод — это первый полоцкий
князь, имя которого упоминается в ле
тописях. Он правил во второй полови
не Х века. Имя скандинавское. Можно
полагать, что так или иначе скандинав
ский князь появился и в Полоцке. Но к
тому времени там уже полтора века
правил ктото из местных, и приход Рог
волода существенно не повлиял на ук
лад жизни.
— Какие отношения были между
Новгородом, Киевом и Полоцком?
— Есть летописные сообщения, что
Рюрик в 862 году пришел в Новгород, а

уже в 864м «раздал своим мужам» горо
да, в том числе Полоцк. Часть историков
трактовала это как «дал в управление».
На самом деле ни в одном из «роздан
ных» Рюриком городов нет следов пре
бывания варягов во власти, по крайней
мере, таких как на новгородском городи
ще. Это наталкивает на мысль, что раз
дача подразумевала взимание дани.
— То есть Полоцк откупался от боM
лее сильных соседей?
— Именно. Но если Рюрик отправил
собирать дань с Полоцка, то Полоцк сде
лал своими данниками прибалтийские
земли. И князь Олег (преемник Рюрика)
выплачивал варягам дань за Новгород,
чтобы сохранить его самостоятельность.
Получается круговорот зависимости —
финансовой, но не политической. Это не
значит, что все города должны были быть
в одном государстве, хотя Новгород с
Киевом в конце IX века объединились в
Киевскую Русь.
— Полоцк входил в ее состав?
— В ХІ веке, когда Киевом правил

Ярослав Мудрый, он отдал полоцкому
князю, своему племяннику Брячиславу,
три волости — Менскую, Витебскую и
Усвятскую. Это было сделано, чтобы
Брячислав поддержал Ярослава в борь
бе с его братьями, которые тоже хотели
быть великими князьями киевскими.
Если бы Полоцкая земля была на тот
момент одним из второстепенных кня
жеств в составе Киевской Руси, вряд ли
Ярослав Мудрый просил бы «быть с ним
за один», как сказано в летописях, и еще
давал земли за поддержку. Такой шаг
возможен только в отношении другого
государства. Это для нас знак, что По
лоцкое княжество было самостоятель
ным, не входило в состав Киевской Руси.
На этом молчаливо сходятся российс
кие и украинские историки и сегодня.
— Получается, раньше самостояM
тельность Полоцкого княжества исM
торики недооценивали?
— Они ее просто игнорировали, бу
дем говорить открыто. Исторические
процессы на территории восточных сла
вян трактовались не в пользу белорус
ских земель, что дает некоторым повод
говорить: «Да не было этих белорусов!
Им 25 лет! Не было у них никогда своего
государства, своей территории, своей
культуры и языка, они все никто!».
Нам все время навязывают идею, что
была единая древнерусская народ
ность. Но позвольте, если мы все так
сильно перемешались еще на том эта
пе, то какие же тогда основания у рус
ских и украинцев говорить, что это их
территория, это их история, это их кор
ни? Если мы так сильно перемешались,
то мы тоже можем присваивать себе и
Киев, и Новгород. Но мы же этого не де
лаем.

— Ваша концепция затрагивает
исторический период от IX до XVIII
века, но во времена ВКЛ и Речи ПоM
сполитой Беларусь не была самостоM
ятельной.
— ВКЛ и Речь Посполитая не уничто
жили экономических и культурных тради
ций, заложенных еще во время суще
ствования Полоцкой земли. Территория
осталась, неважно, чья власть пришла. У
людей, живущих на этой территории,
была своя историческая память. Она
способствовала тому, что эти люди к XVI
веку сформировали самостоятельную
белорусскую народность, отличную от
украинской и русской.
Это не окраинные зоны великого рус
ского народа, как их иногда пытаются
представить. Великий русский народ
сформировался в равно тех же условиях
и на тех же основаниях, как и два других
великих народа восточнославянской об
щности, хоть и с меньшими территория
ми.
— Из вашего рассказа получается,
что история — очень «политическая»
наука.
— К сожалению, почти на всех этапах
своего развития история политизирова
лась, но есть постоянные величины, из
которых вырастают истории отдельных
народов. Конечно, всякому государству
хочется видеть себя «красивым» в древ
ности. Это в том числе и о наших ближай
ших соседях можно сказать. Но позво
лить, чтобы о твоем народе говорили, что
это люди без рода и племени, мы тоже
не можем. И не потому, что мы хотим по
литически красиво выглядеть, а потому,
что у нас есть все исторические основа
ния.
TUT.BY
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

ЧЕМ АКТИВНЕЕ «БОРЮТСЯ»,
ТЕМ БОЛЬШЕ БЕРУТ

Коррупция в Беларуси
процветает, несмотря
на многолетнюю
«борьбу» с ней. Вот
лишь несколько
громких дел
последних месяцев.
22 марта суд приговорил
бывшего милиционера и гене
рального директора ОАО «Ми
ноблавтотранс» Виктора Русака
к пяти годам колонии усиленно
го режима. Имущество обвиня
емого на сумму в 500 тысяч дол
ларов будет конфисковано в
доход государства. По версии
следствия, он покупал за счет
предприятия мебель, технику,
отправлял своих сотрудников в
рабочее время работать у себя
на даче. Общая сумма ущерба
составила 21,5 тысячи долла
ров. Еще до окончания суда
Виктор Русак компенсировал
эти финансовые потери пред
приятия, однако сурового при
говора не избежал.
10 марта суд Фрунзенского
района Минска вынес решение
по делу о взятках на Минском
заводе колесных тягачей: быв
ший главный инженер предпри
ятия Андрей Головач пригово
рен к 8 годам колонии усилен
ного режима, конфискации
имущества, лишению права за
нимать определенные должно
сти в течение 5 лет.
Суровое наказание получил
и коллега Головача, начальник
конструкторского бюро: ему не
сколько снизили тюремный
срок — до 4 лет.
Следствие установило 80
эпизодов получения взяток
обвиняемыми. Мужчины ока
зывали активное содействие
одному поставщику режущего
и вспомогательного инстру
мента, делали закупки именно
у него (за соответствующее
вознаграждение, естествен
но). Главному инженеру инкри
минируется получение более
180 тысяч рублей (более 92
тысяч долларов), начальнику

