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МЕДИЦИНА

Почему
поход

в поликлинику
должен

быть
бесплатным.

БЕЛОРУСЫ
НА ВОЙНЕ
В УКРАИНЕ

О ранениях,
мародерстве
и настоящих
ценностях.

НАЛЕТАЙ, ПОДЕШЕВЕЛО!
Жители Минска активно
запасаются на зиму
продуктами. Эти снимки
сделаны на
сельскохозяйственной
ярмарке у столичного Дворца
спорта. Люди массово
скупают овощи и фрукты.
Цены запасливым гражданам
вполне по карману. Среди
покупателей абсолютное
большинство — пенсионеры.
Наученные горьким
многолетним опытом, они
стараются запастить на зиму
самым необходимым. Как
говорится, стабильность
стабильностью, а кушать
хочется всегда…
Подобные ярмарки
проводятся не только в
Минске, но и в других
городах республики.

Жителям Сенницы планово отключили горячую
воду. В октябре!

В поселке Сенница под Минском планово
отключили горячую воду — с 29 сентября по 12
октября. Для мерзнущих жителей некоторых
домов это уже второе отключение в этом году.
В «Минрайтеплосетях» обнадеживают —
вероятность, что горячая вода польется из
кранов раньше запланированных сроков, есть.

  ЕЛЕНА СПАСЮК,

naviny.by

Житель Сенницы Александр рассказал, что отключение
горячей воды в октябре — настоящий экстрим. В квартире
холодно, в ванной тем более. Детей купать вообще страшно:
простудиться при такой низкой температуре очень легко.
Приходится греть воду на электрической плите, но это и
лишний расход энергии, и времени много теряется.

«Когда на подъездах появилось объявление, что с 29
сентября по 12 октября будет отсутствовать горячая вода в

связи с плановыми профилактическими работами, мы не
поверили своим глазам. Все как бы уже привыкли к этому
неизбежному двухнедельному злу. Однако одно дело, когда
воду отключают летом, и совсем другое — в октябре, когда
за окном ночью заморозки», — рассказывает Александр.

Характерно, что в доме ЖСПК «Спасатель-2008» на ули-
це Набережной, где живет Александр, буквально месяц на-
зад уже отключали горячую воду.

История дома такая — по документам его сдавали 30
июня 2014 года, ключи вручали в середине июля: «А в на-
чале августа вдруг выяснилось, что есть проблемы с водо-
проводом, для их исправления отключили горячую воду,
которой не было около десяти дней».

Отключения воды во второй раз жители не ожидали.
Александр, у которого маленький ребенок, купил накопи-
тельный водонагреватель. Траты — прибор стоил около мил-
лиона, плюс установка 700 тысяч рублей — были незапла-
нированные. Кроме того, работа водонагревателя увеличи-
вает потребление электричества, а это дополнительные рас-
ходы: «Делать нечего, надо как-то спасаться. В таком холо-
де без горячей воды невозможно».

(Окончание на 2*й стр.)
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Жителям Сенницы планово
отключили горячую воду. В
октябре!

ПРОДАТЬ ТОВАР ДВА РАЗА

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

  ЕЛЕНА СПАСЮК,

naviny.by

— Могут ли минчане
быть уверены, что зиJ
мой с системой теплоJ
снабжения в столице
все будет хорошо?

— К сожалению, нет. И
вот почему. В декабре
1994 года в Минске про-
изошла крупная авария в
теплосети, вмешался пре-
зидент Александр Лука-
шенко. После этого Со-
вбез принял решение, что
проблема теплоснабжения
Минска — это вопрос го-
сударственной безопасно-
сти и поручил Совету ми-
нистров ежегодно менять
по 120 км теплосетей, по-
тому что срок службы
тепловых сетей — 25 лет,
и каждый год должно ме-
няться 4% от общего объе-
ма сетей. Однако решение
не выполняется. В Минске
всего около трех тысяч
километров труб тепло-
провода, меняется значи-
тельно меньше. Это недо-
статочно, так как процесс
старения труб не останов-
лен, у нас ежегодно накап-
ливается значительное
число труб, которым боль-
ше 25 лет.

Безусловно, состояние
наших труб лучше, чем в
России, но хуже, чем в Ев-
ропе. Если бы «Минскэ-
нерго» и «Минсккоммун-
теплосеть» не выполняли
очень большие работы по
обслуживанию тепловых
сетей, мы бы уже давно
имели серьезные аварии.
Однако того количества,
которое меняется, недо-
статочно. Теплосети в
Минске надо менять кровь
из носа, так как состояние
теплосетей угрожает безо-
пасности столицы. Старые

трубы в определенный
момент могут не выдер-
жать давления, котельные
остановятся, а в двадцати-
градусный мороз — это
катастрофа.

— Но ведь каждое
лето в минских квартиJ
рах отключают горячую
воду для профилактиJ
ческого ремонта. А в
конце отопительного
сезона проводят испыJ
тания тепловых сетей на
максимальную темпеJ
ратуру теплоносителя.

— Это лишь плановые
осмотры и испытания.

— Однако потребиJ
тель делает по резульJ
татам этих мероприяJ
тий вывод, что все в поJ
рядке.

— И зря. Текущая экс-
плуатация подразумевает
эти мероприятия. Совер-
шенно не значит, что при
плановом подъеме давле-
ния проявятся все слабые
места. Например, если
вдруг в системе давление
поднялось выше норма-
тивного, труба может вы-
держать в первый раз, а во
второй нет. Испытания не
выявляют всех слабых
мест.

Я видел, как при гидро-
ударе на практически но-
вой трубе разорвало
сталь. Таким образом,
есть только один выход —
плановая замена тепло-
провода. А еще проблема
системы контроля безо-
пасности теплопровода, к
которой у меня есть воп-
росы.

— Какие?
— Необходима четкая

организация системы ди-
станционного контроля
пи-труб на предмет отсут-
ствия в теплоизоляции
влаги, которая способ-

ствует коррозии металла.
Для этого есть специаль-
ные приборы и технология.
В Беларуси реально конт-
ролируют систему попада-
ния влаги предприятия
Министерства энергетики
и «Минсккоммунтепло-
сеть». Однако есть еще ве-
домственные теплотрас-
сы, которые не имеют воз-
можности проводить конт-
роль. В малых городах
проверки также практичес-
ки не проводятся.

В результате мы можем
получить серьезную про-
блему, то есть через какое-
то количество лет в горо-
дах будут бить фонтаны из
земли, возможны челове-
ческие жертвы. Чтобы это-
го не случилось, необходи-
мо проверить, как в Бела-
руси работает система
дистанционного контроля
и обсудить ее в Совете
министров и с обществен-
ностью. На мой взгляд, нам
нужен нормативный акт,
обязывающий владельца
трубы вести дистанцион-
ный контроль пи-труб.

— Очевидно, что во
многом проблема в неJ
хватке средств. Как
можно удешевить проJ
цесс?

— Трубопровод, при
ремонте которого не надо
прокладывать новую трас-
су, можно менять на осно-
вании правил текущего
ремонта. Раньше это выг-
лядело так — раскапыва-
лись существующие теп-
лотрассы и менялась тру-
ба с применением изоля-
ционных материалов. Од-
нако теперь согласно по-
становлению Совмина ста-
рые трубы можно менять
только на предварительно
изолированные трубы (с
полиуретановой изоляци-
ей). Это подразумевает
наличие проекта, что сра-
зу делает мероприятие
более дорогим.

Пора уже признать, что
наша система теплоснаб-
жения значительно менее

Паниковский вас
всех продаст, купит и
снова продаст… но уже
дороже.

И. Ильф
и Е. Петров.

«Золотой теленок»

В белорусско-российс-
ких отношениях назрел
новый конфликт, который,
как обычно, выливается в
форму скандала. Минск
саботирует ратификацию в
парламенте Договора о
Евразийском экономичес-
ком союзе (ЕАЭС), требуя
от России дополнительной
платы за присоединение
Беларуси к этому объеди-
нению.

Накануне подписания
президентами Беларуси,
России и Казахстана дого-
вора о создании ЕАЭС в
Астане 31 мая белорусская
сторона получила немало
бонусов от Москвы. И ка-
залось бы, подпись А. Лу-
кашенко под этим доку-
ментом проплачена. Но вот
теперь Минск выставляет
на лот ратификацию дого-
вора и требует дополни-
тельной компенсации.
Дескать, услуга подорожа-
ла. Продать один и тот же
товар два раза — нетриви-
альный и почти гроссмей-
стерский ход белорусско-
го руководства.

Причиной и поводом
для столь скандальных
действий официального
Минска стали перемены в
экономической политике
России, получившие на-
звание налоговый маневр.
Дело в том, что теперь зна-
чительную часть доходов
российский бюджет полу-
чает от экспортных пошлин
на нефть. И вот Минфин
России предложил следу-
ющий налоговый маневр:
резкое снижение пошлин
на экспорт нефти и одно-
временно значительное
повышение налога на до-
бычу полезных ископае-
мых (НДПИ). Что приведет
к росту внутренних цен на
этот товар.

Для Беларуси этот ма-
невр приведет к измене-
ния экономических усло-
вий нефтепереработки.
Ведь теперь наша страна
фактически имеет статус
нефтяного оффшора. Рос-
сийские компании прода-
ют Беларуси нефть без
экспортной пошлины, т. е.
по внутрироссийским це-
нам. В итоге Беларусь по-
купает этот товар значи-
тельно дешевле, чем он
стоит на мировом рынке. И
хоть затем наша страна
возвращает в бюджет Рос-
сии пошлину за экспорт
нефтепродуктов, но она
меньше, чем пошлина на
экспорт нефти. И за счет
этой разницы получается
маржа, которая остается в
белорусском бюджете.
Продажа за рубеж нефте-
продуктов дает 30—40%
доходов Беларуси от все-
го экспорта.

А налоговый маневр в
России означает, что цена
российской нефти, кото-
рая будет поступать на
белорусские нефтепере-
рабатывающие заводы,
станет существенно выше.
В результате маржа умень-
шится, доходы Беларуси
сократятся. Удар наносит-
ся по самой доходной от-
расли страны.

