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В год на
лечение
одного
человека
государство
тратит
400 рублей

В НОМЕРЕ:
СОСЕДИ
Одобрен
безвизовый
режим
для
Украины.

Стр.3

В среднем в год на систему
здравоохранения в расчете
на одного белоруса
государство выделяет
около 400 рублей. В
зависимости от региона эта
цифра немного меняется.
Выше всего она в Минске.

РОССИЯ—БЕЛАРУСЬ
Нефтегазовый
спор
разрешен
на
условиях
Москвы?

СОБ. ИНФ.

— Это связано с тем, что здесь со
средоточены центры, которые выпол
няют высокотехнологическую по
мощь, включая трансплантологию, —
пояснила Елена Богдан, начальник
главного управления организации ме
дицинской помощи Минздрава.
Специалист рассказала, что бело
русы стали более трепетно относить
ся к своему здоровью. Так, 87 процен
тов жителей страны заботятся о сво
ем здоровье, а 48 процентов ведут
здоровый образ жизни или хотя бы
стараются придерживаться его основ
ных принципов.
Традиционно женщины более вни
мательны к себе, чем мужчины.
— 93—94 процента женщин регу
лярно ходят к гинекологу, стоматоло
гу и другим врачам, — отметила ме
дик. — И только 60 процентов мужчин
вовремя посещают врачей.

Стр. 5

СНИЖАЮТСЯ ПЕНСИИ…
По данным Национального
статистического комитета,
средний размер пенсии по
возрасту в феврале 2017
года составил 306,1 рубля,
что на 0,3 рубля больше,
чем в январе.
При этом реальный размер на
значенных пенсий (с учетом роста
потребительских цен) в феврале
2017 года по отношению к январю
снизился на 0,3% (в январе к декаб
рю — на 0,9%).

Пенсия по инвалидности составила
273,4 рубля (на 1,4 рубля больше, чем
в январе), по случаю потери кормиль
ца — 204,3 (201,6), социальная пенсия
— 167,9 (163,7).
В органах по труду, занятости и со
циальной защите в феврале 2016 года
на учете состояло 2 млн 618,9 тыс. пен
сионеров, средний размер назначен
ных им пенсий составил 297,7 рубля,
что в 2,1 раза превышало бюджет про
житочного минимума для этой катего
рии населения.

БЕЛАРУСЬ — В ПЯТЕРКЕ ЛИДЕРОВ
ПО ЭКСПОРТУ МОЛОКА
По итогам 2016 года
Беларусь вошла в пятерку
мировых лидеров по экспорту
молока и надеется в
ближайшие годы усилить
свои позиции на рынке за
счет главного мирового
импортера — России.
СОБ. ИНФ.

Если брать крупнейших мировых про
изводителей молока, то здесь Беларусь
занимает восьмое место по итогам 2016
года.
Многолетним лидером является Ев
ропейский союз, который выступает
единым производителем на рынке с по
казателем 153223 тыс. тонн. На втором
месте, согласно данным Министерства
сельского хозяйства и продовольствия
Беларуси, идут США с 96360 тыс. тонна
ми молока, третье место занимает Но
вая Зеландия (21174 тыс. тонн), четвер

тое место — Украина (10387 тыс. тонн),
пятое — Австралия (9354 тыс. тонн).
Достижения Беларуси в сравнении с
пятеркой лидеров выглядят еще доста

точно скромно — 7141 тыс. тонн, но зато
среди мировых экспортеров доля наше
го молока значительно выше, чем Укра
ины, и уже даже сравнима с показателя
ми Австралии.
Первое место здесь много лет уже
занимает Новая Зеландия, чья доля на
рынке в 2016 году составила 29%. Вто
рое место занимает ЕС (24%), третье —
США (15%), четвертое — Австралия
(5%), пятое Беларусь (4—5%), шестое —
Аргентина (3%).
Правда, такую высокую позицию в
рейтинге мировых экспортеров молока
Беларусь занимает благодаря особым
отношениям в Россией, которая сегод
ня является основным импортером в
мире.
В 2016 году Россия импортировала
в страну 30724 тыс. тонн молока. Это в
пять раз больше, чем Беларусь произ
водит в год, что открывает весьма за
манчивые перспективы для белорусских
производителей.

«C НАМИ НЕЛЬЗЯ
ДОГОВОРИТЬСЯ»
Кто такие
анархисты
и зачем
они
вышли
на улицы.

Стр. 7
ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
Судебные
процессы
как зеркало
правосудия.

Стр. 8
ДЕПУТАТ МАРЗАЛЮК:
Знаете, какая
сейчас самая
востребованная
вакансия?
Сторож!

Стр. 9
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ВЫНУЖДЕННАЯ ДРУЖБА
Сапог победителя, слу
чалось, принадлежал по
бежденному.
Станислав Ежи Лец
Итак, очередная бело
русскороссийская нефте
газовая война, судя по все
му, завершилась миром.
Как заявил В. Путин после
переговоров с А. Лукашен
ко в СанктПетербурге 3
апреля, «между Россией и
Беларусью на сегодняш
ний день не осталось спор
ных вопросов».
О том, что дело шло к
примирению и определен
ному геополитическому
полуразвороту, свидетель
ствовала смена риторики
А. Лукашенко гдето за две
недели до встречи в Санкт
Петербурге. Если сразу
после возвращения из
Сочи глава Беларуси наме
кал, что за акциями проте
ста стоит Россия, то с 20
марта он обвиняет во вме
шательстве
западные
спецслужбы, заявляет, что
белорусские боевики гото
вились в лагерях в Украине,
Польше, Литве. Видимо, он
получил определенный и
недвусмысленно позитив
ный сигнал из Москвы.
Пока непонятны все де
тали договоренностей.
Опыт предварительного
согласия осенью прошлого
года, которое обернулось
скандалом, учит, что стоит
подождать подписания до
кументов, которые бы юри
дически оформили полити
ческие договоренности
президентов.
Но из того, что офици
ально озвучено, можно
сделать следующие выво
ды. Беларусь возвращает
долг за газ в размере $726
млн. Только после этого бу
дут восстановлены пре
жние объемы поставок не
фти. Кстати, этот долг
Минск использовал в каче
стве предмета торга и го
тов был выплатить в обмен
на уступки Москвы в цене
на газ.
Пока не ясно, где Бела
русь найдет необходимые
$726 млн. Конечно, можно
взять из золотовалютных
резервов, но тогда они су
щественно сократятся, что
нежелательно по разным
причинам.
Взамен «Газпром» пре
доставит белорусской сто
роне скидки в цене на газ с
понижающим коэффици
ентом за период с 2018 по
2019 год. Судя по всему,
размер скидок еще станет
предметом переговоров
между правительствами.
Что касается 2017 года,
то Беларусь будет платить
за газ согласно действую
щему контракту. А. Лука
шенко, выступая 7 апреля в
Академии наук, назвал
цифру $130 за 1 тыс. кубо
метров. Хотя известно, что
«Газпром» повысил с 1 ян
варя с. г. цену до $141.
Но Россия согласилась
компенсировать эти, как
считает Минск, переплаты.
Собственно, в механизм
компенсации стороны
уперлись осенью минувше
го года, изза чего и сорва
лись уже практически дос
тигнутые договоренности.
Теперь
придумана
сложная схема. Россия
возвращается к прежним
объемам поставки нефти
Беларуси (24 млн т в год).
Но есть нюансы. Механизм
компенсации изложил
вицепремьер В. Семашко:
«До 2018 года включитель
но из 24 млн 18 будет от
правляться на переработку
НПЗ нам. Это приемлемо,
выгодно для заводов. Ну, а
6 млн тонн будут перетамо
живаться — такой термин

мы применили. Важно, что
ввозные пошлины от этой
перетаможки будут посту
пать в бюджет Республики
Беларусь».
Т. е. эти 6 млн т нефти
через территорию Белару
си пойдут в Европу, но экс
портные пошлины, кото
рые российские нефтяные
компании платят в бюджет
РФ при вывозе своего то
вара за границу, теперь два
года будут идти в белорус
ский бюджет. Фактически,
это та самая межбюджет

ДИАГНОЗ

Личное мнение
Валерия
КАРБАЛЕВИЧА
ная компенсация, о кото
рой шла речь в октябре
прошлого года. Правда,
получается, что при таком
варианте два белорусских
НПЗ останутся недогру
женными?
Также с Беларуси снято
обязательство поставлять
в Россию 1 миллион тонн
нефтепродуктов в год. Это
позволит нашей стране за
рабатывать дополнительно
$150 миллионов ежегодно.
По оценке В. Семашко,
в 2017 году экономический
эффект от урегулирования
нефтегазовых вопросов
составит для Беларуси
около $ 500 млн (а по мне
нию А. Лукашенко — $750
млн), в 2018 и 2019 годах—
примерно по $800 млн.
Таким образом, в сухом
остатке получается, что бе
лорусская сторона доби
лась скидок на газ. Изза
чего, собственно, и нача
лась эта война. Правда, эта
победа достигнута дорогой
ценой. По оценкам пре
мьерминистра А. Кобяко
ва, изза недопоставок не
фти Беларусь теряла около
1,5% ВВП в месяц.
Кроме того, РФ согла
шается на рефинансирова
ние белорусского долга за
прежние кредиты. (Напом
ню, в 2017 году Беларусь
должна вернуть России
$741,3 млн и Евразийско
му фонду стабилизации и
развития — $487,9 млн.)
Заявление В. Семашко, что
РФ выделит нам кредит на
сумму около $1 млрд «на
хороших условиях», види
мо, надо рассматривать в
рамках этой договоренно
сти о рефинансировании
долга.
Согласно заявлению
первого вицепремьера В.
Матюшевского, В. Путин
«обещал оказать всемер
ное содействие», чтобы Ев
разийский фонд не тормо
зил выделение очередных
траншей кредитов. Плюс
ко всему, президент РФ
дал распоряжение снять
претензии Россельхознад
зора к белорусскому про
довольствию.
Все это можно оценить
как существенный успех
официального Минска, ибо
Россия пошла на уступки.
Кстати, к такому выводу

пришла российская газета
«Коммерсант».
Чем заплатила Бела
русь? Не удивлюсь, если
станет известно, что ника
ких особых встречных обя
зательств Минск на себя не
взял. Согласие заплатить
$726 млн долга за газ вряд
ли можно считать уступ
кой. Ибо это предполага
лось с самого начала.
Думаю, саммит в
СанктПетербурге опро
верг два прогноза, кото
рые доминировали в бело
русском экспертном сооб
ществе последние меся
цы: что В. Путин в обмен на
новые субсидии белорус
ской экономике потребует
от А. Лукашенко большую
политическую цену; что пе
риод, когда доминировала
схема «газ в обмен на по
целуи», закончился.
Можно предположить,
что Беларусь заплатит тем,
чем она платила после
дние четверть века. А
именно, самим фактом
своего союзничества. Для
России с ее имперскими
комплексами это стоит
очень дорого.
Почему все же Россия
согласилась сейчас на то,
от чего отказывалась боль
ше года? Здесь сошлись
несколько факторов. Во
первых, если стороны не
собираются сжигать мос
ты в отношениях, то при
мирение на той или иной
почве было неизбежным.
Вовторых, А. Лукашен
ко, отказавшись подписать
Таможенный кодекс ЕАЭС,
подвесил его вступление в
силу с середины этого
года. А для Москвы это
очень чувствительная
тема, развитие данного
интеграционного объеди
нения является для нее
важным геополитическим
проектом.
Втретьих, проводить
совместные военные уче
ния в сентябре на фоне ос
трого энергетического
конфликта было бы не
удобно.
Вчетвертых, как и на
кануне 19 декабря 2010
года, Москва пытается пе
рекупить Беларусь у Запа
да. Ведь если бы МВФ вы
дал Минску кредит (а, судя
по всему, к этому дело
идет), то РФ, которая жа
леет денег ближайшему
союзнику, потеряла бы в
глазах белорусского обще
ства и номенклатуры свой
прежний имидж. И это под
толкнуло бы Беларусь к оп
ределенной геополитичес
кой переориентации.
И наконец, быстрому
примирению способство
вал тот факт, что почти од
новременно власти Бела
руси и России жестоко по
давили уличные акции оп
позиции, за что подверг
лись критике со стороны
Запада. Сработал фактор
солидарности диктаторов.
Это как раз то, о чем гово
рил Лукашенко: придется
стать спиной друг к другу и
отстреливаться. Просто в
2010 году примирение
случилось до начала поли
тических репрессий в Бе
ларуси, а теперь после.
Разница невелика.
Но при этом важно
иметь в виду, что нынеш
ние договоренности не
снимают все белорусско
российские противоречия
и конфликты, которые за
ложены в самой матрице
двусторонних отношений.
С другой стороны, нынеш
ние уступки России не ре
шают проблемы белорус
ской экономики, которые
носят системный характер
и требуют таких же систем
ных мер.

Лукашенко поручил привести в
порядок местные дороги за три
четыре года
Местная дорожная сеть в Беларуси в
течение трехIчетырех лет должна быть
приведена в порядок. Такую задачу
президент Беларуси Александр Лукашенко
поставил на совещании по вопросу
развития местных автомобильных дорог,
сообщает прессIслужба главы государства.
Глава государства на
помнил, что нынешнее со
вещание, на котором бу
дут детально проанализи
рованы проблемные ас
пекты развития местных
автомобильных дорог,
было решено провести в
декабре 2016 года во вре
мя открытия второй Мин
ской кольцевой автомо
бильной дороги. «Вопрос
не просто назрел. Он пе
резрел в силу определен
ных причин, — обратил
внимание президент. —
Стоит задача выявить в
ходе совещания факторы,
приведшие к неудовлет
ворительному состоянию
местных дорог, найти пути

решения имеющихся про
блем. В течение трехче
тырех лет местная дорож
ная сеть должна быть при
ведена в соответствующее
состояние. К концу этой
пятилетки мы должны за
кончить ремонт и восста
новление дорог».
В Беларуси достаточно
технологий для качествен
ного ремонта дорог, под
черкнул президент. «Надо
иметь в виду, что дороги
мы договорились делать с
бетонным покрытием.
Если это сегодня попре
жнему актуально и выгод
но (по крайне мере, еще ни
один специалист мне не
доложил, что это невыгод

но), значит, надо делать
дороги с максимально бе
тонным покрытием. Где
это невозможно — значит,
асфальт и бетон, — сказал
глава государства. — Еще
раз подчеркиваю: техно
логий достаточно. Четыре
года на то, чтобы не просто
изыскать какието сред
ства, а чтобы четко опре
делиться и привести в
нормальное состояние до
роги за те средства, кото
рые будут выделены. Же
лезный контроль за губер
наторами».
Беларусь имеет доста
точно развитую сеть авто
мобильных дорог общего
пользования. Их общая
протяженность составляет
71 тыс. км. Местные авто
дороги обеспечивают
транспортные связи 23
тыс. населенных пунктов.
Усовершенствованное по
крытие имеет 31,9 тыс. км
(45%) дорог, гравийное и
щебеночное — 27,5 тыс.
км (39%) дорог.

Обанкротившийся Елизовский
стеклозавод реанимировали и
продают
Ровно год назад Елизовский
стеклозавод официально был
признан банкротом и
перешел под внешнее
управление. Как ни странно,
предприятие закончило
прошлый год с чистой
прибылью в 693 тысячи
рублей. Рентабельность
производства составила 9%.
Его долги были списаны, государство
приняло протекционистские меры по
защите отечественного рынка тары — и
все это дало результаты. На сегодня на
предприятии работают 344 человека, а
средняя зарплата составляет около 700
рублей, что по местным меркам почти
королевский заработок, сообщает
6tv.by.
Весь год на заводе работала лишь
одна стеклоплавильная печь, которая
обслуживала линии по производству ба
нок и бутылок. А недавно был запущен и
ранее законсервированный цех №4.
Дело в том, что к началу сезона — вес
ной резко увеличивается спрос на стек
лянные банки — предприятие не справ
лялось с заказами. Это хороший знак,
ведь чтобы запустить печь, нужен месяц,
а когда она уже разогрета до темпера
туры 1500 градусов, остановить ее прак

тически невозможно. А значит, будет ра
бота для поселка с населением 2500 жи
телей.
Однако люди, осведомленные с поло
жением дел в отрасли, отмечают, что за
вод хоть и делает правильные шаги, что
бы не потерять свою долю на рынке, по
прежнему делает это без реального вла
дельца. Это значит, что кредит на разви
тие производства брать некому. А тот же
цех № 4 уже сейчас требует более милли
она долларов новых вложений. И самое
главное — завод обанкротился, имея око
ло 8 миллионов долларов США долга за
газ. Долги были списаны, и теперь печи с
нуля снова сжигают огромные объемы
этого топлива.
По последним данным, завод хотят
продать в частные руки.

БЕЛОРУССКИЙ ТУПИК?
Начало предыдущей недели было
ознаменовано не только страшным
терактом в соседней России, но и
существенными изменениями
внешнеполитической обстановки. Взамен
непривычных для белорусской власти
комплиментов с Запада вновь зазвучали
привычные нотки осуждений.

АЛЕКСАНДР ТОМКОВИЧ

По какойто причине
был сильно понижен уро
вень официального бело
русского представитель
ства во время поездки в
США, когда личное пригла
шение А. Лукашенко
трансформировалось в
командировку одного из
заместителей министра
иностранных дел.
Вопреки ожиданиям,
побывавшая в Минске де
легация ЕС приняла по по
воду мартовских событий
довольно жесткое заявле
ние, которое стало пово
дом некоторым белорус
ским участникам встречи с
европейскими дипломата
ми провести экстренную
прессконференцию.
Один из ее участников,
генеральный директор
международного консор

циума «ЕвроБеларусь»
Влад Величко сегодня у
нас в гостях.
— Состоялся очеред
ной переговорный фор
мат, — рассказывает Влад
Величко, — который носит
название «Координацион
ная группа «ЕСБеларусь».
На сегодняшний день это
единственная устойчиво
существующая площадка
диалога между Беларусью
и Европейским союзом,
так как между нами нет
других современных дву
сторонних соглашений.
Мы до сих пор живем со
гласно соглашениям, кото
рые подписаны еще до
распада Советского Со
юза в 1989 году. В отличие
от большинства стран, у
которых новые документы
о партнерстве и сотрудни
честве уже есть.

К сожалению, социаль
нополитические катак
лизмы, которые мы на
блюдаем уже 25 лет, не
дают возможности заклю
чить подобного рода со
глашение.
Два дня работы в Бела
руси европейских дипло
матов фактически означа
ют переговорный формат
между белорусским пра
вительством и соответ
ствующими структурами
Европейского союза. В не
котором роде этот фор
мат носит смешанный ха
рактер. С одной стороны,
это переговоры по поводу
партнерских приоритетов,
что является основным по
литическим контекстом.
Дескать, ввиду того, что
нет полноценного согла
шения, нам необходимо
договариваться о том, как
строить взаимоотноше
ния. При отсутствии дого
воров «пустое место» за
полняется форматом, ко
торый называется «При
оритеты партнерства».
С другой — это мягкий
формат, он не является не
ким договором, где стоят
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Европарламент осудил репрессии
в Беларуси
В резолюции, принятой на
сессии в Страсбурге,
Европарламент осудил
репрессии в Беларуси и
призвал белорусские власти
уважать права и свободы
граждан.
СОБ. ИНФ.

Европарламент осуждает разгон мир
ных демонстраций протеста и репрессии
в отношении граждан, которые приняли
участие в уличных акциях. Отмечается,
что, несмотря на призывы международ
ного сообщества к сдержанности, реак
ция силовых структур была чрезмерной
и непропорциональной. Европарламент
обеспокоен последними событиями в
Беларуси и подчеркивает необходи
мость большей демократизации.
Европейские парламентарии осужда
ют необоснованные ограничения прав на
свободу мирных собраний, свободу сло

ва и ассоциаций, а также преследование
независимых журналистов, оппозиции,
правозащитников и протестующих.
В резолюции содержится призыв к
белорусским властям немедленно и без
какихлибо условий освободить всех за
держанных, а также отменить все судеб
ные решения в отношении участников
акций протеста, журналистов, правоза
щитников, активистов гражданского об
щества и оппозиции, которые были за
держаны во время демонстраций.
Европарламент призывает прави
тельство Беларуси начать открытый ди
алог со своими гражданами, организаци
ями гражданского общества и независи
мыми СМИ, а также немедленно провес
ти тщательное и беспристрастное рас
следование всех сообщений о произ
вольных задержаниях и других наруше
ний прав граждан. «В случае невыполне
ния таких расследований ЕС может при
менить новые ограничительные меры в
отношении высокопоставленных долж
ностных лиц, ответственных за недавние
репрессии», — говорится в резолюции.

Одобрен безвизовый режим для
Украины
Депутаты на пленарном
заседании проголосовали за
предоставление Украине
безвизового режима при
посещении ее гражданами
стран шенгенской зоны.
Это решение поддержал 521 депутат,
75 высказались против, 36 — воздержа
лись, сообщает ВВС.
Теперь отмену виз для граждан Укра
ины предстоит одобрить Совету ЕС. Ре
шение вступит в силу после его публика
ции в официальном журнале Евросоюза.
Переговоры Украины и ЕС по безви
зовому режиму идут с 2008 года; за это
время, как признают в ЕС, Украина вы
полнила взятые на себя обязательства.
Главным условием для поездок в ЕС
без виз будет биометрический паспорт.
Путешествовать можно будет без пра
ва работы на 90 дней каждые полгода.
Это касается всех стран ЕС, за исключе
нием Великобритании и Ирландии.
подписи руководителей и
официальные печати. Это
скорее режим доброй
воли в определении пове
стки дня отношений меж
ду Беларусью и Европейс
ким союзом.
Кроме всего прочего,
этот формат включает в
себя так называемый сек
торный диалог, который
означает диалог на уровне
министерств, отдельных
тем, которые обе стороны
находят важными в своих
отношениях.
Именно на этот формат
и была приглашена группа,
представляющая интере
сы гражданского общества
Беларуси, белорусской На
циональной платформы. У
нас была возможность
высказывать свои точки
зрения именно по поводу
секторной повестки дня, но
в сегодняшних обстоятель
ствах мы не могли ограни
читься только этим.
Главным и принципи
альным для нас являлось
включение в нее вопросов,
связанных со свободой
слова, ассоциаций, собра
ний. Естественно, в свете
последних событий. То
есть в связи с протестами
и невозможностью долж
ным образом эти протес
ты выразить и в связи с

Зато украинцы смогут ездить без виз
в четыре страны, не входящие в ЕС, од
нако входящие в шенгенскую зону — Ис
ландию, Лихтенштейн, Норвегию и
Швейцарию.
В то же время, как пояснили в Евро
комиссии, после введения безвизового
режима и дальше нужно будет предос
тавлять по требованию таможенников
ряд документов, чтобы «доказать надле
жащее материальное положение и цель
путешествия».
Пограничники теоретически могут
требовать показать приглашение или
бронирование гостиницы, а также обрат
ный билет и подтверждение финансовой
состоятельности.
Финансовую состоятельность обыч
но доказывают выпиской со счета или на
личными из расчета 50 долларов в сут
ки.
Эти документы пограничники стран
ЕС иногда просят показать и сейчас даже
при наличии шенгенской визы.