конструкторского бюро — 14,6
тысячи рублей.
20 февраля суд Центрально
го района Минска вынес приго
вор в отношении бывших руко
водителей «Гомельгосплемп
редприятия».
Генеральный директор ком
пании лично и при пособниче
стве своих коллег получал взят
ки за заключение договоров на
изготовление и поставку раз
личных товарноматериальных
ценностей (общая сумма полу
ченных вознаграждений соста
вила более 40 тысяч рублей).
Также руководитель регулярно
использовал служебную маши
ну в личных целях, вносил лож
ные сведения в документы о ко
мандировках и получал денеж
ную компенсацию.
Мужчину приговорили к 12,5
годам лишения свободы с отбы
ванием наказания в исправи
тельной колонии в условиях уси
ленного режима с конфискаци
ей всего имущества.
Бывшего заместителя на
чальника управления ГАИ Ви
тебского облисполкома Алек

сандра Самуля обвинили в том,
что он по договоренностям ос
вобождал людей от привлече
ния к административной ответ
ственности, а также получал не
законные вознаграждения. Су
дебное разбирательство дли
лось 5 месяцев, последнее за
седание, прошедшее 13 марта,
было открытым.
В результате суд вынес ре
шение: лишение свободы на 6
лет с отбыванием наказания в
колонии строгого режима и кон
фискацией имущества.
Не избежал наказания за
взяточничество бывший заве
дующий кафедрой Витебского
медицинского университета
Александр Хромченко. Ему вме
нялось 19 эпизодов незаконно
го принятия денежных средств
от иностранных студентов за
благоприятное решение вопро
сов о сдаче экзаменов. Разме
ры взяток составляли от 30 до
500$. На суде он своей вины не
признал.
Бывший работник медуни
верситета был приговорен к
4 годам лишения свободы.

Чиновников из Минприроды
подозревают в срыве госпрограммы
Чиновники потратили
$600 тысяч на
геологическую
разведку, которую
«проводили» только на
бумаге.
Комитет государственной
безопасности и Комитет госу
дарственного контроля выявили
факты незаконного получения
бюджетных средств государ
ственным предприятием «НПЦ
по геологии». Ущерб — более
миллиона рублей, возбуждены
уголовные дела. Об этом рас
сказали в эфире телеканала
«Беларусь 1».
В марте 2016 года Совмин
утвердил госпрограмму до 2020
года, которая должна была за
щитить флору и фауну Белару
си, найти залежи полезных ис
копаемых. КГБ и КГК провели
проверки на предприятии «НПЦ
по геологии» и выявили неза
конное получение средств из
республиканского бюджета.
«Только в октябре 2016 года
Минприроды заключило три до
говора с Республиканским науч
нопроизводственным центром
по геологии на выполнение гео
логоразведывательных работ на
сумму 4,2 миллиона рублей», —
рассказали в КГК.
Но геологоразведка осуще
ствлялась только на бумаге. На
чальники двух филиалов НПЦ в
декабре 2016 года составили
фиктивные акты приемкисдачи
работ, содержащие недосто
верные сведения о фактически
выполненных объемах. Так, к 20

Крем «Сустарад» от болей в
суставах, при радикулите, артрозе
и артритах. Три7пять минут, и она
ушла
«Сустарад» — натуральный, от
носящийся к целебной косметике
органический крем интенсивного,
глубоко проникающего действия
на основе нативных остеобластных
и хондроцитных клеток пантов ал
тайского марала. Панты алтайско
го марала более двух тысяч лет
применяются как средство, в кото
ром на генном уровне заложена
программа на восстановление.
Также в состав крема входят млеч
ные соки алтайских укрепляющих
растений, оказывающих благотворное влияние на негативные
симптомы в суставах, при радикулите и артрозе. Состав подо
бран так, что его ингредиенты усиливают друг друга, и в резуль
тате получается хороший эффект.
Большим достоинством крема «Сустарад» является его быс
тродействие. Буквально через считанные минуты после нанесе
ния крема неприятные ощущения начинают отступать до полно
го исчезновения. Регулярное применение (1 раз утром и 1 раз
вечером) «Сустарад» в течение одногополутора месяцев обыч
но приводит к полному исчезновению симптомов, негативных
ощущений в суставах. Одной банки достаточно на полтораMдва
месяца. Попробуйте, оно того стоит.
АКЦИЯ! Рассылка по Беларуси за счет фирмы!
Отправка по Беларуси наложенным платежом заказ по
тел. МТС 8 (029) 774 46 16, Velcom 8 (029) 603M11M10. ПриM
обрести «Сустарад» можно в магазине «Мир здоровья» по
адресу: г. Минск, ул. Козлова, 8 тел. 8 (017) 285M35M17.
Сертификат соответствия № РОСС RU.0001.511656 до
31.10.2017. ТС.№АЕ 96 В. 01459 до 22.06.2018 .
ИП Дувакин Е.Г. Свид № 192222936

«Супер Псори7крем» безусловно
поможет, а «Супер Псори7
шампунь» остановит выпадение
волос и сделает их красивее
Лаборатория «Гарни» многие годы специализируется на фи
топрепаратах и ее разработки выделяются высокой эффектив
ностью. Высококвалифицированный штат работает под руковод
ством докторов и кандидатов медицинских наук. Современное
японское и немецкое оборудование. Именно поэтому «Супер
Псорикрем» очень эффективен. И конечно «ноу хау» «Гарни» —
особый секрет изготовления. «Супер» добавлено в название не
зря. Предыдущие средства от псориаза отличаются от «Супер
Псорикрема», как наш аспирин от немецкого. «Супер Псори
шампунь», особенно на покрытых волосами местах, по отзывам,
намного ускорит процесс выздоровления, а также он останав
ливает выпадение волос, стимулирует рост новых и делает во
лосы упругими и более красивыми. Подлинный «Супер ПсоM
риMкрем» и «Супер псориMшампунь» прямо из лаборатории
ПВК «Гарни» вы можете приобрести по адресу: г. Минск, ул.
Козлова, 8. Магазин «Мир здоровья» тел (017) 285M35M17.
По Беларуси высылается наложенным платежом. Заказ по
тел МТС (029) 774M46M16; Velcom (029) 603M11M10. АКЦИЯ!
Рассылка по Беларуси за счет фирмы!
ЧУП «СОДРОФАМ» УНП 190571481
Сертификат ЕвразэсRru 77. 01.34/001.E.002.909/ от
21.03.2011 г. Д. соответствия. № РОС RU/АИ 32.Д.01750 от
21.06.2011. ИП Дувакин Е.Г. Свид № 192222936

Не мелочился
В суде Фрунзенского
района Минска 28 марта
вынесен приговор по делу
бывшего директора СЗАО
«Могилевский
вагоностроительный
завод», получившего в
качестве взятки 759 тыс.
долларов, и коммерсанта,
давшего эту самую
взятку.
СОБ. ИНФ.

