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Выдавец:УП «Народная Воля».
Кошт — свабодны.

ОБРАЩЕНИЕ

Виктор БАБАРИКО:

Рассвет придет и озарит
просторы нашей Беларуси

СУДИЛИЩЕ!

Два года колонии. За что?

Три дня понадобилось суду
– Понятен ли вам приговор? –
Фрунзенского района Минска, уточнила судья.
чтобы рассмотреть уголовное
– За что это? – в унисон спродело в отношении Катерины сили Дарья и Катерина.
Бахваловой и Дарьи Чульцовой
– журналисток «Белсата», которые 15 ноября 2020 года вели
стрим с «Площади Перемен».
Гособвинитель Алина Касьянчик
алина
Касьянчик.

Наталья
Бугук.

По решению суда, вещдоки:
четыре ежедневника, наклейки,
ткань бело-красно-белого цвета –
должны уничтожить. А технику
и жилеты с надписью «Пресса» –
конфисковать.
Диктофон, ноутбуки, плеер,
фотоаппарат, некоторые телефоны, денежные средства – от ареста
должны освободить и передать
Бахваловой и Чульцовой.

посчитала, что их вина в совершении преступления по ч.1 ст.342
УК доказана, и запросила два
года лишения свободы в колонии общего режима для каждой.
Сегодня судья Наталья Бугук Комментарий защитника
Катерину Бахвалову (псеввынесла решение: признать виновными и назначить наказание в доним – Андреева) и Дарью
виде двух лет лишения свободы в Чульцову задержали вечером 15
ноября 2020 года. В тот день они
колонии.

АКЦЕНТЫ

вели прямой эфир из квартиры
дома на «Площади перемен», где
образовался стихийный мемориал
Романа Бондаренко. На протяжении более пяти часов Катерина
и Дарья вели стрим: в режиме
реального времени показывали,
как собираются люди, подъезжают силовики и проводят задержания, а после ликвидируют
народный мемориал. После разгона участников акции силовики
вошли в квартиру, откуда велся
стрим, и задержали журналисток.
Позже
им
предъявили
обвинение по ч.1 ст.342 УК –
«Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное
участие в них».
Все это время – уже больше
трех месяцев – Дарья Чульцова
и Катерина Бахвалова находятся
в СИЗО. Правозащитники признали их политическими заключенными. В изменении меры пресечения во время судебного разбирательства им отказали.
По мнению следствия, журналистки организовали действия, грубо нарушающие общественный порядок, что повлекло
нарушение работы транспорта, а также участвовали в них.
Путем озвучивания информации
из «деструктивных аккаунтов
в социальных сетях» они осуществили сбор активных участников протеста «с целью создания массовости для возможности противостояния действиям
сотрудников правоохранительных органов».
Защита настаивала на невиновности журналисток. В тот день,
когда Катерина и Дарья вели
стрим, в Минске не было мобильного интернета, то есть участ-

ники акции протеста не могли
наблюдать за прямой трансляцией. В высказываниях Катерины
Бахваловой эксперты-лингвисты
не обнаружили призывов к какимлибо групповым действиям. По их
мнению, информация, озвученная
во время прямого эфира, констатирует происходящее и носит нейтральный характер. Ни один из
свидетелей со стороны обвинения,
которые выступили на процессе,
не заявил, что именно действия
журналисток привели к тому, что
на площади собрались люди, а
движение личного и общественного транспорта оказалось заблокированным.
– Фактически мы установили, что Катерина Бахвалова осуществляла работу журналиста.
За эти действия она и Дарья
Чульцова уже больше трех месяцев
находятся за решеткой. Мы полагаем, что в действиях Бахваловой
и Чульцовой отсутствует состав
преступления, – подчеркнул в
судебных прениях адвокат Сергей
Зикрацкий.
По мнению следствия, действия журналисток привели к
остановке 19 маршрутов общественного транспорта, что нанесло «Минсктрансу» ущерб на
более чем 11 тысяч рублей. Семьи
Чульцовой и Бахваловой возместили ущерб, и предприятие отказалось от гражданского иска в
отношении журналисток. Хотя на
суде так и не было установлено,
кто именно перекрыл движение
на дороге.
В своем последнем слове журналистки подчеркнули, что все
материалы дела указывают на их
невиновность.
Любовь Касперович.

(TUT.BY)

ЗАЯВА

Игорь ИЛЬЯШ, муж Катерины Бахваловой:

«Понимают ли вообще они,
как их подставили?»
Журналист Игорь Ильяш, муж журналистки
Катерины Бахваловой (Андреевой),
прокомментировал решение суда.
«Все без исключения обращаСтарший следователь Игорь
ют внимание на то, что обвине- Курилович – 30 лет.
ние против Катерины Андреевой
Судья Наталья Бугук – 31 год.
и Дарьи Чульцовой в суде подПонимают ли вообще они, как
держивала миловидная моло- их подставили? Что это позордая гособвинитель – Алина ное и невероятно резонансное
Касьянчик, – написал Игорь дело способно навсегда поставить
Ильяш в «Фейсбуке». – Она потре- крест на их репутации и, соответбовала отправить журналисток в ственно, их будущем? Понимают
колонию на 2 года за то, что они ли они, что их тупо хотят повявели стрим с «Площади Перемен». зать преступным приговором с
Алина Касьянчик действитель- системой, которая умирает и не
но очень молода: она 1998 года имеет ни малейшего шанса на
рождения, ей даже 23 лет еще не спасение?
исполнилось. И она уже успела
«Он тянет всех нас за собой в
засветиться в ряде политических могилу. Умирать страшно в одипроцессов.
ночестве. Скопом – пустяки», –
Но штука в том, что все участ- говорил генерал вермахта в советники дела против Екатерины ском фильме «Семнадцать мгноАндреевой и Дарьи Чульцовой – вений весны».
люди молодые.
Курилович,
Куделя
и
Следователь Игорь Куделя – Касьянчик свое преступление уже
примерно 22–23 года.
совершили…»

БАЖ: Патрабуем неадкладна
вызваліць журналістак
Дар’ю Чульцову
і Кацярыну Бахвалаву!

Журналісткі Дар’я Чульцова і Кацярына Бахвалава
(Андрэева) пакараны двума гадамі пазбаўлення волі ў
калоніі агульнага рэжыму. Такую пастанову прыняла суддзя
Фрунзенскага суда Мінска Наталля Бугук. Кацярына і Дар’я 15
лістапада 2020 года вялі стрым з «Плошчы Перамен» у Мінску,
паведамляе сайт «БАЖ».
ГА «Беларуская асацыяцыя журналістаў» выставіла ў сувязі з
гэтым патрабаванні да ўлад:
– Мы лічым прысуд палітычна матываваным, яго мэта – запалохаць усіх супрацоўнікаў медыяў, каб яны не выконвалі свае
прафесійныя абавязкі па асвятленні грамадска значных падзей у
краіне, што фактычна вядзе да забароны на прафесію.
ГА «Беларуская асацыяцыя журналістаў» звяртае ўвагу, што
свабода выказвання меркавання і права на распаўсюджванне
інфармацыі гарантаваны Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь і
міжнародна-прававымі абавязаннямі дзяржавы (Міжнародным
пактам аб грамадзянскіх і палітычных правах, арт.19).
ГА «Беларуская асацыяцыя журналістаў» патрабуе:
– перагляду судовай пастановы ў справе Дар’і Чульцовай і
Кацярыны Бахвалавай (Андрэевай), журналістак канала «Белсат»;
– вызваліць журналістак Дар’ю Чульцову і Кацярыну
Бахвалаву (Андрэеву) з-пад варты;
– спыніць пераслед журналістаў і медыяў у краіне.
Заклікаем беларускую і міжнародную грамадскасць падтрымаць гэтыя патрабаванні.

НАРЭШЦЕ…

Распачата крымінальная справа па факце
смерці Рамана Бандарэнкі

Аб гэтым учора Генпракуратура паведаміла яго маці Алене Бандарэнка.
31-гадовы Раман Бандарэнка, які жыў у
У дачыненні да доктара БХМД Арцёма
раёне так званай «Плошчы Перамен», памёр у Сарокіна, які перадаў у СМІ звесткі аналізаў
бальніцы ўвечары 12 лістапада, пасля таго як Рамана, і журналісткі TUT.BY Кацярыны
яго спачатку невядомыя асобы загрузілі ў белы Барысевіч распачата крымінальная справа за
мікрааўтобус, а затым даставілі ў Цэнтральнае абнародаванне медыцынскай таямніцы. Сёння, 19
РУУС і потым – у бальніцу з цяжкімі траўмамі. лютага, над імі ў Доме правасуддзя пачнецца суд.

Вот с какими словами обратился экс-глава «Белгазпромбанка»
и претендент на пост президента Беларуси Виктор Бабарико
к белорусам перед судом, который начался позавчера:
– Для многих из нас этот год стал
годом победы – победы над рабством
собственной души. На протяжении многих лет нас не вели за цивилизацией.
Нам внушали мысль, что белорусы –
народ, который ходит под плеткой. Что
мы не способны самостоятельно принимать решения и нести ответственность
за свое будущее. Но даже на закатанной
в бетон дороге прорастает жизнь. Так
в Беларуси выросло поколение людей
с новым взглядом на себя, на страну и

на будущее. Поколение, которое готово
бороться за то, чтобы «не быць скотам».
Все сделанное вами – не напрасно!
Мы – вместе, хоть и не всегда рядом. Нас
всё больше и больше!
Мрак, злоба и ложь не могут быть
вечными. Зажженный вами свет добра
и правды нельзя погасить не только в
ваших сердцах. Его невозможно спрятать от глаз других людей. А значит, рассвет придет и озарит просторы нашей
Беларуси.

СОЛИДАРНОСТЬ

В Конгресс США внесли
резолюцию по Беларуси
В Конгресс США внесена резолюция «Поддержка народа Беларуси и его
демократических устремлений и осуждение фальсификаций выборов с последующим жестоким подавлением мирных демонстрантов незаконным режимом Лукашенко».
Документ, внесенный конгрессменами Уильямом Китингом, Марси
Каптур и Брайаном Фицпатриком,
передан в комитет по иностранным
делам. В дальнейшем он должен быть
одобрен Палатой представителей
Конгресса США.
В резолюции говорится, что Палата
представителей не считает прошедшие
в Беларуси 9 августа 2020 года президентские выборы свободными и справедливыми и не признает Александра
Лукашенко в качестве легитимного президента страны.
«После президентских выборов белорусы продемонстрировали свое твердое
желание и приверженность демократическому будущему, выйдя на мирные
протесты в Минске и по всей стране,
– отмечается в документе. – Белорусское
гражданское общество призвало к
отставке Александра Лукашенко, мирной передаче власти и организации
новых, свободных и справедливых выборов».
В документе отмечается, что за прошедшие месяцы произвольным задержаниям подверглись десятки тысяч
граждан, в том числе журналистов и
представителей оппозиции, а правозащитники задокументировали «сотни
душераздирающих сообщений о примени
пыток, сексуальном насилии и другом
жестоком обращении с задержанными за
участие в мирных протестах».
В резолюции отмечается, что журналисты негосударственных СМИ в Беларуси
сталкивают с запугиванием и уголовным
преследованием, а журналисты иностранных СМИ были лишены аккредитации. В
тексте, в частности, упоминаются находящиеся в заключении блогер Игорь Лосик,
журналистки Катерина Борисевич,
Екатерина Бахвалова (Андреева), Дарья
Чульцова.
В резолюции подчеркивается, что
белорусский народ «имеет право опре-

делять будущее Беларуси без нежелательного вмешательства со стороны
каких-либо внешних субъектов, нарушающих независимость и суверенитет
Беларуси».
Резолюция осуждает нарушения
прав человека властями Беларуси и призывает прекратить любые дальнейшие
акты насилия против мирных граждан.
В документе также содержится призыв к немедленному освобождению
всех задержанных за участие в мирных
акциях протеста.
В резолюции содержится призыв к
дальнейшим санкциям в отношении
белорусских властей за нарушения прав
человека и фальсификацию результатов выборов. Отмечается, что санкции должны быть согласованы США,
Евросоюзом, Великобританией, Канадой
и другими партнерами.
Кроме того, резолюция призывает
рассмотреть также санкции в отношении «белорусских государственных компаний, которые прямо нарушили права
своих работников в связи с их участием
в демократическом движении».
Резолюция призывает трансатлантическое сообщество «рассмотреть вопрос
о переоценке любой финансовой помощи,
оказываемой режиму Лукашенко, включая участие в эмиссии государственного долга или контрактах на закупки». При этом рекомендуется увеличить
поддержку белорусского гражданского
общества.
Резолюция призывает провести международное расследование случаев нарушения прав человека в Беларуси во время
и после президентских выборов.
В документе также говорится о
необходимости проведения новых, свободных и справедливых выборов под
наблюдением ОБСЕ.
«Палата представителей продолжает поддерживать устремление народа
Беларуси к демократии, правам человека
и верховенству права и вновь подтверждает, что реализация таких устремлений является единственным способом обеспечения дальнейшего укрепления суверенитета и территориальной
целостности Беларуси», – говорится в
резолюции.

ЛІСТ З РЭДАКЦЫІ

Падтрымайце, калі ласка…
Паважаныя чытачы!
Шаноўныя валанцёры!
«Народная Воля» перажывае надзвычай цяжкія часы. Вось ужо каторы месяц
улады не здымаюць блакаду з друкарні,
не дазваляюць распаўсюджваць газету праз «Белпошту» і «Белсаюздрук».
Выратаванне ў адным – выхад выдання
ў электронным варыянце. Але гэта не
спрыяе вырашэнню фінансавай праблемы. Вось чаму ў чарговы раз звяртаемся
да вас, сябры, з просьбай: дапамажыце! Толькі разам мы зможам уратаваць
«Народную Волю».
Ёсць некалькі спосабаў пералічэння
грашовых сродкаў (даём у рускамоўнай
транскрыпцыі).

1.Через ЕРИП:
СМИ – буква Н – Народная Воля –
Добровольные взносы.
2.Через банк:
ИЧУП «Народная Воля». 220030,
г.Минск, ул.Энгельса, 34а
р/с BY08 PJCB 3012 0065 3510 0000
0933
код PJCBBY2X, ЦБУ 113 «Приорбанк»
ОАО, г.Минск
УНП 100961759, ОКПО 37381505
3.Подписаться на PDF-версию газеты «Народная Воля» можно на сайте
belpressa.by.
Спа дзяёмся,
ша ноў ны я
прыхільнікі свабоднага слова, на
ўзаемаразуменне.