проявлением неадекват
ного насилия в отношении
протестующих. Мы не
могли не говорить про
аресты, штрафы, «сутки»,
которые связаны с реаль
ными конституционными
правами граждан на выра
жение своего мнения.
В связи с этим для нас
было принципиальным,
чтобы Европейский союз
высказал свою позицию
по поводу этих событий
четко и однозначно, и что
бы эти вопросы были
включены в пакет, который
обсуждается с белорус
ским правительством.
Чтобы никто не делал вид,
что такой проблемы не су
ществует.
Благо так оно и про
изошло.
Вопервых, именно эти
вопросы и обсуждались на
политическом уровне. Во
вторых, в прессрелизе,
который обобщает ре
зультаты работы европей
ских дипломатов, полнос
тью присутствуют все
мартовские события в Бе
ларуси, обращается вни
мание на недопустимость
такого рода действий вла
стей в ответ на мирные ак
ции протеста.
Что следует ожидать в
обозримом будущем?

В последнее время ев
ропейские политики слы
шали многое. Одни гово
рили о возвращении ка
кихто санкций. Другие
призывали делать вид, что
ничего не происходит и
полностью сконцентриро
ваться на секторальном
диалоге. На мой взгляд, ни
одно предложение не яв
ляется правильным на
данный момент.
События,
которые
происходят сейчас, мы не
можем сравнивать с теми,
которые происходили
после 19 декабря 2010
года, хотя бы потому, что
сейчас стороны готовы
разговаривать. Это не оз
начает, что исчезают все
претензии к правовой,
экономической и соци
альной политике белорус
ского государства, но мы
наблюдаем (хотя бы на
уровне белорусского
МИД) готовность слушать.
Есть надежды, что многое
удастся разрешить. Осо
бенно в плане политичес
ких репрессий.
Кроме того, есть на
дежда, что вариант «а
Васька слушает да ест» на
этот раз не пройдет. Ник
то не может согласиться с
тем, что процесс важнее
результата…
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НЕ ТОЙ НАРОД
Шлях немінучага прас
вятлення, які праходзяць
народы, калі трапляюць у
пастку аўтарытарызму,
бывае розным. Як па ця
жары перажытых прыні
жэнняў, зняваг і пакут, так
і па тэрмінах. Але ёсць ха
рактэрная акалічнасць
развіцця падзей, якая
ўласцівая любому прыгне
чанаму грамадству, у тым
ліку і беларускаму. Чым
больш нахабны аўтакрат
грузне ў непамерных амб
іцыях, у эйфарыі ад неаб
межаванай улады, у аба
гачэнні і шыкоўным побы
це, у халуйстве і незаслу
жанай увазе да сябе, тым
менш яму давярае народ.
Правіцель саманад
зейна спадзяваўся, што
падманутае ім у час разва
лу СССР насельніцтва
будзе пастаянна жыць у
«вясковым і гарадскім іды
ятызме», тупа славіць
свайго адзінага, незамен
нага «ратавальніка». Аўта
рытарнаму рэжыму нават
удалося настырнай хлус
нёй мясцовай прапаган
ды, подкупам замежных
піяршчыкаў на нейкі час
стварыць Беларусі імідж
«райскай выспы ў акіяне
бяды». На лухту клюнулі
многія недасведчаныя
прадстаўнікі постсавецкіх
народаў, якім хочацца ба
чыць калі не ў сябе, то
хоць недзе станоўчыя да
сягненні. Сам неаднара
зова чуў байкі пра тое «цу
доўнае праўленне», якія
ўзахлёб расказвалі ў Расіі,
Украіне, Літве.
Але час ідзе, і многае
мяняецца. Прасвятленне
як беларусам, так і сусед
зям прыносіць рэчаіс
насць, бо безграшоўе —
найлепшы настаўнік.
Непадрыхтаванае да
дэмакратычнага жыцця ў
плане палітычнай, гра
мадзянскай і прававой
культуры, разагнанае па
закутках, затурзанае вы
жываннем насельніцтва
Беларусі пачало прачы
нацца і яднацца. Яно на
рэшце ўбачыла, што ў дзе
яннях челавека, які засяд
зеўся на троне, абсалют
на няма стратэгічнай
скіраванасці ў будучыню.
Ён заняты толькі дэмагаг
ічнай балбатнёй і бяскон
цай мітуснёй па ўтрыманні
ўлады. Прытым дзейнасць
рэжыму ахутана звышсак
рэтнасцю.
Сутнасць аўтарыта
рызму якраз і заключаец
ца ў тым, што важныя пы
танні жыцця краіны выра
шаюцца без удзелу наро
да. Правіцель пацвярджае
гэта, бо час ад часу выдае
сакрэты: «Мы эту пробле
му решили в узком кругу
ограниченных людей».
Адкінем двухсэнсоў
насць выказвання, таму
што за «перламі» тутэйша
га «цыцэрона» паспець
проста немагчыма. Уду
маемся толькі ў выраз —
«узкий круг». Рашае не
калькі чалавек, а негатыў
ныя наступствы расхлёб
вае ўвесь народ. Раней,
яшчэ не вылечыўшыся ад
савецкага страху і постса
вецкай дэпрэсіі, беларусы
казалі: «Мы — людзі ма
ленькія, хай думае началь
ства». Цяпер, нагледзеў
шыся на адміністратыў
ныя вычварэнні вярхушкі,
на татальную карупцыю,
бясконцы
чыноўніцкі
крадзеж, яны катэгарычна
не згаджаюцца з такім
станам: «Народ в нищету
завели, а сами жируют.
Быстрей бы уже эта их
«малина» закончилась.
Чтобы и они почувствова
ли, как это в нищете
жить».

Заўважана, што пасля доўгага
знаходжання ва ўладзе аўтакраты робяць
нечаканае для сябе адкрыццё — народ,
якім яны кіруюць, нейкі не той. Здавалася,
толькі нядаўна ён аддана глядзеў у рот,
лавіў кожнае слова, слухаўся ва ўсім і
раптам на табе — гневаецца, пратэстуе,
бо, аказваецца, незадаволены сваім
жыццём.

Пункт
гледжання

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА
Сапраўды, большасць
людзей жыве бедна, але
ўлада не рашаецца на кар
дынальныя перамены.
Без рэфармавання эка
номікі яе планы па павы
шэнні народнага дабра
быту кожны раз праваль
ваюцца, наадварот — ад
бываецца адкат. А чы
ноўнікі, дэпутаты, алігархі,
кіраўнікі дзяржпрадпры
емстваў, сілавы генералі
тэт і афіцэрства надзвы
чай задаволены аўтарыта
рызмам, бо па вышэйшай
мерцы забяспечылі не
толькі сябе, але і дзяцей,
унукаў. Прыўладныя «вам
піры», якія прагна смок
чуць кроў з аслабленага
народнага арганізма, рас
пладзіліся, нібы вошы.
Уражвае агрэсіўны
цынізм, з якім аўтарытар
ны рэжым ставіцца да
звычайных працаўнікоў,
хоць тыя сёння не могуць
забяспечыць свае эле
ментарныя патрэбы. Тако
га адкрытага здзеку над
здаровым сэнсам жыцця і
бессаромнай, нахабнай
несправядлівасці ў Бела
русі яшчэ не было ніколі.
Ніхто не супраць, калі
заробак у сумленных
прадпрымальнікаў (пра
прыўладных бізнесоўцаў і
іхняе махлярства гаворка
асобная!) значна вышэй,
чым у іншых грамадзян
краіны. Яны дасягаюць
прыстойнага дабрабыту
нялёгкай працай уласнага
розуму і рук. Хай на здаро
ўе і спажываюць!
А вось здзеклівы аст
ранамічны разрыў у зарп
латах бюджэтнікаў тво
рыць улада. Яна шчодра
аплачвае лаяльнасць да
рэжыму і халуйскае прыс
лужніцтва, крыўдзячы ў
той жа час таленавітых,
старанных працаўнікоў,
сапраўдных прафесіяна
лаў. Мяркую, што не
калькім сотням тысяч
прывілеяваных бюджэтні
каў давядзецца ў бліжэй
шы час зменшыць свой
апетыт і падзяліцца з
мільёнамі бедных калегаў.
Гэта тычыцца і пенсійнага
забеспячэння. Пакуль
справядлівасць у аплаце
працы людзей не ўсталю
ецца, грандыёзны сацы
яльны выбух у краіне —
непазбежны!
Марныя патугі спісаць
цяперашні пратэстны рух
на «дармаедаў», якія «пой
дут опять по улицам, до
рогам и так далее». Суп

раць паўстаюць прад
стаўнікі ўсіх бяднейшых
пластоў грамадства. Як
людзям не пратэставаць,
калі ў многіх месячнай
зарплаты або пенсіі хапае
толькі на два тыдні?
Свой погляд мае про
сты народ і на дзеянні за
ходніх палітыкаў, фінансі
стаў, чые грошы дапама
гаюць душыць свабоду ў
Беларусі. Людзі ў сацы
яльных сетках, на мітынгах
называюць міжнародных
крэдытораў аўтарытарна
га рэжыму злачынцамі.
Публічна абуранасць
мірнымі маніфестацыямі
выказалі прэзідэнт, гене
ральны пракурор, уся
«вертыкаль». Незадаволе
ныя народам і яго «слугі»
— дэпутаты. Яны, як шах
цёры ў забоях, шчыруюць
да поту на спіне, ціскаюць
кнопкі, паслухмяна ўхва
ляюць праекты законаў,
падрыхтаваныя ў Адміні
страцыі прэзідэнта і ва
ўрадзе, а выбаршчыкам
гэтага мала. Яны лезуць з
прэтэнзіямі, закідваюць
штыкавымі пытаннямі. На
прыклад, у сенатара І.
Марзалюка, які надта ста
раецца ўславіць і аба
раніць свайго куміра, пры
сустрэчы з народам нервы
не вытрымалі. Ён то паг
розліва
крычаў:
«Заткнісь!», то падліваў
бензіну ў полымя: «У мяне
вялікая зарплата!»
Чаму аўтарытарны рэ
жым, яго верныя служкі ў
пагонах і без іх так баяцца
пратэстных акцый, маса
вых маніфестацый? Таму
што тут адбываецца яд
нанне людзей, прыходзіць
разуменне, што яны ра
зам — неадольная сіла.
Акрамя таго, удзельнікі
акцый звяраюць уласныя
думкі, меркаванні з
іншымі, пераймаюць пал
ітычны і прававы вопыт.
Народ — гаспадар
краіны. Не яму нехта паві
нен ультыматыўна дыкта
ваць правілы гульні, ад
водзіць «место для выра
жения мнений», а ён мае
поўнае права паставіць на
месца сваіх «слуг», якія
«зарваліся і зажраліся»,
выйшлі зпад усялякага
кантролю. Але не ўсё так
проста. У нас наперадзе
неспакойныя, крутыя дні,
бо зло ніколі лёгка не зда
ецца.
Мне б хацелася, каб
беларусы смела і мужна
ішлі да лепшай долі не
толькі зза кавалка хлеба.
Але веру, што сёння народ
пракладае патрэбны мост
ад сацыяльнай незадаво
ленасці да разумення
важнасці свабоднага, дэ
макратычнага жыцця, да
разумнага, асэнсаванага
выбару шляхам галаса
вання. Такі настрой дыктуе
аптымістычныя радкі:
Роднасць — як долі
знак,
Праўдай
моцныя
людзі…
Хай не пры мне, а так
Абавязкова будзе!
Хлуслівы, саманадзей
ны правіцель нарэшце
ўбачыў і зразумеў — не
той народ трапіў яму ў
падначаленне. Не той!
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Той, хто імкнуўся шмат гадоў
І трапіў у наменклатуру,
Не выпадаў з яе радоў,
Хіба што сам сыходзіў здуру.
Прабачыць грэшніку маглі
І амаралку, і крамолу,
Не выганялі прэч, калі
«Вярхоў» не мелася дазволу.
Сенсацыя: на смех курам,
У гарадку раённым Клецку
Рашыў мясцовы выканкам
Пажыць і зараз пасавецку.
Сабе рэзерв рыхтуе ён,
Трымае кадры на кантролі,
Каб узначаліць мог раён
І той, хто з бізуном у полі.
Аднак раённыя «вярхі»
Здзівілі вельмі, скажам прама:
Цяпер, выходзіць, пастухі —
Наменклатура выканкама…

Вершаваныя фельетоны
Цяпер на
славу, скажам
прама,
наменклатура
ў выканкама
Клецкі райвыканкам
забараніў прыём і звальненне
работнікаў прадпрыемстваў і
арганізацый без пісьмовага
ўзгаднення з выканкамам. За
невыкананне гэтага
патрабавання кіраўніка
могуць нават звольніць.
Вядома ўсім, што пастуху
Жывецца вельмі ўлежна ўлетку:
І льга яму паспаць крыху,
І можна пачытаць газетку.
Таму не бедаваў Сымон,
Як на дварэ стаяла лета.
Паціху жлукціў самагон,
І не зважаў ніхто на гэта:
Занятак жа, лічы, пусты,
Дык нават і заліўшы вочы,
Круціцьме ён быкам хвасты,
Каб статак у ячмень не збочыў.
Але затым прыйшла зіма.
І для Сымона свет не мілы:
Халявы колішняй няма,
Патрэбна браць у рукі вілы,
Цягаць кармы, варочаць гной…
Сымон — дзяцюк гультаяваты
І часта кідаўся ў запой —
Ды так, што не вылазіў з хаты.
Раўлі без сіласу быкі,
Рыкалі без вады каровы…
Ці ж трэба працаўнік, які
Ляжыць снапом, бо п’яны ў дровы,
Прычым не зрэдчас, а штодня?
Дык і ўшчуваць яго без толку.
Спярша калгасны старшыня
Шукаў замену агамолку.
Ды ў рэшце рэшт махнуў рукой
І звольніў злыдня за прагулы.
Здавалася б, бяды такой,
Не раз звальняў у час мінулы —
Ніхто й не рыпаўся. Аднак
На гэты раз была прамашка,
Пайшло, як кажуць, наўскасяк,
І старшыні прыйшлося цяжка.
Пра тое, што прагнаў калгас
Наскрозь прапітага Сымона,

Дазналіся праз нейкі час
«Вярхі» тамтэйшага раёна.
(Магчыма, хтосьці ў тэлефон
Шапнуў «вярхам» пра тую «драму»,
Ці ананімку сам Сымон
Даўмеў паслаць райвыканкаму.)
«Вярхі», як кажуць, на дыван
Пазвалі старшыню калгаса.
Не за невыкананы план
(Замала малака і мяса)
Чыхвосціў дружна выканкам.
Яму паставілі ў правіну,
Што звольніў без дазволу, сам
Таго, хто даглядаў скаціну.
— Ды ён жа жлукціў, як насос,
Валяўся ў лужынах, як дзюдзя! —
Апраўдваўся калгасны бос
І кулакамі біў у грудзі. —
Дый меней літраў утрая
Давала б нам на ферме дойка,
Каб я
Не звольніў гультая
І непапраўнага апойка!
— Хоць кепска ён «круціў хвасты»,
Хоць ён нанёс бы многа шкоды,
Але не маеш права ты
Звальняць кагось без нашай згоды! —
Ад выканкама быў адказ,
Нібыта сахаром пад рэбры. —
Хіба ж ты знаеш лепш за нас,
Якія кадры нам патрэбны?
І старшыня зусім нямы,
Пасыл пачуўшы нечаканы:
— А можа, на Сымона мы
У выканкаме мелі планы?
Паганілі яшчэ траха,
І кончым быў вердыкт улады:
— Вярнуць на ферму пастуха,
А старшыню — турнуць з пасады!
***
Жыццё ішло ў савецкі час
І аднастайна, і панура.
І існаваў асобны клас,
Што вырашаў усё за нас,
Імя яму — наменклатура.
Наменклатуру меў ЦК
Сваю —
Рэзерв бліжэйшы самы.
Цягнулася яго рука
Ва ўсе абкамы і райкамы.
Чыноўначальнікаў гайня
І рангі мела, і «карыты».
Калгасны, скажам, старшыня,
Які міністру не раўня, —
Рэзерв раённае эліты.
А ўжо калгас лічыў за знаць
Механіка ці брыгадзіра
(Хоць цяжка іх было назваць
Наменклатурай — скажам шчыра).

«Войну и мир»
никто не написал.
Писатели вновь
остались без
наград
Кого наградили государственной
премией по итогам 2016 года.
Список лауреатов публикует прессслужба
президента. В области науки и техники премия
присуждена за разработку и внедрение техноло
гий трансплантации органов у детей и взрослых
сотрудникам 9й городской клинической больни
цы и Республиканского научнопрактического
центра «Кардиология» Олегу Руммо, Юрию Ост
ровскому, Александру Дзядзько, Олегу Калачику,
Алексею Щербе, Андрею Валентюкевичу.
За разработку и организацию промышленно
го производства экспортно ориентированных
микроэлектронных изделий двойного и специ
ального назначения на основе создания совре
менных методов проектирования, полупроводни
ковых технологий и высокоточного аналитичес
кого и сборочного оборудования премии удосто
ены сотрудники ОАО «Интеграл» Виталий Соло
духа, Сергей Чижик и Сергей Шведов, ОАО «Пла
нар» — Валерий Зайцев и Геннадий Ковальчук,
Национальной академии наук Беларуси — Сер
гей Грабчиков.
В области литературы, искусства и архитек
туры премия присуждена коллективу сотрудников
Национального академического Большого теат
ра оперы и балета Беларуси в лице Оксаны Вол
ковой, Анастасии Москвиной, Станислава Трифо
нова, Сергея Франковского, Нины Ломанович,
Александра Костюченко за значительные твор
ческие достижения в развитии музыкального ис
кусства, пропаганду духовных ценностей и зна
чительный личный вклад в постановку оперного
спектакля на музыку Дмитрия Смольского «Седая
легенда» по произведению Владимира Коротке
вича. За значительные достижения в области те
атрального и музыкального искусства, создание
музыки к балету «Мефисто», мюзиклам «Стакан
воды», «Джулия», «Софья Гольшанская», «Байкер»
премии также удостоен композитор Владимир
Кондрусевич.

Без сексу —
бяда. Ды лепей
яда…
Нямецкія вучоныя назвалі тры
асноўныя крытэрыі, на якія
мужчыны звяртаюць увагу
пры выбары жонкі. На
першым месцы — кулінарныя
навыкі, на другім —
прыгажосць і прывабнасць і
толькі на трэцім —
сексуальнае майстэрства,
здольнасць выканаць у ложку
ўсе жаданні і фантазіі
партнёра.
Сябры Даніла і Якуб.
І ўжо даўно не падшыванцы.
Увечары хадзілі ў клуб,
Дзе дзеўкі і да ўпаду танцы.
На танцах тых сярод дзяўчат
Была прынцэсаю Марыля.
Яна, як кажуць, нарасхват —
Усе хлапцы яе «кадрылі».
Той млеў ад шчасця,
Хто руку
Пакласці мог на станік тонкі…
Казаў Даніла сябруку:
— Эх, мне б такую ўзяць у жонкі!
Затое іншы каленкор
Быў для дзяўчыны сціплай Галі:
Хлапцы не бачылі ва ўпор,
Патанцаваць не запрашалі.
Была памочніцай бацькам
У полі, на градзе, на кухні.
Работа тут, работа там,
І ад яе аж рукі пухлі.

«Опель» могут забрать
за сало
Спрятанную в навесной «запаске» автомобиля «Oпель»
продукцию обнаружили сотрудники погранотряда с
таможенниками в пункте пропуска Верхний Теребежов.
Как сообщили mediapolesye.by
в Госпогранкомитете, общая масса
изъятого товара составила почти 20
килограммов, а сумма его оценки —
150 белорусских рублей. Автомо
биль оценили в шесть тысяч рублей
и поместили на стоянку задержан
ных транспортных средств до окон
чания разбирательства.
— По данному факту проводит
ся дальнейшая проверка. Учитывая,
что товар был сокрыт от таможенно
го контроля способом, затрудняю
щим его обнаружение, по решению
суда иномарка может быть конфис
кована, — добавили в ведомстве.
Это не первый случай, когда по
граничники обнаруживают факты
незаконного перемещения через
границу мясной продукции.
Так, практически два месяца на
зад на железнодорожной станции

Горынь в Столинском районе за
держали двух гражданок Украины
почти со 120 килограммами сала и
другим контрабандным товаром. А
в конце февраля средь бела дня
незаконно пытались переместить
через границу более двух тонн
сала, разложенных в 63 мешка,
жители Столинского района.
В том же пункте пропуска Вер
хний Теребежов 3 апреля при
оформлении автомобиля «БМВ»
сотрудники Пинского погранот
ряда обратили особое внимание
на внешний вид водителя и пас
сажира. В ходе досмотра, как со
общает varjag.net, у двоих жите
лей Столина под верхней одеж
дой были обнаружены 9 кило
граммов мясной продукции и
сала, которые они примотали к
себе скотчем.

На угнанном тракторе —
к любимой женщине
Подробности инцидента
рассказывает прессI
служба милиции региона.
В Верхнедвинский РОВД
поступил анонимный
звонок — по ферме в
деревне Чистополье
ездит пьяный тракторист.
На место происшествия
выехали сотрудники
местного ГАИ.
Выяснилось, что 36летний без
работный мужчина, изрядно выпив,
пришел на ферму в своей деревне
и увидел там трактор. Воспользо
вавшись ключами в замке зажига
ния, сел в кабину и поехал на ферму

в соседнее село — к своей сожи
тельнице. Позже мужчина расска
зал, что у него возникло «острое
желание признаться женщине в
любви».
«Но благородный порыв никак
не вязался с физическим состоя
нием сельского Ромео. Пьяный
стиль вождения не остался без
внимания местных жителей, они и
вызвали милицию», — отмечают в
прессслужбе.
Возбуждено уголовное дело по
ч. 1 ст. 214 УК (Угон транспортного
средства), которая предусматри
вает наказание в виде ограничения
свободы на срок до 5 лет или ли
шение свободы на тот же срок.

