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БЕЛОРУСЫ ЗАЛЬЮТ РОССИЮ ЕВРОПЕЙСКИМ В НОМЕРЕ:
МОЛОКОМ И УТОНУТ В НЕМ САМИ?
БУДУЩЕЕ
БЕЛАРУСИ:

Россия,
внешний
долг
и кошки.

Новыми поклонниками
Александра Лукашенко на
Западе стали польские,
литовские и латвийский
фермеры, столкнувшиеся
из?за «путинских» санкций с
проблемой сбыта молока.
Теперь его активно скупают
белорусские
молокоперерабатывающие
предприятия, а потом в виде
молочных продуктов продают
в ту же Россию.

Стр. 5
СВОБОДА СМИ
Дуня уехала.
В Минске
задержали
журналистов…

СЕРГЕЙ ВЕРНИГОРОДСКИЙ,
zautra.by

Массовые поставки европейского
молока на белорусские заводы начались
сразу после введения Россией ответных
санкций против производителей продук
тов питания из Европы, США, Канады и
Австралии. Это подтверждают данные
департамента по ветеринарному и про
довольственному надзору Министерства
сельского хозяйства и продовольствия
Беларуси.
Если в июле не было зафиксировано
ни одного факта провоза молока через
белорусскую границу, то после вступле
ния в силу 6 августа санкций против ЕС
объемы поставок молока из европейских
стран на белорусские заводы сразу же
резко начали расти.
За август и первые дни сентября (1—
4 сентября), как подсчитал корреспон
дент «Завтра твоей страны», на террито
рию Беларуси было ввезено свыше 1770
тонн молочной продукции, молока и сли
вок пастеризованных. По сентябрю объе
мы еще больше, но пока данные за пер
вую и вторую декаду не опубликованы.
Однако департамент по ветеринарному
и продовольственному надзору выдал
разрешений на десятки тысяч тонн сы
рья.
Лидером по импорту молочного сы
рья из Евросоюза стал «Савушкин про
дукт», который ввез около 985 тонн мо
лока. У белорусских производителей уже
образовались страновые приоритеты.
«Савушкин продукт» завозил молоко из
Польши, Березовский сыродельный ком

Стр. 6
СТАНИСЛАВ
ШУШКЕВИЧ:

бинат, «Бабушкина крынка», Верхнедвин
ский маслосырзавод и Поставский мо
лочный завод — из Литвы, а Глубокский
молочноконсервный и Туровский молоч
ный комбинаты — из Латвии.
Белорусы не только помогают евро
пейским фермерам и зарабатывают
деньги на переработке польского, литов
ского и латвийского молока. Закупками
на Западе сырья они решают возникшую
в последние полтора года проблему с
падением продуктивности молочных
ферм внутри Беларуси.
Однако есть вероятность, что такая
радующая европейских фермеров и бе
лорусских переработчиков динамика не
продлится долго. В России уже забили
тревогу по поводу неэффективности сан
кций. В конце прошлой недели предста
витель Россельхознадзора Алексей Алек
сенко заявил, что Россия может ограни
чить импорт продукции ряда рыбных и
молочных предприятий Беларуси изза
пропорционального роста рисков на
фоне резкого увеличения поставок рыбы

«Не хотите повышения
пенсионного возраста,
получайте маленькую пенсию»
Александр Лукашенко
считает, что в стране давно
надо было повышать
пенсионный возраст.
«Но вы этого не хотите. А я вам
обещал, что, прежде чем это делать,
мы с вами посоветуемся. Но имейте в
виду: такая будет и пенсия», — заявил
в прошлую пятницу Лукашенко во вре
мя общения с трудовым коллективом
Оршанского льнокомбината.

«Если бы у нас был выше пенсион
ный возраст, то большую массу денег
мы могли бы делить на меньшее коли
чество пенсионеров и пенсия была бы
значительно выше. Но коль вы этого не
хотите — ладно. Будем искать другие
пути», — отметил он.
При этом Лукашенко обратил вни
мание, что в стране один пенсионер
приходится на 1,3 работающего. «Это
ненормально. Надо, чтобы соотноше
ние было хотя бы 1:3», — сказал он.

из Норвегии и молочной продукции из
Литвы и Польши в страну.
«Мы поставили на мониторинг про
дукцию ряда белорусских предприятий.
Если у нас будут основания сомневаться
в ее безопасности, конечно же, мы при
мем свои меры», — сказал Алексеенко.
Ранее глава Россельхознадзора Сер
гей Данкверт заявлял, что его ведомство
намерено усилить мониторинг белорус
ской продукции изза необычного роста
импорта молочной продукции из Литвы
и Польши и рыбы из Норвегии в Бела
русь в сентябре 2014 года против июля
и августа 2014 года.
Недовольны резким ростом продо
вольствия из Беларуси и российские
производители. По словам главы «Союз
молока» Андрея Даниленко, белорусские
предприятия закупают в Европе молоко,
цена на которое в связи с эмбарго резко
упала, а затем произведенная из этого
сырья продукция поступает в Россию.
Получается, что российские производи
тели на внутреннем рынке проигрывают
конкуренцию. «Наращивая объемы им
порта, Беларусь начинает сильно влиять
на ценообразование на российском рын
ке» — таково мнение Даниленко. «Союз
молоко» уже попросило вицепремьера
Аркадия Дворковича разобраться в си
туации.
В то же время белорусские незави
симые эксперты полагают, что выгодная,
на первый взгляд, бизнессхема больно
ударит по отечественной молочной от
расли, поскольку «этикеточный бизнес»
вытеснит реальные производства в Бе
ларуси. К тому же европейские произ
водители не только сохранят за собой
российский рынок, но займут и белорус
ский, где сейчас выгоднее перепрода
вать втридорога европейскую «молоч
ку», чем производить свою. А разреше
ние на ввоз уже имеется. И после отме
ны санкций у европейских производи
телей будет два рынка, а у белорусских
— ни одного.

Наши
внутренние
дела нельзя
решать
за счет
зарубежной
подпитки.

Стр. 7
ВОЙНА
Кормить,
поить
и содержать
Донбасс?
Эту занозу
в заднице
«побратски»
отдадут
Украине.

Стр. 10
ПРЕЙСКУРАНТ
Цены
на
медуслуги
пошли
в рост.

Стр. 14
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ЛЬНЯНАЯ ХИМЕРА
Если работа провали
вается, то всякая попытка
ее спасти только ухудшит
дело.
Четвертый закон
Финэйгла
Александр Григорьевич
Лукашенко совершил оче
редной подвиг Геракла. В
пятницу он посетил Ор
шанский район, дабы осе
нить державной дланью и
послать в даль светлую
целую отрасль экономики
— льноводство. «Здесь
должно быть производство
на самом высоком миро
вом уровне, которое есть
на сегодняшний день...
Былую славу белорусского
льна мы обязаны возро
дить. В этой сфере мы
должны быть законодате
лями моды», — пафосно
возвестил президент. И
сразу стало както спокой
но за отечественное льно
водство, коль сам лидер
взял эту отрасль под свое
государево призрение.
Все бы чудно. Но не
дает покоя мысль, что не
что подобное мы уже ви
дели и слышали раньше. И
действительно, еще 5
марта 2010 года А. Лука
шенко посетил Оршанс
кий льнокомбинат. И на
17м году правления пе
ред его удивленным дер
жавным взором открылась
нерадостная картина.
Оказалось, что на складах
предприятия пылится че
тырехмесячный запас го
товой продукции. «Это же
десятки миллиардов руб
лей годами заморожены в
нереализованных тканях,
— возмутился он. — Так
происходит, потому что вы
производите неконкурен
тоспособную продукцию,
которая не устраивает по
требителей ни по каче
ству, ни по размерам, ни
по расцветкам». По его
словам, «ни о какой эф
фективности льнокомби
ната не может быть и
речи». «Когда мы пошли по
закоулкам — там мы обна
ружили «каменный век», —
сказал он. «Государство за
последние пять лет выде
лило организациям льня
ной отрасли только в виде
субсидий почти Br560
млрд, — можно было ожи
дать более значительных
результатов», — заключил
президент. А результаты
такие, что 33 из 49 отече
ственных льнозаводов
были убыточными.
И тут же, как обычно, А.
Лукашенко дал ценные
указания: «Льноводческой
отрасли Беларуси быть!..
Надо все пройти, все про
считать, прежде чем вло
жить несколько миллиар
дов рублей». Обращаясь к
тогдашнему министру
сельского хозяйства С.
Шапиро, президент грозно
предупредил: «Если не
вырастишь и не поставишь
нормальное сырье для
предприятий — со мной
работать не будешь».
Не будем задавать не
удобный вопрос, почему
под таким мудрым руко
водством льнозаводы ока
зались, по его собствен
ным словам, в «каменном
веке». Главное, думалось
тогда, пусть и с опоздани
ем, но приняты решитель
ные меры, и отрасль зара
ботает. И как будто от сер
дца отлегло.
Прошло больше двух
лет. 15 декабря 2012 года
А. Лукашенко снова посе
тил Оршанский льноком
бинат. И остался очень не
доволен состоянием дел
на предприятии и всей от
расли. Посыпались оче
редные жесточайшие тре

бования, указания и угро
зы: «Не дай Бог сорвете
модернизацию этого льно
комбината. Через год вы
должны полностью закон
чить, как договаривались...
В течение 2013го — пер
вой половины 2014 года
льнокомбинат должен
быть как игрушка». Глава
государства также напом
нил о своих поручениях в
вопросе повышения каче
ства льняного сырья: «Лен
вы производите плохо.
Поэтому каждому губерна
тору в будущем году пер
сональное задание... вы
растить хороший лен... В
противном случае, зачем
мы затевали всю эту мо
дернизацию».
И вот 19 сентября 2014
года президент приехал на
Оршанский льнокомбинат
принимать работу. И что же
он там увидел? Угадали.
Вы будете смеяться, но
почти то же, что и четыре с
половиной года назад. А
это своего рода пятилетка.

ДИАГНОЗ

Личное мнение
Валерия
КАРБАЛЕВИЧА
Чтобы нас не обвинили
в клевете, предоставим
слово фактам БелТА. На
совещании, которое со
стоялось после посещения
льнозаводов, А. Лукашен
ко напомнил, что в марте
2010 года в Орше уже про
водилось аналогичное со
вещание. «Тогда были
вскрыты проблемы в этой
сфере и, как нам тогда ка
залось, найдены механиз
мы их решения. Иными
словами, определились,
что и как нужно делать,
чтобы вывести из кризиса
льняную промышлен
ность», — сказал глава го
сударства. «Пришла пора
подвести некоторые итоги
этой работы. Как мне док
ладывают, они пока не
удовлетворительны. Ос
новная масса проблем, о
которых говорилось на
предыдущем совещании,
существует до сих пор», —
отметил Лукашенко. И кон
статировал, что модерни
зация льнозаводов затяну
лась, планы не выполняют
ся. Кроме того, имели ме
сто факты, когда закуплен
ное дорогостоящее обору
дование простаивало на
улице, и ему приходилось
вмешиваться в ситуацию
лично. «Сроки комплекс
ной модернизации Оршан
ского льнокомбината со
рваны, — отметил прези
дент. — В итоге законо
мерный результат — от
расль остается убыточной.
Проигрывает в конкурен
тоспособности на каждом
этапе переработки льна».
Как обычно происходит
в таких случаях, начался
поиск виноватых: «И в том,
что сегодня работа в льня
ной отрасли провалена,
виноваты только губерна

торы. Если бы была нор
мальная льнотреста, лен
возделывался, как поло
жено по технологиям, то
можно переработать и на
старых машинах». А. Лука
шенко поручил Комитету
госконтроля и Админист
рации президента внести
предложения о привлече
нии к ответственности
виновных за провалы в
льняной отрасли, сообщи
ла прессслужба прези
дента.
Итак, сам А. Лукашен
ко определил ситуацию в
льноводстве как «провал».
После всего этого на ны
нешние требования пре
зидента наладить льно
производство «на самом
высоком мировом уров
не» смотришь както по
другому. Это уже даже не
смешно.
Подведем краткие
итоги. Несмотря на тита
нические усилия прези
дента, целая отрасль в
течение 20 лет является
убыточной. Попытки мо
дернизации вылились в
пустую трату бюджетных
денег, закупленное доро
гостоящее оборудование
простаивает на улице. Уг
розы в адрес министров и
губернаторов, как и пери
одические посещения
льнозаводов президен
том, ни к чему не приво
дят. Впереди полная без
надега. Мы видим замкну
тый порочный круг, по ко
торому движется не толь
ко производство льна, но
и вся страна. Движется
вхолостую. Ибо льновод
ство — это частный слу
чай, в котором, как в кап
ле воды, отражена ситуа
ция во всей экономике.
Совсем недавно нечто
подобное мы наблюдали в
деревообработке. Вся
экономика страны выжи
вает только за счет рос
сийских дотаций.
На наших глазах про
исходит девальвация
слов, указаний, требова
ний, угроз А. Лукашенко в
адрес подчиненных. Со
здается впечатление, что
уже никто из чиновников
не воспринимает всерьез
и его риторику, и эти кам
пании в виде поездок по
предприятиям. Он, как
сбитый летчик, пытается
на земле имитировать
полет самолета. Думая,
что мы все еще кудато
летим.
И оценка президентом
ситуации в льноводческой
отрасли во время совеща
ния в Орше — это не толь
ко диагноз, но и отходная
молитва. По белорусской
социальной модели.
Удивительнее всего,
что этот застой и длящая
ся долгие годы стагнация
у нас называется стабиль
ностью и оценивается со
знаком плюс. Это стран
но. Ибо во всем мире обы
ватель стабильностью
считает такую ситуацию,
когда годами не меняется
обменный курс рубля, не
растут цены в магазинах.
Пусть в это время меняют
ся президенты, прави
тельства, партии у власти,
состав депутатов.
У нас все с точностью
до наоборот. Власть не
меняется уже 20 лет. Зато
инфляция с начала года
составила 12% (почти как
в воюющей Украине), а
девальвация белорусско
го рубля — около 11%. В
любой стране народ бы
оценил такое положение
как крайнюю нестабиль
ность. Но мы живем в ко
ролевстве кривых зеркал,
где как у Оруэлла, черное
— это белое.

Выводятся из
обращения
банкноты
номиналом
50 рублей
С 1 января прекращается выпуск
в обращение банкнот
Национального банка Беларуси
номиналом 50 рублей. Как
сообщили в Нацбанке, это
решение принято в связи с
нецелесообразностью
дальнейшего использования этих
банкнот в наличном обращении и
для сокращения государственных
расходов на их изготовление.
До 1 июля 2015 года банкноты номина
лом 50 рублей подлежат приему при всех
видах платежей всеми субъектами хозяй
ствования, в том числе и банками Беларуси.
С 1 июля банки и субъекты хозяйствования
прекратят выдачу этих банкнот физлицам, в
том числе в качестве сдачи. При этом прием
банкнот от субъектов хозяйствования про
должится до 1 сентября 2015 года.
Обмен банкнот номиналом 50 рублей
можно будет произвести без ограничений и
без взимания комиссионного вознагражде
ния в любой сумме, кратной 100 рублям
с 1 июля по 31 декабря 2015 года — во всех
банках страны, с 1 января по 31 июня 2016
года — в Нацбанке. С 1 июля 2016 года бан
кноты номиналом 50 рублей будут считаться
недействительными.

В извещении
на оплату
услуг ЖКХ
появятся
новые
графы
Новая форма
извещения о размере
платы за жилищно?
коммунальные услуги и
платы за пользование
жилым помещением
утверждена
Министерством
жилищно?
коммунального
хозяйства.
В извещении появятся графы
«Дата, номер договора на оказа
ние услуг, наименование органи
зации», «Тарифы (цены), обеспе
чивающие полное возмещение
экономически обоснованных зат
рат», «Тарифы (цены) субсидиру
емые», «Размер платы за поме
щение», «Начислено по тарифам
(ценам), обеспечивающим пол
ное возмещение экономически
обоснованных затрат», «Начисле
но по тарифам (ценам) субсиди
руемым».

«Газпром» обещает обеспечить
белорусов газом предстоящей
зимой
«Газпром» полностью
обеспечит газом потребителей
Беларуси предстоящей зимой.
Такое заявление сделал
19 сентября в Сочи
председатель правления ОАО
«Газпром» Алексей Миллер на
встрече с послом Беларуси в
России Игорем Петришенко в
рамках XIII международного
инвестиционного форума
«Сочи?2014».
Как сообщили БелаПАН в управлении
информации «Газпрома», стороны обсу
дили состояние и перспективы развития
российскобелорусского сотрудничества
в газовой сфере. Было отмечено, что
дочерняя компания «Газпрома» — ОАО
«Газпром трансгаз Беларусь» обеспечива
ет стабильные поставки и транзит газа,
является крупнейшим налогоплательщи
ком в республике. «Это подчеркивает
стратегический характер взаимовыгодно
го партнерства России и Беларуси и по

зволяет с уверенностью смотреть в буду
щее», — отметил Миллер.
Особое внимание было уделено под
готовке к осеннезимнему периоду 2014—
2015 годов. В соответствии с установлен
ным графиком ведется реконструкция и
капитальный ремонт газотранспортных
объектов. Продолжается работа по вос
полнению запасов газа в подземных хра
нилищах. К началу сезона отбора компа
ния намерена увеличить оперативный
резерв товарного газа в белорусских ПХГ
до 1,035 млрд куб. м, что на 12,5% выше
аналогичного показателя 2013 года. За
вершение этой комплексной работы по
зволит «Газпрому» уверенно пройти ото
пительный сезон и в полном объеме обес
печить газом потребителей Беларуси
предстоящей зимой, отметил глава ком
пании.
В 2013 году «Газпром» поставил потре
бителям республики 20,3 млрд куб. м газа,
объем транзита составил 48,8 млрд куб. м
газа. В первом полугодии 2014 года эти
показатели составили 9,8 и 23,2 млрд куб. м
соответственно.

КАК БЕЛАРУСЬ
В этом году Беларусь должна выплатить
внешним кредиторам 3,2 млрд долларов. В
эту сумму не входят бридж?кредиты от
российского Банка ВТБ. С ними —
отдельная песня. Так сколько же денег нам
осталось отдать до конца года и где мы их
возьмем?
этим получилась заминка.
АЛЕКСАНДР ЯРОШЕВИЧ,
Тогда было принято ре
naviny.by шение получить деньги по
другой схеме — взять
Но для начала давайте бриджкредит у одного из
разберемся с бриджкре крупных российских бан
дитами от российского ков и вернуть его, когда в
банка ВТБ. Мнения экс Беларусь поступят сред
пертов на этот счет расхо ства от межправитель
дятся, поскольку Мини ственного займа. Кредито
стерство финансов не рас ром выступил Банк ВТБ.
крывает условия сделки. Бриджкредит, как прави
Банк ВТБ также не ком ло, выдается на короткий
ментирует ситуацию.
срок и под достаточно вы
ЗАЧЕМ ПОНАДОБИЛСЯ сокие проценты.
Первый краткосрочный
КРЕДИТ ОТ ВТБ И КАК бриджкредит на сумму в
МЫ ЕГО ВЕРНЕМ?
450 млн долларов Бела
В конце декабря 2013 русь получила уже в конце
года Владимир Путин по декабря 2013 года. Время
обещал Александру Лука шло, но обещанный рос
шенко выделить кредит на сийским президентом
2 млрд долларов. Но для большой займ так и не
этого требовалось вносить поступал. Тогда Беларусь
правки в уже сверстанный вновь вступила в перегово
российский бюджет, а с ры с Банком ВТБ. Речь шла

о новом займе в размере
от одного до двух милли
ардов долларов. В конце
июня стороны сообщили о
выделении бриджкредита
на 2 млрд долларов.
В экспертных кругах
существует несколько вер
сий касательно погашения
первого кредита от ВТБ на
сумму в 450 млн долларов.
Одни аналитики полагают,
что он был погашен за счет
второго бриджкредита от
российского банка, другие
— за счет государственно
го кредита от РФ в разме
ре 450 млн долларов, ко
торый поступил к нам в
начале июля.
Что касается оставше
гося долга в 1,55 млрд
долларов перед Банком
ВТБ, то тут эксперты схо
дятся во мнении, что эта
сумма будет погашена за
счет второго транша гос
кредита РФ. Недавно рос
сийский премьер Дмитрий
Медведев дал «добро» на
выделение этих денег. В
Беларуси их ожидают по
лучить до конца сентября.
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

За месяц Беларусь нарастила
экспорт сельхозпродукции
на 7,2%
По оперативной
информации Министерства
сельского хозяйства и
продовольствия, в августе
2014 года на экспорт
поставлено
сельхозпродукции на сумму
более $325 млн. К августу
2013 года рост составил
107,2%, сообщили БелаПАН
в Минсельхозпроде.
При этом по сравнению с июлем те
кущего года экспорт увеличился на 61
млн долларов США. 99% белорусско
го экспорта пришлось на Российскую
Федерацию.
В натуральном выражении за август
текущего года по сравнению с авгус
том минувшего года экспорт колбас

ных изделий увеличился в 1,6 раза,
цельномолочной продукции — в 1,9
раза, масла — в 1,3 раза, сыров — в 1,5
раза.
Напомним, 6 августа президент РФ
Владимир Путин подписал указ, запре
щающий ввоз в Россию продовольствия
из ЕС, США, Канады, Японии и Австра
лии. Это решение стало ответом на
западные санкции в отношении россий
ских чиновников и организаций. В спи
сок запрещенных товаров попали говя
дина, свинина, птица, фрукты, овощи,
сыры и молочная продукция, орехи и
другие продукты.
Комментируя на следующий день
решение Москвы, первый замминист
ра сельского хозяйства и продоволь
ствия Беларуси Леонид Маринич зая
вил: «Для нас это клондайк. Мы готовы
заменить западные страны по многим
позициям в части продовольствия».

Средний белорус получает
445 долларов в месяц
В январе—июле 2014 года
денежные доходы на душу
населения в Беларуси
составили 4,426 миллиона
рублей, или 445 долларов в
месяц. Об этом сообщает
Белстат.
В общей сложности за семь месяцев
белорусы получили 293,3 триллиона
рублей, или 29,5 миллиарда долларов.
В структуре денежных доходов тради
ционно превалирует зарплата (64%), а
также пенсии, пособия и другие соци

альные трансферты населению (20,9%).
Реальные доходы, то есть доходы за
вычетом налогов и сборов, скорректиро
ванные на инфляцию, в январе—июле 2014
года по сравнению с аналогичным перио
дом прошлого года выросли на 3,6%.
Темпы роста реальных доходов за
медляются, однако попрежнему опере
жают планы правительства. По прогнозу
социальноэкономического развития на
2014 год в январе—июне реальные до
ходы белорусов должны были прирасти
всего на 2%.

Резкого роста цен
не будет?
Вице?премьер Михаил Русый в ходе прямой телефонной линии в
редакции «Сельской газеты» рассказал о последствиях отправки
белорусского продовольствия в Россию.
«Сразу скажу, никакого резкого поднятия цен ждать не следует. У нас все
планово, отработано, и цифры взяты не с потолка. Они экономически просчи
таны», — заверил вицепремьер.
По его словам, белорусских продуктов хватит и на белорусов, и на россиян.
По подсчетам Михаила Русого, лидерами по поставкам являются сыры и масло
— их продажи во втором полугодии вырастут на 40%, «а то и на 50%».
Увеличение возможно благодаря резерву, который был накоплен в стране на
начало августа. В стабилизационных фондах находилось 5 тысяч тонн сухого мо
лока и 5 тысяч тонн масла. «Да и по другим позициям фонд держался прочно, и
солидные экспортные возможности имелись, — уточнил вицепремьер. — Сей
час каждый день на переработку дополнительно идет до тысячи тонн молока».
По данным правительства, ежегодно в стране производится более 6 милли
онов тонн молока. «Для внутреннего пользования достаточно 2,5 миллиона тонн.
Дай Бог, чтобы мы его съели. Поэтому никакой проблемы не видим. Правило
неукоснительное: в первую очередь обеспечить свой рынок, а излишки прода
ются», — заверил Русый.

РАСПЛАТИТСЯ ПО ДОЛГАМ?

СКОЛЬКО ОСТАЛОСЬ
ОТДАТЬ ДО КОНЦА
ГОДА И ГДЕ МЫ
ВОЗЬМЕМ ДЕНЬГИ?
В 2014 году Беларуси
предстоит выплатить вне
шним кредиторам с учетом
обслуживания госдолга 3,2
млрд долларов. Такую ин
формацию в ноябре про
шлого года озвучил заме
ститель министра финан
сов Максим Ермолович. О
бриджкредите Банка ВТБ
тогда речь не шла.