Вы – з «Народнай Воляй»,
«Народная Воля» – з Вамі!
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

«Рабочие разбрелись по своим норам…»

Рабочий Минского завода колесных тягачей Сергей Харитончик рассказал «Народной Воле», почему сегодня
молчат рабочие, которые в августе кричали Лукашенко «Уходи!», и чем сейчас живет предприятие.
…17 августа 2020 года. Более
недели прошло после выборов,
к протестам людей присоединились и рабочие некоторых предприятий. Александр Лукашенко
на вертолете прилетает на
Минский завод колесных тягачей, чтобы встретиться с его
работниками и найти у них поддержку.
– Вы говорите о несправедливых выборах и хотите провести справедливые? – спрашивал
Лукашенко у работников предприятия.
– Да-а-а!
– Отвечаю вам на этот
вопрос. Мы провели выборы.
Пока вы меня не убьете, других
выборов не будет. Никогда вы
от меня не дождетесь, чтобы
я под давлением что-то сделал.
Их (выборов) не будет. Потому
что не будет ни МЗКТ, ни
МАЗа, ни БЕЛАЗа, за полгода мы
уничтожим все….
Рабочие начали кричать:
– Уходи!
– Уходи!
– Уходи!
Лукашенко:
– Спасибо, можете еще
покричать. Давайте поговорим
по существу. Вы – рабочие люди,
вы тоже меня знаете. Вы всегда
поддерживали президента, это я
тоже знаю…
Крики:
– Не-е-ет!
Лукашенко:
– Спасибо, пусть не все, это
я тоже сказал. Пусть единицы,
стоящие здесь. Но запомните,
по-мужски вам скажу. И вы меня
выслушайте, а потом действуйте, как хотите. Самое страшное в жизни – это предательство…
В ответ рабочие начали скандировать Лукашенко: «Уходи!
Уходи!»
«Народная Воля» решила
узнать, чем живет завод спустя полгода после той встречи с
Александром Лукашенко.
Сергей ХАРИТОНЧИК –
наладчик станков Минского
завода колесных тягачей.
Закончил сельскохозяйственный техникум, поработать пришлось на разных предприятиях,
так что условия работы и оплату
труда есть с чем сравнить.
– Сначала работал в
Минске на парниках на улице

Филимонова, но там платили
мало, – рассказывает Сергей.
– Был продавцом, трудился на лесопилке. Устроился на
Минский тракторный завод в
цех малых серий. Пришел учеником, но буквально за год
повысил свой разряд, освоил
программу. Мне нравилось.
Тогда предприятие возглавлял
Михаил Леонов, зарплата была
очень достойная. Мы начали
делать новые энергонасыщенные трактора. Я наладил свою
линию, начал хорошо зарабатывать, в месяц выходило около тысячи долларов и больше.
Пять станков обслуживал.
Но Леонова убрали, и на
заводе начались новые порядки. Стали говорить, что, мол,
слишком много зарабатываю,
столько нельзя. Я был молод, с
амбициями, поэтому с началь-

ством находился в постоянном
конфликте. По работе ничего
предъявить не могли, так что
начали делать мне разные мелкие пакости. Например, в мою
смену давали безответственных
работников. Я станки настрою,
они все поломают, и мне потом
с утра до обеда приходится восстанавливать. Начал пресекать
это.
Премию снимали за то, что в
шкафу два музыкальных диски
нашли. Через суды отстаивал свою правоту. Понимаете,
я человек неконфликтный, но
порядок люблю. Сам его соблюдаю и требую того же от других.
Я четко знаю свои права и обязанности, поэтому у меня все
время с начальством конфликты
на этой почве. Хотя по работе
ко мне претензий нет. Работаю
профессионально и требую,

чтобы зарплата соответствовала
тому, что заработал.
Одним словом, с МТЗ ушел,
устроился на Минский завод
шестерен. Знакомый пригласил.
Обещал золотые горы, а там оказалось самое настоящее болото.
Оборудование добитое, службы не работали. Какой-то болт
закрутить не могут, все нужно
было делать самому. Я там всего
четыре месяца помучился без
зарплаты и ушел. Хотя, конечно, не хотели отпускать. Мол,
есть контракт. Но если я захотел
уйти, то кто меня остановит?
– В каком году вы пришли
на Минский завод колесных
тягачей?
– На МЗКТ пришел наладчиком станков в 2014 году. Сразу
зарплата была не очень большая. В среднем рабочие получали тогда 8–10 миллионов рублей,
я – в два раза меньше. Но к
нам на участок пришел новый
старший мастер, я ему сказал:
«Вам нужна хорошая работа, мне – достойная зарплата».
Показал ему, на что способен.
И пошла работа, заработок стал
в норме. Я проявлял инициативу, улучшал условия труда. Но
тоже были нюансы по оплате,
поэтому не молчал и там. До
суда не доходило, но в заводоуправление обращался. Там мне
сказали примерно так: парень,
ты слишком много хочешь!
Года три назад зимой, в
мороз, дочку в сад вез. На кольцевой дороге солярка замерзла,
машина заглохла. Старшему
мастеру позвонил, сказал, что
опоздаю. Приехал на работу,
написал заявление, что смещаю
работу на один час. Начальник и
старший мастер подписали, все
нормально. В конце месяца приносят на подпись извещение,
что я лишен премии на 5 процентов. Как так? Говорю: вы же
сами подписали. Начали выкручиваться, говорить, что нужно
было заранее написать заявление. Всё сводилось к тому, что
из-за 5 процентов премии шум
поднимать не стоит. Но, извините, это же мои деньги. Не тот
проступок, чтобы их забирали.
Я тогда пошел с извещением
в наш профсоюз «Белпрофмаш»,
чтобы там помогли мне разобраться в ситуации и добиться
справедливости. И что бы вы

думали?! После их «помощи» с
меня сняли не 5, а 15 процентов премии. Я сразу же написал
заявление на выход из профсоюза, а в мотивировочном пункте указал: «Нет доверия к этой
организации». В течение недели
собрали цеховых профсоюзных
лидеров и начали меня линчевать. А я встал и сказал им в
глаза всё, что о них думаю.
– 17 августа прошлого года вы были на встрече с
Александром Лукашенко?
– Хочу отметить, что
Лукашенко посещал МЗКТ и в
августе 2015 года. Тогда на заводе было всё просто прекрасно
– заказы, хорошие зарплаты.
Только работай!
Тогда перед его приездом у
нас на заводе месяц шмон стоял.
Всё проверяли, саперы с собаками ходили. Когда Лукашенко
приехал, территорию оцепили,
два автобуса «тихарей» выгрузились, их начали переодевать
в рабочую форму. Ходили кто
со шваброй, кто с ключом…
Снайперы на крышах расселись.
Лукашенко с делегацией в цех
заявились, метрах в пяти от
меня проходил вместе с сыном
Колей. Но тогда рабочие никаких претензий не высказывали.
Приехал, пообщался и уехал.
– А сейчас прилетал на вертолете…
– Я видел, как накануне
выборов многие люди на нашем
заводе воспрянули духом. Когда
началась избирательная кампания, все верили, что смена власти законным путем реальна. У
нас, например, почти все, кого
знал, голосовали за Светлану
Тихановскую, а в цехе около 300
человек.
17 августа, когда на завод
прилетал Лукашенко, я был в
отпуске, вышел на работу чуть
позже. Но в тот день тоже хотел
попасть на встречу. Приехал на
предприятие, наши охранники
были где-то в стороне. На проходной стояли, видимо, сотрудники из другой службы, они
меня сразу развернули: «В отпуске? Вот и вали отсюда в отпуск»
Людей и за проходной было
очень много, я постоял вместе
с ними возле завода. Позвонил
знакомым, те говорят: «Народу
много, собрались возле экспериментального цеха».

Лукашенко подогнали тягач,
тот залез на него и уже оттуда
вещал. Позже видео этой встречи разошлось, все слышали, как
рабочие кричали Лукашенко:
«Уходи!»
– Что после этого происходило на заводе?
– Почти сразу же после 17
августа собрался стачком, но
там было мало работяг. В основном туда входили итээровцы.
Собралось 30–40 человек наиболее активных, пошли разговоры о забастовке, но, как
мне кажется, не достучались
они до рабочих. Как и тот же
Координационный совет.
Когда Лукашенко прилетел, в цеху, наверное, остались
только три человека, все остальные отправились на встречу.
Соответственно настроение
было у всех такое, что власть
поменяется. Но после встречи
рабочие снова разбрелись, как
говорится, по своим норам, и
на этом всё закончилось. Даже
никаких обсуждений затем особо не было. Пару человек соберутся, поговорят о «политическом моменте», и не более того.
Стачком пытался вывести
людей на забастовку, но их нейтрализовали. Когда члены стачкома пытались пройти по цехам,
чтобы призвать к забастовке, в
наш цех, например, они вообще
не попали, потому что его элементарно закрыли.
На завод приехала компания каких-то непонятных
людей, начали наиболее активных выдергивать и проводить
с ними беседы. В итоге кого-то
запугали, кто-то написал заявление об увольнении. Из нашего
цеха вроде два инженера уволились и один рабочий. Остальные
как работали, так и работают.
– Чем сегодня живет предприятие?
– 12 февраля этого года
были внесены дополнения в
Коллективный договор. Сейчас,
если ты не являешься членом
официального профсоюза, то
все бонусные выплаты к праздникам или премии не будут
выплачиваться. Или же надо
писать заявление на имя директора, и тот уже будет решать
вопрос премирования на свое
усмотрение. Грубо говоря, ты
должен барину в ноги покло-

ниться, если хочешь премию
иметь.
Например, сейчас у нас должны дать премию к 23 Февраля и
8 Марта – по 220 рублей. Но
опять-таки не дадут тем, у кого
есть нарушения трудовой дисциплины, и если ты не являешься членом официального профсоюза.
– Какие сейчас зарплаты на
заводе?
– Сейчас большинство работников посадили на оклад, получают 1200–1500 рублей. Я зарабатываю больше – 1500–2000
рублей, работая где-то две недели
в месяц. Но я и станки обслуживаю, и сам программы пишу.
– Заказов у завода хватает?
– В свое время прошла модернизация предприятия, было
закуплено новое оборудование,
появились контракты. Слышал,
что с турками был заключен
долгосрочный контракт, но сменилось руководство завода, и,
видимо, что-то пошло не так.
Одним словом, тот турецкий
контракт «завалили», турки его
аннулировали, потому что белорусское предприятие поставило
бракованную продукцию.
Сейчас загрузка уже не та.
Если раньше у нас был месячный план – собрать 30 раздаточных коробок, то сейчас – 7–8.
Некуда продукцию сбывать. В
основном работаем на Россию и
на какие-то внутренние нужды,
но и россияне уже сокращают
заказы.
– Почему рабочие, которые
в августе так активно кричали
Лукашенко «Уходи!», сегодня
молчат?
– Потому что наиболее
активные, как уже говорил,
ушли, а остальные не хотят
искать новое место работы. В
душе человек, может, и протестует против действующей власти, но он это держит в себе. Да
и некому у нас особо организовать рабочее движение.
А сейчас на заводе стукачество дает о себе знать. Подходит
к тебе человек и провоцирует на
разговоры о политике. А потом
тебя «сливает». Я как-то смотрел
свое дело, увидел, что в нем лежит
стопочка докладных на меня. Кто
писал? Естественно, свои. Такие
вот времена настали…

алесь свеТЛаНич.

СУД

«Упершыню ў судзе буду
не як журналіст, а за кратамі»
Інтэрв’ю Кацярыны Барысевіч з СІЗА

19
лютага
пачнецца
суд па справе журналісткі
TUT.BY Кацярыны Барысевіч,
якую разам з доктарам
Бальніцы хуткай медыцынскай
дапамогі Арцёмам Сарокіным
абвінавачваюць у разгалошванні
медыцынскай таямніцы ў
дачыненні да памерлага Рамана
Бандарэнкі. Кацярына праз
адвакатаў распавяла пра тое, як
яе затрымлівалі, пра ўмовы ў
СІЗА і спадзевы на справядлівы
прысуд.
Тры месяцы таму журналистка Кацярына Барысевіч
нечакана перастала выходзіць
на сувязь. Неўзабаве стала
вядома, што невядомыя асобы, прадставіўшыся сілавікамі,
затрымалі яе па дарозе ў краму,
потым правялі дома ператрус
і забралі Кацярыну ў следчы
ізалятар, дзе яна да гэтага часу і
знаходзіцца.
Дома
засталася
яе
непаўнагадовая дачка, сустрэць
разам з мамай 18-годдзе яна
не змагла. TUT.BY папрасіў

Кацярыну праз адвакатаў расказаць, у якіх умовах яна
ўтрымліваецца і чаго чакае ад
суда. Пра дэталі крымінальнай
справы журналістка казаць не
можа – следчы Генеральнай пракуратуры ўзяў з яе падпіску.
Пра затрыманне
«Калі ўвечары 19 лістапада
невядомыя людзі падышлі са
спіны на вуліцы і папрасілі
прайсці ў машыну на гутарку,
я ўжо разумела: дадому не вярнуся. Ніхто не прадстаўляўся,
пасведчанні не паказваў,
сказалі: трэба верыць, што яны
з міліцыі, – і падвялі да чорнага мікрааўтобуса каля дзіцячай
пляцоўкі. Пільна сачылі за тым,
каб не змагла дастаць тэлефон
з кішэні курткі. Убачыўшы на
пляцоўцы мужчыну з дзіцем,
зразумела: гэта мой шанец.
Пракрычала: «Я журналіст
TUT.BY, мяне затрымліваюць!»
Усё. Тут жа завялі ў машыну, дзе
мяне абшукала супрацоўніца
Цэнтральнага РУУС, і мы сталі

чакаць прыезду пракурора, на
той момант у невядомых не
было ніякіх папер. Размоў па
справе са мной у мікрааўтобусе
ніхто не вёў. Прыехаў пракурор
і абвясціў артыкул КК, па якім
мяне падазраюць.
– Які? – перапытала я.
За 15 гадоў у судовай
журналістыцы ўпершыню пачула пра артыкул 178. За тры месяцы ў СІЗА КДБ і на Валадарцы
яшчэ не сустрэла ніводнага
чалавека, які б таксама яго
ведаў.
З першай хвіліны затрымання казала, што ў мяне ёсць адвакат, назвала яго нумар тэлефона. На гэта не рэагавалі. Перад
ператрусам яшчэ раз заявіла аб
наяўнасці абаронцы, з ім ніхто
не звязаўся. У кватэру разам са
мной зайшлі сем невядомых
чалавек, з іх прадставіўся толькі
пракурор.
Вочы дачкі ў той момант
запомню на ўсё жыццё.
…Мяне прасілі не рабіць
лішніх рухаў, да дачкі не
падпускалі (яе тэлефон таксама
забралі), абняць на развітанне
не далі. Я паспела схапіць кантэйнер для лінзаў, акуляры і
камізэльку. Праз гадзіны дзве

мяне даставілі ў СІЗА КДБ, пры
гэтым сказалі: «У вас будзе час
падумаць».
Як у СІЗА пазнавалі
па артыкулах на TUT.BY
«І ў СІЗА КДБ, і на Валадарцы
з боку супрацоўнікаў заўсёды
ветлівыя і карэктныя паводзіны.
Некаторыя ведаюць, што я
журналіст TUT.BY, на стаўленні
да мяне гэта ніяк не адбіваецца.
А вось са зняволенымі былі і
сур’ёзныя гісторыі. Хтосьці
адразу пазнаваў:
– Вы тая самая Кацярына
Барысевіч? Дзякуй за праект
«Калі да вас прыйшлі». Калі
мяне затрымлівалі, ведала, што
рабіць.
Хтосьці кінуў сабе ў закладкі
праект, але не паспеў прачытаць. Пераказваць яго сутнасць
ужо позна: людзі на практыцы
ўсё зразумелі. Яшчэ аказалася, што некаторыя чыталі мае
рэпартажы з залы суда. Так і
пазнаёміліся».
Пра ўмовы ў ізалятары
«Як чалавек, які рос у вёсцы
да 17 гадоў, хутка адаптуюся да
розных умоў. Выразна разумею:
гэта не курорт, а СІЗА – таму
прымаю правілы. Душ раз на

тыдзень, дзённае святло – па
раскладзе, большасць дзяўчат у
камеры кураць. Першы час мне
як чалавеку, што не курыць,
цяжэй за ўсё было прывыкнуць
да цыгарэтнага дыму. Але ў нас
ёсць умовы: перакур – кожныя
дзве гадзіны.
Стараемся прытрымлівацца
аднаго правіла: рабіць так, каб
усім было камфортна. Такая
своеасаблівая медыяцыя.
Я не зацыкліваюся на
бытавых умовах, больш засяроджваюся на сваім настроі,
заахвочванні і людзях. Цяпер я
куфар з 1000 гісторый пра жыццё, каханне і адносіны. Здаецца,
у СІЗА апынулася толькі з адной
мэтай – каб потым напісаць
кнігу. Праўдзівую, іранічную,
трохі сумную, натхняльную.
Людзям здаецца: калі хтосьці
трапляе ў СІЗА, жыццё скончана. Гэта не так. Яно працягваецца, толькі ў іншых дэкарацыях,
таму ёсць месца жартам, смеху і
падставам для радасці. Усё залежыць ад таго, як ты настроішся:
захочаш быць бадзёрым – будзеш. Вядома, магу пасумаваць,
але нядоўга, хвілін 10–20.
Тут у дасканаласці навучылася радавацца дробязям.