декабря 2016 года по меропри
ятию госпрограммы, направ
ленному на выявление место
рождений базальтов и туфов,
пригодных для производства
строительных материалов, из
14 предусмотренных догово
ром скважин было пробурено
только 3.
Поскольку исполнение про
граммы курировало Минпри
роды, чиновники ведомства
узнали о провале госпрограм
мы первыми, но решили за
молчать факт ее неисполне

ния, чтобы избежать наказа
ния.
«Это стоило бюджету страны
почти 600 тысяч долларов», —
отмечается в телесюжете.
По итогам проверки и выяв
ленным фактам ДФР КГК возбу
дило уголовное дело, по нему
признаны подозреваемыми че
тыре руководителя НПЦ и его
филиалов, а также высокопос
тавленный чиновник из Минп
рироды. У подозреваемых аре
стовано имущество на 630 ты
сяч рублей.
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62летний Валерий Осипов при
знан виновным в неоднократном по
лучении взяток, подстрекательстве к даче взятки и мошенни
честве. По совокупности преступлений путем частичного сло
жения наказаний Осипова приговорили к 11 годам лишения сво
боды с отбыванием наказания в колонии усиленного режима и
с конфискацией имущества.
С Осипова в доход государства суд постановил взыскать
1 млн 434 тыс. руб. В ходе следствия на имущество обвиняемо
го был наложен арест. При вступлении приговора в законную
силу в доход государства будут обращены: два земельных уча
стка с домами площадью 290 кв. м и 260 кв. м, два автомобиля
«Вольво» XC90 2010го и 2011 г.в., снегоуборочная машина, на
боры мебели, бытовая техника, свыше $15тыс. наличными и
деньги на счетах в банках.
Еще один фигурант этого дела бизнесмен Юрий Кукуй был
признан виновным в даче взятки повторно в крупном размере.
За что получил так называемую «химию». Его приговорили к ог
раничению свободы с направлением в учреждение открытого
типа, срок 5 лет. Изпод стражи Кукуя освободили в зале суда,
взяв с него подписку о невыезде. Все свое имущество он со
хранил, конфискацию к нему не применяли.
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Беларусь в цифрах и фактах
Планы
губернатора
В Брестской области к концу года не
будет зарплаты в 500 долларов. А
сколько будет? По подсчетам
властей, средняя зарплата в регионе
составит 940 рублей. Об этом
сообщил председатель Брестского
облисполкома Анатолий Лис во
время «Открытого диалога» со
студентами и преподавателями
БарГУ.
— Нельзя понимать поручение президента,
что каждый человек будет получать по 1000 руб
лей. 1000 рублей — это в среднем по республи
ке, — сказал Анатолий Лис. — Не может неква
лифицированный рабочий, охранник зарабаты
вать столько же, сколько врач или преподаватель.
Губернатор также отметил, что существует
разница между зарплатами в регионах и Минске
— в столице она значительно выше, и уже сейчас
в некоторых сферах минчане зарабатывают боль
ше 1000 рублей.
— Мы не можем сравниться с Минском, ведь
все валообразующие, денежные потоки проходят
через столицу. К тому же там развиваются ITтех
нологии, сосредоточен крупный и средний биз
нес, — сказал Анатолий Лис. — Поэтому и зарп
лата в столице к концу года будет выше, чем 1000
рублей. А по нашим подсчетам, к концу года мы
должны выйти на среднюю зарплату в 940 руб
лей.
Председатель облисполкома отметил, что «на
сегодняшний день это сложная задача». Главная
проблема — повышение зарплаты бюджетникам.
В прошлом году средняя зарплата работников
бюджетных организаций Брестской области со
ставила всего 515 рублей.
— Чтобы выйти на среднюю зарплату по стра
не в 1000 рублей, зарплата бюджетников должна
составлять 800 рублей, — отметил Анатолий Лис.
По его словам, для повышения зарплат в об
ласти в первую очередь необходима устойчивая
работа предприятий и организаций.
— Самое главное — чтобы хорошо работал ре
альный сектор экономики, — резюмировал гу
бернатор.
intex*press.by

КАК ОЛИГАРХ ШАКУТИН СТАЛ
ДОЛЖНИКОМ ГОСУДАРСТВА
В Беларуси, особенно в регионах,
разрастается кризис неплатежей. Только в
Могилевской области на 1 марта 2017
года в списке должников бюджета
находились 424 компании и ИП. В их числе
— немало известных предприятий.
По данным инспекции
по налогам и сборам по
Могилевской области, за
должала в казну и одна из
компаний экссенатора,
акционера холдингов «Ам
кодор» и «Салео» Алексан
дра Шакутина. Это унитар
ное частное торговопро
изводственное предприя
тие «Спамаш», под контро
лем которого находятся
дистрибуционные и неко
торые непрофильные ак
тивы одного из самых вли
ятельных бизнесменов
Беларуси.
Как отмечается на сай
те предприятия «Спа
маш», эта структура объе
диняет под своей крышей
торговые предприятия
«Славпродукт», «Амко
дорСпамаш», «Амкодор
Бел», «АмкодорКрасно
ярск», которые продвига
ют в России технику ма
шиностроительных хол
дингов Александра Шаку
тина. В составе также зна
чатся консалтинговая
компания «Эспас», произ
водитель емкостей из пе
нопропилена и оборудо
вания для очистки сточ
ных вод «Белэкотехстрой»
и продюсерский центр
«Спамаш». Воспитанни