І трэба ж так: праз нейкі час
На сёмым небе быў Даніла:
Пра шлюбвяселле з ім якраз
Марыля ўсё ж загаманіла.
Гуляла ледзь не ўсё сяло,
Жаніх з нявестай — глянуць люба…
Каханне ў рэшце рэшт прыйшло
І да маўклівага Якуба.
Хлапцы паверыць не маглі,
Дзяўчаты, пэўна ж, не чакалі,
Дый мямліў сам Якуб, калі
Прапанаваў пабрацца… Галі.
Дзяўчына супраць не была,
Бацькі пярэчыць не хацелі.
Палова гэтага ж сяла
Пілагуляла на вяселлі…
Мінула, пэўна, тыдні тры,
І вечароваю парою
Разгаварыліся сябры,
Па чарцы ўзяўшы для настрою.
— Схуднеў ты, брат, —
Сказаў Якуб. —
Адны, як кажуць, скура й косці.
Хлябтаеш, мусіць, толькі суп.
А трэба ж і да супа штосьці…
— Бадай, пра «штосьці» ты ўгадаў, —
Даніла мусіў пагадзіцца. —
Наконт кухонных спраў і страў
Мая Марыля не майстрыца.
Не навучылі, бач, бацькі…
Ды справа нават і не ў супе:
Марыля дарыць секс такі!
Як зараз кажуць, проста супер!
А што худы…
Такой бяды! —
Бадзёра выгукнуў Даніла. —
Хоць ты накормлены заўжды,
Хоць ты, прабач, гадуеш рыла,
Бадай, няшчасны ўсё адно.
Сказаць табе папраўдзе мушу:
У ложку Галя — бервяно.
І не пярэч!
Па ёй відно…
І як ты ўзяў такую «клушу»?
Амаль раз’юшыўся Якуб,
Стрымаў эмоцыі насілу.
Хоць і не вутнуў, ды адлуп
Ён даў як мае быць Данілу:
— Маю абранніцу, свіння,
Абразіў ты — і анігадкі.
Сцярплю…
Але чаму штодня
Бяжыш да маці «на аладкі»?
Бяда са страўнікам пустым
І хочацца пад’есці трошку?
Не задавольваешся тым,
Што маеш ад Марылі ў ложку?
Дык не дуры мне галаву!
Нясеш якуюсь ахінею…
Без суперсексу пражыву,
А без яды — апруцянею…
Алесь НЯЎВЕСЬ

«Болтливые
деревни»
Мобильный оператор
velcom составил
рейтинг самых
«разговорчивых» и
интернетIактивных
деревень Беларуси. В
тройке лидеров —
населенные пункты
Витебской области,
сообщает прессI
служба velcom.
Самой «общительной» в Бе
ларуси оказалась деревня Сиро
тино в Шумилинском районе. В
среднем здесь разговаривают по
телефону 918 минут (или 15 ча
сов) в месяц. Следом идут еще
два населенных пункта Витебс
кой области — так, жители Лес
никово в Сенненском районе
разговаривают 680 минут в ме
сяц, а в деревне Зачерня в Лиоз
ненском районе — 607 минут.
Любят пообщаться и в деревне
Мошевое в Костюковичском рай
оне (Могилевская область), где
разговаривают в среднем 487
минут в месяц. Замыкает пятер
ку поселок Мокраны в Малорит
ском районе (Брестский регион)
с 449 минутами на абонента.
В рейтинге интернетактив
ных также лидируют деревни Ви
тебской области. Возглавили
список Волковичи в Толочинском
районе, где на каждого абонента
приходится свыше 31 Гбайта
дататрафика. Второе место за
няла деревня Болкалы в Шарков
щинском районе. Много трафи
ка потребляют и в деревне Заго
рянки, что в Круглянском районе
(Могилевская область). За ней
следуют Стрижево в Бешенко
вичском районе, а на пятом мес
те оказалась Яськовщина в Лиоз
ненском районе.
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Россия—Беларусь

НЕФТЕГАЗОВЫЙ СПОР РАЗРЕШЕН
НА УСЛОВИЯХ МОСКВЫ?
Президенты Лукашенко и Путин 3 апреля в СанктI
Петербурге заявили, что «урегулировали
нефтегазовый спор и нашли возможность взаимных
уступок». В итоге Беларусь надеется на возврат
прежних объемов поставок российской нефти, на
скидки в цене на газ и на пролонгацию кредитов.
Минск заявляет о достигнутых договоренностях как о
своей «победе». Но это поражение, считает эксперт
«Немецкой волны» Наталья Макушина.

И нанесла его не Москва, а
белорусское руководство, втя
нувшее страну в длительный
скандал с недоплатой за газ. Так
что Беларуси надо бы не диви
денды от переговоров подсчи
тывать, а издержки для эконо
мики и суверенитета.
ЗА ВСЕ ПРИДЕТСЯ
ЗАПЛАТИТЬ
Россия больше не ждет брат
ских поцелуев и уверений в
дружбе от Лукашенко. Путин по
обещал, что нефтегазовый кон
фликт будет улажен в течение 10
дней, но, как видно, исключи
тельно на условиях российской
стороны. Беларусь должна офи
циально признать долг в 726
миллионов долларов за постав
ленный в 2016 году газ из РФ.
Только тогда поставки нефти на
белорусские НПЗ уже в апреле
могут возобновиться из пре
жнего расчета в 24 млн тонн в
год.
Россия готова также рефи
нансировать белорусские долги
в объеме до 800 млн долларов,
а «Газпром» предоставит скид
ку в цене на газ. Но только на
2018—2019 годы. Размер пони
жающего коэффициента не раз
глашается — «не позволяют кор
поративные стандарты». Цена в
дальнейшем будет предметом
отдельных переговоров.
Однако в интерпретации
Минска по итогам встречи в Пе
тербурге можно праздновать
«победу». Белорусское руко
водство даже подсчитало эко
номический эффект от догово
ренностей — 2 млрд долларов в
год. «Россия восстановит по
ставки нефти в прежнем объе
ме», — рапортует БЕЛТА, пере
числяя, чего добился Лукашен
ко в ходе общения с Путиным.
Кроме рефинансирования за
долженности в «достижения»
записаны создание единого га
зового рынка после 2024 года,

путинское поручение о сотруд
ничестве «в сфере агропро
мышленного комплекса» и за
верения о политической под
держке Беларуси на междуна
родных площадках.
МНИМЫЕ ВЫГОДЫ
Но одному Богу известно,
как будет нерукопожатный на
Западе российский президент
добиваться международной
поддержки Минска. Да и пред
ложение Путина «поработать с
белорусскими предприятиями
по соблюдению российских фи
тосанитарных норм» — не га
рантия от скандалов с Россель
хознадзором, если в отношении
его главы Сергея Данкверта в
Беларуси возбуждено уголов
ное дело «за нанесение ущер
ба».
Что касается создания газо
вого рынка, то и до встречи в
Петербурге было известно, что
межправительственное согла
шение в рамках ЕАЭС будет
подписано не раньше 2024
года, а сам рынок будет создан
только в 2025м. Так что посулы
России «про поставки нефти в
прежнем объеме» — только
пример того, как можно было
разрулить ситуацию, если Бе
ларусь будет готова выплатить
газовый долг.
Пока о необходимости воз
врата задолженности и о помо
щи для смягчения негативного
эффекта для потребителей в
Беларуси сообщили только рос
сияне. Белорусская же сторона
нагоняет туман на детали дого
воренностей. Поэтому самое
время разобраться, к каким ре
зультатам привел скандал с не
доплатой за газ, который ини
циировал сам Минск, пытаясь
добиться снижения цены.
ПОДСЧЕТ ИЗДЕРЖЕК
Категорическое непризна
ние Беларусью газовой задол

женности вплоть до 30 марта
этого года привело к серьезным
потерям для бюджета. Сократи
лась валютная выручка от про
дажи нефтепродуктов — бело
русская нефтепереработка по
страдала не только изза паде
ния мировых цен на нефть, но и
изза российских недопоставок
более чем на 20 процентов от
прежнего объема.
Меньше импортировали не
фти, меньше переработали,
меньше продали нефтепродук
тов, а значит, сократился и
объем экспортных пошлин, ко
торые были предусмотрены
бюджетом для расчета по вне
шним долгам. В свою очередь
работа НПЗ с неполной загруз
кой привела к урезанию
средств, запланированных на
модернизацию производства.
Весомые издержки в валю
те несет агропромышленный
комплекс Беларуси. Нетрудно
было предположить, что в неф
тегазовый конфликт включится
Россельхознадзор. Не удалось
Минску добиться и равнодоход
ных цен на газ — одинаковых
для внутреннего и внешнего
рынков. Странно, что, затевая
скандал, решение этого вопро
са вообще выносилось Белару
сью на двусторонний уровень.
Изза недополученной не
фти упали объемы промышлен
ного производства, а годовой
ВВП Беларуси снизился на 0,4
процента. Внешнеторговый
оборот страны в 2016 году со
кратился по сравнению с 2015
годом на 11 процентов.
Есть еще обстоятельство,
которое можно отнести к мину
сам нефтегазового конфликта.
Мы не знаем всех нюансов до
говоренностей между двумя
правителями, с помощью кото
рых они намерены поддержи
вать стабильность в обоих госу
дарствах.
Заявление Лукашенко «спи
ной к спине вместе с другом Пу
тиным отстреливаться от вра
гов» настораживает. Ведь в на
дежде на рефинансирование
растущих долгов белорусское
руководство готово сделать за
висимыми от России не только
экономику, но и суверенитет
республики.

Чем плоха для белорусской экономики
новость о возобновлении поставок
российской нефти и льготных ценах на газ
— Российская нефть — это ловушка, в
которую Александр Лукашенко завел
нашу страну. Я думаю, он это и сам
понимает. 24 миллиона тонн нефти —
это еще один год, потерянный для
экономики, для реформ. Потерянный
для того, чтобы начать решать давно
назревшие проблемы, очищать
экономику от токсичных активов и
мертвого капитала, — рассказал в
экспрессIкомментарии сайту
«Салідарнасць» руководитель научноI
исследовательского центра Мизеса
Ярослав Романчук.
При этом экономист подчеркнул, что восста
новления поставок нефти нужно еще дождаться,
ведь одно дело сказать, а совсем другое — ис
полнить обещанное.
— Белорусская сторона за несколько дней до
встречи заявляла, что нет никакого долга за газ.
И теперь Александр Лукашенко фактически при
знал его, — говорит Романчук.
По мнению эксперта, Москва продемонстри
ровала понимание того, в каком состоянии нахо
дится экономика Беларуси. При этом в Кремле
надеются, что Лукашенко и дальше будет нахо
диться на российской нефтегазовой игле, не по
мышляя ни о каких реформах.
— Безусловно, выиграют нефтеперерабаты
вающие предприятия, часть доходов перепадет

бюджету. Но если в целом надеяться на то, что во
зобновление поставок нефти и льготные цены на
газ исправят ситуацию в экономике, это путь в
тупик, — подчеркнул эксперт.

Дворкович: Нефть —
только после погашения
долга за газ
Cлова российского вицеIпремьера напоминают
формулу: «Утром — деньги, вечером — стулья».
Увеличение беспошлинных поставок нефти из РФ в Бела
русь начнется 13 апреля только в том случае, если Минск доп
латит за поставленный газ, заявил российский вицепремьер
Аркадий Дворкович журналистам.
Напомним, накануне вицепремьер Беларуси Владимир
Семашко сообщил, что поставки российской нефти в Бела
русь возобновят в прежних объемах не позже 13 апреля. А
новое соглашение по нефти, согласно которому Беларусь бу
дет получать 24 млн тонн в год, будет действовать до 2024 года
включительно.

Где взять 720 млн
долларов, чтобы отдать
долг?
Экономист Леонид Злотников напоминает, что
наша страна живет в условиях кризиса и нехватки
ресурсов.
— В прошлом году профицит в бюджете если и был, то ухо
дил на пенсии. Свободных денег у нас нет. Не нужно забывать
и о том, что страна также выплачивает долги по различным кре
дитам, все расписано по месяцам, — констатирует экономист.
Вспоминая прежние расчеты по задолженностям, Леонид
Злотников отмечает, что ранее Александр Лукашенко мог взять
у России кредит, из которого и выплачивались прежние долги.
— Я думаю, что президенты оговаривали такую возмож
ность и в этот раз, — говорит эксперт.
Комментируя итоги встречи Александра Лукашенко и Вла
димира Путина, первый вицепремьер Беларуси Василий Ма
тюшевский заявил, что Россия рефинансирует долговые обя
зательства Беларуси в размере 750—800 млн долларов.
По оценке некоторых экспертов, сумма рефинансирования
долга как раз близка к размеру долга за газ. Получается, рос
сийская сторона даст деньги самой себе, а на покрытие задол
женности по кредитам Беларуси придется искать деньги в дру
гом месте.
Маловероятной считает Леонид Злотников перспективу ру
ководства Беларуси взять кредит у других стран. Китай, напо
минает он, дает кредиты только под конкретные проекты.
— Других реальных вариантов, кроме как залезть в золото
валютные резервы, пока не видно, — отмечает Леонид Злот
ников.
По итогам 2016 года золотовалютные резервы страны в со
ответствии с методологией Международного валютного фон
да составили почти 5 млрд долларов.
— Их хватит на два месяца импорта, хотя безопасной счи
тается цифра трехмесячного объема импорта. Но у нас уже
была ситуация, когда золотовалютные резервы соответство
вали 1,5 месяцам объема импорта. И это может вновь повто
риться, — говорит Леонид Злотников.
Экономист Лев Марголин считает, что проблем с выплатой
газового долга быть не должно.
— Российский газ потребляют конкретные потребители —
корпоративные и физические лица. Все это время они исправ
но платили. Нужно у властей спросить, куда девались деньги,
— говорит Лев Марголин. — Я думаю, что власть, идя на конф
ликт, прекрасно понимала, что деньги России все же придется
отдать. Скорее всего, эти средства аккумулировали на одном
из этапов цепочки расчетов с потребителями.
Лев Марголин также обращает внимание на недавние сло
ва российского посла Александра Сурикова о том, что РФ по
купает белорусские товары, в которых заложена цена газа по
рядка 400 долларов за кубометр.
— Так что я думаю, вопрос с белорусской стороны не в день
гах, а в желании использовать их на другие цели, — говорит
экономист.
zautra.by
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Живая глубинка

СМЕЛОСТЬ И СОЛИДАРНОСТЬ ИДУТ ВМЕСТЕ
Еще совсем недавно, когда речь заходила о
политике, толковали лишь о президенте и оппозиции.
Но вот новая весна — и налицо время перемен:
заговорили о пробуждающемся народе. Не только в
столице — уже и в регионах на улицы стали выходить
обычные граждане.
ТАТЬЯНА КОРОТКЕВИЧ

Зачастую совершенно нео
жиданно и для власти, и для де
мократов. Выходят с достоин
ством, вызывающим уважение,
с активностью, которая поража
ет: это люди с новым качеством
гражданской позиции — «мы
живем в своей стране и нам не
чего бояться!» Они действи
тельно не боятся — ни штра
фов, ни задержаний.
Недавно я встречала в Мо
гилеве с «суток» Олега Метели
цу. Отсидел 288 часов за учас
тие в акции протеста. Олег от
бросил личные риски — пред
почел поддержать тех, у кого
неважно с работой, кто не зна
ет, как выживать, кому после
университетов не найти, чем
заняться, и кто готов уехать из
Беларуси куда глаза глядят…
Фактически Олег проявил
солидарность с теми, кого
жизнь выталкивает на жизнен
ную обочину, если не под откос.
И когда оказался за это в каме
ре, почувствовал ответную вол
ну солидарной поддержки. В
доме Метелицы мы долго рас

сматривали письма и открытки
с воли, которые очень сильно
впечатлили и тронули его.
— Без лишней скромности,
я, что называется, свою долю
славы и благодарности за эти
12 суток получил… Но не менее,
а даже куда более важно, чтобы
поддержку и участие по полной
программе ощутили и мужья
жены, отцыматери, дедушки
бабушки, дети «сидельцев», их
любимые… Ведь на кого легла
вся нагрузка в семье, когда
меня отправили «отдыхать»? На
жену Наталью. В одиночку с
тяжкой повседневностью… Нас
с ней нельзя делить! Это прин
ципиально важный момент.
Гражданское общество сегодня
не имеет права упускать его,
если серьезно размышляет о
своем будущем развитии.
А ведь действительно: Ната
лье в самом деле нашего вни
мания не хватало. Да и самому
Олегу не очень, по правде гово
ря, его перепало: например,
встречать пришли лишь родные
и друзья по общественной дея
тельности. Да, журналистам

спасибо за внимание! Ну а что,
в таком большом городе Моги
леве нет партий? Различных
НГО недостает? Нет вольнодум
ной творческой интеллигенции?
Тех, кто так горяч в соцсетях?
Тогда почему встреча человека
с такой непростой политичес
кой биографией была по сути
теплым, искренним, от всей

души, но — межсобойчиком, а
не общественным фактом? По
сути — продолжением демон
страции нашей гражданской
воли?
Мало информации? Не без
того. Надо признать: мы по
прежнему не умеем ее тиражи
ровать так, как подобает сегод
няшней ситуации. А с другой

стороны, при желании все мож
но и организовать, и найти в
фейсбуке, «Одноклассниках»,
«ВКонтакте»… Выходит, следует
признать: солидарности пока
недостает креатива и души.
Организации и организованно
сти.
Прошу быть правильно поня
той: эту критику я отношу и к
себе, и своим коллегам. Мы, как
и другие, сейчас мобилизуемся
на ходу — подключаемся к раз
ным видам, формам помощи
потерпевшим, их семьям и
близким. Думаем о том, что упу
щено, как исправить ситуацию.
Например, готовим предло
жения к сотрудничеству в свое
го рода мемориализации по
терпевших за долгие годы де
мократической борьбы. Ведь
знай могилевчане через тот же
интернет о судьбе Олега Мете
лицы, о многочисленных судах
над ним, о его вынужденной
эмиграции из страны, то и в ка
мере, и по выходе из нее этот
человек получил бы куда боль
шее наше внимание. И заслу
женное уважение.
Он и его товарищи, которых
очень много, смелы. А смелость
— заразительна.
Но я знаю точно, что зарази
тельна и солидарность.
Они идут вместе. Обязаны
быть рядом. Как залог победы.

ВАЛЕРИЙ КОСТКА: Я ПРЕДПОЧИТАЮ СВОЮ КОЛЕЮ
В прошлом —
подполковник
КГБ, ближайший друг
и соратник Геннадия
Карпенко, фермерI
пчеловод…
ПАВЕЛ СТАРОБИНЕЦ

За последние четверть
века Валерий Костка, житель
Смолевичей, прошел через
службу в КГБ, оппозицию, но в
конечном итоге занялся фер
мерским хозяйством, которое
перешло к нему по наследству.
Однако он все так же остер на
язык: достается и власти, и
спецслужбам, и оппозиции. И
не боится, в отличие от многих,
высказывать свое мнение пуб
лично.
«НИ В «ПЯТЫЕ», НИ В
«ДЕСЯТЫЕ» КОЛОННЫ Я НЕ
ВХОДИЛ»
— Валерий Иванович, как
высокопоставленный офиI
цер КГБ оказался в «пятой коI
лонне»?
— В 1993 году у меня возник
конфликт с высшим руковод
ством: я не стеснялся публично
высказываться по реформиро
ванию КГБ. Суть моих предло
жений сводилась к замене на
звания: отказаться от «государ
ственной безопасности» в
пользу «национальной безопас
ности». Государственная — это
безопасность государства, вла
сти, а национальная — безопас
ность всей нации, народа. Чув
ствуете разницу?
Второе ключевое предложе
ние состояло в том, чтобы уб
рать из нашей деятельности
функцию политического сыска.
Моя линия встретила отпор,
в итоге написал рапорт и уво
лился. Выбора у меня не было,
хотя и хотел работать в нор
мальных спецслужбах Респуб
лики Беларусь.
Но ни в «пятые», ни в «деся
тые» колонны я не входил. Все
гда был сторонником единой
Беларуси, где отношения раз
ных социальных слоев обще
ства сбалансированы и никто
никому не мешает жить.
— Как изменились ваши
отношения с КГБ после ухода
в оппозицию?

— Со своими друзьями и
уважаемыми мной коллегами
я и сейчас поддерживаю нор
мальные отношения. Причем
не только в Беларуси. Обсуж
даем, спорим, анализируем,
прогнозируем.
— Вы являлись заметной
фигурой в белорусской оппоI
зиции. Громом среди ясного
неба стала новость о вашем
уходе. Почему приняли такое
радикальное решение?
— Вопервых, я был ближай
шим соратником моего друга и
шефа Геннадия Карпенко, а вот
он действительно являлся фи
гурой белорусской оппозиции.
Вовторых, это был очень про
думанный и взвешенный выбор.
И, втретьих, остаюсь в оппози
ции к нынешней власти, по
скольку иначе представляю
себе и государственное устрой
ство, и внешнюю, и внутреннюю
политику Беларуси. Я сторон
ник верховенства Закона и при
оритета Права. Я подругому
вижу функции правоохрани
тельной системы и спецслужб.
Выступаю за независимость и
беспристрастность судов. Во
многом не согласен с властью.
Ну, а пока режим медленно,
но уверенно меняет сознание
своих сторонников, нужно было
чемто заниматься. Садовод
ство и пчеловодство — не са
мый худший вариант.
— То есть вы не считаете
себя радикалом?
— Я сторонник компромис
са. А радикализм — это беском
промиссность, причем крайняя
форма. Тут всегда путь к конф
ликту. А конфликт —проявление
сил Зла. Разделяй и властвуй.
Мои взгляды и мысли не яв
ляются истиной в последней
инстанции. И если есть убеди
тельные контраргументы, готов
поменять свою точку зрения.
«С ВЛАСТЬЮ Я ЖИВУ В
ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ МИРАХ»
— Говорят, бывших соI
трудников КГБ не бывает.
Странно: вы ушли со службы,
ушли из оппозиции и превраI
тились в фермераIпчеловоI
да. Почему не пошли протоI
птанной спецслужбистами
тропой — не подались в бизI

— Власти не дают рабоI
тать своим политическим
противникам, вставляя палки
в колеса. Как вы решили эту
щекотливую проблему?
— В начале моего фермер
ства проблемы были. Давалось
задание гаишникам вести «охо
ту» за мной и штрафовать при
первой возможности. Но прави
ла не нарушал, страховку опла
чивал, техосмотр проходил…
Что называется, не подставлял
свои колеса под их палки.
Помню, в 2002 году на меня
«наехали» сразу начальник ми
лиции, два зама, прокурор и су
дья. Состряпали фиктивный
протокол и даже вынесли реше
ние по административному
делу. 9 месяцев боролся в су
дах, добился пересмотра и оп
равдательного решения при по
вторном рассмотрении дела. А
затем обжаловал неправомер
ные действия в областную про
куратуру. В итоге всех тихонько
уволили. Прокурор, правда,
умер, но своей смертью.После
судебных разбирательств не
много стало спокойнее.
А вообще, с властью я живу в
параллельных мирах. И у меня
сложилось мнение, что «верти
каль» не очень стремится отвле
кать меня от труда на земле.