Ідзём на вуліцу? Ура! У душ?
Афігець! Прыйшоў ліст ад
блізкіх? Крута!»
Што было самым складаным
«За ўвесь час самы цяжкі
момант – немагчымасць абняць
сям’ю на Новы год пад бой
курантаў, павіншаваць дачку з
18-годдзем, а бабулю – з 87-годдзем. Гэта я прапусціла…
Стараюся спланаваць дзень
так, каб не было часу для
непатрэбных разважанняў.
Кнігі,
лісты,
прагулкі,
спорт, літаратурны дзённік.
Штодзённыя прагулкі – найвышэйшае шчасце. У любое
надвор’е. Бачыш неба, дождж,
снег, ледзяшы – і ўжо дзіцячае
захапленне.
У СІЗА стала займацца спортам і нават танцаваць:
«Клязмер», «Лявоніху», «Базар»,
ірландскі танец. Танцы не спыняюцца нават у -20: выдатна саграваюць і на раз-два
ўзнімаюць настрой.
Для мяне важна, каб была
магчымасць чытаць. З першага дня цікавілася, як можна
атрымаць кнігі. Калі ўбачыла
ў спісе Даўлатава, зразумела: гэтыя дні пройдуць неда-

рэмна. Ужо прачытала 14 кніг
– «Аднапавярховая Амерыка»,
«12 крэслаў», біяграфія Стыва
Джобса, Жванецкі, «Я, Фаіна
Ранеўская, … і сварлівая і
адзінокая», «Дваццаць тысяч
лье пад вадой».
Пра падтрымку
«Карыстаючыся выпадкам,
хачу падзякаваць усім за падтрымку, атрымала больш за 300
лістоў. Пішуць героі публікацый,
незнаёмыя людзі, чытачы, беларусы з ЗША, Францыі, Швецыі,
Бельгіі, Расіі… Асабліва кранаюць дзіцячыя малюнкі. Людзі
так хацелі, каб у нас быў Новы
год, што ўкладвалі ў канверты
папяровыя сняжынкі і шарыкі.
Дзякуючы ім наша камера стала
больш утульнай.
Апошнім часам мне часта
пішуць: «Кацярына, хацелі падтрымаць вас, а выходзіць наадварот. Атрымалі Ваш ліст і так
зарадзіліся пазітывам!»
Чаканні ад суда
«Я, вядома, сумнявалася, што
справа дойдзе да суда. Але раз
яна ўжо там, хачу, каб працэс
быў адкрыты. Упершыню ў судзе буду ў якасці не журналіста,
а абвінавачанага за кратамі.
Але гэта не перашкаджае мне
верыць у справядлівасць».
***
Суд па справе Кацярыны
Барысевіч і Арцёма Сарокіна
пачнецца 19 лютага ў 10.00.
Разглядаць справу будзе суд
Маскоўскага раёна ў будынку Дома правасуддзя (вул.
Сямашка, 33), працэс адкрыты.
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НЕЗАВИСИМАЯ ЭКСПЕРТИЗА

«Міжнародны вышук

сур’ёзна ўскладняе жыццё»

Экс-міністр культуры, экс-дыпламат і экс-дырэктар Купалаўскага тэатра Павел Латушка абвешчаны ў
міжнародны вышук. Генеральная пракуратура накіравала ў Нацыянальнае цэнтральнае бюро Інтэрпола ў
Рэспубліцы Беларусь адпаведны пакет дакументаў.
Які вынік і што далей? Ці абцяжарыць гэты факт жыццё Паўла Латушкі альбо абсалютна нічога не зменіць,
бо яго будзе бараніць Еўрапейскі Саюз?
На гэтую тэму “Народная Воля” паразмаўляла з заснавальнікам адвакацкага бюро, якое якраз спецыялізуецца
на пытаннях міжнароднага пераследу, членам Еўрапейскай асацыяцыі адвакатаў Алесем Міхалевічам.
Нагадаем, што ў 2010 годзе Міхалевіч быў кандыдатам у
прэзідэнты Рэспублікі Беларусь, пасля чаго стаў абвінавачаным па сфабрыкаванай крымінальнай справе аб
масавых беспарадках, падвяргаўся
розным формам ціску і быў вымушаны збегчы ў Еўропу. Гэтая
акалічнасць і вызначыла асноўны
напрамак дзейнасці ягонага адвакацкага бюро, паколькі Алесь Міхалевіч
таксама доўгі час быў у вышуку
па лініі Інтэрпола і сутыкнуўся з
праблемамі міжнароднага пераследу
на ўласным вопыце.
Адвакацкае бюро Міхалевіча
якраз спецыялізуецца на абароне ад
міжнароднага пераследу грамадзян
з краін з аўтарытарнымі рэжымамі
і мае паспяховую практыку працы з
Інтэрполам і шэрагам праваабарончых арганізацый.
–
Алесь,
прэс-служба
Генпракуратуры паведаміла, што
пакет дакументаў наконт Латушкі
перададзены ў Нацыянальнае
цэнтральнае бюро Інтэрпола ў
Беларусі. Што звычайна адбываецца далей?
– Нацыянальнае цэнтральнае бюро
Інтэрпола – гэта частка Міністэрства
ўнутраных спраў Беларусі, і там працуюць супрацоўнікі МУС. Дэ-факта
наш МУС проста адказвае за тое,
каб усе дакументы пераслаць у
Цэнтральны офіс Інтэрпола ў
Ліёне. І ў момант, калі наша бюро
гэта робіць, чалавек аўтаматычна
з’яўляецца ў базах Інтэрпола.
– А базы Інтэрпола зараз
адкрыты ці не? Раней можна было
зайсці на сайт і паглядзець, хто ў
вышуку.
– Не, цяпер у адкрытым доступе вельмі невялікая частка з тых,
каго падае Беларусь. Абсалютная
большасць прозвішчаў знаходзіцца
ў закрытых базах, і пабачыць іх
немагчыма – трэба мець спецыяльны дазвол. Альбо можна зрабіць
запыт у Цэнтральны офіс Інтэрпола,
у камісію па кантролi файлаў. Але
гэта ўсё дастаткова доўга разглядаецца, і хутка атрымаць легальны
доступ немагчыма.
Таму, калі Латушку ці каго іншага
падалі ў міжнародны вышук, яго імя
з’явіцца у базах вельмі хутка.
– Многія сумняваюцца, што
Інтэрпол будзе затрымліваць
беларускіх апазіцыянераў, а
Еўрасаюз выдасць іх Беларусі, бо
гаворка ідзе не пра крымінал, а
пра палітыку. Як думаеце, навошта
наогул Генпракуратура падае дакументы на міжнародны вышук, калі
справа асуджана на правал?
– Па-першае, бюракратычная
машына закруцілася, і пракуратура
павінна гэта зрабіць.
Па-другое, міжнародны вышук

на пэўны перыяд сур’ёзна ўскладняе
жыццё людзям. Тыя, хто абвешчаны ў міжнародны вышук, будуць
абмежаваны ў паездках. Інтэрпол
правярае на прадмет таго, ці няма
палітычнага складніка ў пераследзе.
І нейкі час, пакуль ідзе праверка,
чалавек усё роўна будзе знаходзіцца
ў базе. А значыць, і сутыкацца з
адпаведнымі цяжкасцямі.
– Вам спатрэбілася два гады,
каб выдаліць інфармацыю пра
сябе з базы Інтэрпола…
– Так, але трэба памятаць,
што ў некаторых краінах гэтая
інфармацыя ўсё роўна яшчэ можа
захоўвацца. Таму я і кажу, што
праблемы гэта стварае сур’ёзныя
і надоўга. Сказаць, што ўсё хутка
можна вырашыць, – гэта сказаць
няпраўду. Таму, калі Беларусь такія
рэчы робіць, яна разумее, што ў
канкрэтных людзей будуць вялікія
праблемы з перасоўваннямі.
– Нават у межах Еўрасаюза?
– Так, нават у межах Еўрасаюза.
Калі ты вылятаеш праз знешнія
межы Еўрасаюза, па-за шэнгенскую
зону, таксама могуць узнікнуць
складанасці.
– Памятаю гісторыю, як вас
затрымалі ў аэрапорце, быў скандал,
але ж адпусцілі праз некалькі дзён…
– Са мной гэта было тры ці
чатыры разы, але непублічная частка айсберга – яна нашмат большая.
Напрыклад, у Варшаве я знаходзіўся
ў адным з пакояў адміністрацыі
памежнай службы, але мяне
спрабавалі пасадзіць у пакой, дзе
звычайна трымаюць незаконных
нелегальных мігрантаў. Але ў іншых
выпадках, калі мяне затрымлівалі,
я знаходзіўся ў памяшканнях, якія
можна назваць сапраўднай камерай,
– там былі абмежаванні ўваходу-

выхаду, краты. Гэта не так працуе,
як вы кажаце: маўляў на некалькі
дзён затрымалі і адразу выпусцілі.
Так раней было ў Польшчы, дзе мне
асабіста намеснік міністра замежных спраў абяцаў, што не будзе праблем. Але яны былі ў іншых краінах.
– Што цяпер трэба рабіць тым
беларусам, чые прозвішчы трапілі
ў базы Інтэрпола праз палітыку?
– Я заўсёды раю зрабіць
прэвентыўны запыт у камісію па
кантролi файлаў Інтэрпола, папярэджваючы, што такая сітуацыя
ёсць і імя таго ці іншага чалавека
можа з’явіцца ў базе.
Натуральна, некаторых нашых
апазіцыянераў, якіх зараз аб’явілі
ў вышук, таксама наша адвакацкае бюро абараняе. І адносна некаторых з іх мы такія запыты ўжо
зрабілі. Камісія па кантролі файлаў
паведаміла, што яны пра гэта
ведаюць і калі чалавек з’явіцца ў
базе, то яны абавязкова пра гэта
праінфармуюць.
– І што далей?
– Калі Інтэрпол папярэджаны, ён
можа затрымаць з’яўленне чалавека ў
гэтай базе да моманту разгляду справы камісіяй па кантролi файлаў. То
бок чалавек не з’яўляецца ў асноўнай
частцы базы, а фігуруе толькі ў
галоўнай Ліёнскай базе, але гэта не
стварае яму перашкод, бо нацыянальныя цэнтральныя бюро іншых краін
яго не будуць бачыць. І далей ёсць
час зрабіць паўнавартаснае абскарджванне, каб пасля было прынята
рашэнне, што чалавека нельга падаваць у агульную базу Інтэрпола.
Ясна, што, напрыклад, у выпадку са Святланай Ціханоўскай такіх
праблем не павінна ўзнікнуць, таму
што прозвішча вядомае і ўзровень
асобы вялікі, каб у прынцыпе яе

ўключалі ў базу, але што тычыцца ўсіх астатніх, асабліва былых
чыноўнікаў, то складанасці будуць.
Не ведаю, па якім артыкуле, напрыклад, будзе пададзены ў міжнародны
вышук Сяргей Румас…
– А вы думаеце, што яго абвесцяць у міжнародны вышук?
– Мяркую, так.
– Я не выключаю, што ён вернецца.
– А хіба вы выключаеце, што
Латушка вернецца ці Ціханоўская?
– Пры гэтай уладзе – наўрад ці.
– Але ж я рызыкнуў пры гэтай
уладзе вярнуцца. Што заўгодна
можа здарыцца. Мяне затрымалі
на мяжы, і крымінальная справа ў
дачыненні да мяне не была спынена. Я амаль як Навальны зрабіў…
– Многія з тых, хто цяпер за
мяжой, з’язджалі па звычайных
шэнгенскіх візах. Атрымліваецца,
цяпер гэтыя людзі вымушаны
будуць прасіць палітычнага прытулку?
– Не, палякі, напрыклад, зрабілі
гуманітарную візу, якая дазваляе таксама і працаваць. Мне
здаецца, Літва і іншыя краіны
Шэнгенскай зоны таксама ідуць
у гэтым накірунку, каб, не даючы доўгатэрміновага статусу, даць
магчымасць знаходзіцца неабмежаваную колькасць дзён на сваёй
тэрыторыі і працаваць. Украіна таксама павялічыла тэрмін знаходжання на сваёй тэрыторыі.
– Верагодна, зараз ваша адвакацкае бюро, якое спецыялізуецца
на гэтых пытаннях, без працы не
сядзіць?
– Скажу так: мы спецыялізуемся
на Расіі, Азербайджане, Іране, Кітаі
і іншых краінах. Беларусы ніколі
не былі значнай часткай нашай
кліентуры. І гэта для нас тая праца,
на якой мы не зарабляем. Мы проста
адчуваем пэўны абавязак бясплатна
дапамагаць значнай колькасці людзей, якія пацярпелі ад палітычнага
пераследу.
Марына КоКТЫШ.

ДЛЯ ДАВЕДКІ

Цяпер на сайце Інтэрпола
ў адкрытым доступе размешчаны дадзеныя толькі трох
чалавек, якіх Беларусь аб’явіла
ў міжнародны вышук. Двух
з іх – Андрэя Станкевіча (47
гадоў) і Вартана Авакава (68
гадоў) – шукаюць за забойства.
Аляксандр Шэлепаў (36 гадоў)
у вышуку за незаконны выраб,
набыццё, захоўванне і продаж
наркатычных прэпаратаў.
Усяго ў базе Інтэрпола
знаходзіцца 7546 грамадзян
Беларусі.