Поэтому вполне понят-
но, что эта ситуация вызы-
вает серьезное беспокой-
ство у белорусского руко-
водства. Впервые А. Лука-
шенко затронул данную
тему на встрече с депута-
тами Палаты представите-

лей 29 сентября. Он отме-
тил, что планируемый Рос-
сией налоговый маневр в
нефтяной сфере приведет
к значительным потерям
для Беларуси, и заявил:
«Во-первых, мы договари-
вались об ином. Во-вто-
рых, если предпринимают-
ся какие-то действия в
одном направлении, зна-
чит, надо, чтобы в другом
была компенсация. Это
приличные деньги, кото-
рые мы ни в коем случае
не должны терять».

2 октября, принимая с
докладом премьер-мини-
стра М. Мясниковича, пре-
зидент снова вернулся к
этой теме: «Это ненор-
мально: не успели ввести в
действие договоренности,
здесь их отменяем факти-
чески другой рукой, и в
результате Беларусь может
потерять огромную сумму
средств, более $1 млрд».

Договор о создании
ЕАЭС должен вступить в
действие с 1 января 2015
года. Этот проект очень
важен лично для В. Пути-
на. На фоне международ-
ной изоляции России
Кремлю очень нужно про-
демонстрировать всем
успех. Парламенты Рос-
сии и Казахстана уже ра-
тифицировали договор.
Все ждут, что это сделает
и Беларусь.

И вот А. Лукашенко
решил надавить на самое
чувствительное место
Кремля. Встречаясь 29
сентября с депутатами
Палаты представителей,
он многозначительно на-
мекнул: «Ваша задача — с
применением всех парла-
ментских инструментов
содействовать формиро-
ванию договорно-право-
вой базы союза, стоять на
страже наших интересов.
И если вы будете видеть,
что где-то допущена
ошибка, вы информируй-
те меня и не останавли-
вайтесь ни перед чем, за-
щищая интересы бело-
русского государства».

Депутаты намек поня-
ли. И вот уже председа-
тель Палаты представите-
лей В. Андрейченко, выс-
тупая 3 октября во время
заседания постоянной ко-
миссии по международ-
ным делам, заявил: «Нас
очень беспокоит ситуа-
ция, складывающаяся
вокруг налогового манев-
ра... Поэтому мы хотели
бы, чтобы правительство в
ближайшее время решало
эти вопросы. Необходи-
мо, чтобы до ратификации
такие вопросы были сня-
ты. Поэтому надо ехать в
Москву, нужно решать, и
тогда депутаты договор
поддержат».

Вот такой ультиматум.
Пока Россия не решит
вопрос о компенсации
ущерба, наносимого Бе-
ларуси налоговым манев-
ром, ратификации дого-
вора о создании ЕАЭС
белорусским парламен-
том не будет.

И что вы думаете, Рос-
сия пытается задобрить
союзника. 3 октября со-
стоялись переговоры пер-
вого заместителя пре-
мьер-министра Беларуси
В. Семашко и заместите-
ля председателя прави-
тельства России А. Двор-
ковича. 9 октября для ре-
шения проблемы в Минск
приезжает первый вице-
премьер РФ И. Шувалов.

Каких-то денег теперь
Россия, безусловно, под-
кинет. Ибо, если бы Мос-
ква не собиралась этого
делать, то с самого нача-
ла тон официальных лиц
РФ был бы другой. Дес-
кать, это наше внутреннее
дело, к договору об ЕАЭС
это никакого отношения
не имеет.

Но в любом случае ре-
шение будет паллиатив-
ное, временное. Может
быть, только на 2015 год.
А что дальше? Белорус-
ский оффшор не мог су-
ществовать вечно. Рано
или поздно он должен
был закончиться. Пере-
ход России на мировые
цены на энергоресурсы
— вопрос времени. Эпо-
ха дешевой нефти для
Беларуси, судя по всему,
заканчивается. И Белару-
си к этому надо быть го-
товой, чтобы адаптиро-
ваться, перестроить эко-
номики, дабы не зависеть
в такой степени от нефтя-
ной иглы. Но для этого,
как ни банально звучит,
нужны реформы.

А. Лукашенко совер-
шенно недвусмысленно
увязывает эту проблему с
функционированием Тамо-
женного союза и ЕАЭС.
«Если такой шаг будет
предпринят со стороны
Российской Федерации,
это станет очень большой
проблемой в функциони-
ровании нынешнего Со-
юза… Мы замыслили Та-
моженный союз, затем
Евразийский союз — да-
вайте его построим на
классических принципах.
Где-то мы теряем, где-то
Россия, Казахстан… По-
нятно, кому-то невыгодно.
Многое кому-то невыгод-
но. Но мы договорились, и
эти договоренности надо
соблюдать», — подчеркнул
белорусский лидер на
встрече с депутатами.

На самом деле к функ-
ционированию Таможен-
ного союза и ЕАЭС этот
налоговый маневр не име-
ет отношения. Ибо на дан-
ном этапе интеграции на-
логовые системы стран-
участниц не регулируются
на наднациональном уров-
не в рамках союза. Это
внутреннее дело прави-
тельств каждого государ-
ства. Например, Беларусь
намерена в следующем
году увеличить подоход-
ный налог и налог на до-
бавленную стоимость, но
не согласовывает свое ре-
шение с партнерами по
экономическому союзу.
Поэтому с формальной
стороны претензии Минс-
ка к Москве в этой связи
не обоснованы.

Но, тем не менее, бело-
русское руководство ре-
шило воспользоваться
фактором ЕАЭС, чтобы
шантажировать Кремль и
выбить у РФ новые льготы.
И нашло весьма эффект-
ный способ.

ЗАМЕНА ТЕПЛОСЕТЕЙ В
Система теплоснабжения Минска
нуждается в реконструкции, а вся сфера —
в новой государственной стратегии. Об
этом накануне отопительного сезона
заявил директор унитарного предприятия
«Теплосети» Михаил Шурим.

Лукашенко отказал в признании
Донецкой и Луганской народных
республик

Беларусь не готова признать
Донецкую и Луганскую
народные республики. Об
этом заявил президент
Александр Лукашенко в
интервью Euronews.

На вопрос, был бы Минск готов при-
знать ДНР и ЛНР, белорусский лидер
ответил: «Нет, нет, но мы же совсем дру-
гой позиции придерживаемся. Мы не
хотели бы разрушения украинского госу-
дарства». «Здесь многие говорят, что
когда-то там Крым «неправильно» отошел

к Украине, что это территория исконно
российская, и так далее. Это неправиль-
ный подход», — высказал свое мнение
Лукашенко.

«Я изначально заявлял о том, что про-
ект, к примеру, Новороссии мной не вос-
принимается. Я выступаю за единство и
целостность украинского государства.
Чтобы не было там замороженных каких-
то конфликтов, каких-то зон типа Придне-
стровья, Нагорного Карабаха, которые
всегда таят опасность взрыва. Я лично
этого не хочу как человек и как президент
Беларуси, потому что мы находимся со-
всем рядом с Украиной», — пояснил свою
позицию Лукашенко.

(Окончание. Начало
на 1*й стр.)

Есть ли шанс у жителей
Сенницы получить горячую
воду раньше 12 октября,
спросили мы у начальника
управления эксплуатации
«Минрайтеплосетей» Алек-
сандра Герасимовича.

Шанс есть, сказал он.
Скорее всего, горячая вода
появится раньше 12 октяб-
ря. По словам Герасимови-
ча, отключение воды плано-
вое, оно необходимо, что-
бы проверить не трубы в
новых домах, а котельную в
поселке Юбилейный, кото-
рая обслуживает Сенницу, а
также теплотрассу.  «Обыч-

но ремонт заканчивается
до 1 сентября, на этот раз
пришлось отключить воду
для планового ремонта в
октябре. Это происходит не
по нашей вине, график пла-
нового ремонта согласован
с райисполкомом», — от-
метил Александр Гераси-
мович.

В числе прочего жите-
ли Сенницы остались в ок-
тябре без горячей воды
из-за массовых переносов
сроков планового ремон-
та. Были и технические
вопросы, однако главное
— во время чемпионата
мира «запретили отклю-
чать воду, так как некото-
рые гости проживали в на-
селенных пунктах, которые

обслуживает котельная в
Юбилейном».

«Это нормальная ко-
тельная, — сказал Алек-
сандр Герасимович, — но
не очень новая. Котельная
не может работать круглый
год, а теплотрасса — по-
стоянно находиться под
давлением». Могут ли жи-
тели Сенницы надеяться,
что в следующий раз горя-
чую воду отключат в теплое
время года? Может, да, а
может, нет. По словам Ге-
расимовича, возможно,
очередное плановое от-
ключение состоится в мае.

Очень похоже на то, что
жителям Сенницы горячую
воду включат уже вместе с
отоплением.
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КЛОПАТЫ ПРА ЧАЛАВЕКА
Разыходжанне ў ба-

чанні будучыні краіны і бе-
ларускага грамадства
паміж кіруючым кланам і
найбольш актыўнай, адука-
ванай, нацыянальна свядо-
май часткай насельніцтва
не з’яўляецца нейчай вы-
думкай — яно рэальнае.
Гэта заўважаюць і замеж-
ныя аглядальнікі. «Deutsche
Welle» канстатуе: «Функцы-
янеры прыклалі нямала
намаганняў, каб раз’яднаць
соцыум, зрабіць яго амор-
фным і маўклівым. Цяпер
ім прыйдзецца пажынаць
плён уласнай палітыкі. Бе-
ларускія грамадзяне разу-
меюць, што ў любую нацы-
янальную ідэю ад імя аўта-
рытарнай дзяржавы будзе
закладзены адзін і той жа
сэнс — любой цаной утры-
маць уладу. Да таго ж, якімі
б прыгожымі словамі ні за-
туляліся стваральнікі «ду-
хоўнага падмурка нацыі», у
аснове ідэалогіі застаецца
лаяльнасць да рэжыму.
Таму большасць сфарму-
лявала для сябе ўласную
канцэпцыю выжывання.
Людзі жывуць адным днём
і не вельмі вераць прапа-
гандыстам. І калі аўтары-
тарны рэжым пахіснецца,
ніякія ідэалагічныя ўста-
ноўкі не прымусяць бела-
русаў выступіць у яго пад-
трымку».

Нікому не хочацца
прызнавацца ў сваёй ня-
паўнавартасці, але апра-
вергнуць факты немагчы-
ма. За гады суверэннасці
Беларусі ні кіраўнікі, ні звы-
чайныя людзі не навучылі-
ся весці будаўніцтва наша-
га агульнага жыцця на ра-
зумных і справядлівых ас-
новах, па-гаспадарску.