нес или не создали охранное
агентство, например?
— Любая профессия остав
ляет свой отпечаток на образе
мышления, оценке происходя
щего. Даже если сравнить ваши
и мои взгляды — они будут от
личаться. Вы пишете о какихто
выборах при диктатуре, а я их не
вижу, вы говорите о какойто
оппозиции при диктатуре, а я не
вижу этой оппозиции. Ни перво
го, ни второго при диктатуре

быть не может по определению.
Что касается большого биз
неса, это дело личного вкуса. Я
предпочитаю свою колею: мне
нравится то, чем сейчас зани
маюсь. Я гармонично и ком
фортно себя чувствую. Вижу
результаты своего труда. День
ги — это не цель, а средство,
поэтому культа из них не де
лаю. А чтобы их хватало, необ
ходимо находить баланс между
возможностями и желаниями.

«ПРОТЕСТ ЗАГНАН ВНУТРЬ,
НО ГРАДУС КОНФЛИКТА
ПОДНЯЛСЯ»
— Валерий Иванович, в
последний месяц по БеларуI
си прокатилась волна протеI
стов против декрета о тунеI
ядстве. Что толкнуло терпеI
ливого белоруса выйти на
улицу?
— Ухудшение социально
экономического уровня жизни и
сам абсурдный декрет.
— Удалось ли спецслужI
бам и силовикам остановить
народный протест? Каковы
последствия силового поI
давления протестов?
— Чтобы их подавить, нужно
устранить причины. Это можно
сделать экономическим путем и
ликвидацией декрета №3.
Да, силой возмущение лю
дей загнано вовнутрь, но градус
его накала вырос.
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«C НАМИ НЕЛЬЗЯ ДОГОВОРИТЬСЯ»
На акциях против налога на тунеядство анархисты
появились для многих неожиданно. В толпе
протестующих они резко выделялись: маски на
лицах, черные флаги, барабаны. БТ в своих сюжетах
называло их «проверенными кулаками» оппозиции и
сравнивало с нацистами. 15 марта «Марш
нетунеядцев» в Минске закончился задержанием
анархистов в троллейбусе — некоторые из них уже
отсидели «сутки». Задерживали членов движения и в
День Воли.
Кто эти люди, которые называют себя анархистами?
Зачем они вышли на акции «нетунеядцев»? Почему с
ними не церемонится ОМОН? TUT.BY поговорил с
людьми, чья главная цель — страна без государства.
ОЛЬГА КОРЕЛИНА,
tut.by

ЧЕГО ХОТЯТ АНАРХИСТЫ
Если очень коротко, анар
хизм — это мировоззрение,
сторонники которого выступа
ют против любой формы влас
ти, иерархии и принуждения.
Анархисты считают, что на сме
ну государству должны прийти
самоуправляемые общины,
члены которых принимают ре
шения сообща, на принципах
прямой демократии и равен
ства.
Под стать своей философии
белорусские анархисты не име
ют единого центра и лидера. В
стране существует несколько
автономных анархистских ини
циатив. Самая давняя — «Еда
вместо бомб», активисты кото
рой кормят бездомных на ули
цах уже 12 лет.
Представители движения
регулярно всплывают в ново
стях изза своих акций, которые
правоохранители обычно рас
ценивают как хулиганство. В
2015 году анархистов обвинили
в порче имущества за белорус
скоязычные граффити и испач
канный краской плакат с мили
ционерами. А недавно одного
из фигурантов «дела граффи
тистов» подозревали в «пове

шенном» памятнике городово
му. Кроме того, милиция нео
днократно задерживала активи
стов «Еды вместо бомб».
Перечисленные выше инци
денты заканчивались «сутка
ми», штрафами и возмещением
ущерба. В отличие от громкого
«дела анархистов», которое в
2011 году стоило его фигуран
там реальных сроков в колонии.
За политические акции, в том
числе атаку «коктейлями Моло
това» на российское посольство
в Минске, пятеро молодых лю
дей получили от 1,5 года огра
ничения до 8 лет лишения сво
боды. Двоих правозащитники
признали политзаключенными
— Игоря Олиневича и Николая
Дедка.
Дедок примкнул к анархис
там в 2003 году. С тех пор, по его
словам, состав сторонников
движения сильно изменился.
— Их стало больше, и они
стали более «взрослыми». Ста
ли приходить более серьезные
и мотивированные люди. После
зачистки 2010 года люди идут в
анархистское движение с пони
манием, что их могут посадить
даже за то, чего они не делали.
Приходит ощущение, что ты не
просто в тусовке по интересам,
а в радикальном движении, ко
торое противопоставляет себя
системе.

Анархист Косинеров
признан
правозащитниками
политзаключенным
Правозащитные организации Беларуси выступили
с заявлением, в котором признали анархиста
Вячеслава Косинерова политическим
заключенным и потребовали его немедленного
освобождения.
СОБ. ИНФ.

Заявление подписали правозащитный центр «Весна», РПОО
«Белорусский Хельсинкский комитет», ПУ «Центр правовой
трансформации», Комитет защиты репрессированных «Соли
дарность», Белорусский Дом прав человека имени Б. Звозс
кова, ПУ «Белорусский документационный центр», РОО «Пра
вовая инициатива», ОО «Белорусская ассоциация журналис
тов» и РОО «Белорусский ПЕНцентр».
28 марта стало известно, что Косинерову, который отбы
вал 15суточный административный арест за участие в демон
страции 17 февраля в Минске, предъявлено обвинение в со
вершении преступления по части 1 статьи 339 Уголовного ко
декса (хулиганство). Обвиняемый взят под стражу и переве
ден в СИЗО МВД в Минске, где содержится по сей день.
Основанием для уголовного преследования активиста ста
ла проведенная им 12 марта у здания МВД в Минске акция
перформанс. Она выразилась в том, что Косинеров накинул
петлю на статую полицейскогогородового времен Российс
кой империи, установленную у здания МВД во время праздно
вания столетия белорусской милиции в феврале 2017 года. Как
отмечают правозащитники, таким образом активист «выразил
свой публичный протест против милицейского произвола и
преследования активистов анархистского движения за учас
тие в мирных акциях протеста».
В связи с этим представители правозащитных организаций
Беларуси отмечают, что действия Вячеслава Косинерова «явно
не подпадают под состав уголовного хулиганства, не несут об
щественной угрозы, которая является необходимым призна
ком преступления».
«Это уголовное преследование, как и предыдущее, в авгу
сте 2015 года, обусловлено его активностью в анархистском
движении, а также местью органов милиции. Таким образом,
уголовное преследование В. Косинерова имеет политически
мотивированный характер», — заявляют правозащитные орга
низации.
«В связи с лишением свободы на таких основаниях, мы счи
таем Вячеслава Косинерова политическим заключенным и тре
буем от властей Беларуси прекращения уголовного преследо
вания и его немедленного освобождения», — подчеркивается
в заявлении правозащитных организаций.

Кто такие анархисты и
зачем они вышли на
улицы

— Мы учли опыт 2010 года и
стали много времени уделять
безопасности. Все больше от
ходим от протестной субкульту
ры в сторону организованного
политического движения. Ду
маю, менее радикальным дви
жение не стало, но стало более
осмысленным, — говорит анар
хист из «Революционного дей
ствия» Вадим (имя изменено).
Сколько их в Беларуси, анар
хисты скрывают. Дедок лишь
отмечает, что «анархистское
движение пока не массовое».
ПОЧЕМУ АНАРХИСТЫ
ВЫШЛИ НА АКЦИИ ПРОТИВ
ДЕКРЕТА №3
Для тех, кто с идеями анар
хизма не знаком, появление
людей в черных масках на мар
шах могло стать сюрпризом,
для некоторых — неприятным.
Сами они считают свое участие
закономерным и объясняют его
борьбой за права трудящихся,
которая всегда была частью
анархистской деятельности. По
словам Дедка, анархизм вырос
из Первого Интернационала —
международной организации
рабочих, основанной в XIX веке.
— Один из наших лозунгов —
«С угнетенными против угнета
телей — всегда!». Угнетенные —
это наемные работники и без
работные, те, кто лишен поли
тической власти и частной соб
ственности в капиталистичес
ком обществе. Мы боремся
именно за них, и сами являемся
частью этого класса. И, есте
ственно, когда против рабочих
людей приняли такой закон, мы
не могли не выступить против,
— рассказывает анархист из
коллектива «Прамень» Иван
(имя изменено).
На акции против декрета о
тунеядстве анархисты выходи
ли с самого начала. После пер
вого марша в Минске 17 февра
ля в интернете появились сооб
щения, что их пытались «скру
тить» в общественном транс
порте, но, по словам анархис
тов, очевидцы «отбили» их у ми
лиции.
Затем был марш 5 марта в
Бресте, куда анархисты пришли
с растяжкой «Чиновник — глав
ный тунеядец» и возглавили ше
ствие по городу. В тот же день
после акции четверых предста
вителей движения задержали и
дали «сутки» за нарушение по
рядка проведения митингов и
шествий.
Но самым брутальным выш
ло задержание после санкцио
нированного властями «Марша
нетунеядцев» в Минске 15 мар
та. На акции анархисты, скрывая
лица масками, били в барабаны
и кастрюли и выкрикивали ло
зунги. Милиция требовала от
крыть лица либо покинуть мес
то проведения марша. После
акции люди в штатском пыта
лись задержать анархистов на
площади Бангалор, но они уеха
ли на троллейбусе. Но вскоре на
проспекте Машерова в салон

забежали сотрудники в штатс
ком и провели «зачистку».
В этот день в Минске было
задержано больше полусотни
человек. Вместе с анархистами
под «раздачу» попали и обыч
ные пассажиры троллейбуса,
которых позже отпустили. Ос
тавшимся на следующий день
дали от 12 до 15 суток админи
стративного ареста.
Не обошлось без задержа
ний анархистов накануне и во
время Дня Воли, который, на
помним, закончился жестким
разгоном акции протеста. По
данным инициативы «Анархи
ческий черный крест», которая
помогает членам движения, по
павшим в места лишения свобо
ды по политическим мотивам,
24 марта было задержано око
ло 30 анархистов и еще около 15
во время акции 25 марта. Сре
ди тех, кого «упаковали» на ми
тинге, был Николай Дедок.
ПОЧЕМУ АНАРХИСТЫ
СКРЫВАЮТ ЛИЦА ПОД
МАСКАМИ
— Во время акции 15 марта
отдельные граждане грубо на
рушили закон о массовых ме
роприятиях, который запреща
ет скрывать лица под масками…
С целью установления личнос
ти, а также возможной причаст
ности к иным правонарушениям
было принято решение о задер
жании, — объяснил официаль
ный представитель МВД Геор
гий Евчар.
Николай Дедок считает, что
если бы не маски, то задержали
бы за чтонибудь другое. Вадим
согласен:
— После 2010—2011 годов
мы поняли, что милиция и спец
службы воспринимают нас как
врагов на улице.
В МВД, однако, отрицают,
что анархистов «закрывают на
сутки» лишь потому, что они
анархисты.
— Есть четко прописанный
закон о массовых мероприятиях.
Они его не соблюдали, за что и
были наказаны. Если они начнут
соблюдать, значит, их наказывать
не будут. Никто анархистов за то,
что они анархисты, не привлека
ет к ответственности. Только за
нарушения, — сказал TUT.BY на
чальник управления информации

и общественных связей МВД
Константин Шалькевич.
На вопрос, зачем вообще
скрывать лица под масками,
анархисты отвечают, что не
хотят «упрощать милиции ра
боту».
— Чтобы не дать нас иденти
фицировать, — объясняет Иван.
— Анархиста могут выгнать с
учебы, с работы, «трясти» при
пересечении границы, перед ак
циями оппозиции превентивно
«закрывать на сутки». Поскольку
анархистское движение ввиду
своих целей действует полупод
польно, маски — это наша защи
та. Мы стремимся, чтобы как
можно большее количество на
ших активистов оставались не
известны милиции и КГБ.
Позже замначальника ГУВД
Мингорисполкома — начальник
милиции общественной безо
пасности Иван Кубраков в эфи
ре ОНТ заявил, что анархистов
пришлось экстренно задержи
вать в троллейбусе, потому что
у них с собой были не только
маски, но также ножи и кастеты,
и они могли причинить вред ок
ружающим.
— Какой дурак понесет кас
тет или нож на акцию, зная, что
его могут там задержать? Да и
зачем было нести туда холодное
оружие? Анархисты, что, часто
нападают на когото на акциях?
— уверен Иван.
НА ЧТО ГОТОВЫ
АНАРХИСТЫ
Что же такого радикального
во взглядах анархистов, кроме
самой идеи отказа от любой
власти? Представители анархи
стского движения не скрывают,
что готовы пойти на силовой
протест.
— Если люди будут готовы к
решительным шагам, то и анар
хисты не останутся в стороне.
Но все зависит от конкретной
ситуации, настроения и реши
тельности простых людей, —
говорит сторонница анархистс
кого движения Анастасия.
Из ответа Николая Дедка на
вопрос, как далеко анархисты
готовы зайти в силовом проте
сте, становится ясно: в случае
чего потасовкой в троллейбусе
дело не ограничится. Напри
мер, он считает, что нет ничего
плохого в том, чтобы жечь ма
шины на улице, если это дела
ется «ради политических це
лей».
— Анархисты не одобряют
насилие ради насилия, но мы
готовы поддержать восставший
народ в самых радикальных
действиях, — объясняет Иван.
Он считает, что народ «имеет
право защищаться».
При этом Иван замечает, что
белорусские анархисты пони
мают под революцией не смену
А. Лукашенко на одного из ли
деров оппозиции, а полную пе
рестройку общественных отно
шений согласно своим принци
пам.
— Нам нужен переход влас
ти от государственных институ
тов к органам общественного
самоуправления, советам тру
дящихся. Ликвидация любой
иерархии в обществе. Социали
зация средств производства.
Вот это в нашем понимании —
революция. И именно к этому
мы будем стремиться.

ЮЛИЯ НИКИТИНА, МЛАДШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК
ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ НАН:
— Современные анархистские течения можно объединить тер
мином «постанархизм». В отличие от классического анархизма XIX
века, который восставал против власти в лице государства, поста
нархизм рассматривает власть более широко. Он признает, что она
пронизывает общество на всех уровнях отношений, вплоть до се
мейных и сексуальных, и от нее не уйти. Взгляд постанархистов на
революцию тоже изменился, тем более они рассматривают ши
рокий спектр вопросов, в том числе феминизм, экологию, капи
тал.
Надо отметить, что в постсоветских странах анархисты в боль
шей степени остались на позициях классической, более радикаль
ной формы учения. При этом анархизм нельзя назвать самым ра
дикальным из современных движений, нацизм однозначно превос
ходит его в этом смысле. Постанархизм не массовое движение,
но оно социально и политически активно. В подавляющем боль
шинстве его участники — это люди до 30 лет.
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СУДЕБНЫЕ ПРОЦЕССЫ КАК
ЗЕРКАЛО ПРАВОСУДИЯ
«Не судите, да не суди
мы будете, ибо каким су
дом судите, таким будете
судимы…».
Евангелие от Матфея

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

В предыдущем
номере «Снплюс»
говорилось о ребятах
из ОМОНа и их
«работе» при разгоне
уличных акций 25—26
марта. Теперь
поговорим о судьях,
которым пришлось
принять эстафету от
органов милиции.
СУДЕБНЫЙ КОНВЕЙЕР
СНОВА В РАБОТЕ
По данным правозащитного
центра «Вясна», только за 27
марта суды Минска вынесли 144
решения в отношении задер
жанных в ходе акций протеста.
Набор санкций однотипный:
штрафы — от 2 до 80 базовых
величин или аресты — от 3 до 25
суток.
Запарка судей была такой,
что на каждого «протестовца»
отводилось в среднем по 10—15
минут. Работа шла, как на кон
вейере: доставка задержанного
в кабинет судьи, установление
личности, ознакомление с обви
нением, разъяснение прав, зас
лушивание «штатных» свидете
леймилиционеров, заключи
тельное слово «правонарушите
ля», оглашение вердикта. При
этом в расчет не принимались
никакие возражения задержан
ных. По сути, судили всех под
ряд.
Хроника судебных процес
сов по этим делам напоминала
отчеты по уборочной кампании.
Для примера перечислим тех,
кого судили в Московском рай
онном суде Минска. Первым до
ставили Павла Старовойтова,
работника автомойки (10 суток),
далее — общественную активи
стку Ольгу Николайчик (10 су
ток), Ольгу Рощину, гражданку
России (почемуто 13 суток),
Алексея Головина (10 суток),
Алеся Логвинца — (10 суток).
Суд Советского района Мин
ска «выписал» активисту Леони
ду Кулакову 25 суток ареста, а
музыканту Дмитрию Захаревичу
— 20 суток. Это — самые дли
тельные сроки ареста, назнача
емые по совокупности админи
стративных правонарушений.
На мой взгляд, это грубейшее
нарушение прав человека. Как
можно лишать человека свобо
ды почти на месяц за то, что он
вышел на улицу и прошелся по
ней вместе с другими?
Возмущение вызывает и
норма закона, согласно которой
решение судьи о наложении
взыскания в виде ареста приво
дится в исполнение немедлен
но (ст.11.12 Процессуальноис
полнительного кодекса об ад
министративных правонаруше
ниях). Можно написать только
жалобу в порядке надзора и на
деяться на милость судей выше
стоящего суда. Но ведь это не
правильно, поскольку граждане
лишаются законного права на
обжалование решения и терпят
всяческие неудобства и ограни
чения. На практике милиция за
держивает человека и помеща
ет его в центр изоляции право
нарушителей. Там он сидит в
ожидании суда (порой и все вы
ходные). Потом его, злого и уни
женного бесчеловечными усло
виями пребывания, доставляют
к судье. Последний «связан» ре
шением милиции о привлече
нии лица к ответственности и
тем, что часть срока это лицо
уже отбыло. Вполне логично су
дья добавляет новый срок. По

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических
наук, профессор

который имеет авторитет насто
ящего интеллектуала. В суд его
доставили прямо из больницы,
где он проходил лечение после
жестокого избиения. Свидете
лями по делу выступали те, ко
торые его били при задержании.
Они же были понятыми при про
ведении личного обыска. На об
винение Логвинца в лжесвиде
тельстве свидетельомоновец
ответил, что выполнял свою «ра
боту». Судья Виктор Козак пове
рил омоновцам и осудил А. Лог
винца на 10 суток.
Пример 3. 48летний Алек
сей Головин оказался возле ки
нотеатра «Октябрь» не по при
чине участия в акции. Он назна
чил здесь встречу с другом, но
угодил в руки омоновцев. За не
имением доказательств, в про
токоле написали, что он нецен
зурно выражался. В суде А.Голо
вин вину не признал. Однако по
лучил 10 суток.
Валерий Калинкович, пер
вый заместитель председателя

Мингорсуд оставил в
силе решение об аресте
журналиста Александра
Борозенко
Как сообщает «Белсат», судья городского суда
Минска Игорь Любовицкий не принял
доказательства невиновности Александра
Борозенко.
В суде по ходатайству адвоката снова продемонстрирова
ли видео задержания Борозенко, которое он снял сам. На ви
део слышно, что вопреки показаниям сотрудников ОМОН в
первом процессе и их протоколам, Борозенко не ругается ма
том, не выкрикивает лозунгов и представляется журналистом.
После просмотра видео судья Игорь Любовицкий объявил
перерыв для принятия решения. А через 10 минут вернулся и
постановил оставить решение Московского районного суда
без изменений — 15 суток по статье «мелкое хулиганство».

Судей никто не
программировал»
лучается, что одни «органы» по
крывают других. Они выступают
как бы спарринг партнерами в
деле осуждения несчастных
граждан, попавшихся в руки
стражей порядка.
СУДЕБНЫЕ ПРОЦЕССЫ КАК
ЗЕРКАЛО ПРАВОСУДИЯ
Отчеты о судебных процес
сах, прошедших над задержан
ными участниками уличных ак
ций 25—26 марта, позволяют
утверждать, что судьи выступа
ли оформителями заранее
предрешенных решений. Они
однозначно отдавали предпоч
тение показаниям «штатных»
свидетелей, многие из которых
даже не участвовали в задержа
нии доставленных в суд граж
дан. При этом они говорили
одни и те же слова: «размахивал
руками», «ругался матом», «не
реагировал на предупрежде
ния».
Что удивительно, никому из
более чем 140 представших пе
ред судом не удалось оправ
даться. Между тем для их оправ
дания были все основания. При
веду только три примера из
практики «судного дня».
Пример 1. Суд Первомайс
кого района Минска рассматри
вал административное дело в
отношении Яны Безлюдовой,
внучки известной активистки
Нины Богинской. После задер
жания ее направили в центр на
Окрестина, хотя дома остался
полуторагодовалый ребенок. В
суде она рассказала, что при за
держании ее избили омоновцы.
Она опровергла показания сви
детелей и потребовала предста
вить данные видеосъемки. Су
дья подвергла ее штрафу в раз
мере 30 базовых величин. Толь
ко возникает вопрос: за что на
казали молодую женщину?
Пример 2. В суде Московс
кого района рассматривали
дело в отношении политика и
активиста Алеся Логвинца. Ра
ботники ОМОНа представили
его как мелкого хулигана, кото
рый ругался матом. Человека,

Верховного суда, комментируя
деятельность судов в этот пери
од, опроверг информацию о
якобы заданной программе, ко
торой руководствовались суды.
ПОЗВОЛЬТЕ НЕ
СОГЛАСИТЬСЯ!
Я когдато был судьей Кон
ституционного суда, хорошо
знаю законодательство и прак
тику его применения. На осно
вании этого могу утверждать,
что суды 27 марта и в последу
ющие дни показали себя в каче
стве прислужников исполни
тельной власти, а не как органы
правосудия. По большому сче
ту, они должны были всех задер
жанных оправдать, а в отноше
нии работников милиции возбу
дить дела о лжесвидетельстве.
Но ничего подобного не про
изошло.
Это означает, что суды не
выполняют своих задач, пропи
санных в ст.6 Кодекса о судоус
тройстве и статусе судей, а
именно: защищать права и сво
боды граждан, гарантирован
ные Конституцией. Они также
не соблюдают законность при
рассмотрении дел об админис
тративных правонарушениях, в
том числе произвольно откло
няют ходатайства задержанных
(ст.7). По сути дела, суды нару
шают право граждан на судеб
ную защиту (ст.10). Если это так,
то имеются основания говорить
о применении статьи 392 УК
(«Вынесение заведомо непра
восудных приговора, решения
или иного судебного акта»). На
казание — до трех лет лишения
свободы, а при наличии тяжких
последствий — до 10 лет.
О том, каким образом оста
новить судебный конвейер, мы
еще поговорим. Тем более, что
скоро исполнится 25 лет с того
момента, когда в Беларуси была
принята Концепция судебно
правовой реформы и намеча
лась большая программа мо
дернизации судов и других пра
воохранительных органов.