З ПЕРШЫХ ВУСНАЎ

Павел ЛАТУШКА:

«Мой адвакат ужо накіраваў запыт у Інтэрпол»
Як былы чыноўнік
і дыпламат Павел Латушка
адрэагаваў на тое, што
ягонае імя можа з’явіцца
ў базах Інтэрпола? Можа,
ужо гэтымі днямі адчуў
нейкія нязручнасці, звязаныя
з перасоўваннем паміж
краінамі?
– Гэта чарговы элемент палітычнага
ціску, скіраваны на тое, каб абмежаваць маю дзейнасць у пытаннях
дэмакратызацыі і вырашэння тых задач,

якія паставіла большасць беларускага
грамадства перад нелегітымнай уладай, – так пракаментаваў “Народнай
Волі” навіну пра міжнародны вышук
Павел Латушка. – У мяне ёсць адвакат, і ён ужо накіраваў адпаведны
запыт у Інтэрпол з мэтай магчымага
абскарджвання гэтага рашэння, калі
яно будзе выносіцца Інтэрполам.
На сённяшні момант я пакуль не
адчуў якіх-небудзь абмежаванняў,
звязаных з маёй дзейнасцю і
перамяшчэннямі ў еўрапейскіх
краінах. Можа быць, я не так актыўна
перасоўваюся…
Марына КоКТЫШ.

Борис ЖЕЛИБА, профессор,
доктор экономических наук

Замкнутый круг.

Пенсионный…

Белорусская нация стремительно стареет. Сегодня пенсию получают 2,5 миллиона человек. С 2010 года демографическая нагрузка,
которую создают граждане 65 лет и старше, возросла с 373 до 433 человек на одну тысячу трудоспособного населения. Но за 30 лет своего
суверенного существования государство так и не построило систему
накопительного пенсионного обеспечения, которая применяется в
цивилизованных странах. Суть ее в том, что каждый человек, начавший работать, открывает персональный пенсионный счет, на который
он делает отчисления на протяжении всей трудовой деятельности.
Потом величина его пенсии напрямую определяется размерами трудовых доходов. Белорусские же власти остались на старых советских
позициях с использованием солидарной пенсионной системы, при
которой все мы делаем социальные отчисления в один общий котел –
фонд социальной защиты населения (ФСЗН). И неважно, во сколько
раз твоя зарплата превышала среднюю по стране – в три или шесть.
Специалисты собесов умножат ее на свой волшебный коэффициент-уравнитель – и каждый получит пенсионное пособие а-ля «всем
сестрам по серьгам». Помните, как у булгаковского Шарикова: забрать
и разделить.
Повышение пенсионного возраста свидетельствует о том, что
надо уже бить в набат: крах пенсионной белорусской системы
не за горами. ФСЗН и так давно на все усиливающемя подсосе у
республиканского бюджета, поскольку не сводит концы с концами.
Наши социальные отчисления в фонд (1% от зарплаты работника
и 34% – от фонда оплаты труда, которые делают работодатели и
наниматели) и так одни из самых высоких. Например, в России
или Казахстане они намного меньше. По данным Минтруда, на
осень прошлого года средний размер трудовой пенсии по возрасту
в нашей стране составлял 474 рубля, или примерно 185 долларов
(152 евро). В два-четыре раза выше этого значения в Беларуси
пенсии госслужащих и людей, носивших погоны. Почти четверть
белорусов после выхода на пенсию продолжают работать. Это и
не удивительно: на такую пенсию нормально прожить невозможно. Для сравнения даем средний размер пенсии в странах-соседях
Беларуси: в Польше – 550 евро, Литве – 375, Латвии – 382, в России
164 евро. Только в воюющей Украине меньше – 92 евро. О пенсиях в развитых странах просто неудобно и писать. На протяжении
многих лет обещания правительства поднять уровень пенсии до
40% от средней зарплаты по стране так и остаются обещаниями. В
электоральные кампании всё больше пенсионеров, которые раньше были сторонниками власти, теперь отворачиваются от нее.
Естественно, властям надо что-то делать, то есть в очередной раз
что-то пообещать.
А.Лукашенко на Всебелорусском народном собрании анонсировал
возможные пенсионные изменения. Главное – поэтапно внедрять
накопительную пенсионную систему. Причем правительство желает
это сделать как за счет работников, так и предприятий, где они трудятся. Сначала вели разговор о том, чтобы более равномерно разделить доли взносов в ФСЗН между работником и работодателем: не 1%
и 34%, а, скажем 10% и 24%. Но что еще взять с белоруса, у которого
модальная зарплата (то есть наиболее часто встречаемая) составляет
600–700 рублей? Поэтому чиновники готовят программу «3+3»: работник сможет перечислять на свой личный пенсионный счет до 3% от
зарплаты и еще 3% добавляет работодатель.
Сразу возникает вопрос: эти накопительные взносы будут
обязательными или добровольными, а может, добровольно-принудительными, как это часто делается в белорусской практике?
Скорее всего, они будут носить все-таки принудительный характер, потому что сложно представить белоруса, который от своей
зарплаты в 700 рублей будет добровольно отстегивать еще 3% на
дополнительную пенсию. Причем это в условиях роста инфляции,
цен на лекарства и многие продукты. Да и где гарантия, что эти
деньги будут сохранены государством вообще или хотя бы спрятаны от инфляции? Так, например, российские власти подобный
персональный накопительный пенсионный фонд замораживали
и поддерживали этими деньгами прохудившийся традиционный
пенсионный фонд.
Предприятия, конечно, явно будут не в восторге от этого нововведения. Если схема «3+3» будет исполняться на добровольных
началах, нафиг им такие работники? Дополнительные 3% лягут на
себестоимость продукции. Если работодателей обяжут заниматься
накопительной пенсионной системой, они сразу начнут практиковать
зарплаты «в конверте», а те, кто делал это и ранее, увеличат объем
таких выплат.
Еще вопрос: через какой финансовый институт работникам и
предприятиям предложат строить дополнительную пенсию? Скорее
всего, посредством страховых компаний. Но где гарантии, что они
приумножат за годы эти сбережения за счет, скажем, размещения их
на рынке ценных бумаг? Тем более что в Беларуси только три государственных страховщика во главе с Белгосстрахом, а череда глубоких девальваций белорусского рубля подорвала доверие населения к
финансовым институтам.
Есть, конечно, рациональное зерно в идее постепенного перехода
на дополнительное пенсионное обеспечение на накопительной основе,
которое со временем вытеснит солидарную систему. Но, по мнению
специалистов, воплощать ее нужно по достижении стабилизации в
финансах государства, от которой белорусская экономика сегодня
далека как никогда. Казалось бы, чего проще – вступающим в трудовую жизнь молодым людям начать открывать персональные накопительные счета? И тогда, пусть за несколько десятилетий, страна уйдет
от солидарной пенсионной системы. Однако нынешний ФСЗН останется без подпитки отчислений от работающей молодежи и попросту враз загнется. Как доживать старшему поколению? Получается
замкнутый круг.
Молодым и более зрелым людям хотел бы посоветовать самим,
не надеясь на государство, позаботиться о старости. Откладывать со
своей зарплаты часть денег, сберегая их в банках, если вы им доверяете. Лучше, конечно, в твердой валюте. Если вы с младых ногтей будете
откладывать хотя бы ежемесячно по 20 долларов, то к концу трудовой
жизни сможете добавить к госпенсии средства, на проценты от которых сумеете безбедно жить и завещать остаток своим внукам. Пока
же остается актуальным народный юмор: пенсионеры с Запада ездят
по мИру, а наши – ходят пО миру.
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ЕСтЬ вОПРОС!

ГАЗЕтА–ЧытАЧ

ПОД ПРЕССОМ

Что скажет Ермошина, если на Андрей
участок БАСТУНЕЦ:Аляксандр Радзькоў –
доктар педагагічных навук
для голосования придут всего пять человек?

«Я был убежден, что домой уже не вернусь…»

упэўніў дактароў, што
…ІЁн
«прасігналіла»,
здароўе будзь здароў!
што
гномжыхара Наваполацка
18-гадовага
не ўзялі ў армію. З гора ён у
пікет
наладзіў
адзіночку
выпіў дзве бутэлькі
гарэлкі і на паркоўцы разграміў
зачужыя
акном
аўтамабілі. Узбуджана

крымінальная
справа.
Жыхарка
Гродна,
якая актыўна
ўдзельнічае
ў
праўладных
Каб пачувацца па-геройску
аўтапрабегах,
зафарбоўвае
І быць прывабным
для дзяўчат, на
Ён адслужыць
хацеў у войску,
вуліцах
“нацдэмную”
сімволіку,
Узяць у рукіў аўтамат.
паведаміла
міліцыю,
што ў
Тым больш што некалі казалі,
кватэры
яе
былой
аднакласніцы
Дый Бацька паўтараць прывык:
на падаконніку
Хто не служыў, стаіць
той вартыцацачны
жалю,
Бо не
мужык.
гном,
якісапраўдны
трымаеёнбел-чырвонапа позве, якМіліцыянерамі
на свята,
белыІшоў
сцяжок.
На медкамісію, аднак
быўДахаты
складзены пратакол за
несанкцыянаваны
Брыў з ваенкаматапікет.
Зусім разгубленым юнак,
Бы апынуўся
ў лесе
дзесьці…
Паведаў
кіраўнік
краіны:
Юнак пачуў ад дактароў:
“Калі– Каб
народ
ідзе ўразброд,
адмыслова
службу несці,
ДыкЗдароўе
аб’яднаць
павінны
трэбаусіх
будзь
здароў.
Такія ў арміі
нагрузкі!Год”!”
“Народнага
адзінства
Муштра,
манеўры,
марш-кідкі…
Маўляў,
забыць
патрэбна
людзям
А ты ў плячах задужа вузкі,
Уладай
створанае
зло:
І прэс на пузе не такі,
“Давайце
ўвогуле забудзем,
Як у сапраўднага
атлета.
трыбыло.
пуды.
ШтоНаогул
пасляважыш
выбараў
Хіба
ж,
скажы,
нармальна
гэта?
Палепшымся
ўнутры і звонку,
Калі адкормішся за лета,
Паправіўшы
дзяржаўны
лад.
Наросціш мышцы,
дык тады
ДыкТыперагорнем
жастаць
старонку,
зможаш, хлопча,
салдатам –
На гэтапазіраць
мы дадзімназад!”
дабро…
Не варта
непачаў
пакрыўзад
злосці матам,
І як Хоць
жа
ён
народам
Але кіпела ўсё нутро,
Наводзіць,
так
сказаць,
Калі пачуў
такія
словы. масты,
Каб «Ім
быць
давольным
дакажу,
– рашыўгэтым
юнак, Годам?
–
я да арміі
гатовы,
НасШто
“міраць”
суддзі
і “мянты”:
Што янехта
мацак,без
а незарплаты,
здыхляк!»
Застаўся
Ідэя «мудрая» саспела,
Бо штраф
Ён планнакінулі
прыдумаў яму,
«неблагі»…
“Непрымірымых”
жа робіць
– за краты,
Што ў нас дужэйшым
цела?
робіцьтрапіўшы
смелымі мазгі?
Каб Што
змоўклі,
ў турму.
Гарэлка
– допінгпад
лепшы
самы,
Цяпер
ва ўлады
пятою
Яна нам моцы дадае.
Амаль
што кожны
з нас,
лічы:
Пашыбаваў
юнак да
крамы
УсіхІ не
высачыш,
затое
ўпершыню
купіў
яе.
Прычым на дзве
разжыўся пляшкі!
Дапамагаюць
“стукачы”.
Нашто яму
такі аб’ём?
На бацьку
роднага
ці брата
Каб мець удар баксёрскі, цяжкі.
Гатовы
нацкаваць
“мянтоў”,
(Такія ў нас ва ўсіх замашкі:
А пра
“суседа-супастата”
Чым
болей п’ём, тым лепей б’ём.)
Калі праз
дзве–ціі тры
гадзіны
Паслаць
сігнал
пагатоў.
Усё“стукачкай”
забулькаў у гарляк,
Такой
менавіта
Дык вынік быў зусім не дзіўны:
БылаА кабеціна
ён і праўда адна.
не здыхляк!
Не спадцішка
– зусім
адкрыта
Машыны з блізкае
паркоўкі
Адчулі
гэта
на
сабе:
На тых “ сігналіла” яна,
лоўкі
Хто Непераможны,
на парэнчах шустры,
вешаў стужкі,
Хлапчына з імі ў барацьбе!
Чырвона-белыя
Каб іх разбіць, сцяжкі:
не трэба й молат!
Няхай
жапабачаць
з іх закона
служкі,
Няхай
дактары,
Што ёнўзяўшы,
асілак, існы
волатстружкі,
–
За шкіркі
згоняць
Хоць заўтра
ў армію на
бяры!
Парвуць,
як кажуць,
шматкі.
З машынамі ён выйграў схватку!
Аднойчы
згледзела
кабета,
Ды толькі
«волат» не
дапёр,
ШтоШто
за сяброўчыным
акном
моц ягоную спачатку
Ацэньваць
будзе
пракурор…
Выяўна штось накшталт пікета,
***цацка-гном.
Які Мне
праводзіць
верыць хочацца:
за краты
Не кожны
ўбачыць
мог, вядома,
Суд ахламона
не пашле,
ў салдаты,
ТымІ зможа
большённепайсці
зблізку,
а здалёк,
Калі
адкорміцца.
Але,
ТагоЯкмаленечкага
гнома,
суд паставіцца варожа
АлеІўдакабеты
астрога востры
давядзе, зрок!
А можа,
у бінокль
глядзела,
Наўрад
ці сіл набрацца
зможа
Ён на турэмнай
Бо нават
згледзелабаландзе…
яна,

ШтоСабакі
гном сцяжок
ў шокучырвона-белы
УсімМы
паказвае
з акна. ў бядзе –
сёння апынуліся
Напаў каранавірус
Яе рэакцыя
такая: на людзей.
Наморднік
начапіў любы і ўсякі.
Сцяжком
сантыметровым
тым
У шоку зараз, мусібыць, сабакі…
Гном, безумоўна, выклікае
Тры дыеты
У бунтароў
душэўны ўздым,
Каб дабіцца
мэты,
ХоцьХудзела.
пачуваліся
нягегла
тры дыеты:
ЯныЯна
да ўжывала
гэтае пары.
адной, падсеўшы да стала,
ТамуЗПаесці
ў міліцыю
ўдостальпабегла,
не магла…
Каб не акрэплі бунтары.
На ўсе
сто хвацкі –
Учынак,
палічыла,
–
Хачу
табе
сказаць
я, што
Сяброўка мецьме
“гемарой”.
Ты выглядаеш на ўсе сто!
Ды ў–фільме
жахаў помсцяць
Цябе падманвае
пагляд: цацкі,
Жывымі
робяцца
парой…
Я выпіў дзвесце пяцьдзясят…
***
крылы,
а рогі
КаліНе
свайму
суседу
свінства
Як на трынаццаты паверх
Рабіцьме
кожны
чалавек,
Падняўся ты для суіцыду,
ДыкБо“Год
народнага
жонка
здрадзіла,адзінства”
Павер:
Расцягнецца
на цэлы век…
Не так выказваюць агіду.
Душа і цела ў барацьбе,
Фантазёр
Ступіць гатовы ў бездань ногі…
Ды варта
помніць, што
Засвоіць
фантазёру
след,ў цябе
Не крылы выраслі, а рогі.