цей этого продюсерского
центра является Алена
Ланская. На «Евровиде
нии2013» она дошла до
финальной части конкур
са и заняла 16е место из
26 участников. Это — вто
рой результат, который
был показан белорусски
ми исполнителями за всю
историю их выступлений
на «Евровидении».
Кто еще в списке дол
жников?
В списке должников на
1 марта 2017 года оказа
лось и ОАО «Рассвет» им.
К. П. Орловского». В со
ветские времена и в пер
вые годы независимости
Беларуси это было одно
из самых передовых сель
скохозяйственных пред
приятий агропромышлен
ного комплекса Беларуси.
ОАО «Рассвет», кото
рый раньше возглавляли
знаменитые председате
ли Кирилл Орловский и
Василий Старовойтов, в
1990е соперничал с аг
рокомбинатом «Снов» за
неофициальное звание
колхоза №1 в стране. При
Василии Старовойтове у
колхоза был свой банк —
первый и единственный
«колхозный» банк в исто

рии Беларуси. После от
ставки и ареста Василия
Старовойтова в 1997 году
«Рассвет» начал посте
пенно сдавать позиции.
Некоторое время хо
зяйство возглавлял буду
щий вицепремьер и ге
неральный директор Бе
лорусской калийной ком
пании Валерий Иванов.
Одного из его сменщиков
правоохранительные
органы уличили в рейдер
ском захвате акций ОАО
«Рассвет».
В должниках на протя
жении уже длительного
времени находятся два
крупнейших производи
теля алкогольных изделий
в области — Климовичс
кий ликероводочный за
вод и «Кристалл» — част
ное предприятие изпод
Могилева.
Климовичский ЛВЗ

был одним из лидеров бе
лорусского рынка в 1990е
и в начале 2000х. Его
продукция поставлялась
на протяжении некоторо
го времени в Кремль: вод
ка завода очень нрави
лась российскому прези
денту Борису Ельцину. Но
конкуренция и частые
смены руководителей
привели к тому, что завод
утратил свои позиции на
рынке.
«Кристалл» специали
зируется на производстве
плодовоягодных вин.
Еще в 2015 году предпри
ятие входило в первую де
сятку крупнейших налого
плательщиков области. В
прошлом году оно обо
сновалось в списках дол
жников областной инс
пекции Министерства по
налогам и сборам.
Zautra.by

ЛЮДИ НА ДНЕ ВОЛИ
Многие фото с недавнего Дня Воли
разлетелись по интернету. На них разные
люди: убежденные сторонники назревших
перемен и просто случайные прохожие.
Продолжаем рассказывать о некоторых из
них.

26 марта на Октябрьской площади была задержана
еще одна девушка. Ее снимок, сделанный фотографом
AP Сергеем Грицом, тоже облетел интернет. Людей по
разило, насколько спокойно и с внутренним достоин
ством шла она в автозак.

СОБ. ИНФ.

Одной из первых, кого «повязали» омоновцы 25
марта, стала Елена Луцкович из г.п. Октябрьский Го
мельской области. Фото девушки с улыбкой, которую
несут силовики, мгновенно разлетелось по интернету.
Елена — член ОГП, акция в Минске для нее далеко не
первая. Октябрьский находится в 200 км как от Гомеля,
так и от Минска, Елена выбрала все же Минск, где, пред
полагалось, состоится самое массовое празднование
Дня Воли.

«Я готова была к тому, что меня побьют, — смеется
девушка. — Сначала я долго прорывалась в район Ака
демии наук. Когда это удалось сделать, встретила зна
комых, у всех было праздничное настроение. А потом я
достала флаг и надела его на плечи. Сразу подошли
омоновцы и сказали, чтобы я ушла. Я ответила, что их
требования незаконны, поэтому я никуда не пойду.
Они сразу меня подхватили и потащили в автозак.
Правда, я не была готова к тому, что один берет за руку,
а второй засовывает свои руки мне, простите, между
ног. В тот момент, который зафиксировали фотографы,
я говорила им, что достаточно было меня взять под лок
ти: сколько там меня, подтолкнули, и я пошла бы, нику
да не делась бы. В автозаке потребовали снять флаг,
мол, если не снимете, мы все равно заберем и порвем.
Я отказалась, и никто не побил, никто не порвал», —
рассказала девушка.
В милиции Елена вместе с другими провела семь
часов. Около девяти вечера девушку отпустили без со
ставления протокола.

Впоследствии ничего не было известно ни о ее судь
бе, ни о том, оставили ее на Окрестина или отпустили.
«Наша Нiва» нашла эту девушку. Ее зовут Елена (фами
лию попросила не называть), ей 19 лет, учится в одном
из творческих вузов столицы.
«Задержали без применения физической силы. Ве
чером отпустили. Шла я спокойно, зная, что ничего пло
хого не совершила ни против людей, ни против стра
ны», — сказала Елена.
25 марта, во время задержаний на площади Якуба
Коласа, в объективы журналистов попал парень, кото
рый поднял с асфальта белокраснобелый флаг.
«Поднимаем флаг обратно», — сказал он и поднял
флаг. Произошло это буквально в нескольких метрах от
автозака. Естественно, что его схватили. Как выясни
лось, герой ролика Андрей Осмоловский избежал на
казания. Вот что он рассказал:
— Вот такой экспромт случился. Просто возмутило,
что наш родной флаг топчут омоновцы. Я понимал, что
меня схватят, но в то время об этом не думал. На удив
ление, страшно не было. Мой друг, с которым я был, как
то сумел отбиться и убежать, хотя и его пытались за
держать. А я уже просто решил: «умирать — так с пес
ней».
Меня забросили в автозак. Там еще почти никого не
было. Я сел возле столика. А потом автозак начал по
степенно заполняться. В автозаке никого не били. Мне
показалось — пытались даже не прикасаться.