По данным Минфина на
1 августа, погашение
внешнего государственно
го долга с начала года со
ставило 2,2 млрд долла
ров. Если из этой суммы
вычесть 450 млн долларов
первого транша от Банка
ВТБ, то выходит, что по
основному долгу за отчет
ный период Беларусь по
гасила примерно 1,75
млрд долларов.
Получается, без учета
бриджкредита Банка ВТБ
с августа по декабрь этого

года на погашение основ
ного долга Беларусь дол
жна найти порядка 1,45
млрд долларов.
Как считает аналитик
исследовательской группы
BusinessForecast.by Алек
сандр Муха, эту сумму мы
сможем погасить за счет
некоторого снижения зо
лотовалютных резервов,
внутреннего рынка, а так
же заключительного тран
ша от Антикризисного
фонда ЕврАзЭС на сумму
в 440 млн долларов.
«Также я допускаю, что
с учетом относительно не
плохой конъюнктуры дол
гового рынка правитель
ство при необходимости
может разместить третий
выпуск суверенных евро
облигаций, и тогда этот
вопрос полностью закро
ется. Все, что полагается
на этот год, власти смогут
заплатить. За счет этого
удастся избежать сокра
щения золотовалютных
резервов к концу текуще
го года», — полагает Алек
сандр Муха.
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МАНІПУЛІРАВАННЕ МІНУЛЫМ
У СССР маштабнае ма
ніпуліраванне мінулым па
чалося ў пачатку 30х
гадоў ХХ ст., калі крыва
жэрны вусаты «вождь всех
народов» уласнаручна на
пісаў прапагандысцкую
фармулёўку «Сталин —
это Ленин сегодня». Тага
часныя ідэолагі працавалі
прымітыўна, груба, але
вынікова. Паўсюль у га
радскіх кватэрах і вяско
вых хатах віселі копіі фа
таграфіі Леніна з Сталі
ным, якая мела назву
«Большая дружба». Пасля
спецыялісты высветлілі,
што гэта быў фотамантаж.
Розныя здымкі аднаго і
другога палітыка аб’яд
налі, каб яшчэ пры жыцці
кананізаваць Сталіна. Ста
рыя бальшавікі, якія прыс
воілі дыктатару тытул «ти
пичного фальсификатора
истории партии», расказ
валі, што ён разам з Л. Ка
меневым змагаўся ў 1917
годзе супраць Леніна, пе
ракручваў ягоныя думкі,
тэзісы. А пазней узурпатар
улады падчысціў свае ар
тыкулы і прамовы, выдаліў
з іх сляды сумеснай пра
цы з Л. Троцкім, Л. Каме
невым, якіх сам жа залічыў
у «ворагі народа».
Ва ўмовах савецкай
таталітарнай дзяржавы
маніпуліраванне мінулым
мела сістэмны характар.
Практычна ўсе важныя
падзеі кастрычніцкага пе
равароту, грамадзянскай
вайны, індустрыялізацыі і
калектывізацыі прайшлі
пільны кантроль і даскана
лую апрацоўку. Для афі
цыйнай ідэалагічнай дак
трыны, для школьных, ун
іверсітэцкіх падручнікаў,
дапаможнікаў рэжымам
былі створаны выгадныя
міфы, многія з якіх жывуць
і сёння.
Вяртанне да гістарыч
най праўды часткова ад
былося пасля развалу
СССР. Былі абнародаваны
шматлікія дакументы з ар
хіваў КДБ, розных спец
сховаў, створаны новыя,
больш дакладныя пад
ручнікі і дапаможнікі. Але
важная для выхавання гра
мадскай свядомасці праца
з прыходам да ўлады ў
постсавецкіх краінах аў
такратаў спынілася і ад
быўся чарговы адкат у ідэ
алагічнае цемрашальства.
Час бяспрыкладнай
інфармацыйнай рэвалю
цыі, які перажывае чала
вецтва, працуе не толькі на
дабро, але і на зло. Аўта
рытарныя рэжымы «на по
ўную катушку» выкарысто
ўваюць навуковыя і тэхніч
ныя дасягненні для ўлас
нага піяру, каб утрымлі
ваць уладу, для абалвань
вання насельніцтва. У дру
ку, на тэлебачанні актыўна
ўжываюцца тэхналогіі кіру
емага мінулага. Трэба про
ста націскаць на пэўныя
«балючыя кропкі», і ідэала
гічная апрацоўка пойдзе ў
патрэбным уладзе кірунку.
Пра гэты працэс гаворыць
італьянскі пісьменнік І.Зве
ва: «Цяперашняе дырыжы
руе мінулым, нібыта музы
кантамі аркестра. Цяпе
рашняму патрэбны мена
віта такія гукі, а не іншыя.
Таму мінулае здаецца то
бліжэй, то далей. Яно то
гучыць, то змаўкае. На ця
перашняе ўздзейнічае
толькі тая частка мінулага,
якая патрэбна, каб або
высвеціць гэтае цяпераш
няе, або зацямніць яго».
У Расіі і Беларусі галоў
ным аб’ектам для маніпу
ліравання стала крывавая
Вялікая Айчынная вайна.

Галоўныя ворагі нашага грамадства — гэта
хлусня, якая абрынаецца на людзей
штодзённа, і страх, што сядзіць унутры
кожнага чалавека. А яшчэ з нетраў
аўтарытарнай сістэмы на белы свет
вылазіць нечысць, каб нешта ў гісторыі
падцерці гумкай, падрэдагаваць,
перапісаць або наогул знішчыць.
Цяжкую, аплочаную мільё
намі чалавечых жыццяў
Перамогу правіцелі перат
варылі ў ідэалагічны шчыт,
каб абараняцца ім ад гор
кай памяці і ад сучаснай
народнай крытыкі.
У савецкі час крам
лёўскім чыноўнікам не
спадабалася праўда пра
блакаду Ленінграда. Яны
разграмілі выдатны музей
абароны горада, распа
ч а л і г н ю с н у ю « Л е н iн
градскую справу», пры
мусілі кіношнікаў звар
ганіць хлуслівы фільм па

Пункт
гледжання

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА
водле кан’юнктурнага ра
мана А. Чакоўскага «Бла
када».
А цяпер, каб выйграць
выбары, для сваёй падт
рымкі кіраўнік Расійскай
Федэрацыі У. Пуцін ініцы
яваў стварэнне «Народна
га фронта», які быў узбро
ены ваенізаваным лозун
гам «Фронтовикам нужна
победа!». Некаму гэта зда
лося дасціпнай, удалай
прыдумкай, тым больш
што былы кадэбіст зноў
заняў трон, а я лічу такія
дзеянні страшнай абразай
нашым бацькам, дзядам і
прадзедам, якія пралівалі
кроў.
Увогуле, на маю думку,
перакос у бок гераізацыі
вайны, вялікая ўвага да яе
— не апраўданыя і шкод
ныя. Трэба бачыць з’яву
глыбей. Удзельнік першай
і другой сусветных бойняў,
італьянскі пісьменнік і жур
наліст П. Манэлі падзяліў
ся сваім адчуваннем:
«Вайна — значыць быць
марыянеткай, якую тузае
за ніткі невядома чыя рука.
Пры гэтай думцы кроў
стыне ў жылах і балюча
сціскаецца сэрца».
Прыкладаў кашчунных
паводзін аўтарытарных
кіраўнікоў пад прыкрыц
цём ушанавання памятных
датаў дастаткова. На тэ
рыторыі Украіны ідзе вай
на, справакаваная Расіяй,
а ў Маскве і ў Мінску пра
водзяць пампезныя ваен
ныя парады. Што гэта —
услаўленне гераізму прод
каў або звыклы інструмент
застрашвання? Я ўжо не
кажу пра сродкі, што вы
лятаюць у трубу разам з
доўгімі рэпетыцыямі пара
даў, якія, дарэчы, апошнім
часам праводзяцца не
ўначы, а ўдзень.
Наконт перадачы па
мяці новым пакаленням у
школе і ў ВНУ слушна ска

заў расійскі пісьменнік У.
Арро: «Не может и не дол
жно знание о войне у тех,
кто идет за нами, уклады
ваться в трижды просве
ченную и просеянную кон
цепцию войны единого го
сударственного учебника,
тем более что возле нее
толчется много людей не
добросовестных, корыст
ных. Как ни странно, слу
чается, что свой профит
ищут на этом поле и те,
кто родился после войны».
Дзяржава ў беларускіх
умовах — гэта групоўка
канкрэтных людзей, якія
распараджаюцца ўсім, у
тым ліку і памяццю. Але
пры стварэнні падручнікаў,
дапаможнікаў па гісторыі
нельга кіравацца ідэалагі
чнай патрэбай. Аўтары па
вінны служыць толькі фак
там і праўдзе. Акрамя таго,
наш рэгіён мае спецыфіку,
якую трэба абавязкова
ўлічваць у сваёй працы.
Польскі гісторык, прафе
сар Г. ВольфПавенская
піша: «Памяць катаў і па
мяць ахвяраў ніяк нельга
прымірыць. Гісторык жа
павінен захоўваць ціхмя
насць. Ён сутыкаецца з ча
лавечай трагедыяй, дра
май ахвяры, а з другога
боку — з пэўным бяссіл
лем звычайных грамадзян,
якія хацелі толькі выжыць,
а апынуліся ўцягнутымі ў
механізмы злачыннай
сістэмы. Іх не хапіла на ге
раізм. Задача гісторыка,
якога аддзяляе дыстанцыя
часу і які мае разнародныя
крыніцы, — звярнуць ува
гу на сацыяльную, палітыч
ную, культурную, гаспа
дарчую, юрыдычную абу
моўленасць матываў. Важ
на, каб мы не прапусцілі
простай ісціны: няма доб
рай і кепскай памяці. Ёсць
толькі добрыя і дрэнныя
матывы яе ажыўлення».
Са свайго боку, я раіў
бы моладзі чытаць не
толькі дакументальныя
творы, але і мемуары, ус
паміны. Хоць яны бываюць
у нечым суб’ектыўнымі,
ды, тым не менш, могуць
дапамагчы сфарміраваць
уласныя адносіны да Вял
ікай Айчыннай вайны, да
народнай трагедыі…
Тры дзесяцігоддзі на
зад я прысвяціў незабыў
наму, вядомаму кожнаму
беларусу Васілю Быкаву
верш «…Усё было», які за
канчваўся радкамі:
Хоць часам праўда
прад маной і гнулася,
Ды не на гэтым белы
свет стаіць…
Тым, хто спрабуе пад
навіць мінулае,
У будучым няма чаго
рабіць.
Шмат падзей адбыло
ся за гэты час, але высо
кая цана праўды не змян
ілася. А праўда наша такая
— беларусы слаба веда
юць айчынную гісторыю,
яны ганарацца мінулым,
але выбарачна, толькі Вя
лікай Айчыннай вайной.
Самае сумнае тое, што
беларусы жывуць адным
днём, вельмі баяцца буду
чыні. З такім мінорным
настроем пабудаваць краі
ну, дзе можна існаваць
свабодна і атрымліваць за
давальненне ад разумна
га, уладкаванага быцця,
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Вершаваныя фельетоны
У суседа
мардабой — не
цікавяцца
табой
На фоне вайны ва Украіне
Еўропа ўжо не згадвае пра
«беларускую дыктатуру». А
наш міністр замежных спраў
нанёс рабочы візіт у Польшчу,
дзе яго сустрэлі вельмі
добразычліва.
Буржуі розныя з Еўропы
Плявузгалі, што ў нас дыктат,
Не раз узводзілі паклёпы
На наш шчаслівы існы лад.
На Бацьку вечна вылінылі,
Не выпускалі ў белы свет,
Чыноў зрабілі неўязнымі
(Яны эліты нашай цвет!),
Не выдавалі нам крэдыты
І нават санкцыі ўвялі.
Скуголіў люд наш паспаліты,
«Жаваў» драўляныя рублі…
Ды нечаканая навіна
Якраз звалілася на нас:
Забушавала Україна,
Хамутаброць парваў Данбас!
Сваім багаццем надта горды,
Жыць захацеў ён як куркуль.
Памкнуўся Кіеў даць у морду —
Не атрымалася пакуль.
Аднак, на жаль, з тае часіны
Ідзе сапраўдны мардабой.
Увага ўся — да Украіны,
А не да нас, само сабой.
У нас, як кажуць, шытакрыта,
Мы ўжо ў Еўропы не наўме.
І палітвязні ўсе нібыта
Даўно на пляжы — не ў турме.
Не зыркаюць буржуі хмура,
Як колісь, на ізгояў тых,
І быццам тут не дыктатура,

Якую трэба біць пад дых.
У нас рэжым зусім не горшы:
Не пекла ўжо, хоць і не рай.
А Бацька наш такі харошы —
Хоць ты да раны прыкладай!
***
Выходзіць, каб забылі людзі,
Што ты гультай і прайдзісвет,
Дык для цябе найлепей будзе,
Калі заспее жонку ў блудзе
І морду ёй наб’е сусед.

Ялінка
Сёлета ў Магілеве не
адкрыўся ніводзін
беларускамоўны клас, тым
больш — школа. І толькі
Ялінка Салаўёва, якая пайшла
ў пяты клас, будзе навучацца
на роднай мове.
Агонь стракатаю палоскай
Лізаў бясхмарны небакрай.
Бяда вялікая: за вёскай
Гарэў вечназялёны гай.
Вяскоўцам не было вядома,
Ці нейкі прыхадзень чужы,
Ці свой, уласны пустадомак
У лесе падпаліў лаўжы.
Набраў пажар у тую спёку
Такую моц і вышыню,
Што блізка не зрабіць і кроку,
Не падступіцца да агню.
Ён быццам маналіт адзіны.
Шугалі іскры ад галля,
Палалі свечківерхавіны,
Гарэла порахам зямля.
І ўсё зялёнае, жывое
Агонь той выпаліў датла.
Адплакаліся елкіхвоі —
Слязамі капала смала.
Тут адгучалі птушак спевы,
Пейзаж пануры, незямны.
Стаяць абвугленыя дрэвы,
Нібы ў Хатыні каміны…
…Калі апошняя заранка
Мільгала знічкаю здалёк,

З дарог далёкіх дзядзька Янка
Вярнуўся ў родны свой куток.
Блукаў па тым і гэтым свеце
Дзясяткі год паэтпясняр.
І з вышыні пачуў і скмеціў,
Што родны гай пабраў пажар.
Калісьці тут, у гэтым лесе,
Ён слухаў дзятла стук ды грук,
А раніцою з паднябесся
Вучыў спяваць яго жаўрук,
Няшэптвалі яліны й сосны
Яму нятленныя радкі,
І адкрываўся свет дзівосны —
Свет паэтычны, трапяткі…
Цяпер не гай, а папялішча,
Магіла дум яго і мар.
Паміж стваламі вецер свішча,
І прыскам ён шпурляе ў твар…
Ды раптам акрыяла цела,
Адразу позірк падабрэў:
Ялінка квола зелянела
Сярод счарнелых, ссохлых дрэў…

А стадыён такі
— нібыта
«Лужнікі»!
Баранавіцкага спартыўнага
каментатара Уладзіміра
Майсюка звольнілі з працы за
тое, што ён параўнаў мясцовы
стадыён «Лакаматыў» з
калгасным полем.
Гадалідумалі штодзённа
Усе спартыўныя чыны,
Чаму на полі стадыёна
Няўдачы прыкрыя адны,
Чаму мясцовая каманда
Пачуць не можа пахвалы,
І ў сетку ад футбольных грандаў,
Нібы гарох, ляцяць галы.
Тым больш пакутныя турботы,
Што нават з вёскі «смаркачы»,
Нібыта ў лузы, у вароты
Заўжды закочваюць мячы.
З трыбун нясецца футбалістам
Заўзятараў ганебны кліч,
Страчаюць абуральным свістам
І нават даць гатовы ў «лыч».

ДЕПУТАТ ШЕВЦОВ: «ВОВСЕ НЕОБЯЗАТЕЛЬНО
ХОДИТЬ НА ПРИЕМ НЕСКОЛЬКО РАЗ В МЕСЯЦ»
«У нас в стране около 2% населения, мягко говоря,
слишком часто приходят в поликлинику, — заявил
член постоянной комиссии Палаты представителей
по здравоохранению, физкультуре, семейной и
молодежной политике Дмитрий Шевцов. — Это
достаточно большое количество пациентов, потому
что есть люди, которые приходят к врачу каждый
день или через день. В 2007 году, еще будучи
главным врачом 34?й центральной районной
клинической поликлиники Минска, я впервые вносил
предложение о частичной оплате посещений.
Позднее об этом было заявлено на уровне вице?
премьера».
употребляет услугами врачей, и
В этом новшестве депутат не
видит ничего фатального. «В 2008
году я ездил в Швецию, был в
Америке, где изучал особеннос
ти работы разных систем здра
воохранения. Швеция в вопросе
медобслуживания вышла на пе
редовые позиции буквально за 25
лет, и это напрямую связано с
введением частичной оплаты.
Пациент, который начал доста
вать копейку из своего кармана,
автоматически начал беречь свое
здоровье».
Шевцов возглавляет ОО «Бе
лорусская ассоциация врачей».
«Могу сказать, что коллеги эту
инициативу однозначно поддер
живают, но на законодательный
уровень она пока не вынесена.
Этот вопрос я принципиально не
поднимал в парламентской ко
миссии по здравоохранению, а
высказывал свое мнение, будучи
врачом по образованию. Мне
кажется, что подобного рода нов
шество поможет оптимизировать
нашу систему здравоохранения.
Ранее многие СМИ растиражиро
вали эту идею, и в интернете я
читал отзывы со стороны простых
белорусов. Честно говоря, были
и негативные реплики в мой ад
рес. В то же время от врачей и
пациентов я увидел достаточное
количество позитивных коммен
тариев на этот счет».
В свое время Шевцов пред
лагал выдавать талончик пациен
там по стоимости одного проез
да в общественном транспорте.
«Сейчас стоимость поездки со
ставляет Br4 тыс. Деньги неболь
шие, можно сказать, символичес
кие, особенно для тех, кто не зло

вряд ли они могут разорить паци
ентов, — считает депутат. — Дру
гой вариант — сделать в Белару
си гарантированное число бес
платных посещений в год. Напри
мер, их может быть 11, а дальше
при необходимости можно будет
ходить к врачу за свой счет. Но в
таком случае оплата уже будет не
символическая, а более солид
ная. Ведь что такое 11 бесплат
ных посещений в год? Это факти
чески прийти на прием один раз в
месяц. Объясните мне, зачем? У
нас в стране медицина закрепи
лась на хорошем уровне, и необ
ходимости в этом нет».
Шевцов апеллирует к опыту
Швеции: «Там работа врачей
организована следующим обра
зом. Пациент, приходя на прием,
платит фиксированную сумму 12
евро за консультацию помощни
ка врача, 15 евро — за консульта
цию врачатерапевта. Первых 10
посещений, невзирая на группу
инвалидности и уровень трудо
способности, необходимо опла
чивать. Сами шведы говорят, что
для них 12 евро — символичес
кая плата. Но когда пациент дос
тает из своего кармана деньги, он
задумывается, стоит ему просто
так идти на прием. А вот уже пос
ле 10го посещения в Швеции
плата снимается. Таким образом,
в этой стране поддерживают ту
группу населения, которой необ
ходимо часто бывать у врача. На
пример, это касается инвалидов».
Кроме того, Шевцов сравни
вает отношение пациентов к час
тным и государственным медцен
трам. «Как правило, придя в час
тный центр, пациент вниматель

но слушает, что говорит доктор, и
даже берет его советы на каран
даш. Отношение к государствен
ной медицине у нас, к сожалению,
иное. Пациент может позволить
себе не запоминать рекоменда
ции доктора, а спустя пару дней
опять взять талон на прием, что
бы ему напомнили сказанное
раньше, потому что это бесплат
но. Вот почему нужна частичная
оплата посещений: пациент, кото
рый придет к врачу 10 раз за год,
заплатит всего Br40 тыс. и даже
не почувствует расхода этих де
нег, а вот пациент, который берет
талон 200 раз в год, скорее все
го, задумается, стоит ли ему в
очередной раз встречаться с ме
дицинским сотрудником».
Депутат считает, что такая
мера поможет улучшить работу
отечественной системы здравоох
ранения, отвадить пациентов, для
которых нет особой необходимо
сти идти на прием, и повысит
ценность и престиж профессии.
«При этом нужно понимать:
какието кардинальные измене
ния могут быть чреваты для паци
ентов, поэтому реформирование
нужно проводить аккуратно и
взвешенно, шаг за шагом», —
говорит Шевцов.
Средства, вырученные за
«лишние приемы» депутат пред
лагает направлять на улучшение
материальнотехнической базы
поликлиник, повышение зарплат
медработников.
«Мы вырастили пласт ижди
венцев: люди считают, что им дол
жны. Это не так. Доктор должен
сказать, что нужно делать, а па
циент может следовать его реко
мендациям или проигнорировать
их. Тут уж решение за ним. Но для
этого вовсе необязательно ходить
на прием несколько раз в месяц»,
— цитирует Дмитрия Шевцова
БелТА.
Ранее с идеей ввести лимит на
посещение поликлиник выступил
заместитель премьерминистра
Анатолий Тозик.
(Продолжение
темы на 14й стр.)

Чыны выказвалі здагадкі,
Ды ўсё адно было няўцям,
Чаму не пляскаюць у ладкі
З трыбун заўзятары гульцам.
Калі закончылі дэбаты,
Прыйшлі да згоды талакой,
Што каментатар вінаваты
У сітуацыі такой.
Мяўляў, у кожным рэпартажы,
Узяўшы ў рукі мікрафон,
Ён добрых слоў зусім не кажа
Пра наш, тутэйшы стадыён.
Згадаць не праміне ніколі
У рэпартажы аб адным:
Чым тут гуляць, на гэтым полі,
Дык лепш на полі бульбяным.
Яшчэ й гульцам папрок ягоны
(А гэта нашы хлопцы ўсё ж):
Маўляў, заробкі ў іх — мільёны,
Гуляюць жа яны на грош.
Ён узбуджае нездаровы
Сярод заўзятараў настрой,
Таму ад іх — пагарды словы,
Пагрозы сыплюцца парой.
І не карысці — шкоды болей
Ад каментатара, дальбог.
Няхай забудзе аб футболе,
Вось Бог, як кажуць, вось парог…
Святое месца, несумненна,
Ніяк не можа быць пустым.
І каментатару замена
Знайшлася. Файная прытым!
Язык ягоны — як мянташка,
Не замаўкае мікрафон.
Хоць зразумець трыбунам цяжка,
Пра што імпэтна плешча ён.
На полі — гэткія ж разоры,
Хоць бульбу сапраўды садзі,
За што папрокі год каторы
Гучаць ад кожнага суддзі.
Ад каментатара ж «паляне»
Узнёслы хваласпеў такі,
Што хочацца задаць пытанне:
«А можа, гэта «Лужнікі»?»
І футбалісты той жа масці,
Накшталт лянівых, сонных мух.
А ў каментатара ад шчасця,
Так мовіць бы, займае дух.
Не моўкне ён, шыракароты,
І радасна вяшчае ўшыр,
Што гол ва ўласныя вароты
Забіў мясцовы бамбардзір…
Алесь НЯЎВЕСЬ

Ермошину не
поддержали
В Беларуси не планируется ликвидировать
сельские советы, заявил председатель Совета
Республики Анатолий Рубинов.
«Этот вопрос поднимался в контрольном порядке, чтобы
еще раз посмотреть, оправдывают ли себя сельсоветы, так
как их в Беларуси много и растраты на их выборы тоже боль
шие. Но всетаки анализ показал, что оправдывают, и глава
государства принял решение о сохранении сельсоветов», —
цитирует чиновника БелТА.
Инициатором административнотерриториальной рефор
мы считается председатель Центризбиркома Лидия Ермоши
на. «Достаточно остро стоит вопрос, а надо ли сохранять
сельские и поселковые советы в силу того, что там очень
тяжело найти кандидатов в депутаты и потом обеспечивать
работу этих представительных органов, которые обладают
весьма небольшими полномочиями. Землей и другими бо
гатствами распоряжаются вышестоящие советы и исполни
тельнораспорядительные органы», — отмечала Ермошина в
прошлом году.

У них принято так…
Российский премьер Дмитрий Медведев
подписал распоряжение о выделении кредита
«Республике Белоруссии», которой де?юре и де?
факто просто
не
существует.
Речь идет о выде
лении Беларуси госу
дарственного кредита
на сумму $1,55 млрд .
В официальном доку
менте, который раз
мещен на интернет
портале правовой ин
формации РФ, упоми
нается несуществую
щее государство —
«Республика Белорус
сия».
Как известно, по официальной норме порусски наше го
сударство называется «Республика Беларусь». В таком виде
оно и должно фигурировать во всех государственных доку
ментах.
Объяснить Еврорадио, почему в данном официальном до
кументе Республику Беларусь называют «Республика Белорус
сия», ни в МИД, ни в Совмине не смогли.
Вот что сказала руководитель прессслужбы Совета мини
стров Ольга Долгая: «Дело в том, что у них принято так. Во
всех официальных документах в Российской Федерации они
пишут «Республика Белоруссия».
Тем временем в интернете уже стали шутить, что Беларусь
не должна будет возвращать кредит, который получит «Бело
руссия».
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«Белорусская
культура
становится
знаком
европейскости»
Белорусская культура и
язык сегодня
автоматически являются
знаком европейскости,
заявил руководитель
закрытого белорусскими
властями правозащитного
центра «Весна» Алесь
Беляцкий.
На «круглом столе» «Гражданское
общество на защите цивилизационно
культурной идентичности Беларуси»,
организованном 18 сентября в Минс
ке Ассамблеей демократических не
правительственных организаций, он
подчеркнул: «Белорусский язык и куль
тура являются знаком ориентации на
европейские культурные ценности.
Это надо пропагандировать».