Зрабіць у розуме пазнаку,
Што,Паводле
перш чыманатоміі
зрушыць цэлы свет,
Жанчына
кажа
дзецюку ср…ку.
Табе патрэбна
зрушыць
(Рэй павяла яна сама):

– Не прапануеце руку,аднак…
Не пакрыўдзілася,
Яшчэ і сэрца ў вас няма –

Напэўна,
Я бачу дыялог
з першагакароткі
пагляду.
Дык дайце
хоць пракурор:
на шыю сяду…
Ацэньваць
будзе
– Ты што, пакрыўдзілася ўсё-ткі?
– Ды не… Пайду вазьму тапор.

Здабыча
Паляўнічыя здаўна
Перш ідуць “на кабана” –
Многа пыхі і бравады.
Потым качку згледзець рады.
Б’юць жа ўрэшце камароў,
Што ўвесь дзень смакталі кроў…

Прачытаў у «Народнай Радзькоў выкладаў, але спакусіўся на служэнне
Слышали,
какими
рательной комиссии четких
Волі» за 15 мая аб тым, матэматычных дысертацый мамоне. І зараз застанецца
откровениями поделилась
разъяснений по всем ребусшто былы міністр адукацыі не пісаў і не абараняў. Ён – ў гісторыі, між іншым,
в эфире государственного
ным вопросам. А их, кстаАляксандр Радзькоў напісаў доктар педагагічных навук, і як высокапастаўлены
телевидения председатель
ти, очень много. Зачем нам
аўтабіяграфічную
аб чым паведамляецца
што забараніў
Как известно,
нагрянули
с обысками
в офис РОО кнігу.
«Белорусская
ассоциациячыноўнік,
журналистов».
Сообщалось,
Центральной
избирательной пару дней назад правоохранительные органы
досрочное
голосование,
если
У публікацыі цытуецца ў рэдакцыйным дадатку сустрэчы з сябрамі Саюза
что из офиса забрали не только
технику и пандеразличные
документы,
но
и
печать
организации.
комиссии Лидия Ермошина?
из-за коронавирусной
прадмова да кнігі. Аўтар «Из личного дела». І беларускіх пісьменнікаў
Она сказала:«Народная
«Пандемия Воля» уточнила у председателя БАЖ Андрея
мии все
избиратели отчего
остают- силовики
прадмовы так
(хутчэй
за ўсё, атрымліваеццапечатью,
з публікацыі, что
у навучальных
установах
Бастунца:
заинтересовались
в ней криминального?
наложила такой отпечаток,
ся в родных пенатах, никуда
нехта з блізкіх А.Радзькову што ён – двойчы доктар. краіны. Цікава, ці піша ён
что избиратели
все будут
далеко не уезжают, то есть
– Дело в том,
что у нас в офисе
Хорошо,
чтогэта,
после
обысковаб тым
ностьу всваёй
ситуации,
людзей, магчыма, –дачка)
Выпраўце
калі ласка!
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прысвоіўшы А.Радзькову
(пазней
мой начальнік)
жыцця. союз журналипечать и документы,
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зывает чтобы
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всегда воздерживался
от каких-то
Спросите, аходимости,
в чем не откажет?
офис и так же оперативно
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го. И я решил использовать его в полезных
перажыць маім родным. І ён прыйшоў у родную вёску. сціплы помнік з адарванай
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Андрэй
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Чтобы
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коммунальпатриотизм,
говоря іо фінансаванне
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Праз ной
грамадскі
парадак,
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щиков,тры
я обратился
в
одну
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организаций
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помнікаЯ тутз увогуле не бачу
Победы.
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только генералитет,
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дні стала вядома, што іх такой дзейнасці).
непрытомным
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са
Брат
з сябрам
пераплылі
указаннемкрымінальна
імён загінуўшых
Белорусского общества защиты прав потрено ценой величайших потерь.
И здесь опять
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што
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былі
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пераследавацца. Як
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і дзеяннях
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фашысцкай
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покушаться
бителей.
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встретился
тое,
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плаціць
грошы
нейкім
людзям,
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павінны
былі
і
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якія
грошы
сабралі, так і ў
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бухгалтером предприятия «Будаажыццяўляць
нейкія
канкрэтныя
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дзеяннях
грамадзян,
якія
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перадалі.
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Я стары чалавек, дзіця
забыто». А так ли это на самом деле? утвержден в Москве».
Кошелевский
коммунальник»,
прямо
Намеснік
міністра она
ўнутраных
У дадзеным
выпадку
Аляксандраў
займаўся правааНават
з пункту
Падатковага кодэквайны,гледжання
і мне прыкра слухаць
з яго афіцэрскую
рэкамі Бярэзіна
і Друць
Но я, 75-летний
пенсионер,
сын зняўшы
сказала:
«Допущена
ошибка,
вам не заявіў,
надо пласпраў
Генадзь
Казакевіч
што Можно ли назвать заботой о ветерабалбатню
ваенных
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гімнасцёркутаму
і надзеўшы
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былі са гэта
не стварае
складу
правапарушэння.
Паводле
тить».Аляксандраў і Злобіна з жніўня 2020 нах требование чуть ли не каждый партизанки
кшталту: «Никто
не забыт
и перададзены
звычайную
салдацкую.
Ён Бялыніцкага
і Клічаўскага гэтыя
год проходить комиссию ВТЭК для вика, все сабраны
равно остаюсь
при своем
Таким образом я приструнил местных
людзьмі,
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грамадзянамі
ці
беларусамі
дамоўленасці
грошы
былі
года «займаліся
фінансаваннем
асоб, подтверждения инвалидности? Как мнении. Они меня так воспитали, данёс брата да зборнага раёнаў). Падчас нямецкай ничто не забыто».
коммунальщиков,
показав
им, что нельзя
замежжа, зомбированию
для таго каб камусьці
і ён іхЯфімавіч
перадаў трэцім асопункта. дапамагчы.
Камандзіраў Гэта
і законблакады Аляксандраву
брат загінуў за фондам, Леанід
якія бралі
ўдзел у масавых
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выпадку
нават
з
боку
падатбам,
гэта
не
ўтварае
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отрасти…
я
не
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БАРАЗНЁНАК,
дзіця
ках і іншых пратэстных
акцыях на
С.МУЗЫЧЕНКО.
вайны,
ветэран
працы.
дабівалі
на
месцы,
а
пападання
мінамётнага
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вышесказанного,
я
ковых
органаў
не
магло
быць
ніякіх
пытанняў,
калі
чынам,
не
з’яўляецца
даходам
Аляксандрава.
Леонид
САЙ.
пос.Уза
Буда-Кошелевского
тэрыторыі
горада района.
Мінска, у тым предлагаю обьявить на государственМінск.
не чапалі.
Даглядаў
снарада. Быў Мы
пахаваны
на
Минск.чалавеку дапамаглі такімсалдат
чынам,
перадалі
ў падарунак
патрабуем
неадкладнага вызвалення Андрэя

И почтальон вам не откажет…

Што за ляскатам танкаў і
рамонтам помнікаў Леніну?

Как можно с пафосом
петь «Мы за ценой
не постоим!»?

Как я приструнил
коммунальщиков

Больш як месяц за кратамі…

Праваабарончая дзейнасць, а не злачынства

ліку праз аплату штрафаў, кампенсацыю ўтрымання ў ЦІП і ІЧУ і
гэтак далей».

КАРтИНА жИЗНИ

грашовую суму і яна не перавышае 7 тысяч рублёў у год Аляксандрава і яго дзяўчыны Ірыны Злобінай і спы(вызначаная Падатковым кодэксам сума, магчымая для нення іх мНЕНИЕ
крымінальнага пераследу.

История любви

СУМНАЯ ГІСТОРЫЯ

Без леса Беларусь
превратится в пустыню

По моему убеждению, белоРазговаривал я и с машиклинику закрыли на каранОни любили друг друга
русский лес находится под нистами составов. Они говотин – несколько больных, в
молодыми. Их молодость
угрозой уничтожения. Я живу рят, что вокруг Витебска
том числе и он, заразились
пришлась на трудные посленеподалеку от железной доро- все станции забиты лесом.
коронавирусом. Они стали
военные годы, и вышло
ги Витебск–Орша, часто бываю Получается, кто-то возомнил
общаться по телефону. Ему
так, что у каждого сложив окрестностях Богушевска и себя единоличным хозяином
объяснили ситуацию, но
лась своя жизнь: выросли
вижу, как вывозится спилен- национального достояния –
равно допытывался:
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его жанчына. – Вы
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у свой час скончыла філалагічны му і ўладкавалася на работу ў адну з дакументаў для атрымання
прызначэння пенсіі (у не ўяўляеце, як цяжка, хутка стамляВ одном Богушевске то свести концы с концами?
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20 гадоў
працавала
власть
Каждый
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адбылося
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райвыканкама.
Інапросит
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дня из
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не атрымала.
более
что каждый
Врачи
сделали все, что Начальнік
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іншыя жанчыны, якія
гэтага
то
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большой
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говорят,
что
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был в состоянии позво- Они были свободны,
в таких Назарэнка
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а их диалоги
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и любовью,
Дзянісаўна
спаслалася на
(несколько
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У
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лечение.
напом- любовь искусно прятали. предстояло
и в тюрьму посадить!
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закон долгое
аб сацыяльным
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ки. Они
безупречно
подхои теплом. дляИван
в возрастеканторскіх
такое ней нежностью
да Марья. Подобных
жете вы. Но дело в том, что вратится в пустыню…
якія неабходны
прызначэння
–
А
абышла
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інстанцый
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адразу
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друг
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обстоодин иза мартовских
бывает,Іванаўна
а ему исполнилось
историй сегодня много. На
пенсіі, бо
з 2009-га
па 2019
гаспасосна и ель растут 100–120
Борис СОСНОВСКИЙ.
работніц Лілія
Мар’янчык, В пенсіі,
таксама
прадстаўленнем
чыла,
што
не
тое
што
пенсіі
–
нават
накіравалася
ва
ўпраўленне
па
працы
і
окружающих
любой
дней ее к нему не пустили: всех одна беда.
девяносто
года.
ятельств
– жизньнеиногда
лет. Что, наши дети и внуки
г.п.Богушевск
дарка наогул
рабілалиадлічэнні
ў вякая
некалі
і былатри
галоўным
бухгалдакументаў
з
несапраўднымі сацыяльнайбудут
Сенненского
района.
жить
в
чистом
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не
абароне, з тым каб аформіць
пенсіённы фонд, а за перыяд з 1995-га

У пошуках страчанай пенсіі
«Дакументы згубіліся
не толькі ў нас»

У калгасе развялі рукамі

па 2008-ы адсутнічаюць дакументы
аб колькасці пагалоўя жывёлін, якое
абслугоўвалася на ферме.
Атрымліваецца, калгас існаваў, на
фермах працавалі людзі, а якая ў іх
была нагрузка, колькі тых жа цялят
даглядалі – ніхто зараз сказаць не можа.
Карацей, у калгасе развялі рукамі,
льготнай пенсіі Людміла Іванаўна
не атрымала і вымушана была працаваць далей. Праўда, праз некато-

тарам у “Світанку”. Але яна нічога
ўцямнага наконт патрэбных для афармлення льготнай пенсіі дакументаў патлумачыць не змагла. Мяркуе, што,
магчыма, падчас аб’яднання двух
калгасаў дакументы згубіліся. Прычым,
упэўнена, паперы губляліся не толькі ў
іх гаспадарцы, а і ў суседніх.
– У нас праводзіліся раённыя і
абласныя семінары, і я ўзнімала
гэтае пытанне, – кажа Мар’янчык.
– Абмяркоўвалі, што не можам

звесткамі, у парадку, устаноўленым
заканадаўствам”.
Што тычыцца канкрэтнай сітуацыі
Людмілы Пішчукевіч Іна Назарэнка
паведаміла, што не мае права рабіць
нейкія высновы.

Суд задаволіў іск

Летась Людміла Пішчукевіч звярнулася ў суд з іскам да гаспадаркі
“Міжэвічы” аб спагнанні матэрыяльнага ўрону, нанесенага нясвоечасовым

ільготную пенсію. Але там яе сустрэлі
пытаннем: а дзе ў рашэнні суда напісана,
што вам павінна быць прызначана льготная пенсія? Ніякіх тлумачэнняў жанчыны і слухаць не сталі. Такім чынам
Пішчукевіч, якая сваёй працай чэсна
заслужыла права раней выйсці на пенсію,
вымушана працаваць.
– Я калі еду з мужам дамоў з работы, то кажу яму, што, мабыць, сіл не
хопіць дачакацца прызначэння пенсіі,

заслужыла, – сумна заўважае жанчына.
– Мы тут нікому не патрэбны.
Трохі памаўчаўшы, дадае:
– Зрэшты, на многіх фермах у
нашым раёне хутка не будзе каму працаваць. Старэйшае пакаленне адыходзіць,
а маладыя ў вёсках не застаюцца, бо
няма ні добрых заробкаў, ні нармальнага
чалавечага стаўлення да людзей.

Слонімскі раён.

Міхал КарНевІч.
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ИХ ЖИЗНЬ

ТАМ, ЗА ОКЕАНОМ

Как немцы сдают квартиры
во время пандемии
Более половины жителей Германии живут в съемном жилье.
Что изменилось во время пандемии, стало ли легче снять квартиру?

Выбор пал
на надежного
плательщика

25 квадратных метров претендуют студенты, а в
этот раз было много людей
Бригитте Шредер из далеко не студенческого
Кёльна ищет арендатора для возраста», – говорит владесвоей однокомнатной квар- лица жилья.
тиры.
Если раньше нередко у
Кто претендует
подъездов домов со свободными квартирами стояли
на однокомнатную
очереди желающих осмотреть
квартиру
их, то сегодня всё происходит
Среди претендентов на
по четкому графику. Каждый
квартиру
есть, например,
приходит в строго оговоренмолодая
женщина
с семиное время и, разумеется, в
маске, соблюдая при обще- летней дочерью, вынужденнии дистанцию в полтора-два ная уйти от мужа, который
во время пандемии остался
метра.
«Я вижу только глаза без работы и вымещает свою
людей и слышу на расстоянии агрессию на жене: женщине
их голоса, поэтому теперь даже приходилось вызывать
гораздо более важную роль полицию.
Также квартиру хочет
играют не личные впечатлеснять
35-летний мужчина с
ния, а документы, которые
собакой
породы сибирский
человек принес с собой. Это
хаски.
«Я
не могу себе предусложняет выбор», – сетует
ставить, как можно в одной
Бригитте.
За первые два часа с комнате жить с такой больмомента появления в интер- шой собакой», – удивляется
нете объявления о сдаче Бригитте.
По ее словам, среди тех,
однокомнатной квартиры
откликнулись около двух- кто ищет квартиру, довольсот желающих. Бригитте тут но много получателей социже сняла объявление. После альных пособий, а среди
заочного знакомства с резю- студентов немало тех, кто
ме хозяйка отобрала двадцать открыто пишет в резюме, что во время пандемии
претендентов.
«Я впервые столкнулась лишился подработки и обяс трудностями выбора зательства по оплате аренды
потенциального арендато- квартиры полностью берут
ра. Обычно на квартиру в на себя его родители.