Пераход ад сацыялізму
да капіталізму ў эканоміцы
праходзіць хваравіта. Існуе
такое выказванне сучасных
філосафаў: «Европейское
самосознание Нового и
Новейшего времени бази-
руется на установке, что
каждый субъект деятель-
ности, будь то индивид или
нация, — хозяин своей
судьбы». Яно слушнае, але
як беларускім грамадзя-
нам выйсці на такі, вельмі
патрэбны ўзровень, калі
аўтарытарная ўлада спы-
няе любы, самы нязначны
рух у бок свабоды і самас-
тойнасці, трымае прадпры-
мальнікаў у «чорным
целе»?

Даўно вядзецца гавор-
ка пра тое, што ў краіне
існуе нават не «дзяржаў-
ны», а пачварны «на-
чальніцкі капіталізм». Ад-
былося зрошчванне ўлады
і бізнесу. Акрамя таго, ці
можна лічыць нармальным
такое становішча, калі
кіраўнік дзяржаўнага прад-
прыемства атрымлівае
зарплату ў 15 — 20 разоў
вышэйшую, чым просты
працаўнік. Наспела такса-
ма неабходнасць наладзіць
партнёрскія адносіны
паміж працадаўцамі і наём-
нымі рабочымі, бо пакуль
што тут часта пахне раб-
ствам. Спецыялісты не пе-
растаюць сцвярджаць, што
не павінна быць касмічна-
га разрыву паміж багатымі
і беднымі людзьмі. Але
мінаюць гады, а нічога не
мяняецца.

Нядаўна чыноўнікі за-
явілі, што патрэбен «фор-
мат разумного потребле-
ния», што людзі апошнім
часам «жили на широкую
ногу». Але хто ж так жыў? У
большасці працуючага на-
сельніцтва ніякіх змен
няма. Калі ўлічваць інфля-
цыю, пастаяннае павышэн-

нястрэльнай зброяй спра-
цоўваюць выдатна. Народ
у страху заціх, маўчыць.
Цяпер пагроза страціць
уладу, за якую чапляюцца
ўзурпатары, сыходзіць не
ад насельніцтва, а най-
больш ад атачэння.У Бела-
русі сістэма яго забеспя-
чэння адпрацавана даўно,
яна толькі ўдасканальваец-
ца і рэгулярна пасоўваец-
ца ў бок павелічэння. А ў
Расіі нядаўна зарплаты
чыноўнікам выраслі ўдвая!

Наўпрост прэзідэнты
Беларусі і Расіі дапамага-
юць абмежаваным групам
бізнесоўцаў, «сваім люд-
зям». Якраз супраць іх ця-
пер скіраваны амерыканс-
кія і еўрапейскія санкцыі.

Незалежныя замежныя
эксперты адкрыта заявілі,
што можна высветліць ма-
хінацыі постсавецкіх алі-
гархаў (беларускіх такса-
ма), канфіскаваць у іх не-
законна прысабечанае, але
ж у бізнес з імі ўкручаны
тысячы еўрапейцаў, у тым
ліку і звязаных з вышэй-
шым эшалонам чыноўнікаў.
А таму адбываецца двай-
ная гульня. З аднаго боку
— дэкларуюцца правы і
свабоды чалавека, а з дру-
гога — ідзе эканамічная
падтрымка аўтарытарных
рэжымаў у Беларусі і Расіі,
якія падаўляюць гэтыя га-
лоўныя чыннікі дэмакра-
тычнага жыцця.

Многія заходнія палі-
тыкі змякчэнне адносін да
аўтакратаў тлумачаць тым,
што яны клапоцяцца не пра
іхні раскошны дабрабыт, а
пра звычайных людзей,
якія нібыта «пакутуюць ад
санкцый». Гэта яўнае фа-
рысейства. Нізкая якасць
жыцця, калі сродкаў хапае
толькі на ежу, камунальныя
паслугі і лекі, у нас існуе
даўно. Няўжо санкцыі пры-

вялі да таго, што жыхары
Беларусі павінны купляць
малочныя прадукты па
значна вышэйшых коштах,
чым іх экспартны варыянт?

Польскі  прадпры-
мальнік неяк сказаў у інтэр-
в’ю: «Усе хочуць жыць. І ўсе
людзі хочуць есці». З гэтым
не паспрачаешся. Але кло-
паты пра чалавека заклю-
чаюцца не толькі ў тым, каб
ён меў магчымасць смач-
на есці, прыгожа апранац-
ца і абувацца, якасна ля-
чыцца. Ёсць яшчэ культур-
нае, духоўнае жыццё, якое
ўзвышае годнасць чалаве-
ка. Мяне абурае, што род-
ная мова знаходзіцца ў
рэзервацыі,  што ідзе
знішчэнне сістэмы біблія-
тэк, музеяў. Вертыкальш-
чыкі ніяк не могуць зразу-
мець, што ўстановы куль-
туры — наша гістарычнае
ратаванне.

Беларускі грамадскі
дзеяч М. Афанасьеў спра-
вядліва зазначыў: «Верти-
каль власти за полтора
десятка лет своего суще-
ствования только подтвер-
дила, что она есть не что
иное, как осиновый кол,
вбитый в развитие иници-
атив населения и местно-
го самоуправления».

Дарма сёння многія
жыхары Беларусі расцэнь-
ваюць украінскія падзеі як
адназначна негатыўныя, а
між тым суседняя краіна
праз кроў і слёзы толькі-
толькі пачынае прабівацца
да сапраўднай дэмакратыі
пасля столькіх гадоў чы-
ноўніцка-алігархічнага гра-
бежніцтва.

Сацыяльная памяць у
многіх людзей старэйшых
пакаленняў кароткая. Яны
забываюцца пра тое, што
было яшчэ не так даўно.
Моладзь, наогул, вырасла
ў бездэфіцытных умовах —
былі б грошы, купіш усё. А
я, як толькі пачынаецца
пакланенне адной асобе,
халуйства, адразу ўспамі-
наю чэргі, беднасць сталі-
нскага часу. Кепска, калі
адзін чалавек распараджа-
ецца народным багаццем
(зямлёй, нерухомасцю) і
дзяржаўным бюджэтам
(нашымі грашыма — па-
даткаплацельшчыкаў) так,
як захочацца.

У нашай сучаснай эка-
намічнай сітуацыі на імпар-
тазамяшчэнні не выедзеш,
бо тое, што не вырабляла-
ся дзесяцігоддзямі, за год
не зробіш.

Няма свабодных, адк-
рытых выбараў — значыць,
для мільёнаў грамадзян не
прыйдзе нармальнае матэ-
рыяльнае і культурнае
жыццё. Чыноўнікі з верхня-
га эшалону ўлады паўтара-
юць:»Мы не понимаем,
чего от нас хочет Запад».
Але гэта не так. Як казаў
вядомы прапаршчык з на-
родных анекдотаў: «Всё вы
понимаете, но делаете
морду лопатой».

Для таго, каб становіш-
ча змянілася ў лепшы бок,
краіне патрэбны не толькі
новыя грашовыя сродкі,
унутраныя і замежныя інве-
стыцыі. Ёй неабходны дэ-
макратычны лад жыцця,
іншая сістэма кіравання,
пры якой клопаты пра ча-
лавека будуць не трыбун-
нымі, не на паперы, а рэ-
альнымі.

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

не цэнаў, то іхнія зарплаты
якімі былі дзесяцігоддзе
назад, такімі і засталіся.
Асноўная маса пенсіяне-
раў таксама мае свае
звыклыя 200 — 250 «зялё-
ных». Такім чынам, атрым-
ліваецца замкнёны круг,
мы вярнуліся на тое мес-
ца, адкуль пачалі шлях.

Аўтарытарныя кіраўнікі,
як і раней, найперш адор-
ваюць сваім клопатам чы-
ноўнікаў, сілавікоў. Яны
пераканаліся, што адміні-
стратыўны рэсурс, гіганц-
кая армія з дубінкамі і аг-

Кіраўніцтва Беларусі ў час паездак па
краіне з кантрольнымі праверкамі
займаецца міфатворчасцю — расказвае, як
значна павышаецца ўзровень дабрабыту
людзей. Але гэты працэс практычна
выліваецца ў мізэрнае павышэнне зарплат і
пенсій перад выбарамі. А нацыя чакае
належнай увагі.

Белорусы все меньше
связывают перемены с
оппозицией

Готовность белорусов к
переменам не стоит
недооценивать, но она все
меньше связывается с
титульной оппозицией.
Соответствующий вывод
сделан экспертами
Независимого института
социальноJэкономических и
политических исследований
(Вильнюс) по результатам
сентябрьского опроса
населения Беларуси. В
опросе приняли участие
1506 человек, ошибка
репрезентативности не
превышает 3%.

Так, количество тех, кто считает
себя вовлеченным в общественную
деятельность, сегодня составляет
17,5%, почти 40% участвовали в раз-
личных благотворительных акциях
(еще треть могли бы участвовать),
18% подписывали петицию, письмо
(могли бы 45,4%) и участвовали в раз-
решенной демонстрации (33,7%),
около 15% оказывали финансовую
поддержку общественной организа-
ции (30,1%), свыше 10% расклеивали
объявления, раздавали газеты  (41%),
почти 20% могли бы участвовать в не-
разрешенной демонстрации, акции
протеста.

В то же время лишь14,1% опро-
шенных доверяют оппозиционным
партиям, 63,3% — не доверяют, толь-
ко 21,1% думают, что белорусская оп-
позиция понимает проблемы и заботы
таких людей, как они, почти 60% при-

держиваются противоположного мне-
ния.

На вопрос, что могло бы улучшить
их отношение к демократическим си-
лам Беларуси, почти 40% респондентов
ответили: «деятельность, направленная
на помощь простым гражданам», 32%
заявили, что повысить авторитет дем-
сил в их глазах могла бы «убедительная
программа развития Беларуси после
Лукашенко», около 17% — «выдвижение
единого кандидата на президентских
выборах 2015 года».

Совокупный электоральный рейтинг
оппозиционных лидеров, отмечают в
НИСЭПИ, сегодня не превышает 20%,
в том числе: Владимира Некляева —
4,6%, Николая Статкевича — 3,2%,
Александра Милинкевича — 2,2%, Анд-
рея Санникова — 1,6%, Анатолия Ле-
бедько — 1,5%.