Беляцкий отметил, что сейчас во
время зарубежных визитов стало легче
отстаивать свои позиции в отношении
национальной белорусской культуры и
языка. «Представители небольших вос
точноевропейских и центральноевро
пейских народов поняли, какую угрозу
представляет ползучая экспансия Рос
сии в отношении сохранения русского
культурного пространства. Фактически
они понимают, что все это имеет боль
шой политический контекст», — сказал
правозащитник.
По словам Беляцкого, европейцы
спрашивают, что мы можем противопо
ставить этому. «Ответ прост: свою на
циональную культуру, национальную
идентичность, национальный язык, ко
торые неожиданно приобрели большой
политический контекст. Они понимают,
что развитие и усиление белорусскости
на Беларуси — это уже как бы и полити
ческий выбор. Скорина книжку печатал
в Праге, повез ее в Москву, где ее со
жгли. Вот пример белорусского языка и
белорусской идентичности», — отметил
он.
Беляцкий также заявил, что «проти
востоять агрессивной информационной
политике России можно только разви
тием своей собственной национальной
культуры и языка в самых различных
сферах общественной жизни».
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«Независимая Беларусь
абсолютно несовместима
с «русским миром»
Существование независимой
демократической Беларуси с
«русским миром» абсолютно
несовместимо, заявил
общественный деятель
Вацлав Орешко.
На заседании «круглого стола» «Граж
данское общество на защите цивилиза
ционнокультурной идентичности Белару
си» Ассамблеи демократических неправи
тельственных организаций 18 сентября в
Минске он заявил: «Сегодня очаги «рус
ского мира» в белорусском обществе яв
ляются главным препятствием для любых
демократических преобразований».
По его мнению, «русский мир» созда
ет существенные угрозы не только бело
русскому языку и культуре, но и в целом
физическому существованию белорус
ского государства и нации.
При этом он отметил, что сегодня
«практически нет механизмов противо
действия нарастающей экспансии этого
явления». «Носителем и агитатором «рус
ского мира» последние годы в Беларуси
были власть и Лукашенко. Именно он
построил государственноэкономичес

кую систему, полностью зависимую от
России. Именно его власть отмечена
систематическим разрушением бело
русского языка и культуры, полной лик
видацией демократических институ
тов, преследованием политических
противников и инакомыслящих», —
сказал Орешко.
При этом он считает, что «хитрая ри
торика и различные технические пово
роты курса властей не должны вводить
в заблуждение». «Только белорусское
общество, усилия различных секторов
гражданского сообщества смогут зало
жить заслон «русскому миру», — отме
тил Орешко. Общественный деятель
считает, что Беларусь необходимо со
хранить частью евроатлантической ци
вилизации. «Нет третьего белорусско
го пути: мы можем быть или на Восто
ке, или на Западе, другого не получит
ся. Если Европа будет с сильной неза
висимой Украиной — это иная Европа.
Это, в перспективе, наша Европа, где
страны, которые лежат между Черным
морем и Балтикой, создают новый вли
ятельный регион», — сказал он.

БУДУЩЕЕ БЕЛАРУСИ: РОССИЯ,
ВНЕШНИЙ ДОЛГ И КОШКИ
Независимое экспертное
сообщество продолжает
попытки заглянуть в
отдаленное будущее
Беларуси и предугадать, что
будет с нашей страной через
10—15 лет.

своей страны, в этом направлении необ
ходимо работать, — подчеркнул Олег
Манаев. — Отмечу, это хорошо понима
ют те, кого устраивает такая Беларусь,
как есть. Поэтому и прилагаются усилия
для того, чтобы не было этого взаимо
действия, а все секторы были сами по
себе».

ЕЛЕНА СПАСЮК,
naviny.by

В 2012 году такую попытку предпри
няла группа белорусских и зарубежных
ученых и аналитиков, специализирую
щихся на изучении Беларуси, собрав
ших свои соображения в книге «Буду
щее Беларуси. Взгляд независимых
экспертов» под редакцией профессора
Олега Манаева.
Своеобразной репликой на этот
труд стала книга «Будущее Беларуси.
Взгляд молодых экспертов», подготов
ленная и изданная «Либеральным клу
бом».
Сборник содержит эссе 9 авторов
по таким темам как: системные рефор
мы и трансформации; экономическая
и политическая модели Беларуси; от
ношения общества и государства; вне
шняя политика Беларуси; белорусская
идентичность; культурная политика Бе
ларуси; состояние и перспективы
среднего и высшего образования; ка
чество белорусской науки. В каждом
эссе автор дает среднесрочный (до
2020 года) и долгосрочный (после 2030
года) прогноз.
Говорить и дискутировать о будущем
страны нетипично для аналитического
пространства Беларуси, у нас в приори
тете прошлое и настоящее, отметил ди
ректор по исследованиям «Либерально
го клуба» Евгений Прейгерман:
«Такое положение дел, к слову, явля
ется не просто характеристикой, но и в
какойто степени диагнозом Беларуси.
Ведь как без прошлого и настоящего не
может быть будущего, так и без мыслей
и дискуссий о будущем не может быть
осознанного настоящего».
ДОЛГИ — РЕАЛЬНОСТЬ БУДУЩЕГО
В рассматриваемый период карди
нальных изменений в Беларуси ожидать
не приходится, считает эксперт по эко
номике «Либерального клуба» Антон Бол
точко.
По его мнению, экономический при
рост будет обеспечиваться в основном за
счет прироста внешнего долга, а круп
нейшим донором белорусской социаль
ноэкономической модели попрежнему
будет Россия.
«Вряд ли в ближайшее время ктото
сможет предложить нам больше. Работа
по поиску средств для выплаты внешне
го долга будет реальностью будущего»,
— отметил Антон Болточко.
«Мы проедаем сегодня наше буду
щее, — подчеркивает эксперт. — Фор

мула стратегии развития Беларуси до
2030 года, которая рассматривалась на
заседании Академии наук Беларуси,
была такая: «человек, экономика, эко
логия». В среднесрочной перспективе
формула будет иная: «Россия, внешний
долг и кошки». Напомним известную
фразу «Неважно, какого цвета кошка,
главное, чтобы она ловила мышей». Так
и действия правительства будут осно
вываться на понимании того, что эк
стенсивные методы себя исчерпали.
Возможно, будет применяться (вопрос,
конечно, насколько успешно) опыт
среднеазиатских стран».
В ПОИСКАХ ФАКТОРА ПЕРЕМЕН
Перед экспертным сообществом се
годня стоит задача отыскать тот рычаг,
ухватившись за который можно двигать

перемены в Беларуси, отметил социолог
Олег Манаев.
«Экономическая стабилизация и рост
не могут быть основой для перемен.
Этот фактор не работает. Стабилизация
происходит, а на новый уровень мы не
выходим. Считать, что белорусская мо
лодежь может стать таким архимедовым
рычагом, тоже не приходится. Моло
дежь, как показывает опыт, перемалы
вается быстрее старшего поколения.
Политическая оппозиция также не явля
ется таким фактором», — пояснил про
фессор Манаев.
По его мнению, перемены в Белару
си могут произойти, если потенциал раз
личных секторов — гражданского обще
ства, бизнеса, СМИ, культуры, правоза
щитников — будет объединен.
«Если мы хотим иного будущего для

ПРОБЛЕМА ВЫБОРА
О том, насколько разным может быть
при прочих равных будущее в зависимо
сти от правильно сделанного выбора,
политолог Сергей Николюк говорил на
примере Северной и Южной Кореи. Он
просто показал ночной снимок этих стран
из космоса.
«Сегодня мы видим, как шло разви
тие стран под влиянием внешних факто
ров. На севере был советский, а на юге
западный, а конкретно американский», —
отметил политолог.
По его мнению, «у Беларуси есть
только два сценария — развития или
деградации. Мы должны для себя ре
шить, по какому пути мы идем».
Самостоятельного развития Белару
си не может быть, считает эксперт: «У
России достаточно ресурсов поддержать
нынешний белорусский режим. Не хва
тит экономических, в ход пойдут другие,
как мы убеждаемся на примере других
стран. Если произойдет обвал, тогда ста
нет вопрос, каким путем пойдет Бела
русь. Без внешнего патронажа со сторо
ны развитие Беларуси невозможно.
Большинство успешных историй разви
тия проходили именно так».
В современном мире, отметил Нико
люк, главенствуют глобальные силы, и
нам стоит понять, к какой из них мы
примкнем: «Мы не можем быть сами по
себе».
Руководитель аналитического центра
«Стратегия» экономист Леонид Заико,
наоборот, «не хотел бы находиться под
патронажем ни американской админис
трации, ни Брюсселя».
«Мир идет к тому, что страны будут
развиваться соответственно своим воз
можностям и аутентичности на основе
ценностей сообществ», — считает эко
номист. Поэтому, по его мнению, «не
стоит связывать большие надежды ни с
Россией, ни с ЕС, а стоит искать свой
путь. Не будет ни европейского, ни рос
сийского варианта развития. В Белару
си будет белорусский путь».
Так или иначе, к будущему необходи
мо готовиться, резюмировал Олег Мана
ев: «В противном случае мы можем ока
заться аборигенами, а будущее, его воз
можности — Джеймсом Куком, которо
го, как вы помните, аборигены съели.
Чтобы вписаться в мировой тренд, свя
занный всетаки с западной культурой, а
не с другой, надо, чтобы молодежь полу
чала хорошее образование, а в стране
развивались структурные институцио
нальные инициативы».
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ДУНЯ УЕХАЛА. В МИНСКЕ
ЗАДЕРЖАЛИ ЖУРНАЛИСТОВ…
Видеооператор
информационной
компании БелаПАН
Сергей Сацюк, его
коллега Александр
Борозенко и
независимая
журналистка Наталья
Волокида 16 сентября
были задержаны
сразу после
окончания визита в
Беларусь
представителя ОБСЕ
по вопросам свободы
СМИ Дуни Миятович.
Их задержали возле здания
суда Центрального района, где
должен начаться процесс над
общественным активистом из
Гомеля Юрием Рубцовым. Пос
ледний обвиняется по статье
391 Уголовного кодекса Белару
си (оскорбление судьи или на
родного заседателя). По словам
Сацюка, его задержали за про
ведение видеосъемки возле
здания суда.
Напомним, 15 — 16 сентяб
ря Минск с официальным визи
том посетила представитель
Организации по безопасности и
сотрудничеству в Европе по воп
росам свободы СМИ Дуня Мия
тович. Она встретилась с мини
стром иностранных дел Влади
миром Макеем и министром ин
формации Лилией Ананич, обсу
див с ними текущую ситуацию
со свободой СМИ в Беларуси.
Миятович также приняла учас
тие в семинаре по взаимодей
ствию органов правопорядка и
СМИ в Беларуси.

Изъяли два ноутбука,
два системных блока...
15 сентября Дуня Миятович
с удовлетворением отметила
тот факт, что число задержаний
журналистов в Беларуси стало
уменьшаться. «Видно, что влас
ти пытаются чтото сделать», —
предположила представитель
ОБСЕ по вопросам свободы
СМИ.
После освобождения Сергей
Сацюк рассказал БелаПАН, что
приехал в суд за час до начала
процесса. Территорию вокруг
суда Центрального района пат
рулировали сотрудники ОМОН.
Во внутреннем дворике уже на
ходился Рубцов, ожидавший на
чала судебного заседания.
После того как журналисты
взяли комментарий у обвиняе
мого общественного активиста,
к ним подошел патрульный на
ряд — двое сотрудников ОМОН
и трое милиционеров в штатс
ком, которые «представились и
предъявили свои документы».
«Они попросили нас показать
аккредитацию. Я достал свое

удостоверение, у Борозенко с
собой был только паспорт», —
сказал Сацюк.
Милиционеры «в культурной
форме предложили проехать в
РУВД для установления личнос
тей». Вместе с журналистами
правоохранители задержали
пришедшего на суд оппозицион
ного активиста Илью Добротво
ра, на котором была майка «Сво
боду политзаключенным».
«В Ленинском РУВД нас за
вели в актовый зал, — сказал
Сацюк. — Гдето через пятнад
цать минут после того, как нас
привезли, милиция увела Доб
ротвора неизвестно куда, мы
больше его не видели».
Журналисты провели в этом
помещении примерно три часа.
За это время сотрудники мили
ции переписали их данные. Са
цюк подчеркнул, что технику
никто не проверял и отснятые
материалы не просматривал. В
целом отношение к журналис
там было корректным.

Могилевский журналист Алесь Бураков направил
жалобу прокурору Могилева на действия
милиционеров, изъявших из его квартиры и
квартиры его родителей четыре компьютера без
составления протоколов изъятия.
16 сентября семь сотрудников милиции провели в квар
тире журналиста обыск. Они изъяли два ноутбука, принадле
жащих жене Буракова. Также обыск был проведен в квартире
родителей Буракова, где милиционеры изъяли два систем
ных блока компьютеров. В постановлении на обыск указано,
что Бураков сотрудничал с сайтом радио «Немецкая волна»
без аккредитации. Впоследствии журналист был обвинен в
незаконном изготовлении и распространении продукции
СМИ.
«Изъятые вещи были внесены в протоколы осмотра. Но
так как я отказался подписывать протокол осмотра, то мне
копии этих протоколов не выдали. Мой отец Бураков В.И.,
присутствовавший при осмотре, подписал протокол осмот
ра, но ему также не выдали его копию. Также не были состав
лены протоколы изъятия. Поэтому ни у меня, ни у моего отца
на руках нет документа, подтверждающего факт изъятия у нас
указанной компьютерной техники», — говорится в жалобе
Александра Буракова.
Как сообщает БелаПАН, он просит провести расследова
ние указанных нарушений и привлечь виновных к ответствен
ности, а также сообщить, какие вещи были изъяты у него и у
его отца.
23 сентября журналист обязан явиться в Ленинский РОВД
Могилева, где ему сообщат о перспективах его администра
тивного дела.

«МОЛОДОФРОНТОВЕЦ» МОЖЕТ
ВОССТАНОВИТЬСЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ
В суде Центрального
района Гомеля
16 сентября прошло
предварительное
слушание по
гражданскому иску
сопредседателя
зарегистрированной в
Чехии общественной
организации
«Молодой фронт»
Андрея Тенюты к
Гомельскому
государственному
университету им.
Ф.Скорины.
АЛЕНА ГЕРМАНОВИЧ,
naviny.by

Молодой человек, отчислен
ный из вуза 20 мая, просит суд
признать приказ об отчислении
неправомерным и восстановить
его в университете. Согласно
приказу ректора ГГУ студент 3го
курса заочного факультета спе
циальности «Правоведение» от
числен за «совершенные систе
матические противоправные
действия в соответствии с Ко
дексом об образовании и пра
вилами внутреннего распоряд
ка». Имеется в виду привлече
ние активиста к административ
ной ответственности.
17 апреля суд признал сту
дента виновным в «нарушении
порядка проведения массового
мероприятия», когда тот с това
рищами возлагал цветы в Гоме
ле в память о погибших в Киеве.
Тенюта получил в суде офици
альное предупреждение о недо
пустимости нарушения законо
дательства.
6 мая активист был аресто
ван на 10 суток за якобы нецен
зурную брань и неподчинение
требованиям сотрудников ми
лиции. Сопредседатель «МФ»

заявил, что это было превентив
ное задержание накануне чем
пионата мира по хоккею в Мин
ске.
16 сентября в суде выступил
начальник юридического отдела
ГГУ Валерий Недоступ. Он отме
тил, что университет не заинте
ресован в отчислении студентов
в связи с демографической си
туацией и недобором в вуз.
«Никаких целей, кроме как
связанных с исполнением зако
нодательства, университет не
преследовал», — сказал пред
ставитель вуза.
Он отметил, что отчисление
было законным. «Но никаких
проблем по восстановлению
нет — мест в вузах предостаточ
но, и в нашем, и в иных. Или по
решению суда, или самостоя
тельно вы имеете право на вос
становление, при наличии мест.
Ситуация такова, что места есть.
Может, это и будет решением
проблемы?» — предложил Не
доступ.
Юрист заявил, что вуз не мог
не отреагировать на нарушение
студентом законодательства.

«Если бы не было взысканий —
а тут их даже три. Некоторые за
курение получают выговор. Дол
жна быть справедливость, хотя
это понятие относительное», —
сказал он.
Тенюта в своем выступлении
отметил, что его действия за
стенами университета не регу
лируются правилами внутренне
го распорядка вуза, а админис
тративные правонарушения он
не совершал, хотя и был нака
зан судом.
Он подчеркнул, что привле
чение его к административной
ответственности сейчас обжалу
ется в вышестоящей инстанции
— Верховном суде и теорети
чески он может быть оправдан.
Начальник юридического от
дела обещал узнать в ректорате
о том, когда именно можно об
ратиться в вуз с заявлением о
восстановлении в числе студен
тов.
«Если Андрей Тенюта восста
новится без суда — мы отзовем
иск, в нем не будет смысла. Если
же нет — пока судебное разби
рательство будет приостановле
но», — заявил адвокат активис
та Петр Борисов.
«Позиция университета дос
таточно ясно выражена юрис
том: отчисление — не инициа
тива университета, вуз не заин
тересован в отчислениях, тем
более заочниковплатников. Это
вынужденные действия, обус
ловленные общей политической
ситуацией. Потому что Тенюту
отчислили не за пьянку, а за по
литику. Скорее всего, это ини
циатива тех органов, которые у
нас отвечают за контроль над
политическими процессами, а
университет оказался в залож
никах ситуации», — считает пре
подаватель ГГУ, правозащитник
Виктор Одиноченко.

Правозащитный центр
без офиса
Главное управление юстиции Могилевского
облисполкома направило в областной суд иск с
просьбой приостановить на три месяца
деятельность Могилевского правозащитного
центра (МПЦ) по причине отсутствия
юридического адреса.
Ранее МПЦ размещался по адресу переулок Крупской, 5,
однако в апреле 2011 года договор аренды с ЖРЭУ Ленинс
кого района города был расторгнут. Это произошло после того,
как областные юристы предъявили правозащитникам претен
зии в связи со слишком малым размером помещения, непри
годным, с их точки зрения, для деятельности руководящего
органа центра.
В судебном иске также отмечается: изменения в уставные
документы относительно юридического адреса МПЦ, которые
вносились правозащитниками в дальнейшем, не соответство
вали законодательству, а потому не были зарегистрированы
областным управлением юстиции.
В течение трех лет Главное управление юстиции дважды
выносило предупреждение МПЦ, однако организация так и не
смогла устранить нарушения, «послужившие основанием для
вынесения письменных предупреждений», сообщает истец.
«Требования закона о предоставлении документов, необходи
мых для государственной регистрации изменений его юриди
ческого адреса (места нахождения руководящего органа), не
выполнены», — резюмируют чиновники.
В связи с этим управление юстиции просит Могилевский
областной суд запретить МПЦ на три месяца осуществлять
любую деятельность, за исключением той, которая направле
на на устранение нарушений требований законодательства.
Как сообщил БелаПАН председатель правления МПЦ Бо
рис Бухель, организация предоставляла в управление юсти
ции сведения о смене юридического адреса, однако изза
неточности в указании площади арендуемого помещения из
менения в уставные документы не были зарегистрированы.
Впоследствии на арендодателякоммерсанта началось усилен
ное давление различных контролирующих органов с целью
заставить его отказаться от предоставления правозащитни
кам юридического адреса.
«К кому бы мы ни обращались за юридическим адресом,
на это юридическое лицо начинается давление, и коммерсан
ты отказывают нам. Скорее всего, нашу деятельность приос
тановят», — предположил глава Могилевского правозащитно
го центра.

23 сентября 2014 года

«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

Победит тот, кто
работает за идею

Ангажированная
память

Битва проиграна, не начавшись. Таков
лейтмотив высказываний большинства
политологов в отношении президентской
кампании в Беларуси 2015 года.

Искренне благодарен «Европейской
Беларуси», которая с помощью своей
активистки Юлии Степановой
организовала «Вечер памяти и
солидарности с похищенными
политиками и общественными
деятелями». Он прошел в день 15?й
годовщины со дня исчезновения Виктора
Гончара и Анатолия Красовского в офисе
БНФ.

ЛЕВ МАРГОЛИН,
naviny.by

Логика проста: смести авторитарный режим может
только гнев народа, но Площади или Майдана в буду
щем году не будет, народ напуган украинскими собы
тиями. Короче, кому не нравится, может сваливать или
сидеть на берегу реки и ждать.
Политической кампании не будет, но кампания по
зарабатыванию денег и освоению грантов состоится
при любой погоде. Наверное, ни для кого не секрет,
что в последние годы появились целые команды, ко
торые неплохо зарабатывают на сборе подписей во
время выборов. Говорят, некоторые просто переписы
вают телефонные справочники. Да и те, кто честно
ходит от двери к двери, зачастую копируют подписи в
двухтрех экземплярах для разных штабов и не видят
в этом ничего зазорного.
Слов нет, многие живут, считая каждую копейку, и
заработать лишних несколько тысяч рублей честным
трудом не зазорно. Только вот с победой на выборах,
с лучшим будущим это не имеет ничего общего. Пере
плюнуть государство финансово невозможно. Побе
дить могут только те, кто работает за идею.
Мы совсем забыли прекрасное слово «волонтер»,
которое так популярно сегодня в Украине. Да, возмож
но, вывести народ на площадь не удастся, страх вой
ны сидит в генетической памяти каждого белоруса. Но
у каждого может быть свой Майдан — поступок, кото
рый поможет вернуть уважение к себе.
Предлагаю создать движение волонтеров, которые
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будут безвозмездно трудиться для будущего страны:
собирать подписи, стоять в пикетах, раздавать агита
ционные материалы. Между прочим, если кто забыл,
власть отменила финансирование избирательных кам
паний кандидатов, так что те, кто не может участво
вать в волонтерской команде лично, могут помочь
финансами.
Кроме возвращенного самоуважения человека,
который берет на себя ответственность за всю страну,
за весь народ, налицо еще целый ряд плюсов. В том
числе отпадет необходимость в многоступенчатой
проверке собранных подписей, что сэкономит кучу
времени.
Кандидату в президенты для регистрации нужно
представить 100 000 подписей; если по 100 подписей
соберет каждый, то понадобится всего лишь немно
гим более тысячи человек. Неужели в нашей стране не
найдется тысячи, готовой работать за идею? Не знаю...
Во всяком случае, для себя я решение принял. Я не
самый свободный человек, но я обязуюсь собрать не
менее ста подписей за единого кандидата сторонни
ков перемен или кандидата от «Талаки». Работа волон
теров — это не только на президентскую кампанию,
это всерьез и надолго.

АЛЕКСАНДР ТОМКОВИЧ

С удовольствием назову интересные выступления
директора «Белорусского документационного цент
ра» Раисы Михайловской, известного юриста, пред
седателя юридической комиссии Белорусского Хель
синкского комитета Гарри Погоняйло, координатора
«Европейской Беларуси» Максима Винярского, бар
да Андрея Мельникова, поэта Славомира Адамовича
и уважаемую мной маму Дмитрия Завадского —
Ольгу Григорьевну.
Низкий поклон и другим присутствовавшим на
мероприятии людям, среди которых особо хочется
отметить гомельского активиста Юрия Рубцова, при
ехавшего на встречу сразу же после своего суда…
Но… Грустно наблюдать на подобных мероприя
тиях одних и тех же людей и «в упор» не видеть тех,
кто должен там быть. Тех, кто уже больше 20 лет
борется с «кровавым режимом», лидеров оппозици
онных политических партий и претендентов на «глав
ное кресло страны».
Или память тоже надо ангажировать под конкрет
ные знамена?

СТАНИСЛАВ ШУШКЕВИЧ: НАШИ ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА
НЕЛЬЗЯ РЕШАТЬ ЗА СЧЕТ ЗАРУБЕЖНОЙ ПОДПИТКИ
Станислав Шушкевич в свои
почти 80 лет ведет на
удивление активную жизнь —
пишет и издает книги, читает
лекции в разных
университетах Европы и
руководит политической
партией.
В интервью БДГ он рассказал
о своих взглядах на
предстоящие президентские
выборы, на украинский
кризис и на то, где взять
лидеров, которые будут
определять облик новой
Беларуси.
— Через год нам предстоят новые
президентские выборы. Многие на?
блюдатели уже заранее назвали их
«самыми скучными и предсказуемы?
ми». А каков ваш прогноз?
— Я бы назвал вещи своими имена
ми. С 1996 года у нас нет выборов. С 1996
года у нас есть операция, которая обес
печивает нужный процент голосов за
нужных людей. Я не знаю, кто конкретно
этим занимается, но могу сказать, что
Ермошина не имеет к этому отношения.
Она просто не устраняет те нарушения,
которые имеют место быть. Это все от
работано, все согласовано. Поэтому есть
спектакль, который называется выбора
ми. Никаких неожиданностей от этих так
называемых выборов ждать нельзя. Ло
гично было бы их бойкотировать, и оппо
зиция к этому готова. Но принято изме
нение в законодательство, и теперь бой
кот выборов является преступлением.
— На ваш взгляд, почему лидеры
белорусской оппозиции никак не мо?
гут договориться и выдвинуть едино?
го кандидата?
— Понимаете, это не имеет смысла.
Объединяться, проводить съезд… Это
имеет смысл только для того, чтобы кто
то за это заплатил. Чтобы на этом погреть
руки. Я вообще не знаю, как некоторые
оппозиционеры действуют! Я считаю, что
наши внутренние дела нельзя решать за
счет зарубежной подпитки. Можно ре
шать вопросы культуры, вопросы искус
ства, вопросы свободы СМИ. Но полити
ческие вопросы, участие в выборах, выд
вижение единого кандидата и прочее —
на это надо находить собственные сред
ства. Если же средства приходят откуда
то, значит, есть определенные обязатель
ства перед теми, кто их дал.
— В 1991?м, когда вы подписыва?
ли Беловежские соглашения, хотя бы
примерно могли себе представить,
что Украина и Россия когда?то будут
воевать друг с другом?