Бумажка важнее
человека?

«Я лично познакомилась со
всеми и теперь буду думать,
с кем подписать договор, –
говорит Бригитте Шредер. –
Мне важно, чтобы не было
перебоев с квартплатой,
потому что я сама выплачиваю на эту квартиру ипотечный кредит в банке».
В результате Бригитте
выбрала 25-летнюю медсестру
из Боснии и Герцеговины, которая полгода назад приехала в
Германию и работает с ковидными пациентами в одной из
клиник Кёльна. «У нее постоянный доход, и она выполняет
очень важную и даже опасную
работу. Ей необходимо отдельное жилье, и для меня она более
надежный арендатор, чем
студенты, которые сейчас не
могут подработать, скажем,
в кафе и вынуждены рассчитывать на поддержку родителей»,
– объясняет Бригитте.

«Не пью, не курю,
не имею домашних
животных»
В ответ на подобные формулировки в резюме тех, кто
ищет жилье, маклер Маркус
Клаусен из Висбадена (на
фото) лишь скептически улы-

бается: «Люди, которые это
утверждают, у меня лично не
вызывают особого доверия».
Его опыт работы с клиентами показывает, что главную
роль при выборе арендаторов
играют для хозяев искренность кандидатов и их платежеспособность, поэтому
решающими здесь становятся
справки о доходах.
«Не могу сказать, что
во время пандемии работы
у маклеров стало меньше, но
она стала сложнее, чем раньше.
Если продажа и покупка недвижимости по сравнению с прошлыми годами упала примерно
на 20 процентов, то на аренде
жилья коронавирус не сказался: люди и во время пандемии
активно ищут съемные квартиры. Я даже сказал бы, что
таких людей стало больше, чем
раньше», – утверждает маклер.
Из-за того, что во время
локдауна встречаться с претендентами на аренду жилья стало
сложнее, важную роль играет то, как люди формулируют
свои потребности письменно
и какие документы прикладывают к своим резюме. Теперь
гораздо менее важную роль
играет, например, факт наличия
у людей домашних животных, а
утверждения о своем спокойном и покладистом характере и
чистоплотности мало убеждают тех, кто сдает квартиры.
(DW)

ГДЕ ЭТО ВИДАНО…

Таинственный россиянин купил
особняк во Флориде
за 140 миллионов долларов

Россиянин, имя которого не раскрывается, купил в штате Флорида особняк за рекордные для этого штата
140 миллионов долларов, выплатив всю сумму сразу, пишет газета New York Post со ссылкой на свежую
книгу агента по продаже недвижимости Райана Серханта.

Речь идет о новом особняке в Палм-Бич. Некоторое время землей в этом месте владел бывший президент США
Дональд Трамп, а в 2008 году
поместье Трампа за 95 миллионов долларов купил российский миллиардер Дмитрий
Рыболовлев. Когда Трамп стал
президентом США, эта сделка
привлекла внимание СМИ и
противников Трампа в связи с
так называемым русским следом на выборах 2016 года.
Как напоминает РБК, знакомый семьи Рыболовлева

рассказывал, что поместье
миллиардер купил с супругой
Еленой как семейную резиденцию, но вскоре его жена
подала на развод и наложила
арест на объект, из-за чего
поместье в Палм-Бич пустовало несколько лет. Когда
бракоразводный
процесс
завершился,
Рыболовлев
решил продать имение. Для
этого он, следуя советам консультантов по недвижимости,
снес располагавшийся на территории особняк и разделил
землю на три участка, кото-

рые к июлю 2019 года продал
разным покупателям в общей
сложности за 108,7 миллиона
долларов, заработав на этом
чуть больше 13 миллионов.
В своей книге Серхант
пишет, что на одном из участков, площадь которого составляет 9,1 тысячи квадратных
метров, после продажи был
построен особняк с девятью
спальнями площадью около
2 тысяч квадратных метров.
Строительство
особняка
завершилось в прошлом году,
рядом с ним построили бас-

сейн и гостевой дом. Затем
поместье выставили на продажу, и вскоре его приобрел
покупатель из России, который согласился на сделку в
течение суток после того, как
увидел особняк.
Напомним: в середине
января сообщалось, что неизвестный российский миллиардер купил особняк в неоклассическом стиле в британском графстве Суррей.
Сделка стоимостью 21,5 миллиона фунтов стерлингов стала одной из крупнейших для
графства за последние пять
лет.
В мае прошлого года стало известно, что неизвестный
предприниматель российского происхождения приобрел
дом в центре Лондона стоимостью 15,5 миллиона фунтов
стерлингов. Он купил дом,
расположенный по адресу 26
Old Queen Street. Окна этого
таунхауса площадью 610 квадратных метров выходят на
парк Сент-Джеймс, граничащий с Букингемским и СентДжеймсским дворцами, а также Министерством иностранных дел, Минфином и резиденцией премьер-министра
Великобритании.

Конгрессмен-демократ подал в суд
на Трампа из-за штурма Капитолия
Американский конгрессмен-демократ Бенни Томпсон
(от штата Миссисипи) подал
в суд на бывшего президента
США Дональда Трампа, обвинив его в сговоре с ультраправыми организациями в целях
подстрекательства к беспорядкам в Вашингтоне 6 января.
Речь идет об ультраправом
движении Proud Boys и группировке Oath Keepers. Как
подчеркивает CNN, это первый гражданский иск, поданный в отношении Дональда
Трампа в связи со штурмом
Капитолия его сторонниками.
Другим ответчиком стал адвокат Трампа Руди Джулиани.
В иске Томпсон ссылается на редко использовавшийся
федеральный закон, принятый
после Гражданской войны, который был направлен на борьбу с
Ку-клукс-кланом. Он позволяет
возбуждать гражданские иски
против лиц, которые используют «насилие и угрозы», для того
чтобы помешать работе предприятия или учреждения.
Напомним, 6 января сторонники Дональда Трампа
ворвались в здание Конгресса
США в попытке сорвать
утверждение результатов пре-

зидентских выборов, на которых победу одержал демократ
Джо Байден. В результате беспорядков погибли пять человек (в том числе полицейский),
более 50 были задержаны.
Возбуждено 25 уголовных дел
о внутреннем терроризме. Джо
Байден обвинил действующего в тот момент президента
от Республиканской партии
Дональда Трампа в подстрекательстве к мятежу, а Палата
представителей проголосовала
за импичмент. Однако Сенат
не смог осудить Трампа.

В иске, поданном против
Трампа, штурм Капитолия
увязывается с утренним
митингом, на котором тогдашний президент США Дональд
Трамп сказал своим сторонникам: «Если вы не будете сражаться с адской яростью, то
у вас больше не будет страны».
В конце января министерство юстиции США предъявило обвинение трем членам Oath
Keepers, в том числе Джессике
Уоткинс. Следствие считает,
что она «следовала указаниям»,
исходившим от Трампа.

СЛЫШАЛИ?

Африканский штамм коронавируса
оказался опаснее британского

Французские эксперты из Института
Пастера проанализировали южноафриканский штамм коронавируса нового типа и
установили: он противостоял антителам
лучше британского штамма. Так, антитела
людей, которые переболели COVID-19, нейтрализовали британский штамм коронавируса так же хорошо, как и его классическую
версию D614G. Что касается южноафриканской версии, значительная часть образцов
плазмы переболевших почти не действовала
или не действовала вовсе.
В экспериментах использовалась плазма
83 жителей Орлеана, которые переболели COVID-19. Ученые заражали разными
штаммами коронавируса клетки, а затем
обрабатывали их антителами переболев-

ших. Было установлено: антитела могли
соединяться со всеми разновидностями
SARS-CoV-2, но сила их действия отличалась. Различия в особенности были видны
при низких концентрациях нейтрализующих антител.
Британскую разновидность коронавируса антитела нейтрализовали почти так же
хорошо, как и классический штамм D614G
(подавление инфекции происходило в 79 из
83 случаев). Эффективность в отношении
южноафриканской версии составляла 40%.
Похожая ситуация была с кровью, взятой
у 20 человек, привитых вакциной от Pfizer.
Примечательно: вакцина не мешала обоим
штаммам проникать в слизистую носа человека и размножаться в ее клетках.

НА СВЯЗИ – КИЕВ

Верховная Рада
назвала виновных в гибели
людей на Майдане
Верховная Рада приняла
постановление о событиях
на Евромайдане, подготовленное еще в 2020 году. В
нем депутаты назвали виновных, по их мнению, в гибели людей и потере Украиной
территорий.
В документе дается оценка событиям 2013–2014
годов, которые в Украине
официально называются
Революцией достоинства. За
постановление проголосовали 295 депутатов, в том числе 200 членов президентской
фракции «Слуга народа».
В тексте сказано, что в
2010–2014 годах президент
Виктор Янукович узурпировал власть, что привело к
подрыву основ национальной безопасности и обороны
Украины, а также к нарушениям прав и свобод человека.
Сама Революция достоинства названа «одним из
ключевых моментов украинского государственного строительства и выразителем
национальной идеи свободы».
Также сказано, что герои
Небесной сотни отдали жизни в борьбе против диктатуры и за демократию.
Авторы
постановления подчеркивают, что
виновные в преступлениях на Евромайдане должны предстать перед судом.

Виновниками смертей названы милиция и власти.
«Противоправная деятельность отдельных работников подразделений милиции
особого назначения «Беркут»,
милиционеров, военнослужащих внутренних войск, судебных исполнителей, прокуроров, судей и других должностных и служебных лиц во время
Революции достоинства осуждается как нанесшая непоправимый вред государству
и обществу», – говорится в
постановлении.
Кроме того, в тексте
сказано, что «оккупация»
Россией Крыма и Донбасса
случилась «не в последнюю
очередь вследствие политики Виктора Януковича
и сформированного им преступного режима, который

поддерживался Российской
Федерацией и действовал вопреки национальным
интересам Украины».
Евромайдан – массовые антиправительственные выступления в Киеве
и других городах, которые
закончились свержением
Януковича. В ходе столкновений протестующих с силовиками погибли более 100
человек.
В 2014 году Крым вошел
в состав России после проведенного на полуострове референдума. Часть
Донецкой и Луганской
областей объявили независимость, Киев попытался
вернуть их силой. Украина
обвиняет РФ в оккупации
этих территорий. Москва
отвергает претензии.
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Евгений ВАСИЛЬКОВ, блогер-тракторист из Хойников:

«Разве это нормально, когда
колхозника делают экстремистом?»

«Народная Воля» поинтересовалась, как живет механизатор из Хойникского района, который в конце
прошлого года вместе с семьей уехал в Латвию и попросил там политического убежища.
– Евгений, расскажите,
как у вас дела? Может, уже
как-то разрешилась ситуация с вашим статусом в
Латвии?
– Решение по нашему
вопросу будет принято еще не
скоро. Хорошо, если в мае всё
определится. Такие вопросы,
как предоставление статуса политбеженца, обычно не
быстро рассматривается.
У нас уже было специальное интервью, мы подали все
необходимые данные о себе.
Теперь остается только ждать.
Насколько я знаю, всем белорусам здесь дают статус.
Временный, на год, но дают.
– А потом что?
– Затем пересматривают
дело и снова дают временный
вид на жительство. Пока ты не
работаешь, государство помогает: и пособие выплачивают, и
на биржу труда ставят, и квартплату помогают оплатить.
– Расскажите, в каких
условиях вы сейчас живете.
Как дни проводите?
– Условия проживания
просто отличные. Здание
новое, ванна, туалет есть.
Постельное белье, шампуни,
мыло, еду, проездные билеты
– все это нам выдают. Есть
бесплатный Wi-Fi. Мы свободно ходим везде, у меня
машина под окном стоит –
ездим в Ригу. Всё нормально!
Некоторые говорят, что им
не очень нравится здесь, но я
не понимаю, к чему тут можно придраться. Может, кто-то
раньше жил роскошно, а нам,
деревенским, нравится. Жить
можно! Да и не в нашей ситуации выбирать пятизвездочные отели. Главное, что я на
свободе. И дочка рядом – песни поет, в куклы играет.
– Работать вы пока не
можете?
– Да, работать пока нельзя,

потому что у нас нет статуса.
У меня и виза только до марта
– мне выдали на три месяца.
Но работать по ней я не имею
права. Нам платят пособие –
три евро на человека в день.
Каждые десять дней выплаты.
Мы ездим в магазин, покупаем продукты, фрукты-овощи.
Но, честно говоря, деньги в
основном на ребенка тратим.
Макароны, муку, масло и другое самое необходимое – нам
всё выдают. У нас холодильник в комнате забит продуктами. Мы ни в чем не нуждаемся.
К тому же очень помогает
белорусская диаспора в Риге.
Создали чаты в телеграмканалах, и, если кому что
надо, люди обращаются туда,
им помогают.
Тут основные трудности с
карантином связаны, поэтому в магазинах не всё можно купить. Мы хотели санки дочке купить (зима всетаки!), а в магазине не нашли.
Написали в чат, нам их привезли. Рижане на самом деле
много помогают.
Условия, повторюсь, хорошие. Я даже и не думал, что
настолько всё будет хорошо.
Тут много наших белорусов, так что с общением проблем нет.
– А с чем есть проблемы?
– Да вы знаете, если честно,
то вообще ни с чем. Живем,
как в санатории. Я уже три
месяца тут нахожусь, даже вес
лишний набрал!
– Не жалеете, что уехали? Как говорится, в гостях
хорошо, но дома-то лучше!
Не скучаете?
– Конечно, домой хочется.
Мне и дом, и работа снятся постоянно. Хорошо, что
сейчас интернет есть, средства связи разные – включишь видео, посмотришь на

родных, увидишь, что дома
происходит. Но, с другой стороны, честно говоря, я вот
читаю последние новости и
думаю: если бы не уехал, то
сидел бы в тюрьме уже давным-давно! Я смотрел, как
обыски у журналистов и правозащитников проходили… А
если бы я оказался в тюрьме,
жену наверняка уволили бы
с работы – она в школе сторожем работала. Работы нет,
денег нет, как жить? Ребенка
могли в приют забрать.
– Вы в конце лета минувшего года отсидели 10 суток
якобы за неповиновение
милиции, а в декабре милиция составила на вас протокол за «экстремизм» – из-за
перепечатки материалов на
ютуб-канале «Хойники для
жизни» из телеграм-канала,
который в Беларуси официально признан экстремистским.
– Да, я отсидел 10 суток,
а потом еще мне трое суток
дали. Когда составили протокол за экстремизм, у меня конфисковали телефон. Может, я

и остался бы в Беларуси. Но
объявили о том, что границы
на выезд закрывают, и мы за
три дня до того, как опустился шлагбаум, успели уехать.
– В декабре?
– Да, 17 декабря. Если
бы границы не закрывали,
может, еще и поборолся бы.
Дождался бы суда, узнал бы,
что мне светит…
– А жена сразу согласилась уезжать?
– Ох, нет! Она сильно за
дочку переживала. У нас ведь
и за меньшие грехи детей
забирают. Даже если за квартиру не заплатишь, могут
быть проблемы, а тут экстремизм! Разве это нормально,
когда колхозника делают экстремистом?
Конечно, домой хочется,
но пока, видимо, никак… В
общем, не тот случай, чтобы
геройствовать и рисковать
семьей и ребенком.
– Получив вид на жительство в Латвии, чем планируете заниматься? Будете
искать работу по профессии?
И язык же надо учить – в

Латвии с этим, если не ошибаюсь, строго.
– Пока с языковой проблемой не сталкивались – тут все
отлично понимают русский.
Но есть различные программы, в том числе для латышей, по изучению языка. У
нас тоже идут онлайн-курсы
по языкам. Моя жена сейчас
учится онлайн – она хочет
работать с детьми воспитателем, изучает вот прямо сейчас
психологию и другие предметы. Диаспора белорусская ей
оплачивает курсы, она времени не теряет, диплом получит.
– А дочка в садик ходит? Ей,
если не ошибаюсь, пять лет?
– В марте будет пять.
Здесь садик есть, прямо
в центре для беженцев, но
он из-за карантина работает не каждый день, а лишь
два дня в неделю по четыре часа. Дочке нравится туда
ходить. Но здесь, повторюсь,
очень много ограничений
из-за коронавируса. Нам
сказали, что после легализации и с работой помогут, и в
садик ребенка определят. Я и

З НАГОДЫ
Палітык Юрась Губарэвіч паведаміў, што рашэнне па гэтым пытанні будзе прынята ў бліжэйшы час.
ў лесе разглядаецца як парушэнне
закона аб масавых мерапрыемствах,
– кажа старшыня руху “За Свабоду”
Юрась Губарэвіч. – Улады разумеюць,
што любы масавы збор людзей для іх
небяспечны. Зыходзячы з гэтага, мы
і будзем прымаць нейкія рашэнні па
фармаце мерапрыемства.
Адразу пасля выбараў людзі не
мелі нейкіх дазволаў, каб выйсці на
вуліцу і выказаць сваё меркаванне,
але цяпер сітуацыя іншая.