Суды в Беларуси рассматривают все дела
индивидуально, все измышления, что они
действуют по заданной программе, это попытки
очернить правосудие, считает первый зампред
Верховного суда Валерий Калинкович. Он
пообщался с журналистами перед заседанием
пленума ВС по вопросам административного
судопроизводства.
Отвечая на вопрос TUT.BY, почему суды по всей стране на
чали чаще выносить аресты участникам массовых мероприя
тий после того, как почти два года ограничивались штрафа
ми, Калинкович отметил:
— При рассмотрении каждого дела — будь то уголовное,
будь то административное дело, — когда речь идет о назначе
нии меры ответственности, должен соблюдаться принцип ин
дивидуализации ответственности. В общемто, в соответствии
с этим принципом суды и подходят к рассмотрению дел.
Судья добавил, что если одна из сторон не согласна с при
нятым решением, она может обжаловать его в вышестоящем
суде.
— Распространяемые некоторыми ресурсами и СМИ из
мышления о том, что суды действуют по какойто заданной
программе, не соответствуют действительности и являются
не чем иным, как попытками очернить белорусское правосу
дие в глазах непосвященных в вопросы права граждан.
Второй вопрос TUT.BY касался ситуации с журналистом
«Белсата» Александром Борозенко. Его, напомним, отправи
ли на 15 суток ареста после Дня Воли на основании показаний
сотрудников милиции, которые говорили, что он ругался ма
том, размахивал руками и не представился журналистом. На
суде было продемонстрировано видео задержания, снятое
самим Борозенко, которое не подтверждает эти показания
милиционеров.
Мы спросили у Валерия Калинковича, как в таком случае
вообще можно доказать свою невиновность в административ
ном процессе.
— Вы сейчас хотите заставить меня вмешаться в осуще
ствление правосудия. Если Александр Борозенко или ктото
еще не согласен с результатами рассмотрения его дела суда
ми первой инстанции, он вправе обратиться с жалобой в вы
шестоящий суд. Все его доводы о том, что суд чегото не учел,
чегото не исследовал либо принял неправильное решение,
будут внимательно рассмотрены и получат оценку компетен
тного суда. Я эти доводы оценивать здесь и сейчас не имею
права. Я сейчас выскажусь, а послезавтра Мингорсуд будет
рассматривать жалобу Борозенко. Это недопустимо — мне
высказываться по конкретному делу на всю страну.
Первый зампредседателя ВС отметил также, что при на
ложении административного взыскания судами учитываются
личность лица, степень вины, характер и размеры вреда, иму
щественное положение, смягчающие и отягчающие обстоя
тельства.
Возвращаясь к вопросу о том, что по всей стране суды ста
ли чаще давать аресты вместо штрафов за дела по итогам
массовых мероприятий, Калинкович добавил:
— Судьи решили так, их никто не программировал. Их ник
то не может программировать в принципе, это нарушение за
кона, которое влечет в том числе уголовное наказание до пяти
лет лишения свободы. 392я статья УК. Вы считаете меня иди
отом? Я не хочу сидеть пять лет.
Суд посмотрел видео с доказательством... и оставил в силе
приговор журналисту Борозенко.
TUT.BY
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РАБОЧИЕ МЕСТА НЕВОЗМОЖНО СОЗДАТЬ
ПРИКАЗАМИ СВЕРХУ
Анонсированное Александром
Лукашенко полное
искоренение безработицы и
директивное создание новых
рабочих мест приведет к еще
большему сокращению
зарплат и ухудшению
экономического положения в
стране.

АЛЕКСЕЙ МАРЦИНКЕВИЧ,
belaruspartisan.org

В начале марта Александр Лукашен
ко поручил госорганам до 1 мая трудо
устроить всех безработных. «К 1 мая все
должны быть трудоустроены. И запомни
те, в какое бы я место и район ни при
ехал, мой помощник выедет туда зара
нее и пригласит публично безработных
людей ко мне на встречу. И не дай Бог
после 1 мая такие люди будут», — зая
вил он.
Говоря о создании рабочих мест, Лу
кашенко привел пример, что в Минске
порой на работах по благоустройству тер
ритории задействована техника, эксплу
атационные и амортизационные расходы
на которую значительно превышают сто
имость ручного труда. По его словам, про
ще и дешевле нанять новых людей, что
бы они вручную копали, носили и т.д., чем
дорогостоящую технику гонять.
ВОЗВРАТ В ПРОШЛОЕ
«В кризис 20—30х годов прошлого
века в США и Германии было построено
большое количество дорог и автобанов

именно за счет использования большо
го количества рабочих. Это кейнсианс
кий метод поддержки занятости. Так что
ничего нового в том, чтобы привлекать
безработных на строительные и прочие
работы, нет, но вот использовать людей
вместо уже купленной техники — это
чтото новенькое, зачем же вы тогда ее
покупали?! И что теперь с ней делать?
Нельзя же потратить деньги, купить тех
нику, а потом бросить ее ржаветь. Да и
вообще отказываться от техники в
пользу ручного труда — это возврат в
прошлое, даже не на сотни, а на тысячи
лет назад. Так и к палкекопалке можно
вернуться», — рассуждает руководитель
центра «Стратегия» экономист Леонид
Заико.
«Весь мир заменяет ручной труд тех
никой, и это эффективно, а у нас вдруг
оказывается, что техника и дороже, и
менее эффективна. Это, конечно, глу
пость. Все дело в том, что людей девать
некуда. Но замена экскаватора людьми
с лопатами — это не создание рабочих
мест. Так трудоустраивать можно разве
что милиционеров, которые митинги
разгоняют. Вот это было бы правильно.
Но заставлять инженеров, экономистов
и других специалистов с высшим обра

зованием подметать улицы и копать ямы
— абсолютная нелепость. Никакого по
лезного эффекта от создания такого ра
бочего места не будет», — считает экс
министр труда Александр Соснов.
По мнению экспертов, такое трудо
устройство безработных приведет к еще
большему ухудшению экономического
положения в стране.
«На большинстве госпредприятий,
на которые предлагается устраивать
безработных, уже имеется избыточная
занятость. Эти предприятия убыточны и
поддерживаются на плаву за счет льгот
и дотаций ради одной цели — платить
зарплаты рабочим. Но денег в бюджете
не хватает уже и на них. Средств на со
держание такого количества работников
при сохранении нынешней зарплаты у
государства нет, а если еще трудоустро
ить туда всех безработных (реальное их
количество, а не тот 1%, который имеет
в виду Белстат)— придется нынешние
зарплаты делить на двоих, а то и на тро
их», — рассказывает бывший министр
труда.
Экономист Леонида Заико считает,
что поручение о трудоустройстве всех
безработных — это чтото из области
фантастики.

«Александр Григорьевич последнее
время дает совершенно немыслимые
поручения: сделать в этом году среднюю
зарплату в 500 долларов и одновремен
но трудоустроить всех безработных
к 1 мая. Одновременно это сейчас сде
лать просто невозможно», — уверен эко
номист.

ЧИНОВНИК НЕ МОЖЕТ СОЗДАВАТЬ
РАБОЧИЕ МЕСТА
По словам экспертов, созданием но
вых рабочих мест должно заниматься не
государство, а сами граждане.
«Чиновник не может создавать рабо
чие места. Все, до чего может додумать
ся чиновник, — это заставить людей ули
цы мести и ямы копать вместо экскава
тора. От таких рабочих мест не будет ни
какой пользы. Сегодня востребованы
совершенно другие профессии. Чинов
ник не знает и не может знать, какие это
профессии. Это может знать бизнес, сам
человек может знать, чем бы он хотел
заниматься, но не чиновник», — говорит
Александр Соснов.
«В западных странах государством
создавались рабочие места для того,
чтобы строить дороги, подметать улицы
и так далее, но это делалось временно,
с учетом стратегии создания условий для
появления новых рабочих мест. Самим
же трудоустройством безработных госу
дарство заниматься не должно. Заня
тость и безработица должны регулиро
ваться законами рынка, а не приказами
сверху», — уверен Леонид Заико.

ДЕПУТАТ МАРЗАЛЮК: ЗНАЕТЕ, КАКАЯ СЕЙЧАС
САМАЯ ВОСТРЕБОВАННАЯ ВАКАНСИЯ? СТОРОЖ!
Правки в «антитунеядский»
декрет №3 подготовлены и
уже переданы руководителю
государства. Кто их готовил,
что изменится в декрете,
способно ли государство
предоставить работу всем
безработным, объясняет
депутат Палаты
представителей Игорь
Марзалюк.
ЗМИТЕР ЛУКАШУК,
«Еврорадио»

— Руководитель президентской
администрации Наталья Кочанова
заявила, что предложения по измеI
нениям в декрет №3 уже направлены
на рассмотрение руководителю госуI
дарства. Чего ждать от изменений?
— Там много существенных дополне
ний, учитывающих позицию и депутатов,
и исполнительной власти, и Министер
ства труда и социальной защиты, и кон
кретную практику, не только позитивную,
применения этого декрета. Изменения
будут, и большое количество тех, кто по
пал по чисто формальным признакам, не
будет платить — это факт. Тем, кто зап
латил этот сбор, он будет возвращен,
если они попадают под новые нормы. А
это военные, женщины, воспитывающие
детей и попадающие под категорию до
мохозяек, те, кто работает на приусадеб
ных участках, и так далее. В общем, де
путаты предложили большое количество
изменений, и все они были учтены.
— И когда ожидать внесения измеI
нений в сам декрет?
— Со дня на день! Думаю, что все это
уже скоро увидят, услышат. Все прораба
тывалось детально, было несколько моз
говых штурмов.
— А что насчет общественного обI
суждения — его не будет?
— Все, кому было это интересно,
присылали свои предложения, ко мне
просто люди приходили. И все было
обобщено и учтено.
— Но антитунеядский декрет остаI
ется?
— Был в своем округе, и знаете, ка
кая у нас самая популярная вакансия? На
первом месте сторож, на втором — вах
тер. Такое желание работать «сутки че
рез трое» свидетельствует, что часть на
шего неугомонного народа живет по ста
рой народной мудрости: «Кто у пана не
украдет — тот не хозяин». Много и моих
дорогих земляков живет по серым схе

мам. Тут же так: если ты постоянно рабо
таешь в другой стране, но при этом не ле
гализуешь свои доходы, то сделай чест
но — выпишись, возьми вид на житель
ство. Легализуйся какимто образом, и
тогда платить не будешь.
Я думаю, что мы придем к социально
му страхованию. Когда платишь, имеешь
карту и получаешь все на свете. А то у нас
сложилось такое постсоветское пред
ставление, что все бесплатно и на халя
ву. И кричат, что нет социальной обеспе
ченности. А вы посмотрите, сколько сто
ит койкоместо в любом медицинском
учреждении. Или вспомните, сколько
должен был заплатить за лечение в США
Франак Вечерко!
— Хорошо, государство хочет, чтоI
бы все работали и платили налоги, но
для всех ли есть работа?
— Смотря какая работа. Есть люди,
которые отказываются от работы, так как
она не соответствует их квалификации.
Я считаю так: если ты потерял работу, то
как законопослушный гражданин должен
встать на учет на бирже труда. Меня все
гда возмущает, когда мужчина заявляет,
что ему тяжесть образования не позво
ляет елки сажать или еще чтото делать.
Представьте себе анекдотический
пример: ко мне обратились с просьбой
помочь трудоустроить мужчину, у которо

го трое детей. Я договорился с лучшим
предприятием в Могилеве, где платят
самую большую зарплату. Сам ему наби
раю, а он в ответ просит устроить на дру
гое предприятие, где зарплата в два раза
меньше. И все потому, что до этого пред
приятия ему... всего две остановки ехать,
а до того, что с большим заработком,
ехать далеко! Это как?! Но в любом слу
чае всех постоянной и стабильной рабо
той не обеспечишь, хотя мы и должны
стремиться это сделать. Поэтому если
сегодня по твоему профилю нет работы,
то надо с благодарностью принимать
любую.
Давайте говорить, как есть: бюджет
ных мест на всех не хватит. Но сегодня
мы одобрили декрет №2, где снимают
ся дополнительные ограничения для
бизнеса. Декрет направлен на еще
большую поддержку частной инициати
вы. Самое важное, чтобы у нас была
нормальная самозанятость. Потихоньку,
но мы меняем структуру экономики. И
здесь мне хотелось бы услышать пред
ложения самой «креативной» партии,
которую возглавляет господин Лебедь
ко, они же там про 1 миллион рабочих
мест говорили. Так пусть внесут пред
ложения! Но почемуто их депутат сидел
и ничего не сказал, когда обсуждали
декрет с поправками.
Меня возмущает, когда люди, кото
рые много говорят, как здесь плохо, не
задают ни одного вопроса ни одному ми
нистру, ни одному докладчику, а просто
играют в телефон. А когда выходят за пе
риметр Овального зала, начинают делать
громкие заявления.
— Мы говорили о рабочих месI
тах...
— Мои знакомые бизнесмены до
вольны тем, что появилась конкуренция
на рынке рабочей силы, и они могут ото
брать лучших. Скажу еще одну непопу
лярную вещь: все одинаково нормально
жить не будут. Хотя мы и стремимся к
этому. Сегодня очень непростая ситуа
ция... Я бы хотел, чтобы люди, у которых
не один дом и не одна квартира, которым
очень трудно здесь работать, так как они
не могут каждые выходные летать в Гер
манию к своим детям...
— КтоIто сильно не любит одну
свою коллегуIдепутата…
— Я не люблю людей, которые лгут.
Если вы выступаете перед избирателя
ми и клеймите несчастных директоров
школ, что они поборами занимаются, а
потом оказывается, что ваши дети в Гер
мании… Я не то что когото не люблю, но

смешно, когда левые протестные на
строения пытаются оседлать люди с ли
беральными настроениями, которым
дали власть. Государство стремится на
ладить мосты и с Россией, и с Евросою
зом, и все потихоньку будет нормально.
Я вам советую Ветхий Завет перечитать.
Моисею пришлось 40 лет по пустыне
свой народ водить. Мы существенную
часть своей пустыни прошли. Мы на са
мом деле очень успешный нацио
нальный проект.
— Вы сравниваете руководителя
Беларуси с Моисеем?!
— Я уверен, что Александр Лукашен
ко — это знаковая фигура для истории
нашей государственности, о которой на
пишут еще не одну монографию. Его
можно любить или не любить, но он со
здал реальное белорусское государство.
Беларусь начала контролировать свою
территорию, белорусские спецслужбы
служат Беларуси, создана инфраструк
тура государства. Ни по одной позиции
белорусы не сдали свой суверенитет.
Белорусская политика определяется в
Минске, а не в Брюсселе и не в Москве.
Для нас Лукашенко — это то же, что На
полеон Бонапарт и де Голль для Фран
ции, что для поляков Юзеф Пилсудский.
Да, это были люди с сильной автократи
ческой струей, но...
— Уточню о спецслужбах и их беI
лорусскости...
— Они сейчас работают на государ
ство. Я не хотел бы расшифровывать не
которые нюансы, но сейчас у нас дей
ствительно выстроена система нацио
нальной безопасности.
— Дело «Белого легиона», когда
под следствие попали только нациоI
нально сознательные люди, немного
настораживает...
— Давайте не будем трогать «Белый
легион» — там тоже есть нюансы, по
верьте. В общем, это ультраправая орга
низация...
— ...которая не существует уже
более 12 лет!
— Ну, поразному... А мальчики, кото
рые ездили в Украину пострелять, они
существуют?
— А те, кто воевал за «ДНР/ЛНР»?
— А мы садим и тех, и тех! И так было,
есть и будет. Взял в руки оружие, приво
лок в Беларусь — сядешь. Потому что
нам те, кто научился решать споры при
помощи автомата Калашникова, на ули
цах не нужны. Пусть идут на диетпитание.
Независимо от того, под каким флагом
воевали.
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Германия
МИД предостерег
немцев от поездок в
Крым
Внешнеполитическое ведомство ФРГ
предупредило граждан страны о том, что им не
стоит совершать поездки в Крым.
«Согласно международному праву Крым принадлежит Ук
раине, но сейчас полуостров фактически находится под кон
тролем России. С июня 2015 года для поездки в Крым необ
ходимо получение разрешения от компетентных украинских
органов, которое предоставляется для особых случаев, но не
для туристических поездок», — говорится в официальном со
общении.
В МИД подчеркнули, что въезд в Крым с территории Рос
сии является нарушением украинских законов. При этом ве
домство напомнило, что движение «морского транспорта ог
раничено изза закрытия в Крыму портов для третьих стран».
Кроме этого, власти призвали граждан ФРГ воздержать
ся от поездок в некоторые населенные пункты Донецкой и Лу
ганской областей Украины.

«Требуются русские для
учений НАТО»
В Германии объявили набор русскоговорящей
массовки для учений американских войск.
Объявление под заголовком «Требуются русские
статисты для учений НАТО» вывесило кадровое
агентство Optronic HR.
Актеры прежде всего должны знать английский и немец
кий, но также приветствуется знание русского, польского или
чешского. Статисты будут изображать «мирное население в
регионе конфликта» во время учений на баварском полигоне
Хоэнфельс.
Каждый «мирный житель» во время учений будет носить
инфракрасные датчики, чтобы по «попаданиям» из учебного
оружия определить предполагаемое количество жертв среди
гражданских. Всего на полигоне обустроят десять условных
поселков с «населением» от 30 до 100 статистов каждый.
Учения, как ожидается, продлятся около трех недель, на
бор актеров завершится 26 апреля. Каждый участник получит
от 88 до 120 евро за день работы.

Половина всех
продуктов
выбрасывается в мусор
Верхняя палата немецкого парламента призвала
федеральное правительство предпринять меры
против расточительного использования
продуктов питания и обязала Кабинет министров
совместно с правительствами федеральных
земель разработать соответствующую стратегию
действий.
Как пишет издание Epoch Times со ссылкой на источники
в бундесрате, несмотря на то, что в отдельных федеральных
землях уже существуют подобные проекты, Германии необ
ходима единая концепция рачительного отношения к продук
там питания.
Согласно результатам исследования, проведенного спе
циалистами Всемирного фонда природы (WWF), почти поло
вина всех произведенных в Германии продуктов питания выб
расывается в мусор, большинство из них — так и не попав на
стол.
По утверждению экспертов, речь может идти о 18,6 млн
тонн продуктов, которые уничтожаются ежегодно. Это значит,
что каждую секунду немцы выбрасывают в мусор 313 кг при
годных для употребления продуктов.
Как отмечается, в эту цифру входят продукты, которые
уничтожаются на этапе сбора урожая, в процессе обработки,
переработки, приготовления, транспортировки и хранения.

Деловые настроения
резко улучшились
В марте деловые настроения в экономике
Германии значительно улучшились. Об этом
свидетельствует индекс ifo (важнейший барометр
деловой активности в ФРГ), данные по которому
обнародовал Мюнхенский институт
экономических исследований.
По сравнению с февральским показателем, установленным
на уровне в 111,1 пункта, в текущем месяце он вырос до 112,3
пункта. По мнению главы ifo Клеменса Фюста, это свидетель
ствует об устойчивом росте экономики в Германии.
Индикатор ifo определяется на основе анкетирования топ
менеджеров 7000 немецких предприятий. Индекс, отражаю
щий ожидания менеджеров на ближайшие полгода, также вы
рос с 104,2 до 105,7 пункта. Наиболее оптимистичны настрое
ния в строительной отрасли. Ситуацию на текущий момент ру
ководство этих компаний оценивает также хорошо, как в пос
ледний раз в 1991 году. Вырос оптимизм и на предприятиях
обрабатывающей промышленности. Их руководители сообща
ют о росте заказов.

КАК ВЕРБУЮТ НОВОБРАНЦЕВ
В БУНДЕСВЕР

На экранах
белорусского
телевидения час от
часу проскальзывает
социальная реклама,
призывающая юношей
нашей страны
служить в армии. В
коротеньких роликах
рассказывается, как
здорово быть
защитником
Отечества...
А вот в Германии поступают
иначе. Пять с половиной лет на
зад немецкая армия была пол
ностью переведена на контрак
тную основу, пишет DW. Но в
прошлом году оборонное ве
домство страны объявило о ко
ренном пересмотре политики
набора личного состава — от
сокращения к увеличению. Но
вот где найти новобранцев?

«БУТИК» ПО ПРОДАЖЕ
КАРЬЕРНЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ В АРМИИ
Улыбчивый молодой человек
открывает дверь берлинского
шоурума бундесвера, громко
здоровается и профессиональ
но отвечает на любые вопросы.
Капитан Фердинанд Шторм ко
мандует столичным шоурумом
немецкой армии — уникальным
в своем роде заведением, сво
еобразным «бутиком» по прода
же карьерных возможностей в
немецкой армии.
В 2011 году после отмены
обязательного призыва на во
енную службу бундесвер пере
шел на полностью контрактную
основу, и с тех пор число ново
бранцев неуклонно сокраща
ется.
В рамках кампании по повы
шению привлекательности ар
мейской службы в ноябре 2014
года бундесвер открыл шоурум
в самом центре Берлина, на
против станции «Фридрихшт
рассе».
С тех пор здесь побывали
примерно 20 тысяч человек.