— Нет. Я не то что в 1991м, я и в
2013м не мог представить, что такое
произойдет. Я считаю, это тоже опера
ция спецслужб. Когда на ключевые дол
жности в СБУ были внедрены пророссий
ски настроенные люди и даже граждане
России. Я не мог представить себе эту
гигантскую операцию по разложению лю
дей в Крыму, в Луганске, в Мариуполе.
Понятно, что многое произошло с по
дачи Збигнева Бжезинского, который дав
но сказал, что Россия не может быть им
перией без Украины. Вы посмотрите на
эффект от российской пропаганды. Тыся
чи украинских солдат сложили оружие
потому, что не могли стрелять в русских
— и я их понимаю! Ну а российские — они
могут стрелять в кого угодно? Они науче
ны — в Чечне, в других конфликтах…
Я думаю, что в стратегическом плане
Путин проиграет. Но он очень долго,
очень долго будет «на коне» — и махать
шашкой. Потому что прижать его Запад
не в состоянии. России повезло с при
родными ресурсами, и быстро поставить
Россию в затруднительное положение
невозможно. Но это вполне возможно за
длительное время. Похоже, что Запад на
это идет.
— Может ли Беларусь рассчиты?
вать на Будапештский меморандум —
при том, что Украине он не помог?
— Будапештский меморандум 1994

года просто не мог быть сильным доку
ментом. Такого рода гарантий на высшем
уровне в то время давалось достаточно
много, были и многочисленные устные
договоренности. Поэтому я никогда не
возлагал больших надежд на этот мемо
рандум. Ну что значит, что США и Вели
кобритания являются гарантами безо
пасности? Они и далее будут принимать
декларации, делать хорошие заявления,
принимать какието маленькие экономи
ческие санкции — и все. Плакать по это
му поводу не следует. Я по этому поводу
чаще вспоминаю слова Рейгана: «Мир
можно устанавливать только сильными
руками». А Украина оказалась слишком
слабой.
— 1 января 2015 года Таможенный
союз должен превратиться в Евра?
зийский экономический союз. На?
сколько жизнеспособно это образо?
вание? Назарбаев говорит о возмож?
ном выходе из него, белорусский
парламент отложил ратификацию на
декабрь…
— Лукашенко не прочь поиграть в
независимость, понадувать щеки. Но как
только махнет ему пальцем Путин, он
сразу же все ратифицирует. Потому что
если прекратится финансовая поддерж
ка за счет России, то ему сразу конец.
Поэтому в Беларуси украинские события
повториться не могут. У нас КГБ работа

ет так, как работал в Советском Союзе.
Посмотрите: вот был чемпионат мира по
хоккею. Вспомните: сколько человек пе
ред ним посадили в тюрьму просто ни за
что, превентивно изолировали, чтобы они
не занимались никакой оппозиционной
деятельностью в период чемпионата?
Но если в Беларуси пройдут честные
выборы, если в Беларуси будут нормаль
ные медиа, а не средства пропаганды, то
я уверен: Беларусь потянется в Европу.
Потому что сами белорусы видят разни
цу между жизнью в Европе и жизнью в
России.
— Кого бы вы могли назвать из мо?
лодых белорусских политиков, тех,
кто появился на политической сцене
уже после 2001 года?
— Знаете, я воздержусь от этого. И
объясню, по какой причине. Мы в Бело
русской социалдемократической Грама
де, которую я имею честь возглавлять,
тоже имеем потенциального кандидата в
президенты. Но мы знаем, что если мы
его сейчас начнем раскручивать, то он
сразу будет представлен как подлец,
негодяй, мерзавец и так далее — это
очень легко сделать. Как сделали с На
вальным в России…
Но я вам скажу: неплохо работают
образовательные программы в Европе. Я
сам профессор Варшавского универси
тета, я читаю лекции в университетах в
Вене, Праге, Варшаве, Вроцлаве, Позна
ни, Гданьске — курс по европейской бе
зопасности. И я вижу, как учатся многие
наши. Есть молодые люди из Беларуси,
которые хорошо образованны благода
ря различным международным програм
мам. Да, их очень сложно вернуть в Бе
ларусь, потому что они, как правило, та
лантливы и находят очень хорошие мес
та работы за рубежом. Но они есть.
Вспомните, кого в свое время при
влекла Латвия, кого привлекла Эстония
для того, чтобы возглавить свои структу
ры после восстановления независимос
ти? Эмигрантов. Я применительно к Бе
ларуси сейчас говорю не о тех эмигран
тах, которые уехали давно и осели в США,
Канаде, создали там свои структуры. А о
новых, молодых, мобильных. Которые
сегодня в Беларуси, а завтра — в Польше.
Я знаю очень много талантливых моло
дых людей. И точно скажу: кадровой про
блемы у новой Беларуси не будет!
Кроме того, не идиоты те, которые
сейчас работают во власти. Там есть
много очень приличных управленцев.
Многие — приспособленцы, причем, к
сожалению, высокообразованные. Так
что хороших управленцев в случае пере
мен в стране всегда можно найти.
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БИЗНЕС СЛЫШАТ, НО НЕ ПОНИМАЮТ
Власти готовы
выслушивать бизнес?
сообщество
Беларуси, но его
предложения не
всегда
воспринимаются.
АНДРЕЙ ШИНГАРЕВ,
Belmarket.by

Такое мнение в интервью
«БР» высказал председатель
президиума Республиканской
конфедерации предпринима
тельства (РКП), председатель
ОО «Минский столичный союз
предпринимателей и работода
телей» Владимир Карягин.
Нынешней осенью предста
вители бизнессообщества РБ
должны будут сформулировать
свой заказ на реформы в рам
ках программы «Рефорум». Ка
ких же преобразований ожида
ют отечественные предприни
матели?
Как отмечает В. Карягин,
белорусское бизнессообще
ство системно высказывает вла
стям свои пожелания, ежегодно
представляя Национальную
платформу бизнеса Беларуси. В
2014 году было сформулирова
но более 100 конкретных пред
ложений.
«Безусловно, наиболее важ
ным блоком преобразований
является дальнейшее сокраще
ние административных проце
дур и стабилизация белорусско
го законодательства», — счита
ет В. Карягин. По его словам,
«законодательные шараханья»
(то в отношении импортеров, то
в отношении инвесторов, то в
вопросе налогового режима)
создают нетерпимую обстанов
ку вокруг бизнеса.
«Нас сторонятся потенци
альные партнеры, инвесторы, а
сами предприниматели не мо
гут спланировать свою работу
не только в отдаленной перспек
тиве (на 3—5 лет), но иногда и
на ближайший квартал. Поэто
му необходимо стабилизиро
вать белорусское законодатель
ство, перейти к более ответ
ственной политике, особенно в
сфере налогового регулирова
ния», — отмечает В. Карягин.
По его мнению, корень кон
курентоспособности белорус
ских компаний находится имен
но в сфере налогов и налогово
го администрирования. «Поэто

му повышение налогов (а соот
ветствующие проекты прави
тельство рассматривает), безус
ловно, абсолютно неправильная
мера, на которую бизнес среа
гирует ногами», — уверен В.
Карягин.
Налоговая нагрузка должна,
наоборот, поэтапно снижаться
— это поддержит развитие ус
тойчивости и конкурентоспо
собности белорусских предпри
ятий. В. Карягин обратил внима
ние на то, что сегодня в Белару
си более 40% субъектов бизне
са (прежде всего малого и сред
него) не имеют никакой прибы
ли и работают себе в убыток.
Вторым важным направле
нием преобразований должно
стать развитие рынка ценных
бумаг и оживление рынка фи
нансовых услуг в целом.

Петр Прокопович
уполномочен заявить
и перезаявить…
Не успели эксперты и аналитики как следует
обсудить заявление вице?премьера Петра
Прокоповича о том, что ставки НДС и
подоходного налога увеличиваться не будут,
как оказалось, что обсуждать эту тему надо
было совсем в другом ракурсе.
То ли Прокопович не то
сказал, то ли у него семь пят
ниц на неделе, как у ветре
ной девушки (хотя какие де
вушки в 72 года и с больным
сердцем), то ли журналисты
его не так услышали, но ока
залось, что говорил Герой Бе
ларуси вещи совершенно
противоположные тем, кото
рые красными заголовками
разнеслись по СМИ.
Напомним, 17 сентября,
отвечая на вопросы предста
вителей СМИ, Петр Прокопо
вич заявил, что «увеличение
НДС и подоходного налога
обсуждалось, но решение об
этом не принято и, я думаю,
принято оно не будет».
После известных событий
с девальвацией белорусско
го рубля верить Петру Петро
вичу на слово, конечно,
стрёмно. Но в данном случае
основания поверить были,
так как упомянутые налоги

касаются физических лиц и их
увеличение перед президен
тскими выборами может не
гативно сказаться на эконо
мической ситуации (рост НДС
разгоняет инфляцию) и, соот
ветственно, настроениях на
селения.
Однако государственное
агентство БелТА опубликова
ло новую редакцию заметки,
в которой Петр Прокопович
говорит о том, что «решение
о повышении подоходного на
лога с 12% до 13% обсужда
лось и, скорее всего, будет
принято».

«Нужно расширить доступ к
финансам, возможно, и к меж
дународным финансам. Потому
что сегодня одними из важней
ших препятствий для развития
бизнеса являются сложный дос
туп к финансам и неподъемные
ставки финансирования», — го
ворит В. Карягин.
Хотя Нацбанк и предприни
мает усилия по снижению став
ки рефинансирования, но в це
лом кредиты в коммерческих
банках очень дороги. Большин
ство субъектов малого и сред
него предпринимательства не
имеют фактически никаких на
коплений (залогов, депозитов),
почти отсутствуют оборотные
средства.
«Поэтому правительству не
обходимо более активно стиму
лировать создание венчурных и

инвестиционных фондов», —
подчеркивает В. Карягин.
Он констатирует, что в Бела
руси сегодня отсутствует такое
звено, как инвестиционные и
гарантийные фонды, и прави
тельству нужно решительнее
действовать в этом направле
нии. Создание таких фондов
снизило бы риски банков при
выдаче кредитов субъектам ма
лого и среднего предпринима
тельства и серьезно помогло бы
развитию бизнеса.
В. Карягин также отмечает,
что сегодня необходимо во всех
районах Беларуси создать диа
логовые площадки бизнеса и
власти. По его словам, на дан
ный момент диалог сторон идет
«по верхам», преимущественно
в Минске и частично на област
ном уровне. А должен идти в
каждом районе.
«Мы предлагаем в каждом
районе создать три типа посто
янно действующих рабочих
групп: советы по развитию про
изводственного предпринима
тельства, по развитию торговли
и по развитию услуг. В этих со
ветах в разрезе районов рас
сматривались бы создание ус
ловий устойчивого развития ре
гиона и бизнеса, перспективные
проекты, которые могли бы по
лучить помощь как со стороны
властей областного уровня, так
и со стороны международных
экономических организаций»,
— говорит В. Карягин.
Отдельный вопрос: насколь
ко власть готова идти навстре
чу бизнессообществу в его
нуждах. Глава РКП признает, что
«наверху» сегодня действитель
но слышат голос предпринима
телей, готовы рассматривать их
предложения, однако этого
мало.
«Слышатьто слышат, но все
гда ли готовы понять, принять и
начать действовать? Нет, не все
гда. Не всегда предложения по
нимаются и воспринимаются в
силу того, что многие чиновни
ки не имеют экономического
образования, опыта предприни
мательской деятельности, не
мыслят конструктивно и масш
табно, изза чего предложения
либо не воспринимаются, либо
принимаются половинчатые,
противоречивые решения. И это
проблема, потому что мы теря
ем самый главный фактор эко
номики — время», — считает
В. Карягин.

…а Рубинов — за
введение
дифференцированного
подоходного налога
«Повышение подоходного налога для граждан с
12% до 13% — это нормально, так как размер
налога у нас небольшой, более того, у нас
плоская шкала налогообложения. Лично я ввел
бы дифференцированный подоходный налог,
правда, у нас люди еще не так много
зарабатывают, чтобы вводить такой подход, но,
возможно, в перспективе мы к этому придем, —
отметил Анатолий Рубинов.
Председатель Совета Республики считает такой подход
справедливым, так как «у кого возможностей больше, у того и
размер подоходного налога должен быть больше».
Кроме того, чи
новник заявил, что
«граждане должны
понимать — увели
чение размера по
доходного налога
делается не для
того, чтобы кому
то положить в кар
ман, эти средства
направляются на
социальную под
держку, улучшение
качества дорог,
развитие и содер
жание городов, ка
питальный ремонт
жилого фонда»,
пишет БелТА.

«Долги
растут, но
белорусы
верят в
Лукашенко
и Россию»
Доктор
экономических наук
Борис Желиба
рассказал,
переступила ли
Беларусь опасную
черту, получая
кредит за
кредитом.
СЕМЕН ПЕЧЕНКО

Валовой внешний долг
Беларуси по всем секторам
экономики по состоянию на
1 июля 2014 года достиг $ 40
млрд 609,1 млн и вырос за
полугодие на $ 988 млн, или
на 2,5%. Валовой внешний
долг составил 55,5% ВВП.
Такие данные содержатся
в статистическом отчете На
ционального банка, подго
товленном по методологии
МВФ.
Об особенностях жизни
белорусов в долг «Салідар
насці» рассказал доктор эко
номических наук Борис Же
либа:
— Мы достигли такого со
стояния экономики, когда она
уже не может без внешней
помощи. Каждый новый кре
дит фактически уходит на по
гашение предыдущего. Это
беспрерывный процесс, и
пока наша страна из этого за
колдованного круга выйти не
в состоянии.
По его словам, белорус
ская экономика вплотную
приблизилась к опасной
черте.
— Согласно международ
ным нормам, объем внешне
го валютного долга не дол
жен превышать 50% от ВВП.
Пока что мы на полпути к это
му, у нас этот показатель рав
няется 25%. А вот валовой
внешний долг уже вызывает
серьезные опасения. Он у нас
составляет 55,5% при обще
принятых нормах в 50—60%.
То есть мы уже переступили
эту черту.
Экономист подчеркнул,
что для развитых стран с
сильной экономикой не
страшны и более серьезные
размеры долга. Но мы не
Япония и не Германия.
— Люди быстро ко всему
привыкают. Вот и теперь бе
лорусы привыкли жить в долг,
они прекрасно понимают, что
страна живет от кредита до
кредита, но это уже стало
нормой, и многих такое поло
жение дел не смущает. Кро
ме того, у многих сограждан
есть твердая вера в Россию,
уверенность в том, что она
никогда не бросит. Это по
рождает иждивенческие на
строения. Также не забывай
те о событиях в Украине. Они
тоже на руку Лукашенко, так
как белорусы готовы закрыть
глаза на проблемы в эконо
мике — лишь бы не было вой
ны, — уверен экономист.
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ЕЙ БЫ ВЫРАСТИТЬ ЧЕТЫРЕХ ДОЧЕК…
С Анжелой Янушкевич мы встретились на местном
«Бродвее». Так в нашем минском районе называют
местечко с рядом угловых скамеек, где народу мало,
зато много проносящихся машин. Их шум был фоном
для нашего разговора. С Анжелой были две
крохотные девочки?двойняшки — Надя и Люба.
Настолько живые и непосредственные, что их
постоянно приходилось тащить чуть ли не с проезжей
части. Две другие девочки, Рита и Юля, были в
деревне у тетки Анжелы. Таким образом, как вы
догадались, Анжела Янушкевич — многодетная мама.
Все бы путем, да только болезнь у Анжелы больно
неудобная — эпилепсия…

В данном случае название
культового сериала звучит не
сколько юмористически, но вер
но. В то время будущие муж и
жена лежали в психиатрической
больнице в Новинках. В одном
отделении. Анжела получила
черепномозговую травму, на
фоне которой развилась эпи
лепсия. Врачи подбирали ей
наиболее эффективные препа
раты. Что конкретно случилось
у Андрея, не знаю. Встретиться
с ним не получилось. Он каждое
утро едет на рынок в Жданови
чи. С целью подработать у юж
ных торговцев арбузами и ды
нями. Постоянной работы, как и
у жены, у него нет.
Кстати, как все было в Но
винках? Видимо, возникла сим
патия, взаимное влечение?
— Какая там симпатия! —
честно признается Анжела. —
Просто нужен был человек, то
варищ по жизни. Никакой там
любви не было…
Анжела уже была замужем,
от первого брака осталась доч
ка. Андрей тоже был женат, ре
зультатом брачного союза была
тоже дочка. Тогда почему без
любви появились двойняшки
Надя и Люба?
— Да бросьте, — спокойно
машет рукой Анжела. — Я рожа
ла для себя, а не для него…
Поскольку Анжела стала
многодетной мамой, им дали
3комнатную квартиру. А боль
ше ничего не дали. Спят они все
на поролоновых матрасах, ни
единого стула в квартире нет.
Ладно бы стулья, главное, что
никаких надежд на будущее пока
что не видно.
Девочкам исполнилось по 3
года, и все — детские пособия
отменили. Все по закону. Мать
должна идти работать, чтобы
кормить своих детей. Не говоря
об отце. Но их нигде на работу
не берут. Как только увидят ин
валидное удостоверение и за
пись в нем, сразу — от ворот
поворот.
Так на что живет семья?
Как положено, государство
платит папе с мамой пенсии по
инвалидности. У Анжелы и Анд
рея они одинаковые — 1 млн
756 тысяч рублей. Итого на ше
стерых выходит 3 млн 512 тыс.
рублей. Сколько выходит на од
ного члена семьи — посчитайте
сами. И не смейтесь. Лучше
поплачьте…

***
Анжела мечтает (именно
так!) найти какуюлибо работу на
дому. Потому что ей порядком
уже надоело показывать в отде
ле кадров свое удостоверение и
тут же получать отказ. А Андрей
продолжает ездить на «Ждано
вичи». В общем, тоже бесполез
но. Ждановичи — рынок сезон
ный, кто там может дать посто
янную работу? Между прочим, и
муж, и жена — сироты, родите
ли их умерли.
У Анжелы была профессия
— продавец. Но даже эта не
сложная работа имеет много
опасностей для человека, боль
ного эпилепсией. Вопервых,
тупая свинцовая монотонность.
Вовторых, постоянное напря
жение. Втретьих, покупатель
пошел слишком нервный, гото
вый в любой момент сорваться
на крик. Ну и вчетвертых, за
спиной всегда стоит надзира
тель. Вроде бы помощь, но на

деле — попробуй ошибись.
— Я сама знаю, — говорит
Анжела, — что припадок может
случиться в любую минуту. Кто
ж меня возьмет в продавцы?
Даже езда в метро для Ан
желы противопоказана. Этот
стук вагонных колес — туктук —
может привести ее к эпилепти
ческому припадку. Что и быва
ло. Вот, кстати, вполне характер
ный случай.
Однажды в метро этот мер
ный стук довел Анжелу до при
падка. Она упала, у нее начались
судороги. Как поступили пасса
жиры? Как советские люди. Ста
ли стремительно разбегаться.
При этом некоторые успевали
комментировать: почему это она
больная ездит в метро?! Кто
разрешил?! Никто к ней не по
дошел помочь, никто. Только
одна старая женщина взялась

Анатомия
жизни

Сергея ШЕВЦОВА
поддерживать голову. Схвати
лась за виски и сжала пластину,
которая у Анжелы стоит как раз
в правом виске. Стало еще хуже.
Одним словом, познания рядо
вых белорусов в элементарной
медицине можно охарактеризо
вать поговоркой: хватай мешки,
вокзал отходит. Почти нулевые
познания. Некто продвинутый
вставил ей однажды в зубы ме
таллические ножницы. Хотел как
лучше, а Анжела лишилась сра
зу четырех зубов…
— Надо было мне деревян

ные зубы вставить, — смеется
сейчас Анжела, но тогда ей было
не до смеха.
Жизнь меня немножко по
бросала по территории СССР.
Приходилось видеть многое,
чего видеть не хотелось. В том
числе несколько эпилептичес
ких припадков, а также прини
мать участие в спасении боль
ных. Делюсь опытом. Тело чело
века нужно крепко придержи
вать, чтобы он не сломал ногу,
руку или еще чего. Между зуба
ми нужно вставить чтото дере
вянное. Голову держите тоже
крепко и как можно выше, эпи
лептик бьется головой о пол и
может ее разбить. Изо рта у него
идет пена, и он может ею зах
лебнуться. Вот и все, уважаемые
толерантные белорусы. Если вы
так сильно любите людей, то для
начала хотя бы научитесь их спа
сать…
Краем сознания Анжела за
цепила, как народ тут же начал
вспоминать подобные случаи,
как ктото выдал совет: «надо,
мол, ей мозги растирать». Инте
ресно, что бы он почувствовал,
если бы ему начали «мозги рас
тирать»?..

***

Сейчас Рита и Юля, как я уже
упоминал, живут у тетки в дерев

не. А теткето 86 лет. Огород она
засевает попрежнему. Но по
лоть уже не может: вырастает
то, что сумело перебороть сор
няки. Тем и живут. Да еще яблок
в этом году много, в общем, от
голода дети в деревне не по
мрут.
У Анжелы другие заботы.
Встретились мы в пятницу ут
ром. А в субботу хозяйка собра
лась в лес: у соседа есть маши
на, и он согласился взять Анже
лу. А в лесу все просто — пошли
опята, и появилась возможность
сделать запас на зиму. В лесу
Анжела собирает все съедоб
ное: ягоды, грибы. Зимой при
годится все.
Однажды Анжела нашла ра
боту. У одного мужчины мать
лежала дома в коме, ей прихо
дилось каждый день менять
памперсы. Сам мужчина стес
нялся, Красный Крест предоста
вил эту возможность Анжеле.
Расчет был на месте — мужчи
на платил Анжеле 10 тысяч руб
лей. Поездив недолго, Анжела
поняла, что не хватает даже на
проезд. Да тут и бабушка тихо
отошла.
Еще ее посылали убирать,
мыть окна, гулять с детьми.
Одинокому старику требовалась
няня для внуков. Это предложи
ли матери четырех детей. И это
даже не смешно. Интересно,
чем думают те, кто делает такие
предложения?

***

На воду с запахом фекалий сделали
скидку
За потребленную в августе воду
жители брестского микрорайона
Граевка заплатят на 10% меньше
ее реальной стоимости. Такую
своего рода компенсацию
водоснабжающая организация
предоставила жителям
микрорайона за пережитые
неприятности.
ЕЛЕНА СПАСЮК,
naviny.by

Причиной зловония стала авария на водо
заборе Брестского участка Барановичской ди
станции водоснабжения и санитарнотехничес
ких устройств РУП «Дорводоканал» Белорус
ской железной дороги. Пробы воды, взятые на
выпуске водозабора БрестВосточный этого
участка, не соответствовали санитарным нор
мам по запаху и окисляемости.
Специалисты провели работы по хлориро
ванию, очистке и промывке трех скважин и на
копительных резервуаров.
2 сентября были проведены обходы инди
видуальной жилой застройки и многоквартир
ных жилых домов. Жителей микрорайона пре
дупреждали о невозможности пользования во
допроводной водой, был организован подвоз
питьевой воды.
В находящихся в зоне аварии трех детских
садах, брестской городской больнице № 1,
брестской городской детской поликлинике
№ 1, санаториипрофилактории Брестского от
деления БЖД ввели дезинфекционный режим,
для приготовления пищи использовалась под

возная вода, а в питьевых целях — бутилиро
ванная вода.
По официальной информации, возобновле
но обеспечение качественной водопроводной
водой жителей Граевки утром 5 сентября. По
страдавших нет.
Реакция жителей микрорайона на аварию
была предсказуема — недовольство и беспо
койство за безопасность.
Многие высказывали недоумение, почему
воду не перекрыли сразу, когда стало очевид
ным, что ее нельзя употреблять. Люди жало
вались и на качество подвозной воды, а ку
пить питьевую воду в магазинах поблизости
изза высокого спроса быстро стало невоз
можно.
Для решения вопроса о компенсации зат
рат и морального ущерба жителям Граевки не
обходимо обращаться непосредственно к ви
новнику аварии или в суд. Но с кого требовать,
пока непонятно, так как виновник аварии еще
не установлен — продолжается работа специ
альных комиссий.
«Мы ждем выводов комиссий. Санслужба
взяла ряд анализов — сразу после аварии, пос
ле промывки систем и когда качество воды ста
ло приемлемым. Это необходимо проанализи
ровать и сделать соответствующие выводы», —
сказал корреспонденту представитель Барано
вичской дистанции водоснабжения и санитар
нотехнических устройств РУП «Дорводоканал».
Однако жителям Граевки сделают перерас
чет по оплате потребленной в августе воды —
сумму снизят на 10%.
«Мы предоставили скидку в 10%, так как
определить, какое количество люди слили, а
какое потребили за трое суток после аварии,
сложно. Поэтому было принято решение умень
шить плату за месячный объем потребленной
воды на 10%», — отметил специалист.