На вопрос, сможет ли кандидат от
демократических сил победить на пре-
зидентских выборах 2015 года, 17%
ответили, что «сможет, если будет еди-
ным кандидатом от демократических
сил», 12,6% — «если его поддержит
Россия», 4,3% — «если его поддержит
Запад», а 52% — «в любом случае не
сможет».

Самым приемлемым проектом оп-
позиции по-прежнему остается «Народ-
ный референдум» (он предусматрива-
ет проведение общенационального ре-
ферендума по наиболее актуальным
политическим и социально-экономи-
ческим вопросам). Если бы его прове-
дение зависело лично от респондентов,
за него и за мирные перемены в Бела-
руси высказались бы 45,2%, против —
36%.

эффективная, чем запад-
ная. Мы теряем значи-
тельное количество тепла
на старой теплоизоляции
трубопроводов, на отсут-
ствии теплоизоляции стен
зданий, потерь из-за от-
сутствия регулирования
подачи тепла. Поэтому са-
мое главное — заменять
теплосети, обеспечить
нормальную термоизоля-
цию трубопровода, зданий
и возможность регулиро-
вания тепла внутри зда-
ния. Дома мы уже строим
с тепловой изоляцией, а
старое жилье необходимо
реконструировать.

— Это снова серьезJ
ные инвестиции.

— Это вызов времени.
Считается, что теплоизо-
ляция зданий окупается
примерно за 20—25 лет,
замена теплосетей — за
8—10 лет, а установка ре-
гуляторов подачи горячей

воды — за несколько лет.
Когда цены на газ были
копеечные, тарифы были
такие же и не окупали зат-
раты энергоснабжающих
организаций. Результат —
система теплоснабжения у
нас принципиально отли-
чается от существующей в
странах ЕС.

У нас система такая —
если жарко, температура
на источнике снижается, и
наоборот. Это не способ-
ствует долгой службе труб.
Нам необходимо выпол-
нить пилотный проект хотя
бы на одной котельной,
чтобы система теплоснаб-
жения соответствовала
лучшим мировым техноло-
гиям.

Есть технология по-
квартирного учета тепла,
при которой к радиатору
прикрепляется современ-
ное устройство — чип-кон-
тролер тепла. Показатели

счетчика проверяет орга-
низация, эксплуатирую-
щая здание. В таком слу-
чае потребление тепла
строго контролируется, а
жильцы заинтересованы
экономить. Для этого не
нужна кардинальная ре-
конструкция, а лишь заме-
на автоматики на теплоуз-
лах.

В пилотный проект, о
котором мы говорим уже
давно, можно включить и
дома с такого типа чипа-
ми. Это позволит просчи-
тать тарифы, которые дол-
жны включать цену газа,
затраты на эксплуатацию
трубопровода плюс после-
дующую замену трубопро-
вода и прибыль. Это будет
не только теплоснабжение
по европейскому образцу,
но и возможность просчи-
тать экономически обо-
снованные тарифы.

Существующие теперь
неокупаемые тарифы ве-
дут к тому, что трудно най-
ти инвестора в этой сфе-
ре. Если пилотный проект
выполнит частная органи-
зация, бизнес-сообществу
легче будет искать инвес-
торов. А заинтересован-
ный инвестор будет созда-
вать современные энерго-
эффективные системы
теплоснабжения.

Проблемой является
также то, что в Беларуси
согласно закону частник не
имеет права иметь в соб-
ственности теплосети. Чи-
новники боятся проявлять
в силу разных причин, в
том числе из-за страха
быть заподозренными в
коррупции, любую иници-
ативу, связанную с бизне-
сом. А у госпредприятий
нет стимула снижать зат-
раты — ведь чем они боль-
ше, тем больше государ-
ственные субсидии.

МИНСКЕ. ЧИНОВНИКИ
НЕ СЛУШАЮТСЯ ПРЕЗИДЕНТА
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Вершаваныя фельетоны
На продаж —
лішкі. І нават
шышкі

Як паведаміла агенцтва
«ІнтэрфаксJЗахад», Беларусь
будзе прадаваць Расіі…
хваёвыя шышкі.

Грэх Расіі на Бога
Наракаць і на лёс:
Столькі дадзена многа
Задарма ад Нябёс!
Можа, нават занадта.
Невычэрпны запас,
Хоць качаецца нафта,
Здабываецца газ.
Дый другога нямала
На расійскай зямлі:
Сланцы, вугаль, металы,
Рэкі, пушчы, палі…
Толькі дзіўнае дзіва:
Гэтак многа шчадрот,
Ды заможна-шчасліва
Жыць не ўмее народ.
Каб адзецца належна
І наесціся ўсмак,
Рукі цягне ў замежжа,
Як апошні жабрак.
Нават да Беларусі
Ад Расіі рука:
— Я з табою ў хаўрусе.
Дык жа дай малака.
І кавалачак мяса,
Каб не здохла, прышлі,
Бо ў самое запасы,
Мовіць так, на нулі.
Што ж, далі для суседкі,
Як не мае сама.
Нат паслалі крэветкі,
Хоць і мора няма.
І тканіны, і мэблі
Мы падкінулі ёй.
Што было ў нас, падгрэблі,

Прашарсцілі мятлой.
Словам, сплавілі лішкі
Да астачы, бадай.
— Мне сасновыя шышкі
Ты, суседка, прадай! —
Нечакана Расія
(І прычым усур’ёз)
Беларусь папрасіла.
Стала смешна да слёз,
Бо, прызнаемся шчыра,
Шышак тых — як гразі
У бязмежнай Сібіры.
Хоць «БелАЗам» вазі!
Ды лянота… А ўрэшце
Хіба ж мы куркулі?
Спажывайце і ежце!
І плаціце рублі.

«Я вінаваты!
Садзіце за
краты…»

27Jгадовы мінчук з’явіўся ў
міліцыю з пакаяннем і
прызнаўся, што падманваў
грамадзян: абяцаў аказаць
паслугу, браў перадаплату і…
прападаў з грашыма.

Каму з нас не псавалі кроў
І хто пакут не зведаў
Ад бессаромных махляроў
І розных прайдзісветаў?
Аж выць хацелася, калі
Аблуды-прахіндзеі
Няшчадна грэблі ў нас рублі,
А з імі — і надзеі.
У аднаго з такіх аблуд
Сумленне «рот адкрыла».
Раней дурыў ён просты люд,
Ды так — што Божа мілы!
Усім ён зычыў рай зямны
І залатыя горы.
Аблудзе верылі яны,

Самім сабе на гора.
Магчыма, на смяротны час
Адкладваліся сродкі.
Ды аддавалі свой запас
Яму дзядзькі і цёткі.
А потым шыкаваў махляр,
Хадзіў у рэстараны.
Не чырванеў ягоны твар,
Не грызлі сэрца раны.
І вось жа прарасло ў душы
Чамусьці пакаянне.
(Хоць ты садзіся і пішы
Мараль-апавяданне!)
Схаваца ад згрызотаў дзе?
Раскаяннем прыкуты,
У міліцэйскі райаддзел
Прынёс свае пакуты.
— Абдурваў я людзей, — сказаў, —
І вельмі вінаваты.
Дык накіроўвайце ў СІЗА
І ўвогуле за краты.
Нат у бывалых следакоў
На лоб палезлі вочы:
Не бачылі спакон вякоў
Да баланды ахвочых.
Валіліся, як кажуць, з ног,
Вышуквалі рэчдокі,
Каб у астрог
Справодзіць мог
Злачынца суд высокі.
А тут зладзюга сам прыбег:
«Насоўгайце па карку!»
За ўдачу гэткую не грэх
Яму наліць у чарку.
Слядак візіт адметны той
Аформіў пратаколам,
І быў да вечара настрой,
Бы ў жаніха, вясёлым.
У выніку расклад такі:
Не так ахвярам цяжка,
Турбот не маюць следакі,
І махляру паблажка.
* * *
Каторы раз кажу наноў:
О, колькі ёсць багата
Сярод вяльможаў і чыноў
Зладзюг і тарбахватаў!
Каб адначасна нейкім днём
Сумленне іх заела,
Стаяла б, мусіць, бізуном
Чарга да райаддзела.

Няма спакусаў
для індусаў

Кожны год Індыя выдае
беларусам прыкладна 5000
віз. А ў Беларусі за тры гады
не пабывала ніводнага
індыйскага турыста.

Турыстаў нашых кожны год
У Індыю — лавіна.
Добразычлівы там народ,
Цікавая краіна.
Там нават і сярод зімы
Хадзіць ільга не ў футры.
Таму наведваць любім мы
Радзіму Камасутры.
Аднак не хочуць, бач, да нас
Наведвацца індусы.
Візіты ладзіць у адказ
У іх няма спакусы.
Сачкуюць нашыя паслы,
Каб іх пабралі пранцы.
Ва ўсякім разе толк малы
Ад іх «кіпучай працы».
Там не вядзе дыпкорпус наш
Ніякай прапаганды.
А трэба так крычаць, каб аж
Палопаліся гланды,
Каб Бангалора жыхары,
Абарыгены Дэлі
У Клецк і Глуск разы па тры
Прыехаць захацелі.
Пакуль жа ў іхняй грамадзе
Да нас адна пагарда.
Між тым, у Індыі людзей
Жыве каля мільярда!
* * *
Затраціў я нямала слоў,
Каб за бяздзейнасць хвостка
Ударыць вершыкам паслоў.
Але не ў іх загвоздка.
Любы наш патэнцыйны госць
Згадаць бы мог насілу,
Што Беларусь на свеце ёсць.
Для свету мы — Расія.

Алесь НЯЎВЕСЬ

Люди часто ходят в
поликлинику? Врачи должны
быть этому рады! Так считает
в прошлом депутат и
председатель Белорусской
ассоциации врачей, врачJ
хирург, кандидат
медицинских наук Валерий
Лекторов.

Нынешний глава Белорусской ассоци-
ации врачей и депутат Дмитрий Шевцов
предложил продавать талончик к врачу за
4 тысячи рублей (столько стоит проезд в
общественном транспорте Минска). Спе-
циалист не считает эту сумму барьером:
«Такие деньги для посещения терапевта
найдет любой».