По дороге случился еще один экспромт: у девушки
нашелся флажок, а с пола мы подобрали удочку. И выс
тавили на ней флаг из автозака. Секунд 10 он продер
жался, а потом вбежал «космонавт», схватил за древко
и протолкнул его в окно. И флаг, видимо, оказался на
асфальте.
Для меня это был дебют, в милиции все было очень
интересно. И было предчувствие, что нас должны от
пустить. И выпустили! Под вечер, часа через тричеты
ре после задержания. Без протокола. Думаю, потому,
что я попался в первый раз. На акции я был один. Но
все родственники поддержали меня. Почти все. Мама
и жена отчитали меня. Но они просто беспокоятся за
меня больше всех.
Среди собравшихся на Октябрьской площади был
замечен 83летний профессорэкономист Николай Си
вицкий.
Как рассказали очевидцы, пожилого возраста муж
чина подошел к двоим омоновцам, которые патрули
ровали тротуар возле «Центрального» универсама, и
сказал: «Ребята, а что вы тут делаете? Надо лучше сек
сом заниматься. А то вчера и сегодня тратите время».
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АНЕКД☺ТЫ
Мужик останавливает такси:
— На Бородинскую, пожалуйста.
— Улицу?
— Нет, блин, битву. Опаздываю немного.
☺☺☺
Умер старый богатый еврей. Вся семья собралась у нотариуса, чтобы узнать
завещание. Нотариус читает:
— Я, Лахман Исаак Давидович, находясь в здравом уме и твердой памяти,
все деньги потратил перед смертью.
☺☺☺
Блондинка проезжала мимо фермы на своей машине. Поравнявшись
с фермером, она спросила:
— Скажите, почему у той коровы нет рогов?
— Ну... Стадный скот может нанести большой урон своими рогами.
Поэтому мы их спиливаем. Иногда мы также используем для этой цели
кислоту. Наконец, многие породы скота специально выведены безрогиM
ми. Но основная причина, по которой данная корова не имеет рогов — это
лошадь.
☺☺☺
Кто пьет спиртное по утрам, тот поступает мудро! Ведь если пить по вече
рам, то будет хмурым утро…
☺☺☺
— Я хочу дарить людям тепло...
— Положи канистру с бензином на место, пожалуйста.
☺☺☺
Сегодня видела, как поп подрался со Свидетелями Иеговы. Победил поп…
Кадило — это вам не брошюрки!
☺☺☺
Если у каждого врача есть свое кладбище, то у каждого преподаватеM
ля вуза есть своя рота!
☺☺☺
Историческая параллель. Персидский царь Камбис приказывал сдирать с
продажных судей кожу и обтягивать ею кресла в судах, в назидание другим. Слу
чись подобное у нас — сколько бы было кожаной мебели!
☺☺☺
За организацию несанкционированного митинга А. Навальный был приM
говорен Басманным судом к 200 часам исправительных работ в виде чиM
стки кроссовок Дмитрия Анатольевича Медведева и покраски домика его
уточки.
☺☺☺
Помните, что вы никогда не проигрываете битву с болезнью. В худшем слу
чае, вы забираете ее с собой.
☺☺☺
— Мужчина, я могу вам чемMнибудь помочь?
— Да, мне нужен подарок на 8 Марта!
— Вам надо чтоMто подороже, я вас правильно поняла?
— Почему вы так решили?
— Ну, это с учетом того, что сегодня уже 24Mе марта...
☺☺☺
Рекламу о кредитах надо читать наоборот. Не «Возьми кредит! Нет проблем!»,
а «Нет проблем? Возьми кредит!».
☺☺☺
— Скажите, пожалуйста, где можно получить права на вождение танка
и бронетранспортера?
— Господа, катайтесь так! Кто вас остановит?!

АЎТОРАК 4 КРАСАВIКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:35 Размова дня
7:55 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
8:15 Студыя «Белсат»
9:50 Аб’ектыў
10:20 Загадкі беларускай гісторыі: Яўхім Карскі.
Акадэмік з народу
10:35 Расейская дыскатэка, камедыя
12:15 Студыя «Белсат»
12:50 Размова дня
13:15 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:35 Студыя «Белсат»
15:05 Аб’ектыў
15:35 Загадкі беларускай гісторыі: Яўхім Карскі.
Акадэмік з народу
15:55 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
16:15 Ліст да Ганны, д/ф
17:15 Людскія справы: Беларуская пенсія
17:45 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Князь Аляксандр Ягайлавіч
18:00 Студыя «Белсат»
18:35 Размова дня
19:00 Прыват: Дзеці супербеларусаў
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Чалавек з ГУЛагу, рэпартаж, рэж. Кася Ра
стоцкая, 2016 г., Беларусь
21:55 Вроцлаў ад золку да змяркання, д/ф
22:35 Ліст да Ганны, д/ф
23:35 Студыя «Белсат»
0:35 Аб’ектыў
1:00 Перапынак у трансляцыі
СЕРАДА 5 КРАСАВIКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:35 Размова дня
7:55 Прыват: Дзеці супербеларусаў
8:25 Студыя «Белсат»
9:55 Аб’ектыў
10:20 Чалавек з ГУЛагу, рэпартаж
10:45 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
11:15 Ліст да Ганны, д/ф
12:10 Студыя «Белсат»
12:45 Размова дня
13:05 Прыват: Дзеці супербеларусаў
13:35 Студыя «Белсат»
15:05 Аб’ектыў
15:30 Чалавек з ГУЛагу, рэпартаж
15:55 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
16:25 Вроцлаў ад золку да змяркання, д/ф
17:05 Кожны з нас (токшоу)
18:00 Студыя «Белсат»
18:35 Размова дня
18:55 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Пачатак суперніцтва паміж Вільняй і
Масквою
19:05 Маю права (юрыдычная праграма)
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Два на два (тэледыскусія)
22:00 Яшчэ не вечар, драма
23:40 Студыя «Белсат»
0:40 Аб’ектыў
1:05 Перапынак у трансляцыі
ЧАЦВЕР 6 КРАСАВIКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:35 Размова дня
7:55 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая

СКАНВОРД
Ответы на сканворд в №12

Ответы на сканворд в №10

Праграма на 4 — 9 красавiка
праграма): Пачатак суперніцтва паміж Вільняй і Мас
квою
8:05 Маю права (юрыдычная праграма)
8:25 Студыя «Белсат»
9:55 Аб’ектыў
10:25 Два на два (тэледыскусія)
11:00 Яшчэ не вечар, драма
12:40 Студыя «Белсат»
13:15 Размова дня
13:40 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Пачатак суперніцтва паміж Вільняй і Мас
квою
13:50 Маю права (юрыдычная праграма)
14:15 Студыя «Белсат»
15:45 Аб’ектыў
16:10 Прыват: Дзеці супербеларусаў
16:40 Пракурор, дэтэктыўны серыял
17:30 Эксперт (сатырычная праграма)
18:00 Студыя «Белсат»
18:35 Размова дня
18:55 Людскія справы
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
21:50 Лонданцы II, серыял
22:35 Гістарычны даведнік Багуслава Валашаньска
га, дак. серыял
23:00 Гітлер, Сталін і я, д/ф
0:00 Студыя «Белсат»
1:00 Аб’ектыў
1:25 Перапынак у трансляцыі
ПЯТНІЦА 7 КРАСАВIКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:35 Размова дня
7:55 Людскія справы
8:30 Студыя «Белсат»
10:00 Аб’ектыў
10:25 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:50 Гітлер, Сталін і я, д/ф
11:45 Лонданцы II, серыял
12:30 Студыя «Белсат»
13:10 Размова дня

5
15

13:30 Людскія справы
14:05 Студыя «Белсат»
15:35 Аб’ектыў
16:00 Чалавек з ГУЛагу, рэпартаж
16:30 Лонданцы II, серыял
17:15 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Князь Аляксандр Ягайлавіч
17:25 Два на два (тэледыскусія)
18:00 Студыя «Белсат»
18:35 Размова дня
18:55 Загадкі беларускай гісторыі: Яўхім Карскі. Ака
дэмік з народу
19:10 Сведкі: Прэзідэнцкія выбары 2006 года. Плош
ча і Дзень Волі
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
22:05 Украінскія шэрыфы, д/ф, рэж. Раман Бандар
чук, 2015 г., Украіна–Латвія–Нямеччына
23:30 Час без паветра, м/ф, рэж. Андрэс Люке , Са
муэль Марцін Матэас, 2015 г., Іспанія
1:10 Студыя «Белсат»
2:15 Аб’ектыў
СУБОТА 8 КРАСАВIКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:35 Размова дня
7:55 Загадкі беларускай гісторыі: Яўхім Карскі. Ака
дэмік з народу
8:15 Сведкі: Прэзідэнцкія выбары 2006 года. Плош
ча і Дзень Волі
8:30 Студыя «Белсат»
10:00 Аб’ектыў
10:25 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
11:05 Падарожжы на навальнічнай хмары, мультсе
рыял
11:15 Прыгоды ката Філімона, мультсерыял
11:25 Занатоўкі натураліста
11:35 Чароўнае дрэва, серыял
12:00 Мова нанова: Права на мову
12:25 Асабісты капітал (эканамічная праграма)

12:45 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
13:25 Украінскія шэрыфы, д/ф
14:45 Кузены, камедыя
16:25 Аўтаспынам па Беларусі: Доўгажыхары
16:45 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
17:10 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
17:30 Следапыткі з Блэтчлі, серыял, рэж. Эндзі Ды
Эмані, 2012 г., Вялікая Брытанія
18:15 Дакументальная гадзіна
19:50 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
20:30 Belsat Music LIVE
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 Форум (токшоу): Помнікі і людзі
22:05 Свавольнікі, камедыя
23:40 Аб’ектыў
00:00 ПраСвет
0:35 Украінскія шэрыфы, д/ф
1:55 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Ірына Лаўроўская і беларуская ўрбаністыка
НЯДЗЕЛЯ 9 КРАСАВIКА
7:00 Аб’ектыў
7:15 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
7:50 Падарожжы на навальнічнай хмары, мульт
серыял
8:05 Прыгоды ката Філімона, мультсерыял
8:15 Занатоўкі натураліста
8:20 Падарожжы на навальнічнай хмары, мульт
серыял
8:35 Прыгоды ката Філімона, мультсерыял
8:55 Чароўнае дрэва, серыял
9:20 Аўтаспынам па Беларусі: Доўгажыхары
9:40 Сведкі: Прэзідэнцкія выбары 2006 года.
Плошча і Дзень Волі
9:55 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:15 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
10:30 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
11:10 Маю права (юрыдычная праграма)
11:30 Форум (токшоу): Помнікі і людзі
12:15 Людскія справы
12:50 Прыват: Дзеці супербеларусаў
13:15 Belsat Music LIVE
13:45 Дакументальная гадзіна
15:15 Следапыткі з Блэтчлі, серыял
16:05 Свавольнікі, камедыя
17:40 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:05 Гістарычны даведнік Багуслава Валашань
скага, дак. серыял
18:35 Мова нанова
19:00 Эксперт (сатырычная праграма): «Жэста
чайшы» ілюзіён
19:25 Катынь: споведзь праведніка, д/ф
19:55 Пакуль не будзе надта позна, д/ф, Кшыш
таф Новак, Ярослаў Рыбіцкі, 2016 г., Польшча
21:00 Аб’ектыў
21:15 Belsat Music LIVE
21:45 Кінаклуб: «Урок»
21:55 Урок, драма, рэж. Крыстына Грозэва, Пэ
тар Вылчанаў, 2016 г., Балгарыя–Грэцыя
23:45 Следапыткі з Блэтчлі, серыял
21:00 Аб’ектыў
0:50 Катынь. Праз 70 гадоў, д/ф
1:25 Сірыя, эскадроны Джыхаду, д/ф
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«Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

Политический детектив
О чем роман
В одной из северных стран
нашли нефть. Вскоре
после этого исчез
авторитарный правитель,
много лет управлявший
государством. Правящая
элита обратилась к
бывшей любовнице
правителя с просьбой
возглавить государство на
два года. Начать реформы,
а потом уйти, уступив
место договорной фигуре.
Женщина победила на
внеочередных
президентских выборах
всех конкурентов и
накануне инаугурации
вспоминает события
предыдущих лет…
ОЛЬГА АБРАМОВА