Шоурум открыт с понедельника
по пятницу с 8 до 17 часов. В
обычный день сюда заходят 30
40 человек, четверть из них —
женщины (им открыта дорога в
армию наравне с мужчинами).
Как говорят сотрудники шоуру
ма, примерно половина гостей
заглядывает из праздного лю
бопытства, вторая половина —
с конкретными вопросами о
возможностях карьерного рос
та и получения образования во
время армейской службы.
АРМИЯ КАК
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ
РАБОТОДАТЕЛЬ
Немецкая армия всеми си
лами старается презентовать
себя публике в качестве при
влекательного работодателя.
Шоурум в центре Берлина —
лишь одна из таких мер. В про
шлом году на Youtube был запу
щен сериал под названием
Rekruten о буднях новобранцев
бундесвера.
На его съемку минобороны
потратило 1,7 миллиона евро, а
на рекламу в интернете и на
уличные плакаты — еще 6 мил
лионов, вызвав гнев не только
СМИ, но и пацифистски настро
енных депутатов парламента.
Своим прогрессивным под
ходом бундесвер все больше
напоминает глобальный между
народный концерн, а не класси
ческую армию. В данный мо
мент в рядах бундесвера несут
службу около 177 тысяч чело
век.
Численность немецкой ар
мии после окончания «холодной
войны» постоянно сокраща
лась, и лишь в мае 2016 года ми
нистр обороны фон дер Ляйен
заявила о фундаментальном из

менении в кадровой политике —
по ее словам, на фоне новых уг
роз пришла пора увеличивать
не только военный бюджет, но и
численность армии.
«Нам надо уходить от посто
янного сокращения численнос
ти бундесвера и идти в сторону
современно организованной
армии, которая смотрит в буду
щее и осознает, какие задачи ей
предстоит решить и каких лю
дей для этого надо обучить и
удержать», — указала министр
в мае 2016 года.
Новые планы правительства
ФРГ предусматривают увеличе
ние численности бундесвера с
сегодняшних 168 тысяч человек
до 198 тысяч к 2024 году.
«ЗАЩИЩАЕМ
ДЕМОКРАТИЮ»
Как рассказал Фердинанд
Шторм, сегодня в немецкой ар
мии больше всего не хватает
специалистов по информаци
онным технологиям, а также са
нитаров и представителей ряда
специальностей для службы в
ВМФ.
Сам Шторм считает армию
не просто надежным, но и иде
ологически привлекательным
местом работы. «Вопервых, в
бундесвере не просто работа
ешь, а отдаешь долг обществу.
Не закрываешь офис в конце
рабочего дня и забываешь обо
всем, что делал, а приносишь
пользу обществу. У нас в стра
не — первоклассная полити
ческая система, свободное де
мократическое общество, ко
торое мы с гордостью защища
ем, — объясняет он. — А во
вторых, бундесвер предлагает
массу возможностей для обу
чения. Отсюда никто не уходит
с тем же уровнем квалифика
ции, с которым пришел, — все
гда лучше образованным и обу
ченным».
По данным социологических
опросов, большинство немцев
поддерживают отказ от обяза
тельного призыва на военную
службу и переход на полностью
контрактную армию. А это зна
чит, что бундесверу и впредь
придется конкурировать с граж
данскими работодателями за
образованных молодых специ
алистов. «Наше преимущество
— надежность, — улыбается ка
питан Шторм. — Бундесвер —
это работодатель, который ни
когда не разорится».
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

Жизнь без прикрас

ИСТОРИЯ КУЗНЕЦА,
КОТОРЫЙ ПРОСИЛСЯ НА
«СУТКИ» ВМЕСТЕ С СЫНОМ
Анатолий Фролов — кузнец из Жодино. В
политических партиях и организациях, говорит,
никогда не состоял. Одно движение, правда,
поддерживает. Зовется оно ЗОЖ. «Здоровый образ
жизни, — поясняет Анатолий и все никак не
понимает, за что их с сыном задержали на День
Воли. — В митинге мы не участвовали, шли себе в
зоомагазин». ФроловуIстаршему в итоге дали 10
базовых, младшему — 10 суток. Услышав приговор
Максиму, отец рванул к судье и попросил заменить
ему штраф на арест. Хотел быть рядом с сыном.
ЕКАТЕРИНА ПАНТЕЛЕЕВА,
Фото Дарья Бурякина,
tut.by

Не получилось. Поэтому во
зил передачи на Окрестина. За
казов у него сейчас почти нет,
поэтому мастерит для себя.
— Вот подъемник, вот пресс,
— перечисляет сделанное. —
Работа тут найдется всегда. А
нет — так в огороде копаемся.
Кузница Анатолия находится
в поселке Дорожный, это в вось
ми километрах от Жодино, во
дворе дома покойного тестя. До
2013го там, где сейчас стоит
мастерская, было поле. Идею
открыть ИП предложил сын
Макс.
— Он как раз консерваторию
окончил, нужно было работу ис
кать. А куда с баяном пойдешь?
Можно, конечно, в садик за 100
рублей, но это не вариант, —
вспоминает, как все начиналось,
отец. — Он и говорит: давай
кафе сделаем или магазинчик.
Возражаю: мы с этим не сталки
вались. И предлагаю: могу ва
рить, зачищать, ворота устано
вить — давай лучше кузницу. Он:
«Ну, давай!» В общем, продали
мы его баян и купили нужный
материал и оборудование.
Анатолию — 52. Выглядит он
сурово, но внешность в данном
случае врет. Даже длинная бо
рода не элемент образа, а необ
ходимость, чтобы щеки от жара
защитить, когда железо на угле
греешь.
Его сыну Максу — 29. Нео
фициально деловые отношения
в семье складывались так: сын
рисует, отец переносит на мате
риал и вместе работают с ме
таллом. По бумагам все выгля
дит иначе: отец предпринима
тель, сын — музыкант.
— Он в Минске играет в ан
самбле, пишет музыку, а в сво
бодное время со мной на куз
нице.
По словам Анатолия, с осе
ни дела в семейном бизнесе
складываются не очень: у клиен
тов денег нет. В 2013м, когда
только начинали, все тоже шло
не как по маслу. Услуги предла
гали и в интернете, и в жодинс
кой газете, а люди никак не шли.
— Через полгода хотели уже
закрываться, а потом мне по
пался большой рулон пленки. А
у нас ведь дом рядом с трассой.
Лето, помню, солнце жарит, а я
сижу, три часа объявление пишу,
— смеется Анатолий. — Как ра
стянул его на заборе, так в день
по пять человек стало заезжать.
Заказы в ежедневнике были на
полгода вперед расписаны.
Один, у него дача под Гродно,
просил: «Сделай винтовую лес
тницу». Смеюсь: «И что, я тебе
ее в Гродно повезу?» Он: «Ты
мне сделай, я сам заберу». Дру
гой просил метровую булаву на
стену. Мол, на удачу...
Кстати, об удаче. 25 марта,
не скрывает Анатолий, им с сы
ном основательно не повезло.
Днем они с Максом приехали в

«1000 мелочей», что в Минске
рядом с метро «Парк Челюс
кинцев». Оттуда шли в зоомага
зин, на пути за кормом их и
«взяли».
— Это случилось около часа
дня, на проспекте еще и митин
гующих толком не было. Акцию
во сколько собирались провес
ти? — спрашивает и сам же от
вечает: — В два или полтретье
го? В общем, повели нас люди в
масках во дворы. Там стояла
маршрутка, на ней написано
«ШАБАНЫ». Нам, говорим, не в
ту сторону, но кого это волнует.
В салоне уже сидело двое таких
же, как мы, «пассажиров». По
том привели женщину лет 35
ти, зонтик ей сломали. Запом
нил еще 17летнего пацана. У
него, хорошо, паспорт с собой
оказался. Посмотрели: из со
седнего подъезда — ребенок
только из дома вышел.
Маршрутку, по словам Ана
толия, набили уже через полча
са: кто везет, куда — не объяс
няли. Предупредили только: кто
будет разговаривать, наденут
наручники.
— Гдето в 14.00 привезли на
задний двор в Заводское РУВД,
— тот день кузнец запомнил до
мелочей. — Там стояло два сто
ла и три загона, огороженных
пандусами. Нас отправили в
первый. Поставили к стене. Тех,
кто пытался возникать, «учили
жизни по почкам» и пугали на
ручниками. После обыска пере
вели во вторую загородку, по
том в третью. Там мы стояли ча
сов до пятишести. Шел дождь,
снег, опять дождь. Затем отпра
вили в подвал. Около одиннад
цати, уже в кабинете, стали хо
дить с протоколами. Читаю
свой: «Матерился, махал рука
ми». Я указал: «С написанным не
согласен». Майор ответил: «Это
ничего не меняет».
— А вы вообще материтесь?
— Когда работаю — могу,
на улице — нет. Это же некуль
турно.
Потом, возвращается к рас
сказу кузнец, их завезли в изо

лятор. До суда Максима он не
видел. Есть и пить в заключении
Фроловстарший отказался.
— Я язвенник. Спрашиваю,
у вас есть чтонибудь обволаки
вающее. Мне: «Нет». А холод
ная кипяченая вода? Опять —
нет. Я сообщил, что вегетариа
нец, поинтересовался: капуста
или морковка у вас хоть имеет
ся? Оказалось, нет. Я разозлил
ся: «Есть не буду, пить воду из
под крана тоже не буду. И вооб
ще, где мой сын?!» Обидно, что
с нами так поступали. Рециди
вистам и то адвокатов предла
гают, а нас, как стадо, сразу к
стенке.
— Вы правда вегетарианец?
— С 1986 года. Из армии
пришел, бросил курить и выпи
вать, — отвечает и тут же пере
водит тему: — Вот за что нас
взяли? Я в оппозиционных
партиях не состою, в организа
циях тоже никаких не значусь.
Придерживаюсь, правда, взгля
дов Порфирия Иванова.
— А это кто?
— Ну, даешь! Старец, кото
рый зимой и летом по улице в
одних трусах ходил, водой об
ливался. Я тоже за здоровый
образ жизни. С весны до осени
на речку хожу. Иду к тому, что
бы моржом стать.
…Увиделись отец и Максим
только 27 марта. Судили их раз
ные судьи, но в соседних каби
нетах. Сначала Анатолия. Нака
зание — 10 базовых, Максима
отправили на 10 суток.
Приговор сыну Фролов
старший узнал тогда, когда
Максима выводили конвоиры.
— Он выкрикнул — десять
суток, а потом еще кричал:
«Объявляю голодовку». А я ему
вслед: «Не дай Бог! Кончай ду
рью маяться». Я после этого к
судье: «Переписывайте штраф
на сутки!» Он: «Не могу, уже бу
маги подписаны». Я к арестан
там, с ними милиция: «Забери
те и меня!» Не реагируют,
злюсь: «Мне что, руками махать
и матом ругаться?» Они: «Вали
отсюда!»
— А чего вы так за Максима
переживаете, не маленький
уже?
— У него с сердцем пробле
мы, с клапаном чтото. Его по
этому и в армию не взяли. В во
енном билете указали: в воен
ное время может быть музы
кантом оркестра.
— А что бы изменилось,
если бы и вам 10 суток дали?
— Не знаю, но он мой сын, и
мы почти всегда вместе. Но мы
это дело так не оставим, будем
обжаловать решение суда. В
одной инстанции, в другой —
пока не дойдем до конца.
— Вы эмоциональный чело
век?
— Нет, я спокойный, как бе
гемот. Я просто озлобился,
пока стоял до пяти часов в за
городках. У меня ведь отец и
брат в милиции работали. Я и
сам как до 25го к власти как
относился? А никак не отно
сился. Полный нейтралитет —
ни вашим, ни нашим. Ковыря
юсь себе потихоньку, людям
добро делаю — кому навес,
кому перилки. И все! Осталь
ное меня не волновало. Разве
только жить получше хотелось.
Теперь все изменилось. Ду
маю, 25 марта разделило бе
лорусов на «за» и «против». Не
знаю, сколько «за» и сколько
«против», но равнодушных,
уверен, уже нет.

Дом в Дроздах, вилла на
Сардинии
Бывший губернатор Тульской области Владимир
Груздев «решил сделать приятный подарок своей
жене Ольге и купил виллу мечты» на Сардинии,
пишет итальянская La Stampa.
Вилла расположена рядом с пляжем Рамазина, одним из са
мых красивых мест на побережье КостаСмеральда. В этом ме
сте проживают магнаты, финансисты, политики и звезды. «Груз
дев, конечно, не мог выбрать второй сорт», — говорится в пуб
ликации.
Прежний владелец поместья — 77летний немецмиллиар
дер по имени Роберт Тео Клей. Сумма сделки — $ 24,7 млн, об
щая площадь виллы — 413 кв.м. Двухэтажное здание включает
в себя тринадцать комнат, на территории виллы также распо
ложен сад, небольшой парк с восьмиугольным амфитеатром.
В советское время Груздев служил в службе внешней раз
ведки, однако после развала СССР начал заниматься бизнесом
и в 1993 году создал ТК «Седьмой континент». В 2007 году он
продал свою долю в сети партнеру Александру Занодворову.
Бизнесмен также некогда контролировал крупный пакет акций
магазинов «Простор», после проданный Юрию Чижу. Тогда же
он получил возможность построиться в Дроздах. Домом до сих
пор владеет его мать.
Политикой Груздев начал заниматься в 2001 году, в 2007 году
он был избран в Госдуму, а в 2011 году — назначен губернато
ром Тульской области. Он покинул этот пост в 2016 году по соб
ственному желанию. Forbes оценивает его состояние в
$ 550 млн.

В Борисове изза
дедовщины покончил с
собой солдат
Артем Бастюк прослужил в армии полгода.
Незадолго до трагедии его родители приезжали в
воинскую часть поговорить с руководством о
неуставных отношениях. Им пообещали
разобраться… Вскоре Артема не стало.
— Я знаю своего сына, у него никогда раньше не было суи
цидальных наклонностей. По природе он мягкий человек, мура
вья никогда не растоптал. Если бы я мог предположить, что все
так закончится, сам бы забрал его домой, и никакие бы трибу
налы не испугали, — рассказывает TUT.BY Сергей Александро
вич, отец погибшего Артема Бастюка.
Утром 31 марта родителям Артема позвонили из воинской
части и сообщили: их сына больше нет в живых. Минчанина при
звали в армию осенью 2016 года, парень окончил Международ
ный государственный экологический институт им. Сахарова и
должен был отслужить год.
— Первый месяц до присяги все было хорошо, нам еще тог
да сказали: «Вот видите, дедовщины нет». А когда их перевели
к старослужащим, все изменилось, Артем был без настроения,
на все вопросы отвечал: «А что рассказывать? Дедовщина — и
все». Сын рассказывал, что «деды» заставляли молодых поку
пать кофе, сахар, сигареты. Сами деньги в руки не брали, но
команды отдавали. Не разрешали спать, заставляли сидеть или
стоять возле кровати, а если ктото уснет, подходили и пере
ворачивали кровать вместе с солдатом. Или вдруг ночью кому
то захотелось шоколада, нужно принести, если отказываешь
ся — отжимайся 100, 200, 400 раз. Когда мы это узнали, связа
лись с командиром части, он предложил приехать. Это было за
три недели до гибели сына. Нас выслушали, сначала не пове
рили, а потом пообещали разобраться, — рассказывает TUT.BY
Татьяна.
На эту же беседу позвали и самого солдата, он назвал фами
лии и имена тех, кто заставлял его жить не по уставу. Теперь ро
дители об этом жалеют. Считают, что на Артема стали давить еще
больше. Вечером 30 марта раздался странный звонок из части,
Артем просил прощения у мамы с папой, попрощался с ними.
Перепуганные родители тут же связались с руководством.
— Нам обещали, что за сыном присмотрят, все будет хоро
шо, а через 12 часов Артема не стало. Как же так? Жена просила
дать психолога, с сыном никто не говорил. Теперь будем доби
ваться, чтобы виновные в смерти Артема были наказаны, — го
ворит Сергей Александрович.
— Проводится доследственная проверка по факту обстоя
тельств смерти военнослужащего срочной службы. Предвари
тельные данные, полученные в ходе первоначальных меропри
ятий, дают основания рассматривать в качестве основной вер
сии суицид. Следствием проводится комплекс мероприятий, на
правленных на установление всех обстоятельств произошедше
го, в том числе причины и мотивы, подвигшие к таким намере
ниям, — сообщила Татьяна Белоног, официальный представи
тель управления Следственного комитета по Минской области.
В Министерстве обороны отказались комментировать и саму
трагедию, и то, что родители солдата поднимали вопрос о де
довщине.
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Страницы истории
«И была сеча
жестокая…»
В исторической науке днем основания города
принято считать дату, под которой он впервые
упомянут в письменном источнике. Такой датой
для Минска стала та, что отмечена в летописи
«Повесть временных лет» в связи с описанием
битвы на реке Немиге, состоявшейся 3 марта
1067 года.
Об этом важном историческом событии в летописи сказа
но: «В год 6575 (по новому стилю 1067й. — Прим.). Поднял
рать в Полоцке Всеслав, сын Брячислава, и занял Новгород.
Трое же Ярославичей, Изяслав, Святослав, Всеволод, собрав
воинов, пошли на Всеслава в сильный мороз. И подошли к
Менску, и меняне затворились в городе. Братья же эти взяли
Менеск и перебили всех мужей, а жен и детей захватили в плен
и пошли к Немиге, и Всеслав пошел против них. И встрети
лись противники на Немиге месяца марта в 3й день; и был
снег велик, и пошли друг на друга. И была сеча жестокая, и
многие пали в ней, и одолели Изяслав, Святослав, Всеволод,
Всеслав же бежал. Затем месяца июля в 10й день Изяслав,
Святослав и Всеволод, поцеловав крест честной Всеславу,
сказали ему: «Приди к нам, не сотворим тебе зла». Он же, на
деясь на их крестоцелование, переехал к ним в ладье через
Днепр. Когда же Изяслав первым вошел в шатер, схватили тут
Всеслава, на Рши у Смоленска, преступив крестоцелование.
Изяслав же, приведя Всеслава в Киев, заточил его в темнице
вместе с двумя сыновьями».
Нетрудно сделать вывод, что первое летописное упоми
нание Менска — прямое доказательство того, что город стар
ше, чем мы знаем. Ведь Ярославичи напали на уже обжитый и
укрепленный город.

От Рогнеды до Костюшко
Недавно в Минске
состоялась
презентация книги
Владимира Орлова и
Павла Татарникова
«Айчына: маляўнічая
гісторыя. Ад Рагнеды
да Касцюшкі».
Это хронология историчес
ких рассказов — от первых пле
мен до восстания Тадеуша Кос
тюшко. Иногда писать Владими
ру Орлову помогали сами ге
рои.
«Когда мне приснилась Со
фия Слуцкая, она мне действи
тельно помогла, потому что я
окончательно разобрался, за
которого Януша Радзивилла она
вышла замуж. Ведь их было не
сколько в этом роде, в нашей
истории», — рассказал Влади
мир Орлов.
Иллюстрации
готовили
шесть лет: Павел Татарников
исследовал архитектурные пла
ны и музейные архивы и рекон
струировал облики героев.
«Значительная часть героев,
известных из нашей истории,
жили в те времена, когда не
было портретов, не было видов
и жанров искусства, где бы они
могли быть обнаружены. Напри

мер, Рогнеда и Рогволод, Все
слав Чародей и так почти до
времен Ренессанса… И, разу
меется, художнику нужно ре
шать этот вопрос», — отметил
иллюстратор Павел Татарни
ков.
В результате некоторые
портреты художник писал с
Нила Гилевича, Гавриила Ва
щенко и просто своих друзей.
Доступный с начала года в

интернете тираж три тысячи
экземпляров раскупили за две
недели. К официальной пре
зентации издательство готови
ло дополнительный тираж.
Читателя ждет продолже
ние издания: во второй части
«Айчыны» авторы обещают
рассказать, в частности, о ста
линском терроре, трагедии
коллективизации и Куропатах.
«Белсат»

ВЕЛИКИЙ КАНЦЛЕР ВКЛ
Выдающийся
политический и
военный деятель
Великого княжества
Литовского Лев
Сапега появился на
свет 4 апреля 1557
года. В разное время
он занимал должности
королевского
секретаря,
подканцлера, а потом
и канцлера ВКЛ,
виленского воеводы и
великого гетмана
литовского.
Лев Сапега происходил из
древнего православного бело
русского рода, корни которого
на Смоленщине. Будущий вели
кий канцлер нашего государ
ства родился в деревне Остро
вно (сейчас Бешенковичский
район Витебской области). Ше
стилетнего мальчика родители
отвезли в Несвиж, где его опе
куном стал князь Николай Рад
зивилл Черный. В то время Не
свиж был одним из культурных
центров княжества. Высоким
уровнем образования слави
лась открытая Радзивиллами
школа. Именно тогда в местной
типографии философ и просве
титель Сымон Будный издал
свои белорусские книги. Нико
лай Радзивил Черный испове
довал кальвинизм, но при его
дворе царила толерантность,
что навсегда заложило в душу и
разум Сапеги неприятие рели
гиозного фанатизма.
Склонность к наукам, пре
красные способности и свобод
ное владение несколькими язы

ками способствовали тому, что
князь Радзивилл отправил три
надцатилетнего Льва вместе со
своими сыновьями учиться в
Лейпцигский университет. Там
Сапега изучал историю, фило
софию и право. Из стен альма
матер он вышел хорошо и все
сторонне подготовленным к по
литической деятельности. Об
разованностью и блестящим
знанием латыни Лев Сапега по

Ружаны. Фамільная маёмасць князёў Сапегаў.
Малюнак Напалеона Орды XIX ст.

разил великого князя и короля
Стефана Батория. По совету
своих опекунов Радзивиллов
молодой политик остался при
дворе, чтобы защищать интере
сы Великого Княжества, кото
рое после Люблинской унии
1569 г. вынуждено было пойти
на сближение с Польшей.
В неполные двадцать три
года он уже занимал должность
секретаря княжества. Предан
ный патриот, Сапега проводил
успешную политику, направлен
ную против стремления Короны
к полной гегемонии над Вели
ким Княжеством. Укреплению
позиций Сапеги поспособство
вало его участие в Ливонской
войне. Сформировав за свой
счет гусарский полк, он обратил
на себя внимание успешными
действиями в сражениях при
Заволочье, Великих Луках и при
осаде Пскова.
После войны Лев Сапега
возглавил посольство в Москву
и подписал мирный договор,
согласно которому московский
царь должен был вернуть По
лоцкую землю и Инфлянты. Это
была большая дипломатичес
кая удача. На родине глава по
сольства был назначен подкан
цлером, а потом и канцлером —
вторым лицом в государстве,
который выполнял функции ми

нистра внутренних и иностран
ных дел. В 1600 году снова ез
дил с посольством в Москву, где
с российским царем Борисом
Годуновым было подписано оче
редное мирное соглашение на
20 лет.
Лев Сапега руководил под
готовкой третьего Статута на
шего государства. Принятие в
1588 г. этого самого прогрес
сивного в то время в Европе до
кумента феодального права
стало блестящей политической
победой Сапеги. Статут никак не

способствовал слиянию Вели
кого Княжества с Короной, имел
статьи о самостоятельности
княжества в составе Речи По
сполитой. Новый свод законов
был издан под личным наблю
дением Льва Сапеги, с его пре
дисловиями и на его средства.
Канцлер, хотя и исповедовал
католичество, был сторонником
унии православной и католичес
кой церквей, которая, по его
мнению, призвана была укре
пить государство. В своих пись
мах к полоцкому униатскому ар
хиепископу Иосафату Кунцеви
чу Сапега не раз предостерегал
владыку от насильственных
действий в отношении против
ников униатства.
Под конец жизни Лев Сапе
га несколько лет был великим
гетманом. И здесь он показал
себя не только талантливым во
еначальником, но и человеком,
который интересы Отечества
ставит выше, чем все другие.
Когда на княжество напали шве
ды, великий гетман и его сын Ян
отдали на борьбу с врагом все
свое богатство.
Значительные заслуги Са
пега имеет и как меценат, по
могавший художникам и писа
телям. Благодаря Сапеге были
упорядочены и переписаны не
сколько сотен томов Литовской
Метрики — архива государ
ства, который стал бесценным
историческим источником. Пе
ред смертью в 1633 году наш
замечательный соотечествен
ник щедро одарил построен
ные родом Сапег храмы и был
похоронен в одном из них —
вильнюсском костеле святого
Михаила.
jivebelarus.net.
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Соседи

УКРАИНА ПРОТИВ КОРРУПЦИИ:
НЕ НАСТУПИТЬ НА ГРАБЛИ ПО ПУТИ В ЕВРОПУ
За долгие годы
подкуп и откаты
прочно засели в
политической
культуре украинцев.
Взятки стали
обыденностью в
судебных делах,
бизнесе и даже в
быту. Но после
Майдана наши южные
соседи взяли курс на
полное сближение с
Западом. Однако
Евросоюз не спешит
открывать объятия и
не скупится на
требования. И теперь
«национальную
традицию» коррупции
приходится рубить на
корню. Получается
ли?