Другой вариант: ввести лимит бес-
платных посещений поликлиники в год,
например, одиннадцать. «Два процента
населения, мягко говоря, слишком часто
приходят в поликлинику, — говорит Шев-
цов, который раньше работал главврачом
34-й минской поликлиники. — Есть люди,
которые приходят к врачу каждый день
или через день».

Валерий Лекторов становится на сто-
рону пациентов:

— Мне идея напоминает решение
властей города Лондона ввести плату за
посещение в конце года праздничного
фейерверка, чтобы ограничить приток
большого количества желающих посмот-
реть на него. Но там зрелище, а не воп-
рос здоровья!

В статье 45 Конституции написано,
что государство создает условия для до-
ступного медицинского обслуживания
всех граждан. Именно это положение
закрепляет конституционность платных
услуг в здравоохранении не в ущерб га-
рантированной государством бесплатной
медицинской помощи. Но введение оп-
латы за посещение поликлиник — это ог-
раничение в доступности!

Сегодня на одного жителя страны
приходится порядка 14 посещений поли-
клиники в год. И некоторые руководите-
ли на местах этим сильно озабочены. А
это, наоборот, должно их радовать (если
понимают, для чего работают), потому что
чем больше посетит поликлинику насе-
ления, тем больше можно (при правиль-
ной организации работы учреждения)
выявить больных с гипертонией, ишеми-
ческой болезнью сердца, онкобольных с
ранней стадией патологии и их радикаль-
но вылечить.

Сегодня же среди запущенных онко-
больных — 40% тех, кто не посещал по-

ликлинику в течение последнего года,
9—21% — тех, кто прошел медосмотр. И
определенно есть пациенты, которые об-
ращались к врачам с жалобами по 15 раз,
а диагноз поставили, только когда рак сам
вылез наружу! Если бы поликлиники ра-
ботали хорошо, то онкологическая запу-
щенность в городах была бы 8—9%.

Нормальный человек в любом воз-
расте не пойдет в поликлинику просто,
чтобы посидеть в очереди, поболтать.
Да, есть небольшое количество боль-
ных, которые часто приходят в учреж-

дение с многочисленными жалобами
(по данным депутата Дмитрия Шевцо-
ва, таких около 2%). Так разберитесь!
Возможно, из-за поражения сосудов
головного мозга пациент нуждается в
реальном лечении или его нужно по-
смотреть психотерапевту или геронто-
логу. Эти специалисты должны быть в
каждой поликлинике.

Сейчас вообще в поликлиниках не
хватает узких специалистов, и со всеми
проблемами вроде как должен помочь
врач общей практики. О какой эффектив-

ности лечения может быть речь? И за это
еще платить?

Лучше не вводить плату за поликли-
нику, чтобы разгрузить врачей, а обра-
тить внимание: в любом городе, где есть
медицинский университет, врачей в три
раза больше, чем надо по нормам. А еще
в университетах много клинических ка-
федр поликлинической направленности,
сотрудников которых можно привлекать
к работе в поликлиниках: будут лучше
учить студентов!

Потоки больных в поликлиниках дав-
ным-давно изучены в разрезе времен
года, дней недели, времени дня, этапов
«до — после» первичного приема у врача
и т. д. И это позволяет составить график
работы врачей, распределить их отпус-
ка, спланировать профилактические ме-
роприятия, продумать время для внедре-
ния новых технологий в организации
работы коллектива и т. д.

По структуре посещений поликлиник
видно, что чаще всего туда ходят пожи-
лые люди (наше население, как и насе-
ление всей Европы, стареет). А Всемир-
ная организация здравоохранения счита-
ет, что на детей раннего возраста и ста-
риков средств надо в 14 раз больше, чем
на молодое и среднее поколение. Поэто-
му лимитов быть не должно.

В условиях дефицита бюджетных
средств (на здравоохранение приходит-
ся 4% ВВП), как правило, ущемляют наи-
более беззащитных. Например, если
надо поставить искусственный сустав,
стенты в коронарные сосуды, вызвать
«скорую» молодому больному или ста-
рому, при прочих равных условиях, кому
первому окажут медицинскую услугу?
Конечно, молодому! Но чтобы оправдать
подобное, врачи (к сожалению, им дос-
талась эта тяжелая доля) сужают пока-
зания к применению тех или иных мето-
дов диагностики и лечения либо расши-
ряют противопоказания к ним. А это
ущемление в правах населения старше
60 лет.

Меня удивляет заявление депутата,
что все медики поддерживают его пред-
ложение. Не думаю, что врачи-пенсионе-
ры с этим согласны, а они составляют
порядка 20% от всех работающих в здра-
воохранении.

Думаю, Минздрав также не поддер-
живает. Ведь вопрос не о плате за посе-
щение, а о том, чем мы всегда гордились
— бесплатностью нашего здравоохране-
ния.

TUT.BY

ПОЧЕМУ ПОХОД В ПОЛИКЛИНИКУ ДОЛЖЕН
БЫТЬ БЕСПЛАТНЫМ

Валерий Лекторов известен своим витебским экспериментом. Будучи начальником облздра*
ва, он провел масштабное преобразование системы здравоохранения области, о котором
сегодня положительно отзываются специалисты.



7 октября 2014 года 55555 «Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС» 5

Под предлогом улучшения
качества дорог в 2013Jм была
введена государственная
пошлина за допуск
транспортных средств к
участию в дорожном
движении, а это 70—100
долл. США из кармана
каждого автолюбителя. Но
если верить данным
Минфина, эти деньги
растворились в бюджете.

Неспроста исполнение бюджета для
Минфина стало не только хронической
проблемой, но и поводом для постоян-
ного увеличения налогов, которые пла-
тят граждане. Улучшать дороги в 2013-м
была призвана государственная пошли-
на за допуск транспортных средств к уча-
стию в дорожном движении, которую
платят автолюбители.

В 2014-м уже для поддержки много-
детных семей предлагается увеличить
подоходный налог на 1%, или в среднем
55 долларов США из кармана каждого ра-
ботающего гражданина. Будут ли эти
деньги действительно потрачены на под-
держку многодетных семей, вопрос ско-
рее дискуссионный, но как тратились
деньги на улучшение дорог в первом по-
лугодии 2014-го, мы можем проверить
уже сейчас. Как отметила начальник Глав-
ного государственного казначейства
Минфина Инесса Данилович в своей пуб-
ликации в сентябрьском номере журна-
ла «Финансы, учет, аудит»: «Анализ по-
ступлений свидетельствует о низком
уровне исполнения утвержденного бюд-
жета, что потребует уточнения показате-
лей республиканского бюджета в части
оптимизации и сокращения расходов».

Сравните, почти год назад, в ноябрьс-
ком номере того же журнала, заместитель
министра финансов Максим Ермолович
писал: «По предварительной оценке, с
учетом ограничения и перераспределения
расходов по отдельным направлениям
дефицит республиканского бюджета пре-
высит 7 трлн рублей… Даже привлечение
дополнительных доходов и масштабное
ограничение затрат не позволяют ликви-
дировать разрыв финансирования и ком-
пенсацию выпадающих доходов».

Но какие же причины привели к та-
ким проблемам? Во-первых, в этом году
«невысокие темпы поступлений объясня-
ются недостаточным уровнем прибыли
субъектов хозяйствования. Напомним,
что бюджет сформирован исходя из тем-
пов увеличения показателя в 2013 году
— 88% (фактически — 61,8%), на 2014
год — 121,1% (за январь—май —
86,4%)». Во-вторых, снизились доходы
по налогу от внешнеэкономической дея-
тельности, «по сравнению с соответству-
ющим периодом 2013 года данная ста-
тья принесла на 28,6% меньше средств».

Может быть, в 2013 году были другие
проблемы? Нет, это также снижение по-
ступлений по налогу на прибыль, про-
блемы во внешнеэкономической дея-
тельности и падение объемов экспорта.
В общем, из-за действий правительства
и Национального банка снизилась эф-
фективность работы экономики и, как
следствие, уменьшился размер выручки
и прибыли у предприятий.

Было решено «залезть в карманы»
автолюбителей и тем самым переложить
ответственность на их плечи.

«За счет введения такой государ-
ственной пошлины мы планируем полу-
чить порядка 1 трлн бел. руб. Эта пошли-
на будет зачисляться в республиканский
бюджет», — об этом 14 ноября 2013 года,
выступая в Национальном собрании Бе-
ларуси, заявил замглавы Минфина Мак-
сим Ермолович. Предполагалось, что

Минский автомобильный
завод значительно
уменьшил объемы
производства, а продажи
грузовых автомобилей на
основном рынке сбыта
падают из месяца в месяц.
Флагману белорусского
автомобилестроения
предрекают дальнейшую
стагнацию и отток
квалифицированных кадров.

  АЛЕКСАНДР ЯРОШЕВИЧ,

naviny.by

По данным Национального статис-
тического комитета, за восемь меся-
цев текущего года в Беларуси было
произведено 5616 грузовых автомоби-
лей, что на 33,2% меньше, чем за ян-
варь—август 2013 года.

На 1 сентября 2014 года на складах
скопилось 2150 грузовых автомобилей.
Запасы готовой продукции превыша-
ют среднемесячные объемы производ-
ства в 3,1 раза.

За семь месяцев Беларусь экспор-
тировала 5411 грузовых автомобилей
на 525 млн долларов. По сравнению с
январем—июлем 2013 года экспорт
грузовых автомобилей в количествен-
ном выражении увеличился на 4,4%, а
в стоимостном выражении упал на
17,7%.

По данным российского аналити-
ческого агентства «АВТОСТАТ», за ян-
варь—август текущего года МАЗ реа-

лизовал на российском рынке 5100 гру-
зовиков. По итогам августа флагман бе-
лорусского автомобилестроения реали-
зовал на российском рынке 595 грузо-
вых автомобилей, что на 23,3% меньше,
чем в августе прошлого года.

На протяжении всего этого года про-
дажи «МАЗов» на российском рынке по-
стоянно снижаются. Если по итогам ян-
варя—мая 2014 года по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года они
сократились на 14,2%, то в январе—июне
падение составило 16,4%, в январе—
июле — 20,1%.

«Весь рынок грузовых автомобилей в
России сейчас показывает снижение.
МАЗ следует этой же тенденции пример-
но на уровне показателей по всему рын-
ку», — комментирует ситуацию ведущий
аналитик агентства «АВТОСТАТ» Азат Ти-
мерханов.