(Продолжение. Начало в №12.)
А я уж должна буду заступиться за ос
тальных. Сказав при этом, что именно
себя сама и предложила в качестве вре
менного Правителя, чтобы «греть место»
до возвращения и обратного воцарения
Отца народа.
Если Правитель не вернется в течение
двух лет, мне надо будет сослаться на
здоровье и тихомирно уйти на покой,
освободив трон договорной фигуре.
Забавно, что никому из дельцов от
политики и экономики и в голову не при
ходило, что я ведь могу не захотеть уйти.
«Просчитали» они меня точно. Знали, что
уж властолюбие среди моих грехов никак
не числилось.
Чтото слишком гладко у этих людей
все получалось. Полюбопытствовала, как
собираются при таком варианте умирот
ворить «старшего брата»? Ответили, что
почва уже готовится. И интересный пред
мет торга тоже найдется.
— Ну, хорошо, день свадьбы вы наме
тили. Осталось уговорить невесту. Как
будете уговаривать, господа? Что вы
предложите лично мне? Любопытно, во
что будут оценены два года моей жизни
и те опасности, которым с этого момен
та я подвергаюсь как ваш потенциальный
подельник? — спросила я.
— О, госпожа Меркулова, вас не оби
дят! Ваша «цена» — судьба нашей Роди
ны. Нашей Бланконии! Она теперь зави
сит исключительно от вас. Последние
годы вы звонили во все колокола, что
стране нужны реформы. Вы получите все
необходимые полномочия для начала
желанных вам преобразований. Любой
запрошенный вами специалист окажет
ся к вашим услугам. Правительство ста
нет беспрекословно выполнять все ваши
указания. Не хватит средств в казне —
воспользуемся внебюджетным фондом
Правителя. Оппозицию обязуемся дер
жать под контролем, чтобы не путалась
под ногами. Впрочем, самые ответствен
ные из «третьего сектора» не сегодня
завтра придут к вам сами со своими
предложениями. Ваш будущий преемник
будет работать рядом с вами.
Вдруг вспомнился польский фильм
«Марыся и Наполеон». Там государствен
ные мужи понуждали замужнюю пани
Валевскую к адюльтеру с французским
императором. Они инструктировали гра
финю, как действовать, прося обязатель
но напомнить о судьбе Родины в особо
интимный момент.
— А Польша? — полагалось при этом
патетически вопросить Марысе.
Сопротивлявшаяся Наполеону верная
жена получила петицию польского вре
менного правительства. Цитирую дос
ловно: «Если бы вы были мужчиной, вы бы
отдали свою жизнь за справедливое дело
Отечества. Как женщина, вы можете при
нести другие жертвы, и вы должны зас
тавить себя на них пойти, как бы они ни
были тяжелы». Так свидетельствуют до
кументы.
Во всемирной истории не раз случа
лось, что женщину меняли на судьбу
страны. Клеопатра ради обретения вла
сти над Египтом сама завернулась в ко
вер и попросила доставить себя Цезарю.
Получите посылку!
По сравнению с подобными история
ми моя участь выглядела более выиг
рышно. И мне оставили видимость сво
боды выбора. Хотя на самом деле выбо
ра у меня и не было. На самомто деле я
куражилась от печали. Это как если бы
Сократу предложили на выбор: налить
ему цикуту в чашку с кофе или в чашку с
чаем? Как ему больше понравится?
По правилам политической игры,
Дракон побеждает всегда. Победил он и
в этот раз. Меня. Я согласилась на пред
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стоятельной, интересной жизнью. Гоно
рары мои резко возросли.
Делец обиды на нас не держал. И
иногда заходил к нам пососедски пооб
щаться. Тем более, что его офис и наша
редакция попрежнему находились в од
ном здании.
Этот человек однажды сделал мне
непристойное предложение. По крайней
мере, я сочла его таковым. При очеред
ном визите в редакцию делец попросил
о приватной беседе.
— Скажите, а есть ли у вас симпатич
ные и умные подруги? — спросил он с
ходу.
— А что, непохоже? Не должно быть?
— возмутилась я.
Собеседник извинился за неудачную
фразу.
— Я вот что хотел предложить: мне
нужно для работы несколько красивых и
разумных молодых женщин. Открываю
политический клуб и хочу, чтобы все
было по высшему разряду. Там станут
бывать не только наши политики и биз
несмены, но и приглашенные гости из
за границы. Кроме умных бесед, нужно,

МАДАМ ПРЕЗИДЕНТ

Первая книга Ольги
Абрамовой «Обожженная
холодом» уже в продаже в
«Академкниге» (ст. метро
«Академия наук», Минск,
пр. Независимости, 78)
ложение. Посмотрим на перспективу,
когда ввяжемся в бой. Мальчик из муль
тика «Дракон» подмигнул мне и выбро
сил вперед большие пальцы рук.
1.2. ДВАДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД
А как все хорошо начиналось! Знать
бы тогда, куда заведет меня «дружба» с
Одиссеем отечественной политики… Да
я бы на пушечный выстрел к нему не по
дошла! Да, я буду называть этого чело
века Одиссеем. Так проще. Сегодня даже
имя его вызывает у меня неприязнь. Не
гативные коннотации, как нынче приня
то говорить.
Мы познакомились с ним на мероп
риятии одного из бесчисленных полити
ческих клубов. Двадцать лет назад им
было несть числа. Клуб назывался как
то жутко провинциально. Помоему,
«Альфа Центавра». Владелец клуба был
дельцом, умевшим из всего извлекать
выгоду. Еще студенткой я публикова
лась в его журнале.
Платили там сущие копейки. Зато
коллектив сложился просто замечатель
ный. Даже совершенно посторонний че
ловек, придя туда впервые, бывал очаро
ван атмосферой свободомыслия, фонта
нирующего остроумия и дружелюбия,
открытости. Вот только матерились там
слишком много. И курили.
Когда главный редактор журнала при
возил из очередной загранкомандиров
ки хороший виски, все быстренько пер
вонаперво запирали двери. Затем соби
рались в маленькой кухоньке офиса, раз
ливали виски в пластиковые стаканы и
жадно слушали последние профессио
нальные новости из уст главного.
Потом начиналось обсуждение. Для
меня, зеленой студентки, все было
страшно интересно. Никто не столбил и
не «сундучил» идеи, не пытался вырвать
ся вперед, быть в приоритете… Все это
началось гораздо позднее, когда поме
нялось и застыло время.
Из тех наших редакционных посиде
лок выросло много замечательных про
ектов, самостоятельных изданий, попу
лярных по всей стране. Сплоченный кол
лектив во главе с главным довольно бы
стро отстроился от дельца и зажил само