Вот вам семья: шесть душ,
четверо маленьких, которые о
работе пока даже не задумыва
ются. И двое взрослых, они ра
ботать не могут в принципе,
болезнь поставила на них чер
ный жирный крест. Что же об
щество? Как оно относится к
таким отверженным?
Только общество инвалидов
и социальный территориальный
центр принимают участие в их
судьбе. Например, территори
альный центр может дать адрес
ную социальную помощь. Он и
дал. Аж 3 млн рублей, один раз
в год. Можно попросить еще
пособие, если материальное
положение совсем уж худо.
Тоже раз в год, но не больше 600
тыс. рублей. Мда, негусто…
— Вы видите на мне эту
одежду? — вдруг спрашивает
Анжела. — Это все — «гумани
тарка». Сама себя я одеть не
смогу. Одежду нам дают.
Тут Анжела задумывается:
— Нет, если б я развелась с
мужем, то каждому ребенку пла
тили бы по 550 тысяч алимен
тов. Но это не выход…
А где же выход? Он, конеч
но, есть. Пусть государство пла
тит таким людям суммы, чтобы
хватало на сносную жизнь. Толь
ко дело в том, что в Беларуси
полмиллиона инвалидов, и всем
платить много государство про
сто не в состоянии. А где же
само общество, как оно помо
гает? Общество предпочитает
не видеть инвалидов. Ну, есть
они, ну, живут. Пусть живут. А мы
при чем? Примерно так…
…Тут мне вспоминается лю
бимый Бродский:
Что сказать мне о жизни?
Что оказалась длинной.
Только с горем я чувствую
солидарность.
Но пока мне рот не забили
глиной,
Из него раздаваться будет
лишь благодарность.

***

Еще раз повторю: цель у
Анжелы очень простая: вырас
тить четырех своих девочек.
Просто вырастить. И для этого
ей нужна какаято надомная
работа. Звоните ей по минс
кому телефону 2360989. А
женщина она замечательная.
Мне кажется, в людях я разби
раюсь…

4
10

«Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

23 сентября 2014 года

КОРМИТЬ, ПОИТЬ И СОДЕРЖАТЬ
ДОНБАСС? ЭТУ ЗАНОЗУ В ЗАДНИЦЕ
«ПО БРАТСКИ» ОТДАДУТ УКРАИНЕ
Российский публицист Леонид
Радзиховский рассказал,
почему Москва считает
отделение Донбасса от
Украины категорически
неприемлемым вариантом.
ИВАН ЯКОВИНА,
«Новое время»

— Перемирие состоялось?
— Насколько я понимаю, бои закон
чились. Несмотря на сообщения о нару
шениях, поступающие от обеих сторон.
Так что по факту перемирие существует.
Будет ли оно прочным, сказать довольно
трудно. Во всяком случае, я думаю, что
на некоторое время его хватит, а дальше
все упрется в политический спор, кото
рый уже достаточно ясно обозначился.
Многое будет зависеть от того, как сто
роны смогут этот политический спор
решить.
— А какой именно спор имеется в
виду?
— Спор, как я понимаю, такой: что
понимать под «особым статусом» ДНР и
ЛНР. В тексте заключенного соглашения,
насколько я понимаю, никакие ДНР и ЛНР
вообще не упоминаются. Там говорится
о самоуправлении отдельных районов
Донецкой и Луганской областей. Это
означает полную, стопроцентную и безо
говорочную капитуляцию сепаратистов и
исчезновение этих «народных респуб
лик». Но, очевидно, вопервых, они не
согласны покончить с собой, а вовторых,
Москва едва ли на это согласится. Как
правильно сказал Порошенко, главная
задача Путина — это сохранить лицо. А
полное исчезновение ДНР и ЛНР трудно
совместить с задачей сохранения лица.
Значит, он будет добиваться какогото
другого результата.
— А какое завершение всей этой
истории стало бы если не победой, то
хотя бы приемлемым для Путина ис?
ходом? Чего бы он хотел добиться?
— Для этого надо говорить с Путиным.
Поскольку понять его логику очень труд
но — как я понимаю, ее никто понять
толком не может — ответить на этот воп
рос очень трудно. Но, исходя из самых
общих, чисто рациональных соображе
ний, ясно одно: вести войну Россия не
может политически и экономически. Так
же как Украина не может вести войну
физически и в военном отношении — в
случае полномасштабного вторжения ук
раинская армия будет разгромлена очень
быстро.
Точно так же очевидно, что Россия не
может вести полномасштабную войну
против Украины как минимум по трем
причинам. Вопервых, это страшно непо
пулярно внутри России. Вообще люди не
любят воевать, а война с Украиной кажет
ся безумием какимто. Никто в России
этого не поймет. Вторая причина — вой
на с Украиной означает окончательный
политический разрыв с Западом, вплоть
до разрыва дипломатических отношений
с какимито странами. Третье — разрыв
политических и экономических отноше
ний с Западом плюс крайняя непопуляр
ность этой войны в России ставит под
угрозу само существование нынешней

власти в России. По этой причине вести
войну Путин просто не может. Значит,
вопрос о войне не стоит. А дальше —
непонятно.
Тянуть эту бодягу — ни мира, ни вой
ны? «Странная» или, как ее называют,
«гибридная», «комбинаторная» война?
Это можно, конечно, сколько угодно, но
и это, в общем, как я понимаю, пришло к
какомуто логическому завершению. Без
прямого вмешательства регулярных час
тей российской армии сепаратисты, по
видимому, держаться не могут. Сепара
тисты на грани исчезновения. Не от хо
рошей жизни ввели туда войска. Ну, мож
но воевать малыми частями, но это — та
же непопулярная война, только растяну
тая во времени.
Нарастающее раздражение российс
кого общества и Запада, постоянное
ухудшение ситуации и усиливающиеся
санкции. Ну не катит это. Можно вме
шаться один раз — отбить какойто го
родишко, выровнять линию фронта, но
больше сделать реально ничего нельзя.
Что в этой ситуации может хотеть
Путин? Он может попытаться выдать сло
жившуюся ситуацию за свою победу. В
глазах российского общества, разумеет
ся. Но вот как это сделать? Это сложный
вопрос. С одной стороны, это просто,
если у вас в руках все телевидение, а
общество вам симпатизирует и готово
принять от вас все, что угодно. Но… Вот
как по системе Станиславского — долж
на быть какаято достоверность. Может
быть, у Путина есть иллюзия, что внутри
Украины ему удастся сохранить этот
«стопкран» в виде Донецкой и Луганс
кой республики. Имеется в виду, что они
получат удивительный статус, которого в
природе ни у кого нет, а именно — право
вето на принятие Киевом внешнеполити
ческих, внешнеэкономических и военных
решений.
— То есть подобный статус и мо?
жет быть той целью, ради которой все
затевалось?
— Разумеется. Если эти образования

получают право вето, это блокировка
вступления в НАТО, дефакто блокиров
ка ассоциации с ЕС, зависание Украины
в «серой» зоне между Россией и Евро
пой. По сути, это деюре возвращение в
ситуацию Януковича, пусть и в крайне
ослабленном и неудачном варианте. Под
писание соглашения об ассоциации с
Евросоюзом невозможно, с Таможенным
союзом невозможно, поэтому «так не
доставайся ты никому». Право вето у этих
образований, это, я думаю, программа
максимум для Путина. Но очевидно, что
этот вариант совершенно не устроит ук
раинскую элиту.
— У Кремля есть какая?то страте?
гия достижения этой цели или там
сейчас просто реагируют на текущие
события?
— Стратегическая цель ясна. Для ее
достижения будет использоваться весь
репертуар. Экономическое давление —
само собой. Надежда велика на главного
генерала российской армии — «генера
ла Мороза», который победил и Наполе
она, и Гитлера. А если не будут брать,
отключим газ!
— Насчет «брать»: что сейчас бу?
дет с Донбассом? Похоже, что никто
теперь не рвется его восстанавли?
вать за свой счет, перебрасывая друг
другу.
— Тут надо посмотреть на ресурсы,
которые есть у Путина. Вопервых, эко
номические: газ, эмбарго на все виды
украинской продукции и так далее. Ре
сурс номер два — военный, который
никто не отменил. Да, полномасштабный
ввод войск — «гремя огнем, сверкая
блеском стали, пойдут машины в ярост
ный поход» — этот вариант, конечно,
исключен. А возвращение к комбиниро
ванной войне — ну почему нет? Да, это
риск нарваться на новый удар от Запада,
но по мелочи это возможно.
Однако все это имеет хоть какойто
смысл, пока есть точка приложения сил
— Донбасс. До тех пор, пока существуют
какието политически субъектные струк
туры — ДНР/ЛНР или чтото вместо них,
есть ради чего играть и есть во что вкла
дываться. Но если будут какието там
районы никому не нужных Донецкой и
Луганской областей, где есть какоето
там самоуправление, где ктото когото
будет выбирать, чинить водопровод и так
далее, какая Москве вообще разница?
Единственное, что Москве абсолют
но неприемлемо, — это выделение Дон
басса из состава Украины в независимую
республику, чтобы Москва была обязана
кормить, поить, охранять, содержать и
так далее Донбасс, при этом теряя пос
ледний, пусть и символический, рычаг
влияния на Украину. Это для Москвы,
конечно, полный занавес. Плюс к тому
иметь дело с местными бандитами, ко
торые окончательно сядут на голову, по
теряют последнюю узду и начнут вытво
рять такое, что уже надо будет с ними
воевать. Это удовольствие для Москвы,
конечно, ни с какой стороны не годится.
Эти ДНР и ЛНР должны, конечно, оста
ваться занозой в заднице Украины, но ни
в коем случае — в заднице России. Эту
занозу «побратски», естественно, отда
дут Украине.

Кум Путина выдвинул свой проект разделения
Донбасса
Виктор Медведчук предлагает изменить
названия Донецкой и Луганской областей и
учредить новые территориальные образования.
Об этом сказано в документах, которые от
источника в ОБСЕ получило издание ZN.ua.
По словам собеседника издания, документ с предложени
ями Виктора Медведчука разработан совместно с депутатом
Нестором Шуфричем. Согласно информации, речь не идет о
временном особом статусе оккупированной части Донбасса
— предлагается закрепить за Донецкой и Луганской облас
тями особый статус путем внесения изменений в Конститу
цию Украины.
Как свидетельствует документ, Медведчук и Шуфрич пред

лагают изменить названия двух областей и учредить терри
ториальные образования в виде Донецкого и Луганского
краев в составе Украины. «Край, как территориальное об
разование в составе единого государства, наделяется пра
вом на самоуправление через территориальные громады и
их объединения, сформированные органы представитель
ной и исполнительной власти с целью обеспечения эконо
мической самостоятельности, национальных потребностей,
решения гуманитарных вопросов в сфере образования,
языка и культуры», — сказано в п.1 предложений.
Также предлагается наделить край полномочиями, ха
рактерными для широкой децентрализации, а в каждом крае
создать свой парламент и правительство.
Центральной киевской власти предлагается назначать в
краях представителей президента Украины, которые не
будут иметь реальной власти.

Здравый
смысл или
капитуляция?
Депутаты Верховной Рады
Украины 16 сентября
проголосовали за
принятие президентского
закона о Донбассе. Закон
дает отдельным районам
Донецкой и Луганской
области сроком на 3 года
право на особое
самоуправление,
регламентирует здесь
внеочередные местные
выборы 7 декабря 2014
года.
Согласно документу, зарегистри
рованному на сайте Верховной Рады,
государство гарантирует «недопуще
ние уголовного преследования, при
влечения к уголовной, администра
тивной ответственности и наказания
лиц—участников событий на террито
рии Донецкой, Луганской областей».
Кроме того, государство гаранти
рует право использования русского
или любого другого языка «в обще
ственной и частной жизни, изучение
и поддержку русского и любого дру
гого языков, их свободное развитие
и равноправие».
Закон также предусматривает
проведение местных выборов в этом
регионе 7 декабря.
«Полномочия депутатов местных
советов и должностных лиц, избран
ных на внеочередных выборах, на
значенных Верховной Радой Украи
ны этим законом, не могут быть дос
рочно прекращены», — сказано в
тексте документа.
Кроме того, вводится особый по
рядок назначения руководителей ор
ганов прокуратуры и судов, который
предполагает участие органов мест
ного самоуправления в решении этих
вопросов. Кабмин, другие централь
ные органы исполнительной власти
могут подписывать с соответствую
щими органами местного самоуп
равления соглашения относительно
экономического, социального и куль
турного развития отдельных райо
нов.
Закон также предполагает подпи
сание соглашения об экономичес
ком, социальном и культурном раз
витии отдельных районов.
Согласно тексту законопроекта,
Киев собирается платить за восста
новление разрушенных в ходе воо
руженного конфликта объектов инф
раструктуры. По недавним подсче
там, потери только Укрзализници
приближаются к 400 млн гривен.
«Господдержка заключается во
введении режима осуществления хо
зяйственной и инвестиционной дея
тельности, направленного на восста
новление объектов промышленнос
ти, транспортной и социальной ин
фраструктуры, жилищного фонда,
переориентацию промышленного
потенциала, создание новых рабочих
мест, привлечение инвестиций и кре
дитов для восстановления и разви
тия объектов, расположенных в от
дельных районах Донецкой и Луган
ской областей», — говорится в тек
сте документа.
Лидер «Батькивщины» Юлия Ти
мошенко считает, что закон об осо
бом статусе части Луганской и До
нецкой областей легализирует тер
роризм и оккупацию Украины. Тимо
шенко напомнила, что принятие за
конов, внесенных президентом, пол
ная сдача интересов Украины на
Донбассе.
Вместе с тем Тимошенко не смог
ла предложить механизм отмены
данного решения — несмотря на то,
что оно проходило с нарушением
процедуры. По ее мнению, необхо
димо возобновить переговоры в
«Женевском формате» при участии
представителей «официальной Рос
сии».

23 сентября 2014 года
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«ЖЕМЧУЖИНА У МОРЯ»: НЕКУРОРТНЫЙ СЕЗОН
Одесситы уже более четырех месяцев ждут момента,
когда смогут узнать правду о трагических событиях,
которые произошли 2 мая. Большие надежды
возлагают на депутатскую комиссию облсовета.
Однако члены комиссии при каждой попытке
выяснить подробности сталкиваются с тайной
следствия, и уверенность, что расследование
назовет и накажет виновных, сходит на нет.
СВЕТЛАНА БАЛАШОВА,
Минск+Одесса+Минск

(Окончание. Начало в
№ 34 от 02.09.2014 г.)
ВЛАСТЬ НЕ
ЗАИНТЕРЕСОВАНА В
РЕЗУЛЬТАТЕ?
В середине августа состоя
лось очередное заседание со
зданной при областном совете
временной контрольной комис
сии по реализации депутатско
го контроля над ходом досудеб
ного расследования совершен
ных 2 мая в Одессе преступле
ний. Приглашенные представи
тели силовых ведомств проин
формировали о ходе досудеб
ного расследования.
— Есть основание считать с
большой долей вероятности, что
эти события были спланирова
ны задолго до 2 мая,— заявил
старший следователь по особо
важным делам УМВД Руслан
Сушко.— Следствие установило
лиц, которые специально заво
дили людей в Дом профсоюзов.
К этому причастны как украин
цы, так и жители Приднестровья
и России. Некоторым организа
торам трагедии удалось скрыть
ся за границей, под стражей
сейчас находятся всего 12 чело
век. В конце сентября в суд бу
дут переданы дела еще по 33
подозреваемым. Без помощи
иностранных экспертов вряд ли
удастся установить причину
смерти 14 одесситов, на телах
которых отсутствовали следы
насильственной смерти... Соб
ственно, на этом отчет правоох
ранителя закончился. А когда
журналисты стали задавать воп
росы, то четкого ответа так и не
смогли добиться.
— Задавать вопросы пред
ставителям СБУ, прокуратуры,
МВД — бесполезно. Правоохра
нительные органы до сих пор не
назвали ни одной фамилии из
числа задержанных лиц с той
или другой стороны, которые
причастны к событиям 2 мая в
Одессе. Господин Аваков (зам
министра МВД. — Прим. авт.)
комментирует в социальных се
тях каждый шаг антитеррорис
тической операции. Неужели
АТО — это менее засекреченное
событие, чем следствие, по ко
торому одесситы требуют ре
зультатов? Я думаю, что нынеш
няя власть не хочет результатов
по расследованию одесской
трагедии 2 мая, — вступил в
полемику со следователем один
из инициаторов создания ко
миссии, депутат Одесского об
ластного совета Николай Ско

рик. — Ни одна фамилия не на
звана по причине нарушения
прав защиты задержанных! Ког
да правоохранители задержива
ют коррупционеров, попавших
ся на взятках, во всех средствах
массовой информации публику
ются их фамилии. Неужели у
этих взяточников другие права,
или они социально более опас
ны, чем те люди, которые уби
вали одесситов и на Куликовом
поле, и на Греческой площади?!
У нас задерживают взяточника
за 300 долларов, и все об этом
знают — никого не смущает кон
фиденциальность!
Правоохранители призна
лись, что им часто приходится
слышать претензии по поводу
того, что расследование якобы
затягивают намеренно. В свое
оправдание милиционеры пари
руют: следствие продвигается
медленно изза того, что не хва
тает экспертов.
— Ежедневно по делу прохо
дит десятки экспертиз, — гово
рит Руслан Сушко.— Этим мож
но объяснить то, что следствие
идет долго.
Первый заместитель проку
рора области Михаил Черный
пообещал обратиться в генпро
куратуру с просьбой в кратчай
шие сроки проинформировать
общественность о результатах
расследования. А Николай Ско
рик предложил распустить ко
миссию в том случае, если к
следующему заседанию в сен
тябре не произойдет никаких
сдвигов в расследовании одес
ской трагедии.
ЧТО ПРИВЕЛО К ТРАГЕДИИ
В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ?
Общественное объединение
«Группа 2 мая», в состав кото
рой входят независимые экс
перты, журналисты, юристы, вот
уже четвертый месяц активно
ведет собственное расследова
ние. Один из ключевых вопро
сов — действия милиции. Мог
ла или не могла одесская мили
ция предотвратить многочис
ленные жертвы? Если не могла,
то по какой причине? «Группа 2
мая» пришла к некоторым выво
дам. О них было рассказано во
время специальной пресскон
ференции в одесском кризис
ном медиацентре.
В частности, руководство
Главного управления МВД Укра
ины в Одесской области знало
о готовящихся провокациях
между противоборствующими
сторонами. И для того, чтобы не
допустить массовых беспоряд
ков, милицией был сформиро
ван определенный резерв сил и
средств. Однако по непонятным

Те, кто не хотел учить
украинский в Украине,
учат башкирский в
России
Жители Донецка и Луганска уже учат в России
языки национальных меньшинств.
Многие жители Донбасса жаловались, что им трудно учить
и понимать украинский язык. В Донецке и Луганске проходи
ли даже акции против «украинизации». После начала боевых
действий на востоке Украины некоторые дончане и луганчане
подались в бега. Россия их приняла и расселила по разным
автономным республикам, пишет InfoResist.
Сейчас те, кто не хотел учить украинский, а также их дети
учат бурятский, адыгейский, башкирский и другие языки
многонациональной России. Так положено по закону.
«Это фотографии букваря. Для первоклашек. Ну и для
детей луганских эмигрантов, которые первого сентября по
шли в школу. Фото сделано одной из беженок из Краснодона.
Не, ну всё тут понятно… почти…Тхыбзэ!» — пишет издание и
интересуется, будут ли беженцы протестовать против изуче
ния языков нацменьшинств в России.

мацией, похоже, не располага
ет никто. Цифры отличаются
друг от друга на порядок.

пока причинам этот резерв не
был задействован. Также зачас
тую милиция не сдерживала
ситуацию, а была сторонним
наблюдателем происходящего.
К примеру, подразделения ми
лиции бездействовали даже тог
да, когда на их глазах выпрыги
вающих из Дома профсоюзов
пытались добивать агрессивно
настроенные граждане. Мили
ционеры объясняли свою безде
ятельность тем, что не имели
приказа…
Тогдашний начальник Главно
го управления МВД Украины
Петр Луцюк фактически устра
нился от выполнения своих обя
занностей. Приказ о введении
оперативного плана «Волна»
был им подписан, но не был
осуществлен…
Однако на данный момент у
независимых журналистов нет
оснований утверждать, что су
ществовал сговор между руко
водством милиции и одной из
сторон противостояния. Но это
не означает, что такого сговора
не было между отдельными ми
лиционерами и отдельными ли
дерами. Работники милиции не
предпринимали активных дей
ствий для задержания людей,
участвующих в драках, бросаю
щих бутылки и вооруженных ог
нестрельным оружием, осуще
ствляющих одиночную стрельбу
из автомата АКС74У, пистоле
тапулемета UZI. Стреляли из
глубины защитной шеренги,
организованной сотрудниками
милиции. В некоторых эпизодах
видеоматериалов видно, что
стрелок использует щиты мили
ции как прикрытие и стреляет
изза них. Стреляющий был
опознан как активист Куликова
поля по кличке Боцман. Более
того, сопоставление некоторых
эпизодов того дня позволяет
выдвинуть независимым экс
пертам версию о связи бывше
го начальника ГУВД Украины в
Одесской области полковника
Дмитрия Фучеджи с Боцманом
и об их сговоре с целью дать
последнему возможность
скрыться от следствия.
Вместе с тем «Группа 2 мая»
отмечает: многие сотрудники
милиции выполняли свой долг,
пытаясь в меру сил защитить
жизнь и здоровье граждан.
2 мая в массовых беспорядках в
Одессе пострадало много рядо
вых сотрудников милиции и
офицеров: по официальным
данным было ранено 14 воен
нослужащих внутренних войск и
49 милиционеров. Но по неофи
циальной информации раненых
и травмированных было гораз
до больше. Член «Группы 2 мая»
химикбиолог Владислав Бы
линский поделился своим лич
ным мнением, с которым пока
что согласны не все члены груп
пы. Он считает, что руководите
ли Куликова поля, в частности
Алексей Албу, Артем Давидчен
ко, обманом заманили порядка
400 человек в здание Дома

профсоюзов. Еще во время
столкновений на Греческой был
осуществлен оперативный об
звон людей. Владислав Былин
ский подчеркнул: он располага
ет видеоматериалами и свиде
тельскими показаниями, что
людей именно сгоняли в зда
ние, и, в конечном счете, это
стало причиной массовых
жертв. К примеру, с конечной
остановки трамваев № 17 и
№ 18 ожидающим транспорт
сообщили, что три трамвая за
минированы, и предложили
спрятаться в здании Дома
профсоюзов.
Еще один из личных выво
дов специалиста опровергает
мифы о применении боевых
отравляющих веществ неизве
стного газа. Былинский выдви
гает версию о том, что ядови
тые вещества, выделявшиеся
при горении покрытий стен,
мебели, отделочных материа
лов, были способны смертель
но отравить десятки людей.
Кроме того, загадочную
вспышку внутри здания могло
дать одномоментное, на боль
шой площади стен воспламе
нение толстого слоя краски и
олифы, содержащейся в шпак
левке.
В свою очередь член группы
Татьяна Герасимова развеяла
миф об исчезновении тысяч
людей 2 мая. Милиция получи
ла 13 заявлений о пропавших в
этот страшный день людях. Во
всех случаях место нахождения
людей установлено. Шестеро
из них, к сожалению, были най
дены среди погибших. На дан
ный момент независимое рас
следование продолжается. Что
касается точного количества
погибших и пострадавших в
Одессе 2 мая, то этой инфор

«Я ВИДЕЛА, КАК С КРЫШИ
ДОМА ПРОФСОЮЗОВ
БРОСАЛИ В ЛЮДЕЙ
БУТЫЛКИ С
ЗАЖИГАТЕЛЬНОЙ
СМЕСЬЮ…»
Журналист Ольга Ильицкая
живет то в Москве, то в Одессе,
является членом Национально
го Союза журналистов и Союза
писателей Москвы. Автор деся
ти книг поэзии и прозы. 2 мая
она была на Куликовом поле…
— Я не хотела идти на Кули
ково поле, поскольку прекрасно
понимала, что происходит, ког
да все началось еще в центре
города. Однако со мной была
московская журналистка, кото
рая очень хотела туда пойти. Я
нарочито увела ее в парикма
херскую — делать маникюр.
Процедура эта достаточно дли
тельная, пока мы там сидели —
видели, как мимо окон проеха
ли пять автобусов с силовиками.
Когда стали проезжать «ско
рые», мы всетаки направились
в сторону Куликова поля, там
увидели сгоревшие палатки,
фотографировали … Мы увиде
ли, как шла колонна в черных
комбинезонах, они ни на кого не
смотрели — такая себе «гусени
ца», скрывшаяся в тыльной час
ти здания Дома профсоюзов.
Затем я увидела эти черные
фигуры на крыше здания, отку
да они стали стрелять в людей.
Я видела, как люди вышли на ко
зырек здания. Шли по нему.
Видела, как с крыши бросали в
этих людей бутылки с зажига
тельной смесью. Одна из таких
бутылок попала в женщину. Ви
дела, как майдановцы разбира
ли сцену, брали доски, чтобы
както спасти людей. Они же
подтаскивали шины, чтобы
смягчить падение тех, кто вып
рыгивал из окон. Никто никого
не добивал — это ложь, грубый
вымысел… К нам подошел чело
век — один из фанов харьковс
кого «Металлиста», он сказал:
«Там нет наших людей. Мы к
этому отношения не имеем, мы
против этого…». Видела, как
девушки наливали в бутылки
коктейль Молотова. Бросали ли
его снизу вверх — не видела, а
вот сверху вниз — однозначно
бросали. В частности, с пред
последнего окна четвертого эта
жа, с крыши. Это я видела сама.
Видела горящие входные двери.
Многие кричали, возмущаясь
происходящим. Раздавались
крики: «Спасите! Убивают!» Это
кричали здесь, на площади, а
вот что происходило внутри зда
ния, мы не знали…
Одесситы верят, что придет
время, и все узнают правду о
трагедии.