На продажи «МАЗов» также повлияли
санкционные войны между Россией и
Западом. Падение цены на нефть при-
вело к уменьшению российского бюдже-
та, а россияне закупали белорусские гру-
зовые автомобили в основном под госу-
дарственные гарантии.

«Снижение покупательной способ-
ности в России — это результат санк-
ционной войны», — отмечает замес-
титель председателя Белорусской на-
учно-промышленной ассоциации Геор-
гий Гриц.

Кроме того, говорит он, падает
рентабельность самого производства
грузовых автомобилей в Беларуси,
поскольку уменьшается адресная под-
держка государственных предприятий
из-за выполнения соответствующих
требований в рамках Евразийского
экономического пространства.

Экономист прогнозирует дальней-
шее уменьшение объемов производ-
ства на МАЗе и, как следствие, сниже-
ние заработной платы работников за-
вода. Это, в свою очередь, приведет к
утечке инженерных и рабочих кадров.

«Тем более, есть куда уходить. К
примеру, на «Амкодор», который более-
менее на плаву, а также достаточно ди-
намично развивающийся Минский за-
вод колесных тягачей. По этой причине
квалифицированные кадры могут даже
не смотреть на Россию, а найти работу
тут», — говорит зампред БНПА.

Оптимистический сценарий, по его
словам, предусматривает дальнейшую
стагнацию на предприятии. На резкое
уменьшение объемов производства,
численности персонала и заработной
платы государство не пойдет.

«Власти сделают все, чтобы не ре-
ализовать этот пессимистичный сце-
нарий в предвыборный год», — счита-
ет Георгий Гриц.

Председатель
КГБ надеется
на здравый
смысл
литовских
властей

Председатель КГБ
Беларуси Валерий
Вакульчик надеется, что
«хватит здравого смысла
у литовских властей» при
рассмотрении дела
задержанного в Литве
высокопоставленного
сотрудника белорусских
правоохранительных
органов. Об этом
Вакульчик заявил
журналистам 2 октября в
Минске.

«Проводится разбирательство.
Я думаю, что хватит здравого смыс-
ла у литовских властей, чтобы
объективно рассмотреть этот воп-
рос и в кратчайшие сроки принять
нормальное законное решение», —
сказал он.

Вакульчик подчеркнул, что Лит-
ва декларирует себя как правовое
государство, сообщает БелаПАН.
«Они понимают, что должны быть
добрососедские отношения между
Литвой и Беларусью, — сказал он.
— Такие их действия не в полной
мере способствуют тому, чтобы раз-
вивать отношения между народами
и странами в нормальном ключе».

На уточняющий вопрос Бела-
ПАН, идет ли речь в данном случае
о главе управления Следственного
комитета по Минску Дмитрии Ко-
ноплянике, Вакульчик сказал: «Я так
полагаю, да».

Официально информацию о за-
держании в Литве Конопляника в
Беларуси до сих пор не подтверди-
ли. Офицер и его супруга были за-
держаны 21 сентября в пункте про-
пуска «Мядининкай». Генеральная
прокуратора Литвы сообщила, что
при досмотре зарегистрированного
в Беларуси легкового автомобиля
Honda CR-V было обнаружено не-
сколько десятков патронов калибра
9 мм Luger.

государственная пошлина будет направ-
лена на финансирование работ по стро-
ительству и реконструкции дорог.

Казалось бы, вот теперь мы будем
ездить по настоящим автобанам, не хуже,
чем в Германии. Но никаких качественных
изменений не произошло, а деньги ра-
створились в общем бюджете. Согласно
той же публикации Инессы Данилович,
кредиторская задолженность республи-
канского бюджета по статье «текущий
ремонт и содержание дорог» с начала
2014 года выросла на 137,3 млрд руб.

Получается, вместо строительства и
ремонта дорог в первую очередь были
профинансированы расходы, связан-
ные с выплатой заработной платы в
бюджетной сфере, пенсий, пособий,
стипендий и обслуживанием государ-
ственного долга.

Предложение правительства по уве-
личению подоходного налога со следую-
щего года на 1% обойдется каждому
работающему гражданину дополнитель-
но в 565 830 рублей, суммарно это при-
ведет к увеличению поступлений в бюд-
жет на 2 572 млрд рублей. Хочется ве-
рить, что эти деньги будут использованы
целевым образом, и каждая многодетная
семья дополнительно к существующим
льготам получит 36 278 225 рублей, или
4087 долларов США в год (по среднего-
довому курсу за 2013 год, который яв-
лялся базовым для расчетов).

«Завтра твоей страны»

МАЗ КАТИТСЯ ПО НАКЛОННОЙ.
ВМЕСТЕ С РОССИЙСКИМ РЫНКОМ ГРУЗОВИКОВ…

КАК ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОТРАТИЛО
ДЕНЬГИ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ?
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Инициаторы кампании
«Народный
референдум»
2 октября передали
в парламент Беларуси
обращение с
просьбой провести
общереспубликанский
референдум.
Обращение
подкреплено
подписями 50 тысяч
граждан Беларуси.

  СОБ. ИНФ.

В здание парламента доку-
менты принесли лидер граждан-
ской кампании «Говори правду»
Владимир Некляев и его замес-
титель Андрей Дмитриев, пер-
вый заместитель председателя
Движения «За свободу» Юрий
Губаревич, председатель
Партии БНФ Алексей Янукевич
и руководитель Белорусской
с о ц и а л - д е м о к р а т и ч е с к о й
партии (Грамада) Ирина Веш-
тард.

Обращение и пять коробок с
подписями граждан у предста-
вителей кампании «Народный
референдум» принял заведую-
щий отделом по обращениям
граждан и юридических лиц сек-
ретариата Палаты представите-
лей Виктор Сазон.

Кроме того, каждый из 107
депутатов Палаты представите-
лей получит личное обращение.

Перемены в Беларуси насту-
пят, будет в это вовлечена дей-
ствующая власть или нет, заявил
Владимир Некляев на пресс-
конференции перед посещени-
ем парламента.

«Недоброжелатели называ-
ли «Народный референдум» по-
литической игрой, которая не
даст никакого положительного
эффекта», — сказал Некляев.

На фоне событий в Украине
сегодняшнее настроение обще-
ства можно описать фразой
«лишь бы не было войны», от-
метил политик. «Что предлагать
обществу с таким настроением?
Снова революцию, Площадь?
Нет», — подчеркнул он.

В этих условиях часть демок-
ратических сил решила иници-
ировать кампанию «Народный

референдум», который, по сло-
вам Некляева, несет «мирный
месседж». «Не прошло и двух
лет, как «Народный референ-
дум», по данным НИСЭПИ, под-
держивает почти половина
граждан Беларуси», — сказал
лидер «Говори правду».

В ходе июньского опроса
Независимого института соци-
ально-экономических и полити-
ческих исследований (Вильнюс,
Литва) 45% респондентов со-
гласились, что власти должны
назначить «Народный референ-
дум». Отрицательно на этот воп-
рос ответили 37% опрошенных.

Пятьдесят тысяч граждан,
высказавшихся за проведение
референдума, являются «новыми
сторонниками» перемен в Бела-
руси. Примерно половина из них
считает, что «перемены возмож-
ны и при сегодняшней власти»,
другая половина уверена, что это
произойдет только после ее сме-

Белорусские власти
отказали в
регистрации
общественного
объединения «Краевое
объединение
литвинов».

«Список учредителей ОО
«Краевое объединение литви-
нов» содержит в себе неполные
и недостоверные сведения об
учредителях данного обще-
ственного объединения, в свя-
зи с чем является недействи-
тельным документом», — гово-
рится в ответе из Министерства
юстиции.

В качестве неполных и не-
достоверных сведений приво-
дится отсутствие номеров до-

машних и рабочих телефонов у
двух учредителей, недостовер-
ные сведения о месте прожи-
вания у трех учредителей. При
этом примером недостоверных
сведений приводится то, что
адрес одного основателя подан
следующим образом: «г.Слав-
город, ул.К.Маркса», тогда как,
заявляют в Минюсте, он дол-
жен выглядеть так: «г.Славго-
род, ул. Маркса Карла Фридри-
ховича». И это при том, что
отца Карлом Маркса звали Ген-
рихом.

«В любом европейском госу-
дарстве это было бы признано
технической ошибкой и дано
время на исправление. Но мы,
конечно, находимся в византий-

ны, отметил Некляев.
Работа над этой кампанией

кропотливая и «не такая замет-
ная, как выкрикивание лозунгов
на митингах», но это — путь к
переменам, убежден политик, и
задача демократических сил
заключается в том, чтобы «уско-
рить этот процесс». «В итоге
Беларусь придет к свободе, де-
мократии, настоящей независи-
мости и европейскости», — счи-
тает Некляев.

На «Народный референJ
дум» предлагается вынести
следующие вопросы:

1. Согласны ли вы, что в го�
сударственных учреждениях об�
разования и здравоохранения
все услуги гражданам Беларуси
должны оказываться бесплатно?

2. Согласны ли вы, что руко�
водители исполкомов городов,
районов, областей должны вы�
бираться прямым голосованием
граждан?

3. Поддерживаете ли вы курс
на экономическую интеграцию,
ассоциацию и создание безви�
зового пространства с Европей�
ским союзом?

4. Согласны ли вы, что для
обеспечения нейтрального ста�
туса Беларуси в стране должно
быть запрещено размещение
зарубежных военных объектов,
ядерного оружия, а белорусские
военные не должны нести служ�
бу за границей?

5. Согласны ли вы, что один
и тот же человек не может за�
нимать должность президента
более двух сроков?

6. Согласны ли вы, что день�
ги, полученные от запланиро�
ванной правительством прива�
тизации, в первую очередь дол�
жны пойти на компенсацию
вкладов, потерянных во время
девальвации 2011 года, и со�
здание рабочих мест?

ской цивилизации, где все, что
опасное, кажется чужим и враж-
дебным», — заявил krynitsa.info
председатель «Краевого объе-
динения литвинов» Александр
Стрельцов.

По его словам, сейчас гото-
вится жалоба в Верховный суд.

4 августа в Минске состоял-
ся учредительный съезд обще-
ственного объединения «Крае-
вое объединение литвинов». На
съезде присутствовало 50 чело-
век. Председателем организа-
ции избран Александр Стрель-
цов, его заместителями — Алек-
сандр Капуцкий и Андрей Олех-
нович. В раду организации вош-
ли Дмитрий Войцехович и Сер-
гей Брытиков.