чтобы ктото развлекал наших посетите
лей приятным общением. Конечно, не
бесплатно.
У меня кровь прилила к кончикам
пальцев. Такое ощущение запомнилось
с подросткового возраста. И означало
оно только одно: очень хочется дать по
физиономии! Сдержалась. Более того,
даже поблагодарила за предложение. И
отказалась, сославшись на занятость в
редакции и на загруженность учебой.
Вечером обзвонила подружек, и мы
вдоволь посмеялись над незадачливым
дяденькой.
— Похоже, он нас в гейши приглаша
ет, — был общий вердикт.
А через год, когда клуб открылся, я
пошла туда на заседание по заданию
главного. Он вызвал меня и попросил
написать политический портрет одного
из ангажированных ораторов. Речь шла
об Одиссее.
Умел наш главный чувствовать время
и нерв событий! На самом деле еще рань
ше он предложил мне создать два «полит
портрета» — Одиссея и Алена Делона.
Сначала — одного, потом — другого.
Кастор и Полидевк, Ахилл и Патрокл
— первые сравнения, которые пришли
мне в голову при знакомстве с этими
двумя. «Мифы и легенды Древней Гре
ции» я прочитала даже раньше, чем «Рус
ские народные сказки» или «Былины».
Поскольку Одиссей — один из глав
ных героев моего повествования (и моей
жизни), расскажу кратко, кто такой наш
«Ален Делон». Тем более, что в будущем
он стал мне хорошим, верным другом,
надежным плечом. Я плакала на его по
хоронах.
Ален Делон. Так звали его за глаза
многие журналисты. Он действительно
был удивительно красив. Мимо такого не
пройдешь в любой толпе.
Меня его красота оставляла равно
душной. Несмотря на добрые отноше
ния, всю недолгую жизнь Алена Делона
мы с ним были исключительно на «вы».
Я вообще с великим трудом перехожу с
людьми на «ты», стараюсь держать дис
танцию. Даже к родителям обращаюсь
на «вы». Так уж меня воспитали мои род
ные. Точнее, мамакатоличка.

— Скажите, вам внешность — в плюс
или в минус? Такая красота — это помо
гает или мешает карьере? — спросила я
както своего приятеля, когда мы позна
комились поближе.
— Не буду скрывать, очень даже по
могает. Красивый человек быстрее рас
полагает к себе. Его изначально наделя
ют многими достоинствами. Доверие как
бы авансируется сразу. Экономятся вре
мя и усилия на установление контактов,
— после некоторого раздумья ответил
мой собеседник.
… В тот вечер Кастор и Полидевк при
шли в клуб вместе. Они и выступали
вдвоем, от двух микрофонов. Но — на
одной сцене. Причем когда один закан
чивал мысль, другой тут же подхватывал
ее и развивал.
Удивительно, но совершенно не за
помнилось, о чем говорили ораторы. Я
больше старалась оценивать стиль выс
тупления и вычислить психотип каждого
из них. Исписала полблокнота.
В середине вечера появился третий
«мушкетер». Как человек, активно пишу
щий о политике, его я также узнала.
У этого тоже было прозвище. «Коман
дор». То ли потому, что когдато пробо
вал предлагать себя на пост председа
теля парламента. То ли изза того, что в
прошлом занимал должность председа
теля правления какогото ОАО. Кажется,
«МАРС» называлось. Точно! «Мара сялян
ская». Аббревиатура — «МАРС».
Во время последующего фуршета
познакомилась со всеми троими. Как
набирающие вес политики, они заранее
просмотрели список приглашенных и
попросили владельца клуба быть пред
ставленными журналисту — сотруднику
именитой бизнесгазеты. Поодиночке.
Каждый радел за себя, несмотря на
дружбу. Что и было исполнено.
Двое из «трех мушкетеров» при зна
комстве сразу стали делать мне авансы.
За прошедшие годы я уже пообтерлась
в редакции и наслушалась от коллег вся
кого. Как побудить собеседника — муж
чину к откровенности, используя женс
кую привлекательность. Как обсечь на
глеца, пытающегося залезть под юбку.
Как устанавливать дистанцию с навязчи
вым собеседником, предлагающим себя
или проходную тему для неинтересного
интервью.
«Отказ с поклоном». Кажется, так ис
пользованный мной прием назывался в
прочитанной когдато дореволюционной
книжечке о правилах политеса.
Одиссей рассыпался в комплиментах
сначала моим статьям (сразу вычислил
слабое место, брешь в обороне!), потом
— моей внешности, потом — наряду… На
похвалах наряду очарование исчезло. Я
твердо знала, что сегодня оделась не
удачно: слишком короткой была юбка,
слишком яркой — блузка под пиджаком.
Да и тушь на ресницы переложила. Ко
роче, от предложения встретиться в при
ватной обстановке отказалась с легкой
душой. Но с кокетливой улыбкой. На вся
кий случай.
Пообщалась с Аленом Делоном. Этот
так привык к женскому вниманию, что
даже слегка обиделся, что я на него не
«запала» сразу. Но когда удалось пере
вести разговор на него самого, отноше
ния сложились. Расстались мы, вполне
довольные друг другом.
А вот Командор меня заинтриговал.
Он попросил у меня, желторотой, сове
та. Представившись, после пары дежур
ных фраз про мероприятие и про пого
ду, Командор спросил, что я думаю о нем
и о его друзьях.
(Продолжение следует.)
«Снплюс. Свободные новости плюс»
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