СЕРГЕЙ ПРОХОРОВ

НОВЫЕ РЕФОРМАТОРЫ
— Майдан хорошо показал
— люди были настроены скеп
тически не только к президен
ту, но и ко всем политикам. По
этому встал вопрос о привлече
нии к государственному управ
лению экспертов — юристов,
менеджеров, консультантов из
числа активного гражданского
населения, — поясняет научный
директор Института евроатлан
тического сотрудничества
Александр Сушко.
Вторая важная группа ре
форматоров, как считает Суш
ко, общественные инициативы.
Суть в том, чтобы активные
люди, не имеющие специаль
ных знаний и докторских степе
ней, тоже могли влиять на поли
тические процессы в стране.
— Самый большой запрос в
обществе, бесспорно, направ
лен на борьбу с коррупцией. Но
система пропитана ею на
сквозь, поэтому частично эту
беду вылечить нельзя и демон
тировать полностью тоже —
ведь такой уклад по сути и есть
государство. Поэтому прихо
дится искать механизмы, кото
рые шаг за шагом уменьшают
коррупционную природу госу
дарства.
СЛУЖИШЬ ГОСУДАРСТВУ
— ВЫВОРАЧИВАЙ
КАРМАНЫ
Первый шаг в этом направ
лении — раскрытие данных о
доходах, недвижимости, авто
мобилях и других богатствах аб
солютно всех чиновников. Пуб
ликовать эти сведения стало
для них обязанностью. В 2014—
2015 годах появились реестры,
где каждый украинец может ра
зыскать, сколько у слуг народа
«мерседесов» и коттеджей. Все,
что нужно — интернет и регист
рация с указанием паспортных
данных. С помощью такой сис
темы можно узнать и про иму
щество, переписанное на близ
ких родственников.
Также была запущена систе
ма электронных деклараций —
задача у нее схожая.
— И хотя такие меры не мо
гут автоматом стать причиной
для увольнения, дефакто они к
этому приводят, — делится на
блюдениями Александр Сушко.
—Например, после введения
обязательного декларирования
одновременно с переаттеста
цией судей около 15% отказа
лись ее проходить, решили со
хранить «нажитое» и просто
ушли из профессии. Понимали,
что работать постарому не по
лучится.
АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ
ИНСТИТУТЫ
Второй шаг — новые госор
ганы. Было создано националь

ное антикоррупционное бюро,
которое занимается расследо
ванием преступных схем. Нача
ли работу национальная специ
ализированная антикоррупци
онная прокуратура и националь
ное агентство по предотвраще
нию коррупции. У каждого ве
домства своя функция.
— Но главный вопрос остает
ся с судами. Практика показыва
ет, что сегодня многие «подкуп
ные» дела разваливаются имен
но здесь. И с реформами есть
сложности. В этом случае
нельзя поступить как с рефор
мой полиции — обучить новых
судей за 3 месяца не получится.
А те же адвокаты и другие юри
сты вершить правосудие не
рвутся — вопервых, и так зарп
лата хорошая, вовторых, пони
мают, что в новой системе они
будут под пристальным внима
нием, — констатирует Сушко.
Временным решением про
блемы мог бы стать специаль
ный суд — 30—40 судей, кото
рые бы избирались публично и
рассматривали только анти
коррупционные дела. Но пока
ему не суждено появиться —
слишком уж высок уровень
влияния правящих элит, кото
рым независимые органы пра
восудия и расследования по
перек горла.
СТАРАЯ СИСТЕМА ПРОТИВ
НОВЫХ ОРГАНОВ
Новые органы — под посто
янным давлением. Те, кто конт
ролирует власть, дискредитиру
ют эти ведомства. Поэтому в Ук
раине общественные организа
ции встают на их защиту.
Одна из них — Центр проти
водействия коррупции. У ЦПК
две главные задачи: писать ан
тикоррупционное законода
тельство и мониторить СМИ, где
регулярно проскакивают факты
нечистоплотности чиновников.
Работники центра отслеживают
такие эпизоды и пишут уведом
ления в национальное бюро и
«спецпрокуратуру», чтобы те
возбуждали дела.
— В продвижении реформ
против коррупции помог, конеч
но же, Запад и стечение обсто
ятельств,— объясняет Анаста
сия Красносельская, руководи
тель направления в ЦПК. — Пос
ле Майдана нам нужны были
деньги и европейская перспек
тива. Нацбюро и другие органы
появились только потому, что
требования Евросоюза о креди
те были очень конкретными, а
власть еще помнила о горящих
покрышках на Майдане.
Но, по словам Красносельс
кой, окно возможностей для
борцов с коррупцией закрыва
ется. Сейчас центр пытается от
стоять право прослушивать те
лефоны фигурантов преступ
лений напрямую, без вмеша
тельства СБУ, чтобы исключить
возможность «слива» оператив
ной информации.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К СУДАМ
В судебной системе, хоть и
со скрипом, тоже идут позитив
ные изменения. Общество бы
стро учится влиять на проблемы
государства. Появился совет
доброчестности — орган, кото
рый следит за порядочностью
судей.
— Выборы в высший совет
правосудия, который имеет
контроль над всеми судами, те
перь проводятся открыто. Если
раньше все было по сговору,
сейчас кандидаты за месяц
предстают перед общественно
стью, люди собирают на каждо
го досье. Результаты уже замет
ны: нечистые на руку судьи, ко
торые раньше спокойно прохо
дили в совет, туда не попали. И
это несмотря на «помощь» СБУ
и прокуратуры, — рассказал ад
вокат и член совета обществен
ного контроля при Националь
ном антикоррупционном бюро
Украины Роман Маселко.
ЛОЖКА ДЕГТЯ В БОЧКЕ
РЕФОРМ
Несмотря на большую рабо
ту, скептиков среди тех, кто при
ложил руку к реформам, отыс
кать несложно.
Виталий Титич, адвокат род
ственников погибших на Майда
не, недоволен сегодняшними
результатами антикоррупцион
ных реформ.
— Я считаю, что даже НАБУ
— фейковая структура. По идее
они должны были штамповать
дела для суда, и все уже долж
ны были сидеть, но ничего тако
го мы не видим. Система после
довательных шагов для устра
нения коррупции, разработан
ная западными экспертами,
разрушена. Ведь вместе с анти
коррупционным бюро не были
созданы такие органы, как госу
дарственное бюро расследова
ний, другие контролирующие
ведомства. А без них все теряет
смысл. И любые позитивные
изменения сегодня — исключи
тельно изза нехватки денег.
Или, например, электронное
декларирование — оно всех
шокировало, но что с этим даль
ше делать, никто не знает, на
деле ничего не происходит. С
судами история та же. Вроде бы
существует высший совет пра
восудия, но любые изменения
без реформированной системы
никаких результатов не дадут.
Единственный выход, я считаю
— гибридный суд для дел по
коррупции с участием европей
ских судей.
За последние четыре года
Украина проделала большую
работу на поле битвы с корруп
цией. Но баланс между властью,
обществом и протянутой рукой
Запада в любой момент может
нарушиться, и тогда страна рис
кует вновь откатиться назад, а
после такого спасти ситуацию
будет уже очень сложно.
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Крем «Сустарад» от болей в
суставах, при радикулите, артрозе
и артритах. Трипять минут, и она
ушла
«Сустарад» — натуральный, отно
сящийся к целебной косметике орга
нический крем интенсивного, глубоко
проникающего действия на основе на
тивных остеобластных и хондроцитных
клеток пантов алтайского марала. Пан
ты алтайского марала более двух ты
сяч лет применяются как средство, в
котором на генном уровне заложена
программа на восстановление. Также
в состав крема входят млечные соки
алтайских укрепляющих растений, ока
зывающих благотворное влияние на
негативные симптомы в суставах, при
радикулите и артрозе. Состав подобран так, что его ингредиенты усили
вают друг друга, и в результате получается хороший эффект.
Большим достоинством крема «Сустарад» является его быстродей
ствие. Буквально через считанные минуты после нанесения крема не
приятные ощущения начинают отступать до полного исчезновения. Ре
гулярное применение (1 раз утром и 1 раз вечером) «Сустарад» в тече
ние одногополутора месяцев обычно приводит к полному исчезнове
нию симптомов, негативных ощущений в суставах. Одной банки доста
точно на полтораIдва 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 (044) 539I24I94. Приобрести «СустаI
рад» можно в магазине «Мир здоровья» по адресу: г. Минск, ул.
Козлова, 8 тел. 8 (017) 285I35I17.
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

Псориаз — большая проблема!!! Но сегодня
она успешно решается при помощи новой
разработки московской лаборатории ПВК
Гарни — «Супер Псорикрем»
Лаборатория ПВК «Гарни»
многие годы специализируется
на фитопрепаратах и ее разра
ботки выделяются высокой эф
фективностью. Собственно по
иному не может быть. Высоко
квалифицированный штат рабо
тает под руководством докторов
и кандидатов медицинских наук.
Современное японское и немец
кое оборудование. Ответствен
ное отношение к работе у всех
сотрудников. Согласитесь подобный набор качеств — залог успеха.
Именно поэтому «Супер Псорикрем», на разработку которого было зат
рачено много сил, таланта и времени, настолько эффективен. Те, кто
разбираются в фармакологии, знают насколько важно максимально точ
но выдержать пропорцию компонентов в препарате, правильно их со
единить при определенной температуре, влажности и давлении, выдер
жать время и скорость процесса. И конечно «ноу хау» «Гарни» особый
секрет изготовления. «Супер» добавлено в название не зря.
Следует учитывать, что «Супер Псорикрем» воздействует постепен
но. Но облегчение приходит быстро. Статистика показывает, что у 94%
стойкая ремиссия длится от 2 до 3 лет. Результат впечатляющий. Под
линный «Супер Псорикрем» прямо из лаборатории ПВК «Гарни» вы мо
жете приобрести по адресу: г. Минск, ул. Козлова, 8. Магазин «Мир
здоровья». Тел. (017) 285I35I17. По Беларуси высылается налоI
женным платежом.
Заказ по телефону: (029) 774I46I16(МТС), (029) 603I11I10
(Velcom).
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

«Классическая Гомеопатия» — стоматология
для всей семьи, или Весь спектр
стоматологических услуг по умеренной цене
и с высоким качеством
Сегодня в Минске работает много стоматологических медицинских цент
ров. И это очень хорошо, так как создает острую конкуренцию. А она в свою
очередь ограничивает рост цен и заставляет постоянно повышать качество
лечения. И если вы желаете за умеренные расходы получить максимум воз
можного, то очень важен выбор стоматологии в которую стоит обратиться со
своими проблемами. Практика показала, что наиболее разумно обращаться в
стоматологии со средним уровнем цен, именно там вы получаете наилучшее
сочетание цены и качества. Судите сами. В дорогих вы вынуждены переплачи
вать за стильные интерьеры и показной шик. А вам это надо? В дешевых эко
номия достигается за счет не самого современного оборудования и возможно
не лучших материалов. Как это скажется на лечении додумайте сами. Но вы
бор всегда за вами. А сейчас разрешите порекомендовать вам одну из лучших
минских стоматологий со средними ценами и вот по каким причинам:
1. Там установлено современное южно корейское оборудование, сделан
ное по лицензии США. А то, что американская стоматологическая техника луч
шая в мире – общепризнанный факт.
2. Используются материалы и препараты только от лучших европейских и
американских производителей.
3. Все виды услуг ведут опытнейшие врачи со стажем более 10 лет, про
шедшие стажировку в Германии или Израиле и использующие освоенные там
самые современные и эффективные технологии.
4. В МЦ «Классическая гомеопатия» оказывают все виды лечения: хирур
гия, терапия, рентгенология, протезирование, выравнивание зубов, имплан
тация, ламинированние, благодаря которому 80% кино и теле звезд имеют
потрясающею улыбку и т.д. Причем в кратчайшие сроки и на высоком эстети
ческом уровне, благодаря мастерству врачей, отличному оборудованию и со
временным медицинским технологиям.
5. На все виды лечения и протезирования, независимо от сложности, да
ется гарантия. Действует гибкая система скидок. Чем больше объем работ,
тем выше скидка, и это при средних по Минску ценах и высоком качестве лече
ния.
6. МЦ «Классическая гомеопатия» находится в центре Минска, есть где
поставить машину, а от железнодорожного вокзала всего 10 минут езды трам
ваем без пересадки.
г. Минск ул. Козлова 13. Тел: (017) 284I67I30, (017) 293I63I23, (044)
778I07I25, (029) 875I65I37. Без выходных.
www.homoeopathy.by
Лицензия № 02040 – 0102908 МЗ РБ по 31.11.2018. УНП 690106364
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Беларусь в цифрах и фактах
За чертой бедности —
более 540 тысяч
белорусов
По данным Белстата, в 2016 году за чертой
бедности находились 5,7% белорусов. Это
эквивалентно 541 тысяче граждан Беларуси.
Годом ранее малообеспеченными считались 484 тысячи
человек. Таким образом, всего за год в стране стало на 57 ты
сяч бедняков больше.
Исходя из статистики по регионам, меньше всего мало
обеспеченных живет в Минске, а больше всего — в Брестской
области. Там за чертой бедности, по данным Белстата, нахо
дится 8,1% населения.
Только в трех районах получали больше 400 долларов —
Солигорском (1027,1 рубля), Минском (866,3 рубля) и Дзер
жинском (775 рублей). Больше 400 долларов получали также
жители Минска, Жодино и Новополоцка.

Сколько налогов платят
белорусы, покупая
продукты, сигареты и
бензин
Любопытную
цифру
опубликовал
проект «Кошт
урада».
54,1% доходов кон
солидированного бюд
жета в 2016 году было
сформировано за счет
налогов на потребле
ние, или так нызывае
мых косвенных нало
гов, к которым относят
НДС, акцизы, а также
пошлины и сборы.
Именно такую долю бюджета обеспечивают белорусы, ког
да делают покупки в магазинах. Особенно приходится раско
шелиться тем, кто часто покупает такие товары, как сигареты
и спиртное, которые облагаются акцизом.
Это относится и к автовладельцам, которые платят налоги
каждый раз, когда заправляют транспортное средство.
«И пускай теперь чиновники заикнутся о том, что люди не
участвуют в финансировании государственных расходов и что
то им должны», — прокомментировал такую статистику эко
номист Владимир Ковалкин.

«А ЧТО, МАЛЯР НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПАСТУХОМ?»
В каждом районе Минской области теперь работают
комиссии, которые помогают трудоустроиться
людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
Чтобы выполнить поручение Александра Лукашенко и
трудоустроить всех безработных белорусов до 1 мая,
большинство комиссий собирается по несколько
часов каждый будний день — и так до 30 апреля.
Чиновники, руководители организаций и специалисты
кадровых служб выслушивают нетрудоустроенного и
выдают ему направление на работу либо предлагают
освоить новую профессию. Но зачем 12 человек на
прием одного безработного?

щих предприятий или органи
заций и предлагает обратив
шимся место. Что касается ра
боты по специальности, то тут
«выбирать не приходится: са
мые востребованные „специ
альности“ — дворник или сто
рож».
Если у человека нет специ
альности, его направляют на
обучение. По мнению Алексан
дра Яхновца, маляр, которому

ЕЛЕНА МЕЛЬНИКОВА,
tut.by

Комиссию в Молодечненс
ком районе создали 20 марта.
Обращаться за помощью в по
иске работы молодечненцы мо
гут с понедельника по пятницу
с 14.30 до 17.00.
— Но очередь не уменьша
ется и к 17.00, — возмущается
37летний житель Молодечно
Дмитрий Талайко. — Людей за
пускают по одному, а в комис
сии сидит 12 человек! Если при
шел за час до приема, то твое
среднее время в очереди — че
тыре часа.
По специальности Дмитрий
маляр. Ему предложили две ва
кансии: пастухом в деревню
Марково или же устроиться в
«СтройсервисМолодечно»,
где, по словам Дмитрия, не хва
тает работы даже для имею
щихся сотрудников.
— Если отказываешься,
дают бланк подписать, что ты не
хочешь работать.
Секретарь комиссии Ольга
Майстренко уточнила, что в со
став комиссии входит около 15
человек. К примеру, заместите
ли председателя райисполкома,
председатель районного объе
динения профсоюзов, депутат
Палаты представителей, пред
ставители силовых структур.
— Ну, не пятнадцать чело
век, обычно каждый день при
мерно восемь сидит, — поправ
ляет председатель Молодеч
ненского райисполкома Алек
сандр Яхновец. — Почему так

Состав комиссии по трудоустройству в Солигорском районе.
Фото: www.shahter.by

много? Мы по всем направлени
ям определили, чтобы разузнать
ситуацию гражданина, который
к нам приходит. Почему он ока
зался без работы? Почему не
работает? Разные моменты
есть: например, по асоциально
му поведению, медицинским
показаниям.
Александр Яхновец поясня
ет, что комиссия работает с
14.30 и до тех пор, пока все люди
не будут приняты. В день прихо
дит до 30 человек. Комиссия
изучает вакансии, тут же звонит
руководителям соответствую

предложили работу пастуха,
это разовый случай:
— А что, маляр пастухом не
может работать? Лучше так,
чем вообще не работать.
На вопрос, не мешает ли
председателю Молодечненс
кого райисполкома выполнять
свои обязанности то, что каж
дый рабочий день как мини
мум два с половиной часа он
проводит на заседании, он от
вечает:
— Так график устраиваю,
чтобы получалось все успе
вать.

«ЭТО РЕЙДЕРСКИЙ ЗАХВАТ ТЕАТРА»
Актеры Театра юмора
«Христофор»
отказались работать с
основателем и
руководителем
коллектива Евгением
Крыжановским. Как
заявил он TUT.BY, в
своем прежнем виде
театр прекратил
существование, но его
бывшие коллеги
намереваются
продолжить
выступление под
известным брендом.
ДЕНИС МАРТИНОВИЧ,
tut.by

По словам Крыжановского,
катализатором конфликта стало
его активное участие в полити
ке. Как известно, актер около
десяти лет является членом Ли
беральнодемократической
партии Беларуси и активно уча
ствует в парламентских и мест
ных выборах. «К моему занятию
политикой ребята в театре отно
сились либо нейтрально, либо
отрицательно. Но это никогда не
мешало работе», — признается
Крыжановский.
На последних парламентс
ких выборах актер выбрал округ
в Витебской области. «Это было
решение руководства партии —
все брали дальние округа, —
объясняет он. — Если ты зани
маешься политикой, то должен
общаться с людьми в регионах,
а не в центре столицы, где
пользуешься популярностью».
Избирательная кампания

продолжалась несколько меся
цев. Чтобы не оставлять актеров
без работы, Крыжановский заб
лаговременно ввел их на свои
роли и впервые посмотрел
спектакль «Христофора» как
зритель. «Получилось превос
ходно, и я со спокойной душой
уехал на выборы, — говорит ак
тер. — Ребята сыграли без меня
все спектакли, съездили в Мос
кву. Один спектакль — успех,
второй — успех. Наверное, ка
каято мысль возникла — а за
чем нам Крыжановский?».
Конфликт в коллективе раз
горелся позже. Сначала актеры
решили сыграть несколько
спектаклей без участия Крыжа
новского, а когда тот узнал об
этом, на общем собрании зая
вили, что отказываются с ним
работать. Такое решение при
няли все пятеро исполнителей
(Василий Антипов, Александр
Бугаев, Владимир Воронков,
Николай Драчинский и Сергей
Новицкий), а также директор
«Христофора» Юрий Лесной.
По словам Крыжановского,
основной причиной разрыва
стала актерская ревность. «Ос
новной мотив один: „Христо
фор“ ассоциируется только с
Крыжановским. Все интервью,
встречи, телевидение только с
Крыжановским», — приводит
позицию актеров экслидер
коллектива. Он замечает, что
виной этому специфика жанра:
«Например, в театре Аркадия
Райкина знали только Райкина,
хотя там работали великолеп
ные актеры». В свою очередь
директор театра «Христофор»

Юрий Лесной говорит, что сво
ей игрой экслидер «Христофо
ра» подавлял других актеров,
«иногда еще более талантливых,
чем он». А причину расставания
видит в другом:
— Евгений Анатольевич —
разносторонний человек, он не
может заниматься одним делом.
У него много увлечений: полити
ка, проект «Юморинка», а у меня
одно увлечение — театр «Хрис
тофор», — отметил Лесной.
По его словам, в какойто
момент Крыжановский стал от
сутствовать на рабочем месте
чаще, чем хотелось, и забросил
театр. Хотя, признает Лесной,
подготовил исполнителей на
время своего отсутствия и ввел
их в спектакли. Директор гово
рит, что на собрании актеры
предложили Крыжановскому
бросить политику и остаться в
театре, но тот отказался.

Еще одно обвинение — «ав
торитарное руководство», яко
бы присущее бывшему руково
дителю театра: «Спорить с Кры
жановским бесполезно. Он что
то решил — и точка». А вот его
оппонент с этим обвинением не
согласен. «Наоборот, я один из
самых мягких руководителей,—
говорит Крыжановский. — Если
ктото из артистов предлагал
както дополнить номер, всегда
соглашался. Ведь все решает
зритель: будет смеяться — но
мер сохранится, нет — исчез
нет».
Позиция Крыжановского на
события однозначна: «Произо
шел творческий рейдерский
захват театра. Хочу сказать, что
театр «Христофор», который я
представляю, больше не суще
ствует».
Уточним, что все юридичес
кие права на товарный знак
«Христофор» принадлежат экс
руководителю коллектива. Но
актер не против, чтобы его быв
шие коллеги пользовались
брендом во время выступлений.
«Я не буду подавать в суд или
запрещать им играть, — гово
рит Крыжановский. — Но зри
тель должен знать, что перед
ними выступает другой «Хрис
тофор». «Любопытно, — добав
ляет актер, — что будет, когда
налоговая инспекция или дру
гое государственное учрежде
ние попросит их предъявить до
кументы?»
Каковы перспективы разви
тия «Христофора»? Представи
тели каждой из сторон имеют на
этот счет свое мнение.