В регистрации «литвинам» — отказать

СЮРПРИЗ ДЛЯ ДЕПУТАТОВ
Статкевич может
заниматься
физкультурой без
тюремной робы

Победой закончилась борьба Николая Статкевича
с тюремщиками за то, как быть одетым во время
занятий физкультурой. Об этом
политзаключенный рассказал во время
телефонного звонка своей жене Марине
Адамович.

Ранее политзаключенному запретили заниматься физкуль-
турой, сняв тюремную робу, и сделали замечание, которое
могло закончиться наказанием. Николай Статкевич с этим не
согласился и добился отмены незаконного ограничения.

«Он написал заявление из 6 пунктов, в том числе с требо-
ванием объяснить ему, какая и когда может быть форма одеж-
ды. И вот сообщил, что вопрос решился. Дали разрешение. А
точнее, вернули бывший порядок, когда позволяли заниматься
физкультурой без тюремной робы. Так было раньше и для
других, но вот относительно его почему-то ввели ограничение.
Не знали, за что уже зацепиться», — передает слова Марины
Адамович Радио Свобода.

Недавно Николая Статкевича и других политзаключенных
могилевской тюрьмы посетил прокурор. По информации Ма-
рины Адамович, прокурор нашел, что «Статкевич в тюрьме
выглядит хорошо».

«Он всегда в шутливом настроении, энергетически очень
сильный, и когда звонит, это чувствуется. По настроению, духу
у него все в порядке, во всяком случае», — говорит Марина
Адамович о Николае Статкевиче.

Бывший кандидат в президенты Николай Статкевич осуж-
ден на 6 лет лишения свободы, из которых отбыл уже 3 года и
9 месяцев. Вины в организации массовых беспорядков в день
выборов 19 декабря 2010 года Статкевич не признает и отка-
зывается подавать прошение о помиловании. Держат полит-
заключенного в могилевской тюрьме.

«Змены вядуць да
змены»

Гэта словы лідара грамадзянскай кампаніі
«Гавары праўду» Уладзіміра Някляева, якія
прагучалі ў адказ на пытанне наконт чакання ад
улады нейкіх перамен. На жаль, палова
насельніцтва Беларусі памылкова думае
супрацьлеглае, інакш цяжка патлумачыць
дадзеныя на гэты конт сацыёлагаў.

   АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

Між іншым, перад намі толькі адзін з міфаў, якім жывуць
сёння сучаснікі. І на радзіме, і за яе межамі. Апошняе, дарэчы,
даволі яскрава бачна па пытаннях . І не толькі на  прэс-канфе-
рэнцыі, што адбылася з нагоды перадачы ў парламент першых
50 тысяч подпісаў за народны рэферэндум. Спрэчкі вакол так-
тыкі паводзін апазіцыі гучаць ужо два дзесяцігоддзi, і па сут-
насці падзяляюцца на два супрацьлеглыя меркаванні — «бай-
кот» альбо «удзел».

Адзначу, што з большасці да поўнага байкоту прызываюць
тыя, хто жыве за межамі краіны і змагаюцца з рэжымам у да-
волі камфортных умовах. Напэўна, яны ўжо не ведаюць, што на
роднай Беларусі байкотная форма пратэсту зводзіцца да «ка-
напнай дзейнасці», а сярод тых, хто працягвае нейкую актыў-
насць, даўным-даўно няма ніякіх ілюзій. Так што, як пяецца ў
адным вядомым спеву — трэба дома бываць часцей… Тады
таксама ня будзе ніякіх ілюзій…

Іх адсутнасць у Беларусі (акрамя самога Уладзіміра Някля-
ева) яшчэ раз падкрэслілі і намеснік старшыні Руху «За свабо-
ду» Юрась Губарэвіч, і кіраўнік Партыі БНФ Аляксей Янукевіч. А
калі ўлічыць, што побач з імі была лідар асноўнай сацыял-дэ-
макратычнай плыні Ірына Вештард, то можна пераканацца ў
тым, што асноўная праблема беларускай апазіцыі цалкам вы-
рашальная. Маецца на ўвазе адзінства.

Генерал Валерий
Фролов идет в
президенты

Валерия Фролова выдвигают
кандидатом в президенты.
Представители ряда общественных объединений
и инициатив приняли соответствующее решение
28 сентября на встрече в Жодино.

С предложением поддержать намерение Валерия Фроло-
ва принять участие в предстоящей избирательной кампании
выступил общественный активист, бывший депутат Жодинско-
го горсовета Александр Волчанин. Поддержал инициативу выд-
вижения этого кандидата в президенты и председатель оргко-
митета по созданию движения ветеранов «Защитники Отече-
ства» Александр Комаровский, передает БелаПАН.

Бывший депутат Палаты представителей Валерий Фролов
заявил в июне, что решил идти на президентские выборы.
«Один кандидат — не панацея. Дай Бог, чтобы такое случи-
лось, но я в это слабо верю», — сказал он.

По мнению политика, лучше всего выделить несколько кан-
дидатов, а перед выборами, посмотрев на рейтинги, сняться
в пользу человека с наивысшим рейтингом, который и станет
единым кандидатом.

Генерал Валерий Фролов, который является заместителем
председателя Белорусской социал-демократической партии
(Грамада), выдвигался в президенты в 2005 году, но не смог
тогда собрать нужное количество подписей для регистрации.
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В столкновениях на югоJ
востоке Украины участвуют
добровольцы из Беларуси.
Мы предложили четырем
бойцам, которые воюют по
разные стороны конфликта,
рассказать свою правду.
Согласились двое, при этом
оба выступают на одной
стороне противостояния.
Собеседники дали согласие
рассказать истории на
условиях анонимности.

   НАТАЛЬЯ КОСТЮКЕВИЧ,
АЛЕНА АНДРЭЕВА.

Фото: Александр Васюкович,

tut.by

«НА ВОЙНЕ СВОЯ СИСТЕМА
ЦЕННОСТЕЙ»

…У нашего собеседника своя ариф-
метика конфликта на юго-востоке Укра-
ины. Он родом из Беларуси, в 2004 году
переехал в Киев, работал на СТО, в ап-
реле этого года добровольцем отправил-
ся воевать на Донбасс. Парень просит
сохранить анонимность и называть его
Лесником (это его позывной). Лесник
женат, воспитывает двухлетнего сына.

Доброволец рассказывает, что «ника-
ких шансов изменить существующую в
Беларуси систему не видел, она его не
устраивала», поэтому и переехал жить в
Киев. В событиях на Майдане не участво-
вал . «Это был выбор украинского наро-
да», — объясняет он. Но после событий
в Крыму, когда жители полуострова, по
официально озвученным данным рефе-
рендума, решили присоединиться к Рос-
сийской Федерации, Лесник записался
добровольцем в ряды национальной
гвардии Украины.

Он говорит, что родные о его выборе
знали. Сначала относились к этому
«крайне отрицательно, потом привыкли
и смирились, затем поддерживали».

Около месяца он проходил подготов-
ку в учебном центре под Киевом. Там
ребята бегали, стреляли, учились делать
окопы, бросали гранаты.

После обучения Лесника направили
на базу сил Антитеррористической опе-
рации (АТО) в город Изюм. Также он во-
евал в Славянске, Артемовске, Попасном,
Лисичанске, Марьинке, Иловайске.

Лесник был командиром штурмовой
группы батальона «Донбасс». В его под-
чинении было пятеро бойцов. По его
словам, в батальоне собрались добро-
вольцы практически из всех регионов
Украины.

— Обычные люди — бизнесмены,
страховые агенты, строители, юристы,
музыканты. Распорядка дня у солдата на
войне особо нет. В любое время дня и
ночи ждешь приказа, потом его выпол-
няешь.

Собеседник вспоминает случай в Ило-
вайске, когда взяли пленного. По словам
Лесника, им оказался парень из России
1993 года рождения. В 2013 году он при-
нял присягу.

— Его спрашивают: «Зачем ты сюда
пришел? С кем воевать? За что? Мы же,
сам слышишь, говорим по-русски». Я
лично украинского не знаю, — рассказы-

вает Лесник. Пленному было все равно,
«куда идти, в кого стрелять, с кем вое-
вать, когда есть приказ и зарплата рядо-
вого 30 000 российских рублей».

Лесник добавляет, что из захваченно-
го танка вытащили паспорт солдата, во-
енный билет, приказ министра обороны
РФ, зарплатную карточку банка ВТБ. Это
и стало доказательством того, что перед
ними солдат из России. (Заметим, что
официальная Москва опровергает учас-
тие РФ в конфликте на юго-востоке Ук-
раины. В данном случае журналист пе-
редает слова собеседника, который ут-
верждает, что был свидетелем произо-
шедшего.)

Затем этого пленного поменяли на
пленного из нашего батальона. Обмени-
ваться пленными идут добровольцы. Как
правило, это командиры подразделений:
«Идет один переговорщик с белым фла-
гом и договаривается. Иногда у кого-то
не выдерживают нервы, начинает стре-
лять, с той стороны стреляют в ответ...
По-всякому бывает».

Лесник рассказывает, что местное
население примерно в одинаковом соот-
ношении поддерживало сепаратистов и
тех, кто за целостность Украины. Но аб-
солютно все хотели, чтобы война закон-
чилась. При этом местные плохо ориен-
тировались в том, какие именно военные
формирования и против кого воевали,
одинаково помогали и тем, и другим.

Парень говорит, что, как правило,
местные все добровольческие батальо-
ны называют «карателями», нацгвардию
— «нацгадами». К солдатам регулярной
армии относятся нейтрально, так как счи-
тают, что «ребят насильно заставили». Но
так как форма у всех практически одина-
ковая, большинство местных жителей не
отличают, например, нацгвардию от ре-
гулярной армии.

— Бывали курьезные случаи. Люди,
поддерживающие ДНР, говорили нам:
«Вот вчера приходил «Днепр-1» (спецназ
МВД Украины), гады жуткие, но оно и
понятно, они ж каратели, фашисты. Не то
что вы, нормальные, хорошие ребята, вы
же украинская армия». — «Так мы же вро-

де как тоже каратели — батальон «Дон-
басс», звери просто», — отвечаем.