«Беркут» причастен к
убийствам на Майдане
Следователи завершили досудебное
расследование против командира роты «Беркут»
и его двух подчиненных. Об этом сайту
charter97.org сообщили в генпрокуратуре
Украины.
Досудебным расследованием установлено, что подозре
ваемые, выполняя указания руководства, утром 20 февраля
2014 года на улице Институтской в Киеве совершили умыш
ленное убийство 39 участников акций протеста.
Подозреваемым, их защитникам, а также потерпевшим и
их представителям направлены уведомления о завершении
расследования и предоставлении доступа к материалам след
ствия.
Продолжается расследование в отношении других соуча
стников, в том числе бывших высокопоставленных чиновни
ков.
Кроме этого, следователи ГПУ продолжают работу над ус
тановлением обстоятельств убийства других участников про
тестов в период января—февраля 2014 года, а также причи
нения огнестрельных ранений 180 митингующим.
В связи с большим объемом назначенных в деле экспер
тиз и необходимостью проведения целого ряда следственных
и процессуальных действий, расследование по этим фактам
продолжается.

4
12

«Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

23 сентября 2014 года

«ПРИ ПОЛЬШЕ МЫ ЖИЛИ БЕДНО. ИМЕЛИ
4 ГЕКТАРА ЗЕМЛИ, ДВЕ КОРОВЫ, КОНЯ...»
Степанида Дубень прожила в
деревне Волоки Кореличского
района Гродненской области
всю свою жизнь. Сегодня ей
87 лет, и пусть годы берут
свое, здоровье уже не то, но
она, к счастью, по?прежнему
в здравом уме и твердой
памяти.
В сентябре 1939 года, когда в
Беларуси разворачивались
исторические события и, как
говорят в деревне, «началась
война», Степа была
двенадцатилетней девочкой?
подростком. Представить мне
это не просто, ведь это же
моя родная бабушка…
РУСЛАН ГОРБАЧЕВ,
gazetaby.com

— Бабушка, какое хозяйство было
в твоей семье до войны?
— В нашей семье было 9 человек:
родители, бабушка, и мы, шестеро сес
тер. Жили мы бедно. Имели двух коров,
лошадь, свиней, овец, кур. У нас было 4
гектара земли. Зажиточные хозяева име
ли 8 — 9 гектаров, но были и беднее нас
— с двумя гектарами. Сажали картошку,
пшеницу, рожь, ячмень, овес. Из пшени
цы булки пекли только к Пасхе, а так
делали затирку.
Родители работали в своем хозяй
стве, а сестры время от времени ходили
к пану на заработки. Жали, копали кар
тошку, пололи. Пан платил за работу зло
тыми. Девушки собирали их, чтобы пос
ле в Кореличи (в 12 км от деревни) и
купить там у евреев туфли и ткань для
платьев.
— Чем запомнился пан?
— Он ездил на бричке. Впереди пара
лошадей, кучер, а пан в шляпе сзади
сидит. Называли его пан Ждан, ему было
лет под 60. На пригорке стояли его «по
кои» — большой деревянный дом с не
сколькими верандами. Земли вокруг и
леса принадлежали ему. Пан имел стадо
коров и большую конюшню, как сейчас в
колхозе.
Возле дома находился сад и сыровар
ня, откуда возили «голландские» сыры на

Предвыборные лозунги в Народное собрание Западной Белоруссии на улице Белостока.
Октябрь 1939 г.

рынок. На сыроварне и на земле у пана
работали крестьяне, такие, как мои сес
тры. Обедать они приходили домой. Но
были и бедные батраки, которые и спали
и ели в хозяйстве. Нашего пана хвалили,
сестры говорили, что хороший был.
У пана Ждана были две дочери —
Яня и Тоня. Младшая Яня выучилась на
доктора, ходила по окрестным дерев
ням и лечила людей. За Польшей док
тору надо было платить, а она человеч
ной была — денег не брала. Старшая
Тоня была замужем за паном из сосед
ней деревни Любаничи.
И господин, и его дочери говорили
попольски.
— Как ты и остальные узнали, что
будет война?
— В деревнях были политические,
такие, как Костик Залавский, которые
говорили, что придут советы и прого
нят Польшу.
У крестьян газет не было, только у
пана. Он их нарезал и вешал на гвоздь в

Немецкие офицеры в расположении советской воинской части. В центре командир 29+й
легкотанковой бригады Семен Моисеевич Кривошеин. Рядом стоит заместитель командира
бригады майор Семен Петрович Мальцев. 22.09.1939 г.

Скотину давали тем, у кого ее не было.
Нам ничего не дали. Остальное досталось
государству. Не знаю, что с этой скоти
ной сделали. О колхозах тогда еще никто
не слышал, уже после войны с немцами
их начали организовывать. Моего отца
поставили первым председателем.
Самое главное, что всю барскую зем
лю разделили между крестьянами. У кого
было больше земли, тому давали мень
ше. Стали платить государству налоги:
отдавали часть зерна и молока.
— А при Польше вы зерно и молоко
не сдавали?
— Нет.
— Так выходит, вы при советах ста?
ли хуже жить, чем при Польше.
— Не хуже. Хотя свое отдашь, но волю
имеешь, не идешь работать к пану.
К примеру, нужно пасти коров. Своей
земли для этого нет, есть у пана. Чтобы
он позволил пасти на своей земле, нуж
но было 10 дней в год отработать в его
хозяйстве.
А по ягоды как ходили? Леса также
принадлежали пану. Надо было идти к
пану Ждану и брать билет, что он позво
ляет рвать один день ягоды. А за это

Крестьяне делят «панскую» землю. Западная Беларусь, 1940 год

туалете в саду. Сад был огражден колю
чей проволокой, но отец моей подруги
был там за ночного сторожа. Она знала
все тропы, ходывыходы, и мы ходили с
ней воровать газеты. Нам интересно
было — это же бумага!
За политику поляки сажали в тюрьму
на несколько лет или ссылали. Костик от
ссылки скрывался, сидел в лесу у дерев
ни в блиндаже времен первой мировой
войны, люди носили ему еду. Скрывался
там, пока советы не пришли.
Молодежь польскую власть не люби
ла. В школе нас учили читать и писать
попольски. Дома все говорили побело
русски. Но и в школе, хотя все учились
попольски, говорили побелорусски.
Пересказывают польский стишок, но
слова все равно свои туда заносят.
— Когда ты первый раз увидела
большевика?
— Как война началась, осенью 1939
года. Мы пасли коров за лесом. Непода
леку паслось панское стадо. И тут совет
ские самолеты стали низко летать. Я
тогда первый раз увидела самолет. Мы
своих коров согнали в кусты. Один из
самолетов бросил бомбу в панских ко
ров, но никого не убил.
Назавтра у деревни под дождем по
грязи шли советские танки. Мы все по
бежали из деревни на дорогу, бросали
цветы на танки, пели песни. Советские
солдаты головы повысовывали из танков,
на нас смотрели.
— Говорят, большевики худыми
выглядели…
— Какими худыми? Солдаты полны
ми были, грузными. Пан Ждан за неде
лю до этого сбежал. Что стало с ним и
его дочерьми — Бог их знает.
— А слышали, что немцы Польшу
захватили?
— Нет.
— Что сделали с панским имуще?
ством?
— Костик Залавский и другие делили
одежду и скотину. По списку вызывали к
раскрытому окну. Себе они больше взя
ли, но и людям давали. От нас ходила моя
сестра Манька, которой выдали на нашу
семью три платья, юбку и зонтик.

нужно было нарвать господину два литра
земляники.
Поставили за начальников белорусов.
— На каком языке стали учиться в
школе?
— Порусски. На белорусском языке
никогда не учили.
— О репрессиях слышала?
— Ссылали и поляков, и белорусов,
которые выступали за Польшу, кудато
далеко, как у нас говорили, до белых
медведей.
— Ваша деревня православная.
Как изменилось отношение к церкви
после прихода Советов?
— Церкви позакрывали, запретили
детей крестить. Нам трудно было. К ба
тюшке ночью возили детей крестить. При
немцах снова разрешили молиться.
КОММЕНТАРИЙ ИСТОРИКА
Анатолий Трофимчик,
кандидат исторических наук,
исследователь истории
Западной Беларуси, автор
книги «1939 год и Беларусь:
забытая война», которая на
днях увидела свет:
— Рассказ женщины довольно типич
ный для воспоминаний «западников»
белорусской национальности. По край
ней мере, много общего имеет с мате
риалами, которые содержатся в книге
«1939 год и Беларусь: забытая война».
Вместе с тем видим, что женщина не
занимает какой либо политической пози
ции. Типично для белорусов. Просоветс
ких земляков называет «политическими»,
а от поляков совсем отмежевывается.
Чем можно объяснить любовь запад
ных белорусов к советов в 1939 м? Были
две главные причины — нелегкая доля
«под поляками» и советская пропаганда.
Они дали хорошие всходы на почве на
ционального единства белорусов — от
Смоленска до Бреста. Но в том, что
жизнь с приходом советов значительно
улучшилась, женщина не права: это
субъективная оценка, сформированная
после войны. С 1960 х гг. уровень жизни
«западников» действительно улучшился
по сравнению с «польским часом».
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Жить со здоровыми зубами здоровей, или В
стоматологическом центре «ДОМИСТ» зубы лечат и
протезируют добротно и по умеренной цене
Сегодня в Минске работает
много стоматологических каби
нетов. И это очень хорошо, так
как порождает здоровую конку
ренцию. Конкуренция заставляет
повышать качество лечения и
снижать цены, а нам предостав
ляет достаточный выбор.
Однако надо учитывать, что
везде разные цены и разный на
бор услуг. Суть выбора в том,
чтобы обратиться в стоматоло
гию, где лечат хорошо и недоро
го, предоставляя нужные имен
но вам услуги. В дорогих стома
тологиях вы переплачиваете за
дорогие интерьеры и показной
шик. В дешевых — экономия до
стигается за счет не самого луч
шего оборудования и более де
шевых материалов. А вам это
надо? А теперь разрешите представить вам стомато
логию «ДОМИСТ», в ней оптимально сочетаются вы
сокое качество лечения и умеренные цены. Давайте
разберемся по порядку, какие услуги она может пред
ложить своим пациентам.
Вопервых, там работают врачи высшей катего
рии, которые в течение 5 лет отвечают за свою рабо
ту. Причем лечение идет в четыре руки, врачмедсе
стра.
Вовторых, кабинеты оснащены современным
добротным американским оборудованием «DOKTOR
GNATUS», обеспечивающим удобство пациенту и мак
симум возможностей для хорошей работы врачу.
Втретьих, используются материалы американс

ких и немецких фирм:
«Densplay», «ЗМ» , «Estate»,
«Filtek», «Deirekt». А высокока
чественные препараты — за
лог долговечности и красоты
восстановленных зубов.
Вчетвертых, в «ДОМИСТ»
проводят не только лечение зу
бов, но и протезирование в
кратчайшие сроки. От 3 до 5
дней. Это возможно потому,
что в стоматологическом цен
тре имеется своя зуботехни
ческая лаборатория и рентге
нология. Т.е. качество протези
рования очень высокое, даже
если требуется самая сложная
работа. В этом за годы рабо
ты «ДОМИСТ» убедились мно
гочисленные пациенты.
Впятых, несмотря на от
личное оборудование, высококачественные матери
алы, высокую квалификацию врачей, цены в «ДО
МИСТ» вполне умеренные, что сегодня очень важ
но.
Как видите, если у вас проблемы с зубами и
вас устраивает набор вышеперечисленных ус
луг, то вам стоит обратиться в стоматологичес
кий центр «ДОМИСТ». Разрешите сообщить вам
его адрес: г. Минск, ул. Гамарника, 16, и тел:
(017)2618758
Здоровых и красивых зубов вам, уважаемые чи
татели.
Лиц. № 02040/0239561 от 26.09.2011 г. до 26.
09. 2016 г. УНП 110215901

От редакции. Материалы этой рубрики публикуются с сохранением авторского стиля, грамматики и орфографии.

ВЫЕЗД НА ДОМ по Минску
БЕСПЛАТНО.
Цены умеренные.
К вашим услугам:
 ремонт ноутбуков и мониторов
 модернизация, оптимизация, обновление ПО и
комплектующих
 диагностика, тестирование, замена неисправных
комплектующих
 установка Windows и полного пакета программ
 диагностика, устранение неисправностей
 антивирусная защита
 поиск драйверов
 консультации в покупке — соберем новый или подберем
б/у компьютер
 а также !!!ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ!!!
Ваш компьютер будет РАБОТАТЬ!
Тел: 8 044 773?28?33 ,
8 029 773?28?33.

Выпирающая косточка на ноге — больно,
некрасиво и неудобно, но фиксатор Валгус
Про поможет, или Valgus Pro — надежная
защита ваших ног
Коварство Халюс Вальгус состоит в
том, что если не бороться с ней, то это
может привести к бурситу и артрозу — бо
лезненным и крайне неприятным состоя
ниям, требующим долгого интенсивного
лечения.
Однако ужасных последствий можно
избежать с помощью уникального приспо
собления — фиксатора Valgus Pro. Доста
точно купить Valgus Pro, как вы окажитесь
на пути к полному выздоровлению и ком
фортному самочувствию.
Valgus Pro (Валгус Про) сделает так, что
через месяц от шишки на ноге не останется и
следа. Это — инновационный прибор простой в
применении, маленький и аккуратный. Он изготовлен из гипоалерген
ного материала, который даже при длительном контакте с кожей не
вызывает побочных эффектов, таких как аллергия, потница и других
раздражений кожного покрова. Valgus Pro эластичный и почти неощу
тимый на ноге, поэтому он не будет мешать вам при ходьбе.
Valgus Pro ликвидирует основную причину роста шишки, он следит
за тем, чтобы ваша нога не сдавливалась обувью. В таких условиях
уже спустя месяц вы избавитесь от шишек и боли в ногах. Смело
одевайте самые модные туфли на самых высоких шпильках, с Валгус
Про вам будет в них комфорт, как в домашних тапочках. Отличный
результат за небольшие деньги — вот что может предложить вам Valgus
Pro. Стоимость фиксатора всего 310 тыс. руб., так что покупка не сильно
ударит по вашему бюджету. А вот действием Valgus Pro и здоровыми
ногами вы будете очень довольны. В одной упаковке два фиксатора
Valgus Pro (на правую и левую ногу).
Заказать Valgus Pro можно на нашем сайте www.viptorg.by или
по тел. +375 (44) 567?97?98 (Velcom)+375 (29) 237?97?98 (МТС).
А так же купить в магазине «Натуральные препараты фито? и био
косметика» по адресу г. Минск, ул. Козлова 3 «Дворец искусств»
2?й этаж. Тел. (017) 284?91?96. Время работы: вт. — сб. с 11.00
до 18.00. Вс. с 11.00 до 16.00. По Беларуси высылаем наложен?
ным платежом. Заказ по тел. +375 (29) 325?71?70 (Velcom),
+375 (29) 774?46?16 МТС.
ИП Шукайло Т.А. УНП 192052359 Гост Р ИСО 10985 Фото
14 ByMedia.net

«Дзе льецца Нёман
срэбраводны…»
Напэўна, менавіта гэтыя радкі Якуба Коласа
ўспамінала кіраўніцтва «Куфэрка падарожжаў», калі
распрацоўвала маршрут вандроўкі з назвай
«Нёманская каса».
АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

Принц нашел новую
принцессу
Избранницей принца Гарри стала 25?летняя
Камилла Терлоу, составившая компанию
завидному жениху на его шикарной яхте в Сен?
Тропе.
Выбор принца не случаен, да и вкус у представителя коро
левской династии есть — его подруга не только признанная
красавица (бывшая Мисс Эдинбург), но и умница — одна из
лучших выпускниц элитного колледжа в Эдинбурге и активная
сотрудница благотворительной организации The Halo Trust.
Как сообщает US Weekly, парочка влюбленных отправилась
в морской круиз, дабы «отпраздновать 30летие Гарри, прошед
шее неделю назад. А еще потому, что принц заслужил отдых,
немного времени, чтобы забыть о работе и подзарядить бата
рейки».
Впервые пара была замечена целующейся в июле на одной
из лондонских вечеринок. После этого, сообщается, что Гарри
решил взять паузу и испытать их чувства расстоянием — пос
ледующее время они общались исключительно посредством
смс. Сам принц все это время копался в себе, раздумывая, куда
ему двигаться дальше после расставания с Крессидой Бонас,
роман с которой длился два года. Видимо, отношения Гарри и
Камиллы выдержали эту проверку.
«Это серьезный знак, что принц пригласил Камиллу в ком
панию своих давних друзей», — добавил источник.
Будем надеяться, новая избранница Гарри не променяет его
на карьерные амбиции, как это сделала Крессида Бонас.

УНП 690688919

избежать переутомления. Даже
несколько часов у экрана — чрез
мерная нагрузка для неокрепше
го организма подростка. Они
идеально подходят для вождения,
убирая слепящие солнечные
лучи, свет фар встречных машин,
причем дорога видна более чет
ко и контрастно.
Аналогичные очки изготав?
ливают в Германии. У нас они
стоят от 2000000 руб. Очки
Федорова — 320000 руб. При?
обрести их можно в магазине
«Натуральные препараты, фито
и био косметика» на 2?м этаже
Дворца искусств по адресу г.
Минск, ул. Козлова, 3. Тел.
017?284?91?96. Время работы: Вт. — Сб. с 11.00 до
18.00. Вс. с 11.00 до 16.00. По Беларуси высыла?
ются наложенным платежом. Заказать можно по
тел: 029?571?27?27 МТС. Звонить с 10.00 до 13.00
и с 19.00 до 23.00.
ИП Шукайло Т.А. УНП 192052359 ГОСТ Р ИСО 10993 99

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ

ИП Лукашевич

Очки для работы за компьютером академика С.Н. Федорова, или Как
уберечь глаза от ухудшения зрения и усталости даже при многих
часах работы за экраном. А школьникам они особенно необходимы,
т.к. для них 2I3 часа за экраном уже ведут к ухудшению зрения. И
водителям они надежно помогут нулевка. Школьникам они сохранят зрение и помогут
Сегодня без компьютера ни
куда. И любители интернета по
810 часов проводят за экраном,
перенапрягая глаза и подвергая
их вредному спектру света излу
чения экрана. И глаза неизбеж
но устают. Первые признаки: по
краснение от лопнувших сосуди
ков, резь, глаза непроизвольно
слезятся, легкая боль и печет в
глазах. Это симптомы на первом
этапе. Потом ситуация усугубля
ется. Начитает ухудшаться зре
ние и появляются головные
боли. Очки академика Федоро
ва на 100% защищают глаза от
вредных излучений экрана и ус
талости глаз. Даже если вы проработаете за компью
тером 810 часов, Ваши глаза не устанут. В очках Фе
дорова вы будете более четко и контрастно, чем обыч
но видеть картинку на экране. А если вы уже ухудши
ли зрение, то постепенно очки Федорова его восста
новят. Очки стильно смотрятся. Оправа — металли
ческая, облегченная, линзы — легкий стеклопластик,
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Адбудзецца яна 28 верасня.
У праграме помнікі гісторыі і культуры ў вярхоўях Нёману: царква
пач. XIX ст. у в. Возера; царква кан. XIX ст., драўляны касцёл пач. XIX
ст., капліцапахавальня Завішаў у выглядзе егіпецкай піраміды ва Уз
дзе; сядзіба Завішаў, кальвінскі збор XVI ст. у Кухцічах; сядзіба Якуба
НаркевічаЁдкі ў Наднёмне; замак, езуіцкі касцёл, касцёл і кляштар
бенедыктынак, кляштар бернардынцаў, Слуцкая брама, ратуша, дом
на рынку, шараговая забудова ў Нясвіжы; касцёл 1588 г., царква пач.
XVII ст. рэнесансная, руіны сінагогі ў Новым Свержні.
Паэтычная (і вельмі дасведчаная) натура старшыні добра?
ахвотнага Таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Анто?
на Астаповіча, як заўсёды, дазволіць даведацца пра тыя мяс?
ціны вельмі шмат цікавага. А ўсе «тэхнічныя» абставіны пада?
рожжа можна ўдакладніць у дырэктара прадпрыемства Юрася
Меляшкевіча па тэлефоне 8?0291?69?48?11 альбо напісаць ліст
на адрас meliashkevich@gmail.com.

Военный
вертолет
2 дня
искал
пенсиI
онерку
82?летняя бабушка
пропала в
Зельвенском
районе. На ее
поиски отправился
боевой вертолет.
Старушка вышла днем
прогуляться по окрестностям
родной деревни Ростевичи
Зельвенского района, но до
мой не вернулась. На следу
ющий день ее сестра обрати
лась в милицию, пишет «Ве
черний Гродно».
На помощь пожилой жен
щине вылетел вертолет МО
Республики Беларусь, расска
зала представитель пресс
службы УВД Гродненского об
лисполкома Евгения Грасе
вич. Первый день поисков
оказался безрезультатным, на
второй день ее обнаружили
всего в двух километрах от
деревни. Бабушка бродила по
кромке болота. Как выбрать
ся оттуда самостоятельно, не
знала. Нашедшейся бабуле
помогли добраться домой.
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ЦЕНЫ НА МЕДУСЛУГИ ПОШЛИ В РОСТ
В сентябре в ряде
государственных учреждений
здравоохранения и частных
медцентров увеличилась
стоимость консультаций. Это
стало возможным после того,
как правительство исключило
консультации врачей?
специалистов из перечня
регулируемых Минздравом
платных медуслуг.

свертываемость, которое делают перед
оперативными вмешательствами (коагу
лограмма), стоит около 280 тысяч рублей,
а, к примеру, в Городской клинической
инфекционной больнице Минска — око
ло 110 тысяч рублей, в 9й клинической
больнице — менее 90 тысяч рублей, а в
больнице № 5 — и вовсе около 60 тысяч
рублей.

ЕЛЕНА СПАСЮК,
naviny.by

Так, в 9й городской клинической
больнице Минска стоимость консульта
ции возросла с 80 тысяч до 110 тысяч
рублей, а в 5й клинической больнице эта
услуга, в зависимости от квалификации
врача, теперь стоит от 81 тысячи до 194
тысяч.
В администрациях клиник говорят, что
отпустить цены на консультации следова
ло давно, так как прежние тарифы не
оправдывали затрачиваемое врачами и
персоналом время.
В 6й городской больнице Минска
цены на консультации специалистов пока
остались прежними, однако в скором
времени также вырастут, рассказала ис
полняющая обязанности начальника от
дела по организации внебюджетной дея
тельности больницы Ирина Богуцкая.
Сейчас консультация в «шестерке» стоит
от 58 тысяч до 132 тысяч рублей.
«Каждая больница решает для себя,
когда увеличивать цены, — отметила Ири
на Богуцкая. — Мы это сделаем в бли
жайшее время, у нас есть реальное обо
снование для этого, но резкого скачка цен
не будет. Мы не заинтересованы в том,
чтобы наши пациенты ушли в другие уч
реждения здравоохранения».
По словам Ирины Богуцкой, платные
услуги в клинике пользуются спросом.
Здесь работает Минский городской кли
нический Центр травматологии и ортопе
дии. Он обслуживает в первую очередь
жителей столицы. Поэтому на платной
основе сюда приезжают жители регио
нов, которые хотят получить консульта
цию оперирующих врачейпрактиков выс
шей категории.
Самая востребования платная услуга
— магнитнорезонансная томография
(МРТ). Это достаточно дорогостоящая
процедура — МРТ одного отдела позво
ночника стоит 445 тысяч рублей.
Ирина Богуцкая отметила, что в день
на платной основе делают не более трех
МРТ. Записывают на процедуру на месяц
вперед, и, как правило, в течение двух
часов запись заканчивается. Это связано
с тем, что в первую очередь в больнице
оказывается помощь больным, проходя
щим лечение в стационаре: «К нам также

Белорусская медицина
неумолимо движется к
платной системе оказания
услуг. Но, как это часто
бывает в нашем социально
ориентированном
государстве, реальные
реформы не доводятся до
конца: из?за непопулярных
последствий они приносятся
в жертву к очередной
выборной компании. Нечто
подобное пережила
польская система
здравоохранения.

привозят пациентов из других клиник, где
нет аппарата МРТ, им проводят обследо
вание бесплатно соответственно прото
колу лечения. Для нас первоочередными
пациентами являются те, кто проходит
лечение в клинике».
Отметим, цены на МРТ увеличиваться
не будут, так как их продолжает регули
ровать государство.
ИГРА СЛОВ И ЦИФР
Что касается частных медцентров, там
цены на консультации врачей давно сво
бодные. Дело в том, что консультаций как
таковых в медцентрах нет. Там есть при
ем специалистов, а на эту услугу государ
ство цены не регулирует.
Фактически, частная медицина вос
пользовалась лазейкой в регулирующих
документах, обосновав разницу между
услугами. В медцентрах долго разбира
лись, что есть прием, что есть консульта

ция. Договорились, что прием — это ос
мотр, взятие анализов (например, у ги
неколога, уролога), а консультация — это
лишь разговор с врачом на основе дан
ных анализов и обследований, предостав
ленных пациентом, их расшифровка.
Очевидно, что это игра слов. Однако в
результате этой «игры» в государствен
ных учреждениях здравоохранения цены
за консультацию врача в два и более раза
меньше, чем в коммерческих за прием.
С сентября прием у врача во многих
частных медцентрах также подорожал (на
20 — 80 тысяч рублей) и сегодня обой
дется минимум в 240 тысяч рублей. Во
обще же 250 — 280 тысяч за прием врача
— теперь обычная цена.
Лабораторная диагностика порой так
же значительно дешевле в государствен
ных учреждениях здравоохранения.
Например, в ведущих коммерческих
лабораториях исследование крови на

СРАВНИМ?
Сколько стоит вылечиться —
у нас и в Польше

ДМИТРИЙ ЕГОРОВ,
gazetaby.com

И белорусский, и польский пациент
имеет выбор, куда обратиться со сво
ей болячкой — в государственную по
ликлинику или в частный медицинский
центр. И в обеих странах разница — не
только в цене, но и в качестве и быст
роте оказания помощи. И тут сразу же
видно, что болеть в Польше — дороже.
Прием у польского терапевта обойдет
ся в среднем в 120 злотых (около 400
тыс. рублей), в Беларуси — в среднем
130 тысяч (хотя в некоторых центрах
цены могут быть и выше 200 тысяч).
Предположим, что терапевт поста
вил диагноз «ангина». В частном каби
нете в Польше пациенту без проблем
выпишут больничный, а вот в Беларуси
врачи«частники» пока что такой воз
можности не имеют. Оба доктора, и
польский, и белорусский, скорее все
го, выпишут подобные лекарства: анти
биотик, антисептические таблетки для

* — В Польше нет дозировок витамина С по 50 мг (максимум в Беларуси), мы приводим цену
за упаковку в три раза большую с дозировкой 100 мг (минимум в Польше).