– Але ці будзеце падаваць заяўку
ў Мінгарвыканкам?
– У бліжэйшыя дні гэтае пытанне
абмяркуецца сярод дэмакратычных
структур – палітычных партый і
рухаў. Напэўна, нейкае рашэнне будзе
прынята, але гэта можна ацэньваць
ізноў-такі з двух бакоў.
Калі людзі выходзяць на вуліцу
без дазволу гарадскіх улад, то іх
штрафуюць і кідаюць “на суткі”. Але
нават фармальнае атрыманне дазволу ад

Мінгарвыканкама, як мне падаецца, не
ўратуе сёння ад беззаконных дзеянняў
з боку супрацоўнікаў міліцыі. Яны ўжо
даўно не глядзяць на закон.
Таму трэба найперш кіравацца
настроямі і пажаданнямі людзей.
Найбольш прымальны фармат
святкавання Дня Волі – гэта, напэўна,
той, пры якім людзі будуць адчуваць
менш абмежаванняў у выказванні
сваёй пазіцыі і больш бяспекі.

Дмитрий Кохно перенес
цитокиновый шторм

Известный телеведущий оказался в больнице под
капельницей и кислородом.

алесь свЯТЛаНІч.

ДЫСКУСІЯ

Зміцер Панкавец у “Нашай Ніве”
абвяргае новаспечанага дырэктара Інстытута гісторыі, майго былога партайгеносе Вадзіма Лакізу,
які сцвярджае, што целяханскія
Бабровічы палілі пад бел-чырвонабелым сцягам. Зміцер паказвае
таксама, што бел-чырвона-белы
сцяг карнікаў – прыдумка Наталлі
Голубевай, якая 13 студзеня пусціла
гэтую лажу са старонак “Звязды”.
Змітра трэба пахваліць, але ў яго
тэксце маецца адзін недахоп: бракуе
спасылкі на Энцыклапедыю гісторыі
Беларусі (т.1, с.283) і Беларускую
Энцыклапедыю (т.2, с.259), дзе змешчаны артыкул “Балотная ліхаманка”,
пералічаны тыя фарміраванні, якія
бралі ўдзел у карнай аперацыі, і
паказана адпаведная літаратура.
Казённым гісторыкам і “звездзюкам”
варта было б пачытаць тыя артыкулы.
Я ж асабіста параю Лакізу прачытаць артыкул “Беларускі Корпус
Самааховы” (ЭГБ, т.1, с.435). А

Вучоная лажа
там напісана, што створаныя
падраздзяленні БКС не выканалі
ўскладзеныя на іх задачы, бо з
восені 1942 года немцы кардынальна
памянялі сваё стаўленне да самааховы. Тое ж можна прачытаць і ў
2-м томе Беларускай энцыклапедыі.
Аўтар артыкула – не археолаг, а
спецыяліст у гісторыі Другой сусветнай вайны. Спадару Лакізу лепш
было б не лезці не ў сваю парафію.
Што датычыцца пані Голубевай,
то, на мой погляд, мы маем справу з
падтасоўкай. Яна сама ад сябе піша,
што Беларускі Корпус Самааховы
(БКС), Беларуская Краёвая Абарона
(БКА) і Беларуская Грэнадзёрская
брыгада СС “пад бел-чырвонабелым сцягам праводзілі карныя
аперацыі супраць партызанаў,
мірных жыхароў”. Але працытуем сказ ад пачатку: “Беларускімі

Марина КоКТЫШ.

ПЕЧАЛЬНЫЙ ОПЫТ

Ці будзе ў гэтым годзе святкаванне Дня Волі?
Практычна
штогод
лідары
апазіцыі традыцыйна падавалі ў
Мінгарвыканкам заяўкі на правядзенне
25 сакавіка ў Мінску шэсця і мітынгу,
прымеркаваных да ўгодкаў абвяшчэння
незалежнасці Беларускай Народнай
Рэспублікі. Ці будзе пададзена такая
заяўка ў гэтым годзе? Ці пройдуць з
нагоды свята нейкія мерапрыемствы?
– Пабачым, як будзе развівацца
сітуацыя, бо на сённяшні дзень сустрэча
нават трох чалавек з лыжнымі палкамі

сам просматриваю вакансии,
рекламки, зарплаты, предложения фермерских хозяйств
– всё изучаю, пока есть время.
– Валерий Цепкало вместе
с семьей тоже сейчас живет в
Риге. Встречались с ним?
– Они приезжали к нам в
центр, но мы в то время как
раз находились на самоизоляции, и нам выход был запрещен. Они частенько сюда приезжают, подарки привозят
детям. Тут много белорусов с
детьми, кстати, у некоторых и
по четверо!
– Евгений, а почему вы
выбрали именно Латвию?
– Так получилось. Времени
на раздумья особо не было,
границы закрывались. Я
написал и в польское посольство, но там ответили, что
из-за коронавируса они не
работают. А латвийское
посольство сразу ответило,
мне согласились помочь. Еще
я общался с людьми, которые уже здесь были. Парни из
Мозыря и Добруша рассказали, какие тут условия, фотографии прислали, сказали,

как и что можно сделать.
Спасибо, что латвийское посольство согласилось
помочь. Я поехал бы куда угодно, только не в Россию. Потому
что россияне арестовывают
белорусов, которые находятся
на их территории, и выдают
режиму Лукашенко. Это вообще ни в какие ворота!
– Как думаете, чем закончится противостояние в
Беларуси?
– Плохие у меня предчувствия. Я боюсь, что не избежать нам российского колпака. Хотя лично я против
объединения. На мой взгляд,
Беларусь должна остаться
свободной и независимой
страной. Мне есть с чем сравнивать – я ездил в Россию на
заработки, и сейчас вижу, как
Латвия живет.
Мне хочется, чтобы весной или летом ситуация в
Беларуси как-то разрешилась.
Хотя, если честно, я уже не
вижу предпосылок для того,
чтобы сотни тысяч людей,
как в прошлом году, вышли на улицу. Сейчас гайки
сильно закручивают, многим
дают серьезные сроки, люди
боятся…
– Кто сейчас смотрит за
вашим домом?
– В моем доме живет мама,
за ней присматривает сестра,
соседи, друзья. И дрова носят,
и снег чистят.
Я перед отъездом продал
и раздал всю живность – кур,
свиней. Машину продал – был
у меня вагончик грузовой,
инструмента немного продал.
Потому что нужно было и
страховки купить, и машину
немного подремонтировать –
мы же на ней уезжали. А дом
под присмотром. Надеюсь,
всё же вернемся…

населеных пунктаў беларускіх
калабарантаў.
Выконваючы
палітычны заказ, пані Голубева падтасавала цытаты з запісаў Мазурава
пад сваё сцвярджэнне. Мала таго,
яна прыпісала Мазураву тое, чаго ён
ніяк не мог запісаць, – удзел у карнай аперацыі фарміраванняў, якіх у
1942 годзе не было ў прыродзе: БКА і
беларускіх эсэсаўцаў.
Шкада, што ў гісторыкаў няма
этычнай камісіі, а то я папрасіў бы
яе членаў разгледзець пытанне аб
недазволеных прыёмах, якія ў сваёй звяздоўскай публікацыі ўжыла
Наталля Голубева. І хоць такой
камісіі няма, ніхто не забароніць
мне запісаць пані Голубеву ў разрад прыслужнікаў улады, верных
прадаўжальнікаў справы Лаўрэнція
Абэцэдарскага, Адама Залескага,
Якава Трашчанка ды іншых
прыслужнікаў ранейшага рэжыму.

нацыяналістамі “Самаабароны”
(гэтак пані Голубева назвала БКС. –
А.С.), “Беларускай Краёвай Абароны”,
1-й Беларускай Грэнадзёрскай
брыгадай СС “Беларусь”, якія
пад бел-чырвона-белым сцягам
праводзілі карныя аперацыі супраць
партызанаў, мірных жыхароў,
знішчана: “в.Бабровічы Целяханскага
раёна спалена ўлетку 1942 года.
Расстраляна і спалена 1300 чалавек,
засталося 7–8 сем’яў”; “Спаленыя
ў Брэсцкай вобласці в.Зыбайлы,
Жытлін, Карэчын, Хадакі”…”
Бачыце, як двукроп’ем лёгка падтасаваць цытаты з К.Мазурава пад
сваё сцвярджэнне?
Між тым, як паказаў Зміцер
Панкавец, у запісах Мазурава, якія
цытуе пані Голубева, няма згадкі пра
анатоль сІДарЭвІч, сябра
бел-чырвона-белы сцяг і пра ўдзел Беларускай сацыял-дэмакратычнай
партыі.
у спаленні Бабровічаў ды іншых

«Должен вас предупредить,
что ковид совсем не так прост,
как я сначала думал, – рассказал
телеведущий, который полагал,
что перенес коронавирус легко. –
Помните, я писал, что через 10
дней всё прошло? Так и было 8
января, когда сдал анализы после
ковидной недели и получил прекрасные результаты. А еще через
10 дней, 18 января, случился цитокиновый шторм.
Знаете, что это? Это организм
дает сильнейший иммунный ответ
вирусу, который на самом деле
уже побежден. Этот шторм порой
опаснее вируса, так как вызывает
воспалительный процесс лавинообразно сразу во всем организме.
Фотографию я делал в больнице
уже с кислородом, капельницей и
верой в лучшее и в тот момент до
конца не осознавал даже, как опа-

сен цитокиновый шторм и сколько людей от него попрощались с
жизнью.
Мне повезло: рядом оказались прекрасные друзья и профессиональные врачи, которые
быстро определили, что со мной.
Мне повезло: вовремя сделали
укол, который останавливает этот
шторм. Уже через 4 дня я выписался и поехал домой.
Насколько я знаю, цитокиновый
шторм может случиться у любого
человека, чаще на 8-й или 11-й день
после заражения ковид. У меня,
правда, начался на 21-й. Главный
симптом – резкое повышение температуры у уже вроде бы переболевшего человека. В этот момент не
думайте и не сомневайтесь – сразу
звоните врачу. Сегодня в больницах успешно подавляют «гадкий
иммунный ответ», и организм приходит в норму.
Этот пост в «Инстаграме» я
пишу не для того, чтобы напугать или пожаловаться. Я пишу
его для того, чтобы вы понимали,
насколько порой всё может быть
серьезно. И, пока я добавляю в
копилку своего парусного спорта
еще одну регату в шторм, надеюсь, что никто из вас и ваших
близких не столкнется с подобным осложнением после ковид.
Берегите себя, будьте в хорошем
настроении и всегда смотрите
смело в лицо любой опасности.
Всё будет хорошо!»
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БЕЗ ГРИФА «СЕКРЕТНО»

На шпионской службе

против Ее Величества

Советский разведчик стал миллионером, получил награду от королевы Англии и похитил секретное оружие.
После Второй мировой войны Великобритания приютила
у себя ученых из фашистской
Германии. Они помогли англичанам создать бактериологическую бомбу – страшное оружие,
ныне запрещенное международными конвенциями. Обладание
таким оружием нарушало паритет сил в послевоенном мире
и могло поставить в уязвимое
положение государства, не имевшие аналогичных средств нападения. Выведать секрет нового
оружия массового поражения
поручили советскому разведчику Конону Трофимовичу
Молодому. В рамках спецпроекта «Разведчики, изменившие
историю» «Лента.ру» рассказывает об одном из самых талантливых советских разведчиков.
1960 год, Брюссель. На международной выставке представлено
инновационное изобретение –
автосигнализация с блокировкой.
По итогам выставки она получает
Большую золотую медаль, а имя
Гордона Лонсдейла – талантливого британского бизнесмена канадского происхождения, «подарившего безопасность автомобилям
и покой их владельцам», – гремит
по всей Европе.
За вклад Лонсдейла в развитие
технологий в Великобритании и
за то, что он «прославил страну на крупной международной
выставке», королева Англии
Елизавета II пожаловала Гордону
титул сэра. Жаль, никто не узнает, каким было выражение лица
Ее Величества, когда ей сообщили, что бизнесмен Лонсдейл на
самом деле советский разведчик
Конон Молодый, долгие годы
проработавший в Англии.
***
Конон Молодый родился 17 января 1922 года в семье
москвичей – научных работников. Когда мальчику было
семь лет, в семью пришло горе:
в октябре 1929 года от повторного инсульта скончался глава семьи Трофим Молодый.
Матери Конона Евдокии, оставшейся одной с детьми (у Конона
была старшая сестра), пришлось
нелегко – денег на пропитание
не хватало.
Об этом узнала сестра
Евдокии Анастасия, которая в
1914 году эмигрировала в США.
Детей у Анастасии не было, а
вот финансовые возможности
имелись, поэтому она предложила сестре отправить сына в
Штаты на ее попечение.
Конону было 10 лет, когда
он переехал за океан, в СанФранциско. Там мальчик пошел
в местную школу. Репетиторы
помогли ему в совершенстве
освоить английский, немецкий
и французский языки, которые
Конон учил еще в Москве. Но,
несмотря на вполне ясные перспективы успешной карьеры,
Конон рвался домой – он очень
скучал по родине и родным.
Поэтому в 1938 году Молодый
вернулся в СССР. В Москве он
продолжил учебу в школе №36,
которую окончил в 1940 году.
Но с мечтами о высшем образовании пришлось повременить
– началась война, и 19-летний
Конон отправился на фронт. Он
попал в артиллерию и вскоре
стал командиром взвода оптической разведки.
Разведгруппа, в которую входил Молодый, действовала в тылу
у немцев. Конон с товарищами
взяли немало пленных, которые
на допросах выдавали расположение огневых точек противника.
На войне Конон усвоил важное
правило, пригодившееся ему в
дальнейшем: разведчику не должно изменять терпение, оплошности ему не прощаются. «Все это
аксиомы. Но, чтобы их усвоить,
нужны годы и, увы, уроки, которые нам преподносит жизнь», –

писал Конон Молодый в своих
мемуарах.
В мае 1945 года Молодый
дошел до Берлина, видел горящий рейхстаг и даже оставил на
нем автограф. Войну он закончил
в звании лейтенанта и в должности начальника штаба разведывательного дивизиона Белорусского
фронта, получил медаль «За боевые заслуги», ордена Красной
Звезды и Отечественной войны I
и II степеней.