Юрий Лесной не боится, что
театр ждет снижение уровня и
отток зрителей. Наоборот, он
считает, что последние концер
ты «Христофора» прошли с
большим успехом, а зрители
благодарили актеров за удач
ное выступление. Лесной уве
рен, что уход Крыжановского
поможет актерам раскрыться, а
уровень выступлений вырастет.
Например, по словам директо
ра, он и его коллеги неоднократ
но просили экслидера театра,
чтобы он поменьше увлекался
анекдотами: «А Крыжановский
считал — если смешно, значит,
можно». Евгений Крыжановский
же сомневается в успехе свое
го бывшего коллектива. По его
информации, зрители были ра
зочарованы выступлениями
«Христофора», которые прошли
в его отсутствие.
Сейчас Крыжановский пла
нирует уделять как можно боль
ше времени своему проекту
«Юморинка». Юмористическая
программа с таким названием
регулярно выходит на ОНТ, фак
тически это аналог московско
го «Ералаша». «На ОНТ выходит
сериал «Школа №13», — рас
сказывает Крыжановский. — В
нем снимаются 80 детей. Они
подрастают, многие из них хотят
стать артистами. Возможно,
именно из них годы спустя бу
дет сформирован новый «Хрис
тофор».
Пока же набирать новых ис
полнителей Крыжановский не
планирует. Его бывшие коллеги
продолжат выступления пре
жним составом.
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АНЕКД☺ТЫ
☺☺☺
Жена ушла от мужа. Дома она говорит матери:
— Как только я вышла из дома, раздался выстрел! Как ты думаешь, он заст
релился?
— Я думаю, он открыл бутылку шампанского!
☺☺☺
Если вам не хватает мотивации вставать рано утром, перестаньте есть
после шести вечера, и будете вставать, чтобы пожрать.
☺☺☺
Ритуальная компания «Аист» — «Мы вас принесли, мы вас и унесем!»
☺☺☺
«Не хочу домой, там еще уроки делать...» — ворчала мать, идя с рабоI
ты.
☺☺☺
В младших классах мальчики бьют красивых девочек портфелями по голове,
а потом удивляются почему все красивые девушки — дуры.
☺☺☺
Не спеши мстить сам! Посмотри ... как красиво это сделает жизнь!
☺☺☺
70летний дедок проходит медосмотр. Доктор говорит:
— Вы в прекрасной форме для вашего возраста... Во сколько лет умер ваш
отец?
— А кто вам сказал, что он умер?! Ему 92 года — и он прекрасно себя чувству
ет...
— Поразительно! А в каком возрасте умер ваш дед?
— А кто вам сказал, что он умер?! Ему 115 лет — и на следующей неделе он
женится...
— С ума сойти! А что это ему приспичило жениться в 115 лет?!
— А кто вам сказал, что ему приспичило?! ! Он по залету...
☺☺☺
У лукоморья город чудный, ему уже за восемьсот. Там днем и ночью
кот приблудный Русалок вдоль дорог пасет. Там вовсе нет дубов зеленых,
зато у оживленных трасс стоят в тени дубы в погонах и зелень требуют от
нас. Там на журнальных на обложках БабаIяга на курьих ножках — коль
заплатила миллион, теперь она cекcIэталон. Там по двое юристы бродят
и делят власть напополам, то песнь фальшивую заводят, то сказки скаI
зывают нам. Ворюги там живут, не тужат, им прокуроры верно служат.
Чиновник там пред всем народом капусту рубит мимоходом. Там олигарх
над златом чахнет. Там Русью даже и не пахнет. Там мед хоть из казны
течет, но нам не попадает в рот.
☺☺☺
Мужчина продает собаку. Покупатель спрашивает:
— Она здоровая?
— Здоровая!
— Умная?
— Умная!
— Верная?
— Не то слово, уже пятый раз продаю.
☺☺☺
Пить водку, пиво, коньяк, виски, кофе и курить в один день — это норI
мально. А вот воду в чайник нужно обязательно фильтровать, а то это для
здоровья плохо!
☺☺☺
Надежда Бабкина, Алла Пугачева, Алена Свиридова… В отличие от Анджели
ны Джоли, российские звезды не усыновляют детей… а выходят за них замуж.

АЎТОРАК 11 КРАСАВIКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:35 Размова дня
7:55 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Кім быў Казімір Ягайлавіч?
8:05 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
8:25 Студыя «Белсат»
9:55 Аб’ектыў
10:20 Загадкі беларускай гісторыі
10:35 Час без паветра, м/ф
12:20 Мелодыя душы, д/ф
12:50 Студыя «Белсат»
13:25 Размова дня
13:45 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Кім быў Казімір Ягайлавіч?
14:00 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
14:20 Студыя «Белсат»
15:50 Аб’ектыў
16:15 Загадкі беларускай гісторыі
16:35 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
16:55 Катынь: споведзь праведніка, д/ф
17:25 Людскія справы: Рэдкая хвароба? Ратуйся
сам!
18:00 Студыя «Белсат»
18:35 Размова дня
19:00 Прыват: Футбольныя фанаты, або Чыя
возьме?
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Невядомая Беларусь: Страх у краіне спа
кою, д/ф
22:10 Скрадзеная малітва, д/ф
22:30 Пакуль не будзе надта позна, д/ф
23:25 Дзеці ў эру СДУГ, д/ф, 2013 г.
0:55 Студыя «Белсат»
1:55 Аб’ектыў
2:20 Перапынак у трансляцыі
СЕРАДА 12 КРАСАВIКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Размова дня
7:50 Прыват: Футбольныя фанаты, або Чыя
возьме?
8:20 Студыя «Белсат»
9:45 Аб’ектыў
10:10 Скрадзеная малітва, д/ф
10:30 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:55 Лётчыкікасманаўты, д/ф
11:50 Студыя «Белсат»
12:20 Размова дня
12:45 Прыват: Футбольныя фанаты, або Чыя
возьме?
13:10 Студыя «Белсат»
14:35 Аб’ектыў
15:05 Скрадзеная малітва, д/ф
15:20 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
15:45 Дзеці ў эру СДУГ, д/ф
17:15 Форум (токшоу): Помнікі і людзі
18:00 Студыя «Белсат»
18:35 Размова дня
18:55 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Канстанцін Астрожскі і бітва пад Вор
шаю
19:05 Маю права (юрыдычная праграма)
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Два на два (тэледыскусія)
22:00 Дыяс. Не змывайце гэтай крыві, м/ф
0:00 Студыя «Белсат»
1:00 Аб’ектыў

СКАНВОРД

Ответы на сканворд в №10

Ответы на сканворд в №13

Праграма на 11 — 16 красавiка
ЧАЦВЕР 13 КРАСАВIКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:35 Размова дня
7:55 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая праг
рама): Канстанцін Астрожскі і бітва пад Воршаю
8:05 Маю права (юрыдычная праграма)
8:25 Студыя «Белсат»
9:55 Аб’ектыў
10:25 Два на два (тэледыскусія)
11:00 Барбара, м/ф
12:45 Студыя «Белсат»
13:20 Размова дня
13:45 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Канстанцін Астрожскі і бітва пад Воршаю
13:55 Маю права (юрыдычная праграма)
14:20 Студыя «Белсат»
15:50 Аб’ектыў
16:15 Прыват: Футбольныя фанаты, або Чыя возьме?
16:45 Следапыткі з Блэтчлі, серыял
17:35 Эксперт (сатырычная праграма): «Жэстачай
шы» ілюзіён
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 Пробашч Майданэку, д/ф
23:55 Студыя «Белсат»
0:50 Аб’ектыў
1:20 Перапынак у трансляцыі
ПЯТНІЦА 14 КРАСАВIКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Размова дня
7:55 Людскія справы
8:25 Студыя «Белсат»
9:50 Аб’ектыў
10:20 Пробашч Майданэку, д/ф
11:10 Лонданцы II, серыял
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11:50 Студыя «Белсат»
12:25 Размова дня
12:45 Людскія справы
13:20 Студыя «Белсат»
14:45 Аб’ектыў
15:10 Quo Vadis, тэлесерыял
16:45 Лонданцы II, серыял
17:25 Два на два (тэледыскусія)
18:00 Студыя «Белсат»
18:35 Размова дня
18:55 Загадкі беларускай гісторыі
19:10 Сведкі: Турмы як сімвалы змагання за свабо
ду
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
22:05 Светам кіруе Бог, д/ф, 2014 г., Польшча
23:00 Таямніцы Дамавіны Гасподняе, д/ф
23:40 Містэрыя Божае пакуты на Познанскай цыта
дэлі: ч. 1, 2
0:05 Студыя «Белсат»
1:10 Аб’ектыў
2:05 Перапынак у трансляцыі
СУБОТА 15 КРАСАВIКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Размова дня
7:55 Загадкі беларускай гісторыі
8:10 Сведкі: Турмы як сімвалы змагання за свабоду
8:25 Студыя «Белсат»
9:55 Аб’ектыў
10:20 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
10:55 Падарожжы на навальнічнай хмары, мультсе
рыял
11:10 Прыгоды ката Філімона, мультсерыял
11:20 Занатоўкі натураліста
11:25 Чароўнае дрэва, серыял
11:55 Мова нанова
12:15 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
12:35 «Чырвоны штраль»: канцэрт гурта «Крамбам
буля»: ч. 1

13:15 Два на два (тэледыскусія)
13:45 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
14:25 Светам кіруе Бог, д/ф
15:15 Quo Vadis, тэлесерыял
16:50 Аўтаспынам па Беларусі
17:10 Беларусы ў Польшчы
17:25 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
17:45 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
18:05 Следапыткі з Блэтчлі, серыял
18:50 Звычайны святы чалавек, д/ф, 2005 г.
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 Кожны з нас (токшоу): Наркотыкі: злачын
ства і пакаранне
22:05 Бровар «Рамантык», рамантычная камедыя
23:45 Аб’ектыў
00:00 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
0:40 Светам кіруе Бог, д/ф
1:35 Невядомая Беларусь: Дзеці ксяндза Шапле
віча, д/ф
1:55 Перапынак у трансляцыі
НЯДЗЕЛЯ 16 КРАСАВIКА
7:00 Аб’ектыў
7:15 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
7:55 Падарожжы на навальнічнай хмары, мульт
серыял
8:05 Прыгоды ката Філімона, мультсерыял
8:15 Занатоўкі натураліста
8:25 Падарожжы на навальнічнай хмары, мульт
серыял
8:35 Прыгоды ката Філімона, мультсерыял
9:00 Чароўнае дрэва, серыял
9:30 Беларусы ў Польшчы
9:50 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:10 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
10:30 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
11:05 Маю права (юрыдычная праграма)
11:30 Кожны з нас (токшоу): Наркотыкі: злачын
ства і пакаранне
12:20 Звычайны святы чалавек, д/ф
13:20 Бровар «Рамантык», рамантычная камедыя
15:00 Пасха Хрыстова, д/ф
15:15 Quo Vadis, тэлесерыял
16:55 Невядомая Беларусь: Царква на мяжы, рэ
партаж
17:25 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
17:50 Гістарычны даведнік Багуслава Валашань
скага, дак. серыял
18:20 Мова нанова
18:45 Званы Беларусі, д/ф
19:15 Невядомая Беларусь: Цар гары, д/ф, рэж.
Андрэй Куціла, 2017 г., Беларусь
20:05 Маё другое жыццё, д/ф, Польшча
21:00 Аб’ектыў
21:15 Belsat Music LIVE
21:45 Гулец (The Player), м/ф
23:45 Следапыткі з Блэтчлі, серыял
0:25 Аб’ектыў
0:50 Катакомбы Рыму. Калыска хрысціянства, д/ф
1:45 Невядомая Беларусь: Архімандрыт, д/ф
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Политический детектив
О чем роман

пар родятся разнополые и подходящие
друг другу по возрасту дети, попробуют
организовать из них семью. Наивно,
правда?
Тем не менее, даже в моем кругу об
разовались две такие брачные пары по
выбору родителей. Причем если в пер
вом случае желания родителей и по
взрослевших чад совпали, то во втором
— нет.
Во втором случае родители невесты
под конвоем завезли дочь на дачу дру
зей юности. Те доставили жениха туда
же. Не скажу, что подперли дверь снару
жи, но близко к тому. Оставили своих
подросших детей в роскошном тереме
на опушке леса без средств передвиже
ния и связи. И уехали. До ближайшего
транспорта было километров десять
двенадцать. Ну, молодые люди от нече
го делать решили заняться чемнибудь
интересным. Не стихи же друг другу чи
тать в ожидании попутной машины до
города! Както вот так.
Потом, конечно, была свадьба. А че
рез полгода громкий развод в номенк
латурной среде. Молодая жена броси

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.)
Промямлила чтото вроде того, что
ничего не думаю. Что я их всех вообще
вижу впервые.
— Вы знаете, я внимательно читаю
все ваши статьи. Мы с друзьями хотели
бы создать общественное объединение.
Или партию. Чтобы собрать единомыш
ленников по всей стране. И вот нам ну
жен как раз такой человек, как вы. Бое
вой, задорный, молодой! Такой журна
лист, который будет писать о нас и нашей
группе. Нашей партии.
Приглашаю вас к нам на встречу в пар
ламент. Очень надо! Никто из наших пока
не умеет составить толковый прессре
лиз. Да и в контактах с журналистами
надо навести систему…
Вы, пожалуйста, не отказывайтесь
сразу, подумайте. А вы сами как считае
те, что лучше — объединение или
партия?
Второй раз за пару минут Командор
поставил меня в тупик. Утешило только
то, что и он чувствовал себя не лучше.
Сильно краснел и все время промокал
вспотевший лоб платком.
Тут я заметила, что у собеседника под
пиджаком — рубашка с коротким рука
вом. А на дворе — ноябрь! Явно не же
нат, раз некому подсказать, как следует
правильно одеваться. Забегая вперед,
сразу скажу: я тогда ошиблась в своих
умозаключениях. Жена имелась, но оста
лась жить в райцентре вместе с детьми.
Я успокоилась и повеселела. Не одна
я сегодня обмишулилась с нарядом.
— Не вяжитесь вы с этими партиями!
Не наше это. Люди еще от «обязаловки»
КПСС не отошли. Нескоро к новым парти
ям привыкнут. Улита едет, когдато бу
дет… — важно изрекла я с высоты своих
двадцати двух прожитых лет.
В политике я неплохо разбиралась
благодаря отцупрофессору. Будучи спе
циалистом по конституционному праву,
отец хорошо владел азами политической
истории прошлого и настоящего. И щед
ро делился своими знаниями со мной,
когда я вошла в разум. То есть поступила
в университет. До этого мой родитель
уделял мало внимания моему воспита
нию. Хотя безропотно давал маме день
ги на все мои бесчисленные хобби, круж
ки и спортивные занятия.
А Командор все не отходил от меня.
Он стал расспрашивать, нравится ли мне
работа журналиста, что именно привлек
ло меня в этой профессии. Ведь ее ре
зультаты нельзя пощупать руками… А в
конце беседы достал из портфеля какую
то книжку по аграрному вопросу и пода
рил ее мне. Нечего и говорить, что еще
до ухода я занесла книжку в дамский ту
алет и оставила там на подоконнике.
Вдруг комунибудь пригодится.
Разумеется, ответила отказом на
предложение Командора проводить
меня домой. Дала понять, что отношения
возможны только деловые. Вроде не
обиделся.
Когда собралась уходить, дорогу зас
тупил Одиссей.
— Можно ли справиться у милой де
вушки, о чем вы так долго беседовали с
моим другом?
— Конечно, о вас, — отвечала я. — Я
его допрашивала с пристрастием, сколь
ко вам лет, какой институт вы закончили,
есть ли у вас хобби, женаты ли вы, сколь
ко у вас детей. Ну, и так далее. Вот только
про размеры воротника рубашки и обуви
спросить забыла. Может, подскажете?
— И то и другое — сорок первого раз
мера, — не моргнув глазом, парировал
мои дерзости Одиссей.
— Не мой формат, — заявила я.
— Это вы сейчас так думаете, — бро
сил мне вслед Одиссей.

МАДАМ ПРЕЗИДЕНТ

Первая книга Ольги
Абрамовой «Обожженная
холодом» уже в продаже в
«Академкниге» (ст. метро
«Академия наук», Минск,
пр. Независимости, 78)

1.3. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ
Вскоре я съехала от родителей. Сня
ла себе хорошую квартиру в тихом цент
ре со всем оснащением и переселилась
туда.
Заработки на двух работах дали мне
такую долгожданную возможность. К
этому времени родители были в том воз
расте, когда позднее возвращение доче
ри домой — уже не предмет беспокой
ства, а повод для раздражения. Мол,
сама не спишь и другим нормально от
дохнуть не даешь. Так что едва я поста
вила маму и папу в известность о своем
решении отделиться, согласие последо
вало сразу. Формальности были соблю
дены, и мы стали видеться только по вос
кресеньям. Да и то не всегда. Парламен
тская жизнь, как Молох, требовала
жертв.
Истинный либерал, наш главный ре
дактор предоставил мне право выбора:
уйти из газеты, чтобы полностью сосре
доточиться на работе пресссекретаря
депутатской фракции, или сохранить за
собой колонку в газете, поспевая и там,
и там. И еще была у него ко мне просьба
закрытого характера. Главный озадачил
меня предложением подбирать интерес
ную фактуру для очередного проекта —
первого в стране таблоида «САНыч». За
пуск издания ожидался со дня на день.
Мое новое место работы давало боль
шие возможности для сбора пикантной
информации.
По молодости лет я не увидела в ре
дакционном задании ничего предосуди
тельного и согласилась с новым поруче
нием.
В результате мне пришлось расстать
ся с моим молодым человеком, почти
женихом. То есть жениться на мне хотел
он, а я все тянула с ответом, годами ук
лонялась от принятия окончательного
решения. Было в наших отношениях все,
что необходимо для венца: и симпатия,
и гармония во всех смыслах… Даже му
зыкальные и литературные вкусы у нас
совпадали.
Редкий случай: мои и его родители
дружили с юности. И тогда же пообеща
ли друг другу, что если у обеих семейных

лась в объятия своей первой, «школь
ной» любви. Родительская дружба «до
гроба» тоже дала трещину.
У нас с Виталием было подругому. С
детства мы, единственные дети у роди
телей, много времени проводили друг с
другом. Он часто помогал мне делать
уроки. Советовал, как без обид разби
раться с мальчишками, дергавшими за
косички. Когда я училась в десятом клас
се, стал приглашать на вечера в свой ин
ститут, в театры, филармонию. Посте
пенно я начала эмоционально нуждать
ся в моем «другебрате». С радостью
делилась с Виталиком самыми сокро
венными переживаниями, жила в ожида
нии очередной встречи… И однажды
осознала, что хотела бы видеть его от
цом своих детей. Только не сейчас, а по
зднее. Позднее…
После окончания института Виталия
распределили на работу в МИД. Тогда
то он сделал мне предложение в первый
раз. И повторял его при каждом удобном
случае. Умом я понимала: надо согла
шаться, если я хочу быть с ним! Но что
то удерживало от окончательного реше
ния.
И однажды я невольно подставила
Виталия по работе. Пару раз он расска
зал мне несколько нелицеприятных ис
торий из жизни политической «элиты».
Один раз какойто простоватый депутат
принял предложение турецкого бизнес
мена отдохнуть на Кипре. В турецкой ча
сти, не признанной мировым сообще
ством. История получила определенную
огласку за рубежом. Правда, ее послед
ствия удалось локализовать. Депутата
«изъяли из обращения». Направили ка
кимто мелким клерком в неключевое
министерство. Вынудили положить ман
дат и принять назначение.
Другой случай был куда круче. Там в
эпицентре скандала оказался председа
тель одной из парламентских комиссий.
Человек выпивающий, он бывал буен и
неуправляем во хмелю. И падок на мо
лодых женщин. Однажды на выезде, бу
дучи за границей, сей ценный кадр креп
ко принял «на грудь» на оченьочень зак
рытом приеме. Там этот раздолбай сна
чала совал всем министрам принимаю

щей стороны свой мобильник с коллек
цией порнографических фото. Предла
гал посмотреть. А потом сумел както
перехватить в коридоре красавицужену
одного из высших должностных лиц той
страны… И только своевременное появ
ление там же обеспокоенных долгим от
сутствием дамы подчиненных мужа спас
ло бедную женщину от успешного пося
гательства на ее честь. Я уж не говорю о
том, что взятки этот человек брал «жаре
ным и пареным», не брезговал ничем.
В первый же год работы в должности
председателя взяточник прославился
тем, что сначала купил в автомобильном
салоне новенькую машину «Шкода Окта
виа», а через неделю разбил ее в хлам.
Как говорил его водитель, машина не
подлежала восстановлению. Хорошо,
хоть сам виновник аварии остался цел.
В тот раз он ехал без водителя. Еще че
рез неделю наш герой вновь приобрел в
том же салоне точно такую же машину. И
рассказывал всем, что это ему так хоро
шо отремонтировали ту, разбитую.
На депутатскую зарплату в нашей
стране новые машины, как перчатки, ме
нять не будешь. До депутатства фигурант
этой истории тоже работал только в гос
структурах, не в бизнесе. Неоткуда было
взяться законным высоким доходам.
Что вы думаете, в конце концов этот
человек получил очень высокую долж
ность и уже на ней позорно попался на
взятке. Правда, ворон ворону глаз не
выклюет. Тогдашняя власть дала корруп
ционеру полгода до суда на то, чтобы
переписать всю нажитую «непосильным
трудом» собственность на родственни
ков.
Только потом чиновника осудили.
Конфисковали у него лишь ту самую быв
шую в употреблении «Шкоду». Отсидел
гдето четверть срока во вполне комфор
тных условиях. Затем вышел по амнис
тии. И даже был назначен какимто мел
ким руководителем. Вопреки закону.
Но это — совсем другая история. А
тогда Виталий под большим секретом
поделился со мной авантюрными эпизо
дами из жизни депутатов. Об этих про
исшествиях поведал ему друг из аппара
та премьерминистра. Мой многолетний
жених возмущался, как можно людям
терпеть такую власть, которая продвига
ет и спасает от справедливого наказания
подобных уродов! На что я возразила, что
люди не знают об этом и не узнают. Ведь
подоплеку рассказать им некому.
Затем я сделала одну глупость. Запа
ла мне безумная мысль, что я могу поде
литься этими историями через газету
«САНыч». Разве не о таких материалах
просил меня главный редактор?
Конечно, статья вышла под чужой
фамилией. И наделала много шума. Она
легла в копилку народного гнева, повлек
шего проигрыш главного из провластных
претендентов на высший государствен
ный пост в недалеком времени.
Виталий после публикации ввалился
ко мне домой, в мою новую обитель, из
рядно пьяный, чего прежде не случалось
никогда. Сказал все, что обо мне думает,
что я идиотка, предательница! Что дура
ему в женах не нужна. В общем, много
чего сказал. Что я подставила его друга
и самого Виталия. Что их обязательно
вычислят…
А когда он распалился и попытался
поднять на меня руку, я его выгнала. Сна
чала увернулась, потом схватила стул и
замахнулась им на распоясавшегося ху
лигана… А после полночи рыдала на кой
ке под одеялом. Жить не хотелось. По
няла, что натворила.
(Продолжение следует.)
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