рассасывания, витамин С и препарат
пробиотик. Для того, чтобы сравнение
цен было корректным, предположим, что
белорусский частный доктор выпишет не
самые дешевые, но самые действенные
лекарства. Увы, обычно это значит —
импортные.
Таким образом, вылечить ангину в
Польше, пользуясь услугами частного
медицинского центра, обойдется в три
раза дороже ( 625 тысяч рублей против
190 тысяч), и львиную долю расходов
составит консультация специалиста. Од
нако можно обратиться в государствен

ную поликлинику, но для этого, скорее
всего, придется встать в 6 утра, чтобы к 7
занять очередь и взять талончик. Если
потребуется помощь узкого высококвали
фицированного врача, то, чтобы попасть
к нему на прием, возможно, придется
ждать даже несколько месяцев.
Такую проблему можно решить с по
мощью частной медицинской страховки.
По сути, это — абонемент в сотни част
ных медцентров. На семью из трех чело
век такая страховка может стоить от 20
до 200 евро в месяц — в зависимости от
доступных в пакете специалистов и про

ЧАСТНАЯ МЕДИЦИНА С
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЛИЦОМ
Государственная медицина финанси
руется через налоги. Поэтому когда мы
обращаемся в государственное учрежде
ние за платной медицинской услугой, то
фактически платим второй раз. Либо,
если не можем в нужные нам сроки и в
требуемом качестве получить услугу в
госклинике, опятьтаки платим за нее, но
уже в карман частного бизнеса.
Согласно данным соцопроса, прове
денного по инициативе медицинского
центра «Лодэ», 83% опрошенных обраща
ются или обращались за помощью в час
тные медцентры. Оставшиеся 17% рес
пондентов главными причинами отказа от
услуг частных центров назвали высокие
цены (13%) и недостаточный уровень
доверия к частной медицине (4%).
Среди критериев выбора частной ме
дицины на первом месте — качество ус
луг (79%); далее — прием высококвали
фицированных специалистов (67%), сто
имость услуг (47%). Данные исследова
ния показывают, что пациенты частных
медцентров стали уделять больше внима
ния квалификации специалистов, ком
фортным условиям приема и качеству
обратной связи.
Как отметил директор медцентра
«Лодэ» Владимир Горбачев, большинство
респондентов выступают за медицину с
человеческим лицом, которая подразуме
вает под собой внимательное, заботли
вое отношение врача к пациенту, являясь
антонимом термина «коммерциализация
медицины», то есть медицины только
ради зарабатывания денег.
«Это означает не назначать лишних
(ненужных) анализов, обследований, кон
сультаций. Разговаривать с пациентом,
разъяснять ему нюансы диагноза и объяс
нять, почему врач назначает ту или иную
процедуру, для чего она пациенту важна.
Относиться почеловечески и помогать
пациенту в сложных ситуациях», — отме
тил Владимир Горбачев.
В целом люди доверяют частной ме
дицине и готовы пользоваться ее услуга
ми: «Общество в целом положительно
относится к частной медицине. С увели
чением благосостояния народа количе
ство пациентов будет увеличиваться».
Так и хочется добавить — или с умень
шением доступности услуг государствен
ной медицины.

цедур (оптимальный пакет — около 100
евро). Зато приема у самых лучших
докторов придется ждать не более
двухтрех дней (обычно можно запи
саться на сегоднязавтра), консультан
ты на «горячей линии» будут искать для
вас самый лучший вариант посещения
доктора: чтобы к дому поближе, в удоб
ное время, можно оговорить и квали
фикацию медика.
Государственная же медицина в
Польше осталась на уровне незавер
шенных реформ и каждый год получа
ет дополнительное финансирование из
бюджета, хоть взносы на медстрахова
ние платит практически каждая
польская семья. Частная медицина ус
пешно конкурирует с ней, предлагая
высокий уровень оказания помощи и
отличный сервис за вполне приемле
мую для средней польской семьи цену.
Однако в прерогативе государ
ственных больниц остаются тяжелые
заболевания и сложные операции, а
также неотложная медицинская по
мощь. Вот только у наших соседей
«скорая» выезжает на вызов, если дей
ствительно есть угроза жизни челове
ка: никто не ездит, чтобы померить в
третий раз за сутки давление пенсио
нерке и выдать ей валидол.
Как будет выглядеть белорусская
медицина в ближайшие годы? В спе
циализированных изданиях наши ме
дики в один голос говорят, что за стра
ховой медициной — будущее. Так что
даже про сегодняшние «условнобес
платные» больницы и поликлиники при
дется забыть. Главное, чтобы при ре
формировании учли и успешный опыт,
и ошибки наших соседей.

23 сентября 2014 года
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Студент исследовал храм
Уникальное исследование Коложской церкви провел студент из Гродно. Алесь Перегудов
вместе с другом переписал и систематизировал знаки, найденные на стенах здания.
Работа стоила им несколько дней свободного
времени, однако, как оказалось, такого исследова
ния до них никто не делал. О своем исследовании
Алесь Перегудов рассказал budzma.org.
— Я интересуюсь историческим наследием
Гродно, в том числе Коложской церковью. Я много
читал о ней и узнал, что одной из самых ярких осо
бенностей церкви являются знаки на плинфе. Как
считают ученые и исследователи, это знаки масте
ров, которые ставили их на еще не обожженной
плинфе. Это, возможно, их знак качества. Я столк
нулся с тем, что про эти знаки многие говорили. Их
зарисовывали еще в XIX веке, однако общего поис
ка и фиксации всех знаков никто не делал.

— Откуда взялась идея исследовать Коложу и эти
знаки?
— Честно говоря, это не моя собственная идея.
Ее мне подбросил гродненский историк Андрей Ваш
кевич. Он мне предложил, и я с большой радостью
согласился. И когда было свободное время в конце
лета, я несколько дней посвятил поискам и нашел
более 110 знаков на плинфе. Около 50 снаружи и чуть
более 50 внутри. Надо уточнить, что я не професси
ональный историк, я только учусь этой специально
сти. Среди знаков, что я здесь нашел, некоторые пе
ревернуты. Это говорит о том, что строители, кото
рые клали плинфу, не уделяли большого внимания
им.

СВЕТЛАНА АЛЕКСИЕВИЧ:
БУДЕТ БОЛЬШАЯ ВОЙНА…
Всемирно известная
белорусская писательница
Светлана Алексиевич считает,
что в Украине, несмотря на
сегодняшнее хрупкое
перемирие, будет большая
война, а в России идет
опасный процесс, который
может привести к
гражданской войне и развалу
страны.
Об этом Светлана Алексиевич заяви
ла на днях в Минске, где прошла откры
тая дискуссия с ее участием. На встречу
пришло более сотни человек, вопросы
задавали все желающие. Публикуем не
которые ответы Светланы Алексиевич.

***

«Когда я собирала материал для кни
ги «Время секондхенд», я очень много
ездила по Украине, была в Казахстане,
Сибири, Москве. И когда я рассказывала
своим российским друзьям, что я там
видела и слышала, они говорили: «Свет
лана, это все прошло, сейчас демократия,
все это необратимо, это у вас, в Белару
си, еще такое возможно. А у нас все в
прошлом».
Ну и что мы видим сейчас? Откуда
вылезла вся эта дремучесть, вся эта не
нависть? Страна превратилась снова в
изгоя. И это, помоему, страшнее и опас
нее того, что было при Советском Союзе.
Потому что те люди, которые сейчас у
власти, они даже менее образованные и
не сдерживаемые никакой идеей, ника
ким марксизмомленинизмом, который
все же загонял мысли в некие рамки. А
тут — законы шпаны, законы денег, зако
ны невежества».

***

«Я думаю, что империя еще не ушла.
И лично у меня очень тревожное ощуще
ние, что без крови она не уйдет. То, что
война будет в Украине — это несомнен
но. И то перемирие, о котором договори
лись в Минске, — оно ненадолго. И от
того, что я слышала от людей в России, у
меня все время было предчувствие воз
можности гражданской войны в самой
России.
Развалилась великая страна. Но ос
новная махина — Россия — осталась. И
мир недолго прожил с наивностью и ро
мантизмом. Я помню 1989 год, когда раз
рушили Берлинскую стену. Мы с подру
гой заблудились в Берлине и спросили у
пожилой пары, как пройти туда, куда нам
нужно было. И когда они узнали, что мы
русские — стали нас целовать, обнимать.
Они не разделяли нас на белорусов, рус
ских.
Сейчас все наоборот. Некий итальян
ский ресторатор вывесил объявление:
«Русских не обслуживаем». Сейчас опять
испугались: что в этой бездне, где есть
ядерное оружие и полностью безумные
геополитические идеи? Да еще отсут
ствие понятия о международном праве, о
хрупком мире, который едва наступил?
Это очень сложные процессы.
Я недавно приехала из Москвы и была
очень взволнована. Вроде бы умные ин
теллектуалы, писатели — и откуда этот
патриотический угар, эта ненависть и к
Европе, и к прошлому, и к тому, что про
изошло? Это страшно. В России идет

очень опасный процесс. Будет большая
война. А большая война еще больше про
воцирует человеческую природу.
Мне кажется, у белорусов это не так.
Рядом с нами Европа, мы очень патриар
хальная страна, и христианская культура
играет свою положительную роль. У нас
нет этой стихийности, этой вольности
даже в менталитете. Это совсем другой
мир.
Не знаю, как вы, но я живу с чувством
поражения. Та наивность и романтизм
1990х, что завтра будет другой мир, что
автобусы повезут нас в прекрасное буду
щее, прошел...»

***

«Вчера я полчаса плакала. После того,
что я видела на войне в Афганистане,
после того, что я слышала от героев сво
их книг, мне заплакать тяжело... Но я от
крыла интернет, и там было видео: боль
шие рефрижераторы ехали по всей Ук
раине и оставляли гробы. И на многие де
сятки километров вдоль дороги люди
стояли на коленях. Знаете, это невозмож
но... Я вглядывалась в лица этих людей.
Это были советские люди: мужики, по
которым видно, что пьют, женщины, ко
торые все тянут на себе... Стояли на ко
ленях и дети, которые, не дай Бог, еще
доживут до войны. Я смотрела на эти
лица и думала: красный человек еще не
ушел, и это прощание будет еще очень
долгим.
Украина сегодня — пример для всех
нас. Вот это желание проститься с про
шлым окончательно — достойно уваже
ния. Я писала предисловие для книги,
которую собрала Оксана Забужко, где
люди говорили, почему они шли на Май
дан. Я читала это и думала: вряд ли у нас
на таком уровне это говорили бы. И не
могу сказать, что наши люди на это не
способны. Просто такая неразбужен
ность. А там была возбужденность людей.
Они были разбужены ото сна, так можно
рассказывать только в состоянии возбуж
дения. В Украине происходит нечто глав
ное для всех нас, главный ответ на какие
то вопросы, а у нас не хватало сил, ни

интеллектуальных, ни народных. А они это
сделали, хотя им дорого это обошлось,
но они это сделали».

***

«Мне чинил крышу абсолютно простой
человек, который одно время ездил в
деревушку в Германии ремонтировать
машины. Знаете, я никогда не думала, что
он мог заметить там такие тонкости жиз
ни. За чаем он сказал мне: «А вы знаете,
как они радуются жизни? Если немец
пообещал отдохнуть с ребенком в выход
ные — он берет и выполняет обещанное».
Он сказал, что после этого он ни разу не
обманул ни одну из своих трех дочерей.
А вот в России восприятие Запада
было немного другое.
Там почемуто все фокусировалось на
Америке. Мол, почемуто она нам не по
могла в 90е, вот сейчас они нам тут ра
кет под самые границы подсунули… В
общем, у нас не получилось праздника,
потому что Америка нам помешала.
И самое странное, что я слышала это
разочарование и обвинение во всем Аме
рики из уст не только пожилых, но и мо
лодых людей. Похоже, у них есть жела
ние жить в большой стране, которую все
уважают и боятся».

***

«Ктото обидится, но мы — не совре
менное общество. Мы — общество, при
шедшее в движение. Я не обвиняю лю
дей, но белорусы — пробующее обще
ство, ведь мы столько еще не знаем. Это
касается и путешествий, и другой еды, и
другого вина.
… Почемуто с утра должен быть суп и
картошка с яйцом. Почемуто главной
едой должна быть картошка. Можно си
деть на макаронах, но надо купить маши
ну, потому что у соседа есть машина. Вы
знаете, все это такой вульгарный период
развития общества, и его нужно пере
жить, чтобы прийти к культурным ценно
стям.
Сегодня дома мне нравятся больше,
чем психология наших людей».

Из почты
Офицеры
запаса, где
вы?
Меня очень взволновала
статья в газете «Свободные
новости», где говорилось,
что лишь 5% от всего
количества офицеров
запаса вступило в союз
офицеров Беларуси.
Всего в республике насчитывается
их около полумиллиона, а в патриоти
ческое объединение вошло лишь 25
тысяч.
Я — офицер запаса, майор, не по
наслышке знаю, что такое служба Ро
дине. И анализируя происходящее,
прихожу к выводу: массовое невступ
ление в БСО — это тихий протест быв
ших военных против реалий нашей
многострадальной страны. Увы, они
разрушают сложившееся веками вы
ражение: «Честь имею!».
Те, кто не держал оружие в руках и
лицом к лицу не сталкивался с врага
ми, не понимают, какой глубокий пат
риотический смысл заложен в этих
словах. В них всё, что впитано с моло
ком матери — чувство достоинства и
ответственности за своих родных, лю
бовь к Родине, высочайшая степень
обеспокоенности за будущие поколе
ния, за будущее страны.
Во времена СССР звание офицера
пользовалось высоким уважением и
престижем в обществе. Должен с бо
лью заметить, что все изменилось в
совершенно обратном направлении.
За прошедшее время значительно по
теряны ценностные основы.
Так случилось, что в нашем районе
не стало председателя Союза офице
ров и мне предложили его возглавить.
Провели собрание, областной союз ут
вердил мою кандидатуру, республи
канский дал «добро». Но вездесущее
районное руководство, которое я по
стоянно критикую за стиль и методы
управления людьми, не согласовало
мою кандидатуру на участие в съезде
Союза офицеров Беларуси. Вот и при
шлось написать заявление об отказе
занимать эту общественную долж
ность.
Но своих убеждений не меняю —
должен служить Родине и своему на
роду, а не «царюбатюшке». Присяга,
данная мной во времена СССР, и сей
час воспринимается как клятва на всю
оставшуюся жизнь защищать интере
сы наших людей.
Несмотря на то что гдето мои быв
шие коллеги по армии живут куда луч
ше... Далеко за примерами ходить не
надо. Пенсионное обеспечение офи
церов запаса, проживающих в нашей
стране, значительно разнится с обес
печением тех, кто живет в России. Со
циальный пакет оставляет желать мно
го лучшего. Квартирный вопрос в под
вешенном состоянии.
В целом отношение власти к тем,
кто в любой момент готов положить
голову «на плаху» — безобразное, по
этому престиж военной службы с каж
дым годом падает.
Я провел опрос среди офицеров, в
том числе действующих. Поговорил с
25 человеками. 24 из них ответили, что
при любых обстоятельствах выступят
на защиту Родины, но не действующей
коррумпированной власти.
И я также поддерживаю их мнение.
Валерий КОРОНКЕВИЧ, майор
запаса
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ñìåðö³. Òàê-òàê, çàá³öü! ² ïîòûì ìàå ñëóã³
âûê³íóöü âàøûÿ ì¸ðòâûÿ öåëû íà ðàçðûâàííå ñàáàêàì! Âàì ãýòàãà õî÷àööà? ² ìíå,
ïàâåðöå, íå õî÷àööà. ß ëþáëþ âàñ ³ íå õà÷ó
çàãóá³öü âàøóþ ïðûãàæîñöü!
Àäðûÿí íå÷àêàíà äëÿ ñàìîãà ñÿáå
¢çá³¢ñÿ íà êðûê. Àäóìà¢øûñÿ, çíî¢ çàãàâàðû¢ ñïàêîéíà:
— Âû æ áà÷ûöå: ÿ íàâàò íå çàãàäâàþ,
à ïðàøó. ß, ³ìïåðàòàð, — ïðàøó. Òàêîãà
í³êîë³ íå áûëî… Äûê øòî, âû àõâÿðóåöå
ëàäàí Àðòýì³äçå?
Âåðà, ÿê ñòàðýéøàÿ, íå àäâîäçÿ÷û ïàãëÿäó, àäêàçàëà çà ¢ñ³õ:
— Íå!
Êðî¢ õëûíóëà ¢ ãàëàâó Àäðûÿíà, ÿãî-

30 верасня для хрысціян
усяго свету — дзень
памяці святых пакутніц
Веры, Надзеі, Любові і
маці іх Сафіі. Аднак мала
хто ведае, які духоўны
подзвіг яны здзейснілі.
Пра тагачасныя падзеі
наш пастаянны аўтар,
пісьменнік Алесь УСЕНЯ
напісаў гістарычны раман
«Грэх». Урывак з яго
прапануем увазе чытачоў:
у ім распавядаецца пра
самаахвярную гібель
юных пакутніц.