Подходящее лицо

Демобилизовавшись, Конон
наконец смог продолжить учебу – он выбрал юриспруденцию,
учился в Академии внешней
торговли. Окончив ее с отличием в 1951 году, Молодый остался там преподавать китайский
язык, который выучил в совершенстве. Он планировал поступить в аспирантуру и посвятить
жизнь науке, но судьба распорядилась иначе.
Однажды Конона навестил
его боевой товарищ Антон, который после войны продолжил
работать в разведке. Он предложил Молодому присоединиться
к их команде под руководством
знаменитого Рудольфа Абеля.
Конон сначала отказался,
но Антон смог его убедить: в
условиях холодной войны СССР
срочно требовались разведчики-нелегалы, которые будут
добывать информацию в стане
предполагаемого противника –
Англии и США. Стоит отметить,
что у Молодого была идеальная для разведчика внешность,
лишенная национальных черт:
в зависимости от обстоятельств
он мог сойти и за француза, и за
англичанина.
Получив псевдоним Бен,
Молодый должен был отправиться в Англию через Канаду
под именем Гордона Лонсдейла,
уроженца шахтерского поселка
Кобальт.
Имя было выбрано неслучайно: Гордон Лонсдейл действительно существовал, но
погиб в 1943 году при невыясненных обстоятельствах. Выбор
в пользу Канады тоже был сделан неспроста: англичане воспринимают эту страну как часть
Британской империи и считают
ее граждан кем-то вроде дальних родственников.
Оказавшись в Канаде, Конон
быстро вжился в образ расчетливого, эмоционально холодного, озабоченного лишь деньгами
человека.
Молодый обзавелся канадскими документами и уже был
готов отбыть в Англию, но для
поездки требовалось обоснование. И вскоре из центра ему
поступило предложение поступить в Школу африканистики и
востоковедения при Лондонском
университете. Конон вступил
в переписку с университетом,
узнал все подробности и стал
готовиться к отъезду. Зная, что
в Англии наличие счета в банке
считается признаком респектабельности, Молодый отправил-

ся в канадский банк, у которого
имелось представительство в
Лондоне.
Старший клерк, который по
совместительству был секретарем канадского отделения королевской «Заморской лиги», предложил Конону вступить в эту
организацию. Лигу патронировала сама Елизавета II, членство
в ней стоило всего пять долларов, но давало массу преимуществ: заморскому гостю помогали обустроиться в Англии,
организовывали путешествия по
стране, знакомили с полезными
людьми. Молодый согласился
без раздумий – и не прогадал.
Когда он в 1955 году прибыл в
Великобританию, представители
«Заморской лиги» помогли ему
найти жилье и разобраться в традициях английского общества.
Конон начал учиться в
Лондонском университете, связь
с руководством поддерживал
через других разведчиков-нелегалов – Мориса и Леонтину
Коэнов (по легенде они были
семьей антикваров по фамилии
Крогер). Молодый был представлен Коэнам как разведчикнелегал Арни и помог оборудовать в их особняке радиобункер.

На задании

Первым заданием от центра
для Молодого стала поездка
в Париж для встречи с неким
Жаном. Он должен был свести Конона с важнейшим для
советской разведки агентом
Вильсоном. Тот имел доступ к
разработкам бактериологического оружия, которые велись
в Центре по изучению биологических методов ведения войны,
находившемся в английском
Портоне.
Над страшным оружием, способным уничтожить все население стран и континентов, трудились в том числе и немецкие специалисты. Англичане разыскали
их в последние месяцы войны,
и те согласились переехать в
Великобританию ради освобождения от ответственности за
негуманные эксперименты над
пленными. Итогом их работы
стала угроза всему миру – бактериологическое оружие. Одна
такая бомба могла уничтожить
население на площади до 60
тысяч квадратных километров.
...Для встречи с Жаном
Молодый приехал в Лувр. Агент
должен был узнать Конона по
забинтованному среднему пальцу левой руки, который тот прикладывал к виску. Подав сигнал, Молодый вышел из Лувра
и пошел в сторону Елисейских
Полей; вскоре его догнал черный мерседес, за рулем которого сидел Жан. После короткой
беседы Конон получил данные
об агентах, с которыми ему
предстояло работать, и условия
встречи с ними. Среди них был и
агент Вильсон.
Молодый приступил к работе, попутно заводя полезные
знакомства. К примеру, во время короткого отдыха Конон

познакомился с туристами –
Реймондом Строу и его женой.
Строу оказался майором ВВС
США, служил на базе Лейкенхит
в Англии – там базировалась
американская стратегическая
авиация.
Строу проникся симпатией к
Конону и как-то пригласил его
посетить базу, расположенную
в графстве Суффолк. Во время
визита из беседы с встревоженной женой Строу Молодый узнал
об аварии американского самолета на базе. Бомбардировщик
упал на подземное хранилище
ядерных зарядов и загорелся.
Об этом ЧП, как и о секретном схроне на территории базы,
Конон доложил в центр.
Благодаря
информатору Вильсону вскоре в руках у
Молодого оказался термос с
образцами
биологического
оружия, которое он немедленно переправил в центр. Кроме
того, Вильсон передал Конону
информацию о разработках газа
CS, позже использовавшегося
американцами во Вьетнаме, и
досье на ведущих сотрудников
Портона. Одного из них Конон,
уже будучи в Москве, увидел в
документальном фильме о преступлениях Третьего рейха.
«...На экране мелькали
страшные кадры: люди-скелеты
корчатся в агонии. На них изучают действие микроорганизмов, парализующих волю, причиняющих адские боли, калечащих тело... Был там и «научный
сотрудник» из Портона, досье
которого я вел», – вспоминал
Конон Молодый в своей книге.

Бизнес с КГБ

Семьей разведчик обзавелся
во время отпуска в 1955-м – раз
в год у него появлялась возможность ездить в Москву: сначала
по поддельным документам он
приезжал в одну из соцстран, а
оттуда – в СССР. Он женился
на учительнице, работавшей в
школе для детей-инвалидов, и
удочерил ее ребенка. В 1958 году
у Молодых родился сын. Чем
в действительности занимался
Конон, его жена не знала – была
уверена, что он работает в Китае
по линии Внешторга.
А Молодый между тем решил
заняться бизнесом в Англии –
не столько для прибыли, сколько для обоснования своего дальнейшего пребывания в стране
после окончания университе-

та. Вскоре он стал владельцем
нескольких автоматов с музыкальными грампластинками.
На первом этапе бизнес
приносил одни убытки, которые покрывались средствами
КГБ. Но вскоре Конон занял
пост одного из директоров той
самой фирмы, где купил автоматы. Разведчик погрузился в
мир коммерции, что занимало
много времени, но снимало все
вопросы о доходах и цели его
пребывания в Англии.
Помимо биологического
оружия, Молодого как разведчика интересовал подводный
исследовательский центр ВМС

них были данные о противолодочной защите, криптографии, акустических системах,
обороне портов, техническом
состоянии английского флота и
морских маневрах стран НАТО.
Эти документы очень пригодились советским ученым и конструкторам: например, серия
гидролокаторов – устройств
для исследования рельефа дна –
была создана на основе английских разработок.

Великобритании. Там проектировались атомные подводные
лодки, аппаратура распознавания «свой-чужой», средства
обнаружения и защиты, а также,
по сведениям Москвы, новые
виды ядерного оружия.
Тогда же Молодый получил
из центра рекомендацию присмотреться к одному из сотрудников департамента по работе с
персоналом в Портленде – Гарри
Хоутону, бывшему старшему
унтер-офицеру Королевского
флота.
У Хоутона была весьма интересная биография: в начале
1950-х он работал шифровальщиком при английском военноморском атташе в Польше и тогда же был успешно завербован
КГБ. В свободное время Хоутон
занимался спекуляцией дефицитными продуктами, сигаретами и антибиотиками. Он отличался склонностью к спиртному,
из-за чего в конечном итоге был
отправлен обратно в Англию.
Связываться с таким человеком
было опасно, но центр решил
рискнуть и посоветовал Конону
быть максимально осторожным.
Молодый связался с отставным моряком по телефону,
представившись помощником
американского военно-морского атташе в Лондоне капитаном второго ранга Алеком
Джонсоном. Во время встречи
Молодый посетовал на то, что
Англия не в полном объеме
выполняет договоренности с
США по обмену военно-технической информацией. Слово за
слово, и Хоутон первым предложил «капитану» информационную поддержку – правда, небесплатную.
Подарив будущему информатору золотую зажигалку,
Конон пообещал ему щедрое
вознаграждение за содействие.
И Хоутон, действовавший под
псевдонимом Шах, вскоре свел
Конона со своей невестой Этель
Джи – делопроизводителем,
которая занималась копировальными работами и имела доступ
к секретным документам, касающимся Королевского флота.
Возлюбленная Хоутона, получившая псевдоним Ася, сразу же
согласилась добывать для Алека
Джонсона военные секреты.
17 тысяч листов секретных
документов было передано
в центр за время сотрудничества с Хоутоном и Джи. Среди

с блокировкой, которую сам разработчик назвал «автомобильным сторожем». Конону идея
понравилась, он нашел инвесторов и наладил производство
сигнализации. В марте 1960 года
на международной выставке в
Брюсселе изобретение получило
Большую золотую медаль.
После этого бизнес по производству и реализации сигнализации резко пошел в гору.
Молодый стал настоящим миллионером – купил шикарную
виллу и пополнил свой автопарк
люксовыми машинами. На волне успеха Конон и его партнеры
даже подумывали продать фирму за круглую сумму.
Королева Елизавета II была
настолько впечатлена успехами канадского коммерсанта,
что пожаловала ему титул сэра.
Официально – в благодарность
за то, что Лонсдейл «прославил
Великобританию на престижной международной выставке».
При этом Конон не забывал
и об основной цели – отправлял
в центр данные о технологиях
металлообработки и создания
высокопрочных сплавов, которые сумел получить благодаря
своему предприятию.
Но успех длился недолго: в
конце 1960 года Конон оказался в поле зрения английской
контрразведки. Молодый понял
это, когда после двухмесячного отсутствия в Англии забирал документы из банковского
хранилища: установленная им
ловушка показала, что в его
бумагах рылись. По пути домой
Конон обнаружил «наружку»,
которая вела его машину. Вскоре
у него дома был проведен тайный обыск, который британские
спецслужбы замаскировали под
квартирную кражу.
Конон отошел от разведдеятельности, но продолжал вести
дела фирмы, стараясь никому
не показать своего волнения.
Молодый готовился к финальной
встрече с Хоутоном, которая была
назначена на 7 января 1961 года.
Он не знал, что его информатор
уже угодил на крючок британской
разведки и сдал Конона-Алека в
обмен на обещание скостить срок
ему самому и его невесте.
Последняя встреча Конона
и Хоутона состоялась на улице Ватерлоо-Роуд. Информатор
приехал вместе с невестой, что
удивило разведчика, – Этель он
не ждал. Как только Молодый

Ловушка для сэра

В 1959 году один из сотрудников
фирмы
попросил
Молодого оценить изобретение
своего отца – автосигнализацию

забрал у девушки сумку с бумагами, всех троих задержали
англичане. Несколько часов спустя были задержаны супруги
Коэн, в особняке которых нашли фотоаппаратуру, поддельные
документы, тайники и радиостанцию.

«Разведчик должен
оставаться
разведчиком»

Конон отказался от дачи
показаний в Скотленд-Ярде.
Он понимал, что шансов избежать тюрьмы у него немного,
и готовился к 14 годам лишения свободы – максимальному
сроку при обвинении в тайном
сговоре. Поэтому главной своей целью Молодый считал одно:
выведать как можно больше
о кухне британской разведки,
которая так или иначе должна
была раскрыться на судебных
слушаниях.
«Я считал и считаю: разведчик должен оставаться разведчиком даже на скамье подсудимых. И в зале суда он продолжает работать... Я должен
был создать такие ситуации,
при которых английская контрразведка показала бы, что
она действительно знает и чего
вовсе не знает о нас. Это в значительной степени удалось», –
не без гордости отмечал Конон
Молодый в мемуарах.
Лишь после ареста Молодого
его жена узнала, кем на самом
деле был ее муж: о задержании
Конона ей сообщили сотрудники КГБ, подарившие ей в ходе
визита золотой перстень с аквамарином.
Процесс над разведчиком начался в марте 1961 года
в Центральном уголовном суде
«Олд Бейли» и получил название «Королева против Гордона
Лонсдейла». Судьбу Молодого
должен был решить верховный судья Англии лорд Паркер.
Контрразведке не удалось найти
связей Конона с советской разведкой, но это никак не повлияло на суровость приговора.
Конон Молодый получит 25 лет
тюрьмы.
Приговор разведчик встретил с улыбкой. Хоутону и его
невесте тоже не повезло: обещания о смягчении наказания
спецслужбы не выполнили, и
оба получили по 15 лет лишения
свободы. Коэнов приговорили к
20 годам.
Однако из положенных 25 лет
в британской тюрьме Молодый
провел всего три: в апреле 1964
года его обменяли на английского шпиона Гревилла Винна.
Обмен состоялся в нейтральной зоне близ погранпункта в
Западной Германии. Конон от
волнения даже не запомнил, в
какой момент оказался в машине советских спецслужб.
«Потом был город, где я родился и рос. Родной дом, где меня
так терпеливо и трудно ждали.
Удивленный крик детей: «Папа?!»
Счастливые и встревоженные
глаза человека, который мне
очень дорог», – вспоминал Конон.
Вскоре Молодому присвоили
звание полковника и наградили орденом Красного Знамени.
Семья Молодых поселилась
в выделенной ему квартире на
Фрунзенской набережной, Конон
продолжал работать в разведке,
перейдя с оперативной деятельности на преподавательскую. Он
написал мемуары, которые позже были изданы на Западе.
Молодый мечтал вновь вернуться на нелегальную работу
и ради этого был согласен даже
на пластическую операцию. Но
сделать это он не успел. В октябре 1970 года 48-летний разведчик умер от обширного инфаркта. Похоронен Конон Молодый
на Донском кладбище в Москве.
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РОКОВОЙ СЛУЧАЙ
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