Ïàêóòí³öû
Ðýäà ïàä’åõàëà äà äîìà Ïàëàäû³ ¢ äðóãîé ïàëîâå äíÿ.
Ñàô³ÿ, ïà÷ó¢øû ëÿñêàò ïàâîçê³, íàâàò
àä÷óëà ïý¢íóþ ïàë¸ãêó. ßíà íå âåäàëà, êàë³
³ìïåðàòàð ïðûøëå ïðýòàðûÿíöà¢, ³ íà ¢ñÿëÿê³ âûïàäàê ïàäðûõòàâàëàñÿ ç ñàìàå ðàí³öû. Äçÿ¢÷ûíê³ ðàçóìåë³, øòî ÷àêàå ³õ ó ãýòû
äçåíü, òàìó òðûìàë³ñÿ ñö³øàíà, íàâàò ãàðýçà Ëþáà÷êà íå ø÷àáÿòàëà ÿê çàçâû÷àé.
— Íó âîñü, äçåòê³ ìàå, ³ íàñòà¢ íàø
âûðàøàëüíû ÷àñ, — óñõâàëÿâàíà ìîâ³ëà
Ñàô³ÿ. — Äàâàéöå ïàìîë³ìñÿ… Óñåìàãóòíû Áîæà! Ñàòâàðû ç íàì³ ¢ñ¸, øòî ¢ Òâà¸é
ñâÿòîé âîë³, íå ïàê³íü íàñ, à ïàøë³ íàì Òâàþ
ñâÿòóþ äàïàìîãó, êàá ñýðöû íàøûÿ íå ñïàëîõàë³ñÿ áÿçë³òàñíàãà êàòà, êàá íå çàáàÿë³ñÿ ìû ñòðàøíûõ ÿãî ïàêóò ³ íå æàõíóë³ñÿ
àä ñìåðö³. Õàé í³øòî íå àäøòóðõíå íàñ àä
Öÿáå, Áîãà íàøàãà! Âîçüìåìñÿ, äçåòê³, çà
ðó÷ê³…
Ïà àòðû³ ÿíû ïðàéøë³ ÿê àäíî öýëàå, ÿê
ñïëåöåíû âÿíîê.
Ðýäà çðóøûëàñÿ ç ìåñöà, çàòàðàõöåëà
ïà áðóêàâàíöû. Ñàô³ÿ çäç³â³ëàñÿ, øòî ÿíà
÷àìóñüö³ íàê³ðàâàëàñÿ íå ¢ áîê ³ìïåðàòàðñêàãà ïàëàöà, à íà ¢ñêðà³íó, òóäû, äçå çäàâ¸í ìåñö³ë³ñÿ êàòàêîìáû, ó ÿê³õ àïîñòàëû
Ïÿòðî ³ Ïàâåë ïðàïàâåäàâàë³ ÿø÷ý ïåðøûì
ðûìñê³ì õðûñö³ÿíàì.
Íàðýøöå ðýäà ñïûí³ëàñÿ, ³ ïðýòàðûÿíåö
ñà ñïàõìóðíåëûì òâàðàì êàðîòêà çàãàäà¢:
— Âûõîäçüöå!
Ñòóï³¢øû íà çÿìëþ, Ñàô³ÿ àãëåäçåëàñÿ.
Ðàíåé ó ãýòûì ìåñöû ¸é áûâàöü íå äàâîäç³ëàñÿ.1 ßíà ¢âîãóëå äðýííà âåäàëà Ðûì,
áî áûëà íå òóòýéøàþ, òàìó íå ïàñïåëà
ïàëþá³öü ãýòû ì³òóñë³âû ãîðàä, äûé, ìóñ³öü,
íå ïðàãëà.
Äçåö³ âûñûïàë³ñÿ ç ðýäû ³ çíî¢êó ïàáðàë³ñÿ çà ðó÷ê³.
— ²äç³öå çà ìíîþ, — çàãàäà¢ ïðýòàðûÿíåö ³ ñàì íàê³ðàâà¢ñÿ ¢ äûõòî¢íóþ áóäûí³íó. Óíóòðû ÿå ïàíàâà¢ çìðîê, ³ òîëüê³
çâåðõó ïðàç øûðîêóþ àäòóë³íó ¢ ñöÿíå
íà¢ñêàñÿê õ³ë³¢ñÿ ÷àòûðîõêóòíû ñëóï ñâÿòëà. ¨í àêóðàò âûõîïë³âà¢ ç öåìðû ñòàòóþ
Àðòýì³äû. Áàã³íÿ, ïàäà¢øû íàïåðàä ëåâàå
ïëÿ÷î, êðûõó íàõ³ë³ëà òóëàâà ¢í³ç ³ ñê³ðî¢âàëà õàëîäíû ïîç³ðê äîëó, í³áû ðàçãëÿäâàþ÷û òûõ, õòî çàâ³òà¢ ó åéíû õðàì.
Àäíåêóëü ç öåìðû âûíûðíóë³ äâà öåëüïóêàâàòûÿ æðàöû ³ ïà÷àë³ ïàäïàëüâàöü
ïàõîäí³, óâàòêíóòûÿ ïà áàêàõ õðàìà. Íå¢çàáàâå ¢ ïàìÿøêàíí³ çðàá³ëàñÿ àìàëü ãýòàê
æà ñâåòëà, ÿê ³ íà äâàðý.
Ïðýòàðûÿíåö çàãàäà¢ Ñàô³³ ³ äçåöÿì
ñòàöü ïàñÿðýäç³íå õðàìà, àêóðàò ïàä ï³ëüíû
ïîç³ðê ñòàòó³ (ìóñ³öü, òàê ÿìó áûëî íàêàçàíà), à ñàì àäûøî¢ óáîê.
Ãýòàå ìà¢êë³âàå ñóïðàöüñòàÿííå ïðàöÿãâàëàñÿ íå ìåíåé ÿê ïà¢ãàäç³íû. Çðýøòû, í³
Ñàô³ÿ, í³ äçåö³ íàâàò íå ïàç³ðàë³ ¢âåðõ, íà
ìàãóòíóþ ðûìñêóþ áàã³íþ, í³áû ¢ òûì ìåñöû ¢âîãóëå í³÷îãà íå áûëî, à êàë³ âûïàäêîâà ³õí³ÿ ïàãëÿäû ñë³çãàë³ ïà ñòàòó³, äûê
òîëüê³ ïàãàðäë³âà-àáûÿêàâà.
Íàðýøöå ç-çà ñöåí õðàìà ïà÷óë³ñÿ öîêàò êàïûòî¢, ëÿñêàò êîëà¢ ³ àäðûâ³ñòûÿ
ìóæ÷ûíñê³ÿ ãàëàñû. Àäíà÷àñíà çàì³òóñ³ë³ñÿ æðàöû, ïàïðà¢ëÿþ÷û ïàõîäí³, âûöÿãíó¢ñÿ ¢ ñòðóíêó ïðýòàðûÿíåö.
²ìïåðàòàð óâàéøî¢ ó õðàì íå öåðàç
ãàëî¢íû ¢âàõîä, à ç òàãî áîêó, äçå ìåñö³ëàñÿ ïðûáóäîâà, ó ÿêîé æðàöû ðûõòàâàë³ñÿ
äà íàáàæýíñòâà¢. ßãîíàÿ õàäà áûëà øïàðêàþ, ðàøó÷àþ, õîöü ãýòàìó çàì³íàëà áåëàÿ,
ÿê ãóñ³íû ïóõ, òîãà, çâ³ñëàÿ àìàëü äà ñàìàå
ïàäëîã³. Áûëî òðîõ³ äç³¢íà áà÷ûöü ³ìïåðàòàðà ¢ òàêîé àïðàòöû, áî àïîøí³ì ÷àñàì
ðûìëÿíå öóðàë³ñÿ òîã³ — çâûêëàãà àäçåííÿ ïðû ðýñïóáë³êàíñê³ì ëàäçå ³ íåíàâ³ñíà1
Дакладна вядома, што Вера, Надзея і Любоў
загінулі на тым месцы, дзе зараз знаходзіцца
базіліка святога Панкрата. Рызыкну выказаць
здагадку, што колісь тут стаяў адзін з храмаў
Артэміды, бо менавіта гэтай багіні патрабаваў
прынесці ахвяру імператар Адрыян.
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ãà — ïðû ³ìïåðàòàðñê³ì.
Òîå, øòî ³ìïåðàòàð àïðàíó¢ ìåíàâ³òà
áÿëþòêóþ òîãó, ïàäêðýñë³âàëà çíà÷íàñöü,
ÿêóþ ¸í íàäàå ñ¸ííÿøíÿìó äçåéñòâó.
²ìïåðàòàð ñïûí³¢ñÿ çà íåêàëüê³ êðîêà¢
àä Ñàô³³. Õâ³ë³íó ÿíû ìî¢÷ê³ ïàç³ðàë³ àäç³í
àäíàìó ¢ âî÷û: Àäðûÿí — äç¸ðçêà, ïàãðîçíà, Ñàô³ÿ — ãîðäà, ç âûêë³êàì.
Àäðûÿí çðàçóìå¢, øòî çëàìàöü ãýòóþ
æàí÷ûíó ÿìó íå ¢äàñöà, à ¢ø÷óâàöü ö³ ïåðàêîíâàöü — áåñêàðûñíà.
— Âûâåñö³ ÿå! — çàãàäà¢ Àäðûÿí, ³ äà
Ñàô³³ àäðàçó æ ïàäñòóï³¢ñÿ ïðýòàðûÿíåö,
ïàìêíó¢ñÿ ñõàï³öü ÿå ïàä ðóêó.
— Íå ÷àïàé ìÿíå! ß ñàìà ïàéäó! —
Ñàô³ÿ ðýçêà òóçàíóëà ñâàþ ðóêó ³, çâÿðíó¢øûñÿ äà äà÷îê, ïÿø÷îòíà ìîâ³ëà: — Äçåö³
ìàå, íå áîéöåñÿ, çãàäàéöå ¢ñ¸, ïðà øòî ìû
ãàâàðûë³, ³ òðûìàéöåñÿ ÿê íàëåæûöü…
Êàë³ Ñàô³ÿ çí³êëà çà äçâÿðûìà, Àäðûÿí
óäàâàíà ¢ñì³õíó¢ñÿ ³ ïàâÿðíó¢ñÿ äà äçÿ¢÷ûíàê.
— ×àãî æ âû, ìàëåíüê³ÿ ìàå, ïàç³ðàåöå
íà ìÿíå, ÿê âà¢÷àíÿòû? ß æ íå çâåð, à òûì
áîëåé íå ä’ÿáàë…
— Ä’ÿáàë ³ ¸ñöü! — íåíàâ³ñíà ïðàñâ³äðàâà¢øû ³ìïåðàòàðà ÷îðíûì³ âà÷àíÿòàì³,
ïåðàá³ëà ÿãî Âåðà.
Àäðûÿíó äàâÿëîñÿ ñàãíàöü ç òâàðó
¢ñìåøêó, àäíàê ãîëàñ ÿãîíû ïà-ðàíåéøàìó
áû¢ ëàãîäíûì:
— ß âåäàþ, øòî öÿáå, ñòàðýéøóþ, Âåðàé çàâóöü. Äûê íàâîøòà òû, Âåðà÷êà, àáðàæàåø ³ìïåðàòàðà? ß æ í³÷îãà áëàãîãà âàì
íå çðàá³¢… Íààäâàðîò, òîëüê³ äàáðà æàäàþ. Âóíü ÿê³ÿ âû ïðûãîæàíüê³ÿ — ÿê ëÿëå÷ê³! Ìíå ñàìîìó õàöåëàñÿ á ìåöü òàê³õ
ì³ëûõ äçÿöåé. Áîëüø çà òîå — ÿ ãàòîâû
íàçâàöü âàñ ñâà³ì³ äî÷êàì³. Òàê-òàê, ñâà³ì³,
óëàñíûì³! ² âû áóäçåöå æûöü ó ³ìïåðàòàðñêàé ñÿì’³, ìåöüìåöå ïàøàíó ³ ðàñêîøó. À
êàë³ ïàâûðàñòàåöå, äûê ÿ ïàäáÿðó äëÿ âàñ
íàéëåïøûõ æàí³õî¢…
— Íå òðýáà íàì æàí³õ³! Ìû — íÿâåñòû
Õðûñòîâûÿ! — ãàíàðë³âà çàäðà¢øû íîñ³ê,
âûãóêíóëà Ëþáà÷êà, ³ ãýòà áûëî íåñïàäçÿâàíêàþ äëÿ Àäðûÿíà, áî àä êàãî-êàãî, à àä
ñàìàé ìåíøàé ¸í òàêîé äç¸ðçêàñö³ íå ÷àêà¢.
— Íó, òû ÿø÷ý í³÷îãà íå ðàçóìååø, —
ïàáëàæë³âà ¢ñì³õíó¢ñÿ Àäðûÿí. — À ïàäðàñöåø — çóñ³ì ³íàêø ãàâàðûöüìåø… Äûê
âîñü, ÿ íàçàâó âàñ ñâà³ì³ äî÷êàì³, ³ ñàìûÿ
çíàêàì³òûÿ ëþäç³ áóäóöü ñõ³ëÿööà ïåðàä
âàì³ ¢ ïàêëîíå. À ¢çàìåí ÿ ïðàøó çóñ³ì
íÿøìàò: ïðûíåñö³ àõâÿðó ëàäàíàì óñåìàãóòíàé áàã³í³ Àðòýì³äçå. Âóíü ÿíà, ïåðàä
âàì³, — Àäðûÿí ïàêàçà¢ ðóêîþ íà ñòàòóþ.
— Áà÷ûöå, ÿêàÿ ÿíà ïðûãîæàÿ. Àëå æ ³
ñòðîãàÿ, ïàòðàáóå äà ñÿáå ¢âàã³…
— Ìû íå áóäçåì ïðûíîñ³öü àõâÿðó òâà¸é áàã³í³, áî âåðûì ó àäç³íàãà Áîãà ³ Ñûíà
ßãî Õðûñòà! — íà ãýòû ðàç àçâàëàñÿ Íàäçåéêà, ³ çíî¢ æà ³ìïåðàòàð áû¢ çàñïåòû
çíÿíàöêó. Ñÿðýäíÿÿ äçÿ¢÷ûíêà ìåëà ñóìíûÿ, ëåòóöåííûÿ âî÷û, ³ Àäðûÿíó çäàâàëàñÿ, øòî ãýòû ÷àëàâå÷àê íà äç¸ðçêàñöü íå
çäîëüíû. Ðàñ÷àðàâà¢øûñÿ, ¸í ñïàõìóðíå¢ ³
çàãàâàðû¢ óæî ñóðîâà:
— Àäíàê æà, êàë³ âû íå âûêàíàåöå ìàþ
ïðîñüáó, äûê íàêë³÷àöå íà ñÿáå âåëüì³ øìàò
áåäà¢, áî ÿ ìàãó áûöü ÿê äîáðûì, òàê ³ çëûì.
Íàâîøòà âàì ìÿíå çëàâàöü? Ïàäóìàéöå ïðà
ñâàþ ìàö³. Êîëüê³ ãîðà ¸é äàâÿäçåööà ïåðàæûöü, êàë³ ç âàì³ çäàðûööà íåøòà íÿäîáðàå! À âû æ ÿå ëþá³öå. Ïðà¢äà, ëþá³öå?
Äçÿ¢÷ûíê³ çàöÿòà ìà¢÷àë³.
— À õ³áà æ âàì ñàì³ì óñïàäîá ïàêóòû?
— ïðàöÿãâà¢ Àäðûÿí. — Íàïåðàäçå ¢ âàñ
óñ¸ æûöö¸. ² ÿíî ìîæà áûöü áÿñïå÷íûì,
âÿñ¸ëûì, ø÷àñë³âûì! ² äçåëÿ ãýòàãà àä âàñ
ïàòðàáóåööà òîëüê³ àäíî ïðîñòàå äçåÿííå:
ïàäíåñö³ ëàäàí äà íîã Àðòýì³äû. ² êàë³ âû
íå çðîá³öå ãýòàãà, ÿ çìóøóñÿ àääàöü âàñ

íûÿ âî÷û íàë³ë³ñÿ ëþòàñöþ. ² áûëî ç-çà
÷àãî. ¨í íå ïàêðûâ³¢ äóøîþ, êàë³ ñêàçà¢,
øòî í³êîë³ ³ í³ ¢ êîãà íå ïðàñ³¢. À òóò, âî,
óïðîøâàþ÷û, çìóñ³¢ñÿ ëåäçü íå íà êàëåíÿõ
ñòàÿöü… ² ïåðàä ê³ì! Íó íÿõàé ãýòàÿ Ñàô³ÿ
¢ïàðö³ööà, äûê ÿíà æ äàðîñëàÿ æàí÷ûíà,
ìàå ñòàëûÿ ïåðàêàíàíí³, ³ íå äç³âà, øòî
ãàòîâàÿ àääàöü æûöö¸ çà ñâàéãî áîãà. Òàê³õ
Àäðûÿí óæî áà÷û¢-ñóñòðàêà¢. Òàÿ æ Ñ³ìôàðîçà… À ãýòà æ äçåö³! Õ³áà æ ïàñïåë³ ÿíû
íàáûöü óëàñíûÿ ïåðàêàíàíí³, òðûâàëóþ
âåðó? ² òûì íå ìåíåé íå ñàñòóïàþöü… ßìó,
³ìïåðàòàðó, íå ñàñòóïàþöü! À ÷àìó? Òàìó
øòî ¢ïý¢íåíûÿ ¢ ñâà¸é áåñïàêàðàíàñö³, ó
³õí³õ ìàëåíüê³õ ³ äóðíåíüê³õ ãàëî¢êàõ íå
¢êëàäâàþööà äóìê³ ïðà ìàã÷ûìûÿ ïàêóòû ³
íàâàò ñìåðöü. ² øòî æ âûõîäç³öü? Øòî ¸í,
³ìïåðàòàð, íå ìîæà äàöü ðàäû íåéê³ì ï³ãàë³öàì? Íå, òàê íå áóäçå! Íàä ê³ì-ê³ì, à íàä
äçåöüì³ ¸í âîçüìå âåðõ! Ïàâ³íåí óçÿöü!
²íàêø ãðîø öàíà ÿìó ÿê ³ìïåðàòàðó. Öýëûÿ
íàðîäû ¢äàâàëàñÿ ¢òàéìàâàöü, à ãýòûõ äçÿ¢÷ûíàê íå çäîëåå? Çäîëåå, ÿø÷ý ÿê çäîëåå!
Õàé òîëüê³ ïàáà÷àöü, øòî ³õ ìîæà ÷àêàöü,
äûê àäðàçó æ çàáóäóöü ³ ïðà ñâàéãî Õðûñòà,
³ ïðà ñâàþ âåðó…
Ðàçâàæàþ÷û ãýòàê, Àäðûÿí øïàðêà øïàöûðàâà¢ ïà õðàìå òóäû-ñþäû ³, íàðýøöå,
ãàðêíó¢ íåêàìó çà ñöÿíîþ:
— Çàíîñüöå ñþäû ¢ñ¸, øòî ïðûâåçë³!
Äçâåðû ðàñ÷ûí³ë³ñÿ àìàëü ³ìãíåííà —
â³äàöü, ïàñëóãà÷û òîëüê³ ³ ÷àêàë³ ãýòû çàãàä. Äâà ìàæíûÿ äçåöþê³, êðýê÷ó÷û, ïà÷àë³
çàíîñ³öü-çàöÿãâàöü ó õðàì íåéêàå æàëåççå,
ñêëàäâàöü ÿãî ¢ êóò. Ãýòà, â³äàâî÷íà, áûë³
ïðûëàäû äëÿ êàòàâàííÿ¢, ³ ³õ àêàçàëàñÿ
øìàò: êàá ïåðàâàëà÷û ¢ñå æàëÿçÿê³, äçåöþêàì äàâÿëîñÿ çðàá³öü íåêàëüê³ õîäàê.
Íàðýøöå àäç³í ç ³õ, â³äàöü, ãàëî¢íû, çàïûòàëüíà ç³ðíó¢ íà ³ìïåðàòàðà, ³ òîé ñêðîçü
çóáû âûö³ñíó¢:
— Ðûõòóéöå!
Äëÿ ïàäðûõòî¢ê³ ïðûëàäà¢ êàòàì ïàòðàáàâà¢ñÿ íåéê³ ÷àñ, ³ êàá íå íàç³ðàöü çà
³õíÿþ ì³òóñí¸þ, Àäðûÿí ñûøî¢ ó ïðûáóäîâó, äçå ñëóã³ ¢æî àáà÷ë³âà ïàñòàâ³ë³ øûðîêàå êðýñëà ³ íåâÿë³ê³ êàðòûáóë, íà ÿê³ì
ìåñö³ë³ñÿ àìôàðà ç â³íîì ³ çÿëåí³âà. ²ìïåðàòàð àñå¢ ó êðýñëà, ïàãëûá³¢ñÿ ¢ ãëûáîê³
ðîçäóì…
Óñ¸-òê³ ¸í äîáðà çðàá³¢, øòî çàãàäà¢
ïðûâåçö³ ñþäû êàòà¢ ç óñ³ì³ ³õí³ì³ ïðû÷ûíäàëàì³. ßø÷ý ¢÷îðà Àäðûÿí ñïàäçÿâà¢ñÿ,
øòî ÿìó íå äàâÿäçåööà ¢æûâàöü ñ³ëó, êàá
äàìàã÷ûñÿ ñâàéãî, ñõ³ë³öü Ñàô³þ äà àõâÿðàâàííÿ. Äëÿ òàêîãà ñïàäçåâó áûë³ âàæê³ÿ
ïàäñòàâû. Ïà-ïåðøàå, õàé ñàáå æàí÷ûíà ³
íå øêàäóå ¢ëàñíàãà æûööÿ, àëå æ ÿå, ÿê ³
ëþáóþ ìàö³, ïàâ³ííà õâàëÿâàöü äîëÿ äçÿöåé. ² òàäû, ïðû ñóñòðý÷û, Àäðûÿí ïðàçðûñòà íàìÿêíó¢ Ñàô³³, øòî ìîæà àáûñö³ñÿ ç
äçÿ¢÷ûíêàì³ âåëüì³ æîðñòêà. Ïà-äðóãîå, ÿìó
õàöåëàñÿ âåðûöü, øòî Ïàëàäû³, ìóäðàé ìàòðîíå, óñ¸ æ óäàñöà ¢ãàâàðûöü Ñàô³þ, êàá
ÿíà ïàéøëà õîöü áû íà äðîáíû êàìïðàì³ñ
ç ³ìïåðàòàðàì. Àæíî íå, íå ¢äàëîñÿ. Áîëüø
çà òîå, Ïàëàäûÿ, ïàäîáíà, ³ ñàìà ïàääàëàñÿ
÷àðàì ãýòàå õðûñö³ÿíê³. Çàñòàâà¢ñÿ ÿø÷ý
øàíåö ñàìîìó ïà¢ïëûâàöü íà äçÿöåé. Óæî
íàïÿðýäàäí³ âûåçäó äà õðàìà ¢ ÿãîíû êë¸ê
çàêðà¢ñÿ ñóìíå¢: à øòî êàë³ ³ äçÿöåé íå
¢äàñöà ñïàêóñ³öü àáÿöàíêàì³? Âóíü ÿê ÿíû
ïàç³ðàë³ ñïàäûëáà, ìóñ³öü, Ñàô³ÿ äîáðà-òàê³
¢òðàìáàâàëà ¢ ³õí³ÿ íåàêðýïëûÿ ìàçã³ âåðó
¢ ãýòàãà Õðûñòà… Òàäû Àäðûÿí ³ íàâàæû¢ñÿ ïðûõàï³öü ç ñàáîþ êàòà¢. ² íàâàò íå äëÿ
òàãî, êàá íàïî¢í³öó ³õ çàäçåéí³÷àöü. Àäðûÿí ñïàäçÿâà¢ñÿ, øòî òîëüê³ àä àäíàãî âûãëÿäó êàòàâàëüíûõ ïðûëàäà¢ äçÿ¢÷ûíê³ ñàìëåþöü ³ çðîáÿöü óñ¸, øòî ³ì áóäçå çàãàäàíà. ¨í ³ Ñàô³þ âûäàë³¢ ç õðàìà, êàá ÿíà íå
çàì³íàëà ¢çäçåéí³÷àöü íà äçÿöåé, íå ïàäáàäç¸ðâàëà ³õ ñâà¸þ ïðûñóòíàñöþ.

Î, ãýòàÿ íåíàâ³ñíàÿ Ñàô³ÿ! Òàê, öÿïåð
óæî íåíàâ³ñíàÿ, õîöü íàïà÷àòêó í³ÿê³õ àã³äíûõ ýìîöûé ÿíà ¢ Àäðûÿíà íå âûêë³êàëà. Íÿíàâ³ñöü âûñïÿâàëà ¢ äóøû ïàñòóïîâà — ðàçàì ç ñóïðàö³âàì ãýòàå æàí÷ûíû.
Àäðûÿí øàëå¢ àä òàãî, øòî íåõòà àñìåëüâàåööà ÿìó ïÿðý÷ûöü. Ñàìîìó ñàáå ¸í çìóøàíû áû¢ ïðûçíàööà, øòî ïðà¢äó ñêàçàëà
Ïàëàäûÿ ïðû àïîøíÿé ñóñòðý÷û: çóñ³ì íå
äçÿðæà¢íûì³ ³íòàðýñàì³ ¸í ê³ðóåööà, à àñàá³ñòûì ãîíàðàì. ² öÿïåð ñàñòóï³öü, çë³òàâàööà íàä ãýòàþ ñÿì’¸þ — çíà÷ûöü, ïàñòàâ³öü ïàä ñóìíå¢ ñâàþ ¢ñåìàãóòíàñöü.
Ïàïðà¢äçå, Àäðûÿí óæî ³ øêàäàâà¢, øòî
¢çÿ¢ñÿ çà ãýòóþ ñïðàâó: íå áûëî á ÿå — íå
ñòàâ³ëàñÿ á çàðàç ïàä ñóìíå¢ ÿãîíàÿ ãîäíàñöü… À ÷àìó ¸í ñàïðà¢äû çâÿðíó¢ óâàãó
ìåíàâ³òà íà ãýòóþ ñÿì’þ? Õ³áà ìàëà ³íøûõ
õðûñö³ÿí ó âàêîë³öàõ Ðûìà? Äûé ìîæíà
áûëî çíàéñö³ äëÿ ïàêàçàëüíàå êàðû áîëüø
ñàìàâ³òûõ, áîëüø ñàíî¢íûõ õðûñö³ÿíñê³õ
âåðõàâîäà¢, ÷ûì íåéêàÿ äçÿêàí³ñà. Àäðûÿí ïàñïðàáàâà¢ çãàäàöü, øòî ïàñëóæûëà
øòóðøêîì, ÷àìó ¸í óçÿ¢ ïàä óâàãó äàíîñ
ãýòàãà àãàìîëêà Àíòûîõà. Áàäàé, âîñü øòî.
Àíòûîõ òàäû ñêàçà¢, øòî Ñàô³ÿ — äîñûöü
çàìîæíàÿ æàí÷ûíà, âà ¢ñÿê³ì ðàçå íå ãàëàäàå. Ãýòà Àäðûÿíà ³ àáóðûëà. Ìîæíà çðàçóìåöü ãàëûöüáó, ÿêàÿ øóêàå ïàòîëþ ¢
õðûñö³ÿíñòâå. À ÿê æà! Õðûñòîñ ñóöåøû¢
óñ¸ æàáðàöêàå àøì¸ööå: áóäçåöå áåäàâàöü
òóò, íà çÿìë³, àäíàê, êàë³ æûöüìåöå ïà çàïàâåäçÿõ, çàõî¢âàöüìåöå ÷ûñö³íþ ñâà¸é
äóøû, äûê çàøûêóåöå ¢ öàðñòâå íÿáåñíûì!
Íó, íÿõàé ãàëûöüáà ñïàòîëüâàåööà, ìîæà,
áóíòàâàöü ìåíåé áóäçå. À ÿêîãà ëÿäó ê³äàþööà ¢ õðûñö³ÿíñòâà áàãàöå³, òàÿ æ Ñàô³ÿ?
×àãî ³ì íå õàïàå? Äëÿ ³õ æà «öàðñòâà íÿáåñíàå» ¢æî ñòâîðàíàå òóò, íà çÿìë³, ³ ïàêëàïàö³ëàñÿ ïðà ãýòà íàéïåðø óëàäà — ¸í,
³ìïåðàòàð. À ³ìïåðàòàð àòðûìë³âàå ¢ëàäó
ïà âîë³ áàãî¢. Ïðû÷ûì ìåíàâ³òà ðûìñê³õ,
ìàãóòíûõ, ñïðàäâå÷íûõ, çðàçóìåëûõ áàãî¢,
à íå íåéêàãà ö³õìÿíàãà ³ íÿ¢öÿìíàãà Õðûñòà. Äûê âû, áàãàöå³, ³ øàíóéöå ãýòûõ
ðûìñê³õ ïàêðàâ³öåëÿ¢, áóäçüöå ³ì óäçÿ÷íûì³, ³íàêø ÿíû ìîãóöü ðàççëàâàööà, ³ òàäû
íå òîëüê³ «íÿáåñíàãà öàðñòâà» íå íàáóäçåöå, àëå ³ çÿìíîå ñòðàö³öå…
— Óñ¸ ãàòîâà, ³ìïåðàòàð! — ó ðàçâàã³
Àäðûÿíà ¢âàðâà¢ñÿ ãðóáû ìóæ÷ûíñê³ ãîëàñ.
Êàò, ÿê³ ñòàÿ¢ íà ïàðîçå, íå òîëüê³ ïàäðûõòàâà¢ ñâà¸ àáñòàëÿâàííå, àëå íàïàãàòîâå
áû¢ ³ ñàì: ñïåðàäó ÿãîíàå òóëàâà ïðûêðûâà¢ ñêóðàíû ôàðòóõ, à íà ðóê³ äà ñàìûõ
ëîêöÿ¢ áûë³ ¢çäçåòûÿ ðóêàâ³öû.
— Äîáðà, ÿ çàðàç, — Àäðûÿí ÿø÷ý íåêàëüê³ õâ³ë³í çàäóìåíà ïàñÿäçå¢ ó êðýñëå ³,
íàðýøöå, ïðóæûí³ñòà ïàäõàï³¢ñÿ íà íîã³.
Ó çàëó ¸í óâàéøî¢ ç òîþ æ íàöÿãíóòàþ
íà òâàð óñìåøêàþ, ÿê ³ íàïà÷àòêó. Ì³ìàõîäçü ñêàñàâóðû¢ âîêà ¢ êóò, äçå ñòàÿë³ ³
ëÿæàë³ ãàòîâûÿ äà ¢æûòêó êàòàâàëüíûÿ
ïðûëàäû: æàëåçíàÿ æàðî¢íÿ ç ðàøîòêàé
ïà¢çâåðõ, âÿë³çíàå äðà¢ëÿíàå êîëà, á³çóíû,
àáöóã³, áóð… Â³äîâ³ø÷à ìàãëî ¢ðàç³öü ³
äàðîñëàãà ÷àëàâåêà, íå òîå øòî äçÿöåé…
À äçÿ¢÷ûíê³ íàâàò íå ïàç³ðàë³ ¢ òîé áîê,
íåâ³äóø÷à ãëÿäçåë³ ïåðàä ñàáîþ, à íà
çäðàíöâåëûõ òâàðûêàõ âàðóøûë³ñÿ òîëüê³
âóñíû — â³äàâî÷íà, ÿíû ìàë³ë³ñÿ.
— Íó, äçåö³ ìàå, öÿïåð âû ¢ïý¢í³ë³ñÿ,
ÿê³ÿ æàõ³ ÷àêàþöü âàñ çà íåïàñëóøýíñòâà?
— ïàâó÷àëüíà, ìåíòàðñê³ì òîíàì çàãàìàí³¢
Àäðûÿí, àäíàê, ñêìåö³¢øû, øòî äçÿ¢÷ûíê³
çóñ³ì íå çâàæàþöü íà á³çóíû, êîëà ³ ÷àí,
íàáë³ç³¢ñÿ äà ³õ óø÷ûëüíóþ ³ ñ³ëêîì ñòà¢
ïàâàðî÷âàöü äçÿöåé òâàðûêàì³ ¢ êóò. Àëå ³
êàðíûÿ ïðûñòàñàâàíí³ ³õ ÿê áûööàì íå
¢ðàç³ë³, äçÿ¢÷ûíê³ ïà-ðàíåéøàìó ãëÿäçåë³
íà ¢ñ¸ àäðà÷îíà, ïðàöÿãâàþ÷û âàðóøûöü
âóñíàì³.
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