Лесник говорит, что на войне своя
система ценностей. Например, мародер-
ство там не воспринимается как что-то
из ряда вон выходящее: «Это война.
Вырвали БТРом решетку в магазине, взя-
ли продуктов, остальное раздали на ули-
це мирным жителям. Если ты сегодня не
«ограбишь» магазин, то завтра умрешь от
голода. Но такое было всего один раз в
Лисичанске. Обычно это просто разру-
шенный взрывом магазин, который все
равно разворуют за пару дней».

Собеседника удивляла реакция мес-
тных жителей, которым раздавали про-
дукты из магазинов: «Они берут и все
равно тебя проклинают. А еще бывает, что
женщина берет бутылку минералки, пря-
чет в сумку и еще раз в очередь за водой
становится».

Лесник отмечает, что его раздражают
разговоры об обстреле жилых кварталов.

— Такого я ни разу не видел. Во вся-
ком случае, с нашей стороны. Если идет
бой в городе, то и те, и другие сидят не
на луне, а в жилых кварталах. И друг в
друга стреляют, иногда попадают, иногда
— нет. Никто специально по жилым квар-
талам не стреляет. Бывает, промазали,
бывает, не туда скорректировали, — пе-
редает суть событий он.

По поводу объявляемых перемирий
Лесник говорит, что «особо сути дела они
не меняют»: «Перемирие — это тактичес-
кий ход. Когда обе стороны выдохлись и
не могут дальше активно воевать».

В Иловайске нашего собеседника
ранило в голову и ногу осколками раке-
ты из «Града». Ему оказали первую ме-
дицинскую помощь, затем перевезли в

армейский полевой госпиталь. Он нахо-
дился в спортзале сельской школы. Из
госпиталя раненых вывозили на машине
с белым флагом и красным крестом. Эту
машину, как и другие, которые ехали в
колонне, расстреляли:

— Машина сгорела, личные вещи и
боеприпасы тоже. Я остался в майке, но
с автоматом. Большинство ребят сдались
в плен. Мы сдаваться отказались и выхо-
дили из окружения пешком. За четыре
дня и 80 километров пути раны более или
менее зажили.

Две недели назад Лесник был отправ-
лен выздоравливать после ранения. Пла-
нов он пока не строит: занимается семь-
ей, работой, помогает бойцам, попавшим
в больницу и плен.

«СЕГОДНЯ ДУМАЮ О ТОМ, ЧТО
ОДЕВАТЬСЯ УЖЕ НАДО ТЕПЛЕЕ»

Второй наш собеседник назвался
Лисом и рассказал о том, как попал в
белорусский добровольческий отряд
«Погоня», а оттуда в зону АТО в составе
батальона «Азов».

Постоянно находиться в зоне боевых
действий Лис не может по семейным
обстоятельствам. Для себя он решил, что
может помочь украинцам на протяжении
лета, но непосредственно «на войне»
пробыл две недели.

— Нас подготовили хорошо. Нашими
тренерами были профессиональные во-
енные. Поэтому я смело поехал на вос-
ток. Я попал в батальон «Азов», сначала
мы принимали участие в защите аэро-
порта Мариуполя, а потом нас перекину-
ли в одну из воинских частей. Там около
недели мы ждали российские танки: ко-
пали окопы, тренировались. Почти обыч-
ная жизнь, только вокруг война.

Больше всего Лис боялся попасть
под артобстрел, на счастье, такая воз-
можность ему и не представилась. Са-
мым страшным было, когда он отпра-
вился сопровождать боевую технику с
одним автоматом и одним магазином к
нему:

— Если бы начался бой, я бы не смог
дать отпор. 30 патронов все же малова-
то. И это моя ошибка: я шел из столовой,
и мне сказали, что надо срочно выдви-
гаться, времени на сборы не было.

Родные и самые близкие люди, по
словам молодого человека, беспокоятся
за него, но понимают. Вот и сегодня,
собираясь снова на войну, боец думает о
теплой одежде: «Сильно похолодало,
надо и одеться теплее, и вещей с собой
взять. Зима не за горами. Но я вернусь с
войны, меня еще ждут и учеба, и путеше-
ствия, и много чего. Говорю так открыто
с вами, потому что в Беларусь решил
пока не возвращаться. За границей для
меня угроз нет, надеюсь, семью не ста-
нут тревожить, даже если поймут, что я
— это я».

БЕЛОРУСЫ НА ВОЙНЕ В УКРАИНЕ: О РАНЕНИЯХ,
МАРОДЕРСТВЕ И НАСТОЯЩИХ ЦЕННОСТЯХ

КГБ предупреждает
Участие граждан Беларуси в вооруженном конфликте в Украине
на любой стороне является уголовно наказуемым деянием. Об
этом заявил журналистам председатель Комитета
госбезопасности Беларуси Валерий Вакульчик.

«Безусловно, у нас есть ответственность за наемничество. При этом не важ-
но, на какой стороне воюют эти белорусы. Это подпадает под действие нашего
законодательства. В случае выявления и доказанности таких действий будет
приниматься решение», — сказал глава КГБ.

«Если такое уголовное дело будет, то это будет известно, СМИ об этом уз-
нают», — добавил он, отвечая на вопрос, возбуждены ли сейчас уголовные дела
по фактам участия белорусских граждан в этом конфликте.

СПРАВКА
Белорусы, которые принимают участие в военных действиях в
Украине, могут быть привлечены по статье 133 УК РБ —
наемничество. Ответственности подлежат и те лица, которые
занимаются вербовкой наших граждан для участия в
противостоянии в Украине.

Статья 132 Уголовного кодекса РБ
Вербовка, обучение, финансирование и использование наемников
Вербовка, обучение, финансирование, иное материальное обеспечение и

использование наемников для участия в вооруженных конфликтах или военных
действиях — наказываются лишением свободы на срок от 7 до 15 лет.

Статья 133 Уголовного кодекса РБ
Наемничество
Участие на территории иностранного государства в вооруженных конфлик-

тах, военных действиях лица, не входящего в состав вооруженных сил воюю-
щих сторон и действующего в целях получения материального вознаграждения
без уполномочия государства, гражданином которого оно является или на тер-
ритории которого постоянно проживает (наемничество), — наказывается ли-
шением свободы на срок от 3 до 7 лет с конфискацией имущества или без
конфискации.
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СТАНЕТ ЛИ ЛУКАШЕНКО БЕЛОРУССКИМ
ПИНОЧЕТОМ?

На фоне украинских событий
ЕС и США стало не до
Беларуси. В ходе нынешнего
робкого потепления
отношений с официальным
Минском Запад, вероятно, не
будет особо настаивать на
демократизации. Означает ли
это, что политических реформ
в Беларуси ожидать не
приходится?

  НИКОЛАЙ АНИЩУК,

zautra.by

«ЗАМОРОЗКИ» НЕИЗБЕЖНЫ?
— На фоне украинских событий бе-

лорусская стабильность выросла в гла-
зах западных демократий. Да и энерго-
ресурсы транзитом через Беларусь в
Европу идут стабильно. К тому же в срав-
нении с Путиным, для Запада Лукашенко
тоже уже не такой «плохой парень», —
считает политолог, обозреватель
«Снплюс» Валерий Карбалевич.

Сейчас мы на стадии очередной оттепе-
ли, которая началась с конца 2013 года.
Но без переосмысления общих подходов
со стороны ЕС эксцессы неизбежны. И
опять наступят очередные «заморозки»,
— прогнозирует эксперт.

ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕФОРМ В
БЕЛАРУСИ НЕ БУДЕТ. ДАЖЕ

«КОСМЕТИЧЕСКИХ»
— В ближайшей перспективе не бу-

дет ни малейших послаблений для оппо-
зиции и политических оппонентов, — на
этом, по мнению Андрея Егорова, не бу-
дет настаивать Запад, да и белорусское
общество, напуганное украинским кризи-
сом, стало еще выше ценить стабиль-
ность и спокойно отнесется к репресси-
ям против оппозиции, которая в его гла-
зах ассоциируется с Майданом и хаосом.

К тому же одним из главных уроков
2010 года для Лукашенко стало то, что
не надо отпускать вожжи и устраивать
либерализацию. Да и Майдан показал
белорусской власти, что протесты следу-
ет душить в зародыше.

— Существующая модель оптималь-
на для удержания власти, и менять что-
либо в ней сегодня незачем, — считает
Валерий Карбалевич.

Разделяет эту точку зрения и Андрей
Егоров.

— Ничто не вынуждает сегодня власть
проводить политические реформы, —
поясняет свою позицию политолог. — Нет
ни экономических причин, ни внутренних
процессов в стране, которые бы заста-
вили ее пойти на этот шаг.

Вроде бы вынуждает к реформам эко-
номическая ситуация. Но сегодня для
Беларуси снова складывается выгодная
экономическая конъюнктура благодаря
санкциям ЕС против России. Кроме того,
Россия не откажется субсидировать Бе-
ларусь хотя бы потому, что ситуацию в
Украине она в свою пользу не решила. Ей
не нужны проблемы внутри Таможенного
союза и ЕАЭС.

— Даже если экономика России бу-
дет падать, будет страдать российское
население, но Россия не откажется от
поддержки союзника, — прогнозирует
Андрей Егоров.

«ЛУКАШЕНКО НИКУДА УХОДИТЬ НЕ
СОБИРАЕТСЯ»

Но ведь у власти могут быть и свои
интересы. Возможны ли хотя бы игра в
многопартийность, внедрение пропорци-
ональной избирательной системы? К
тому же рано или поздно нужно задумы-
ваться и о механизмах передачи власти.

— Я не вижу, для чего Лукашенко нуж-
на партия власти, — отвечает Валерий
Карбалевич. — Сегодняшняя система
работает и дает нужный результат. Угроз
ей нет, и от добра добра не ищут. Пере-
ход же к пропорциональной системе при-
ведет к изменению системы позициони-
рования власти, политических партий.
Представители партий должны будут
апеллировать к обществу, им нужно да-
вать доступ к СМИ, в том числе к телеви-
дению. Смысла в этом нет. А вопрос о
передаче власти в Беларуси вообще не
стоит. Лукашенко никуда уходить не со-
бирается, — считает эксперт.

КАКИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ
НУЖНЫ СТРАНЕ?

Главной политической переменой
должны стать децентрализация управле-
ния и реформа судебной системы, пола-
гает заместитель председателя гражJ

— Беларуси нужен баланс властей, —
считает Андрей Дмитриев. — Президент
нужен, но премьера должен назначать
парламент. Авторитаризм зависит не от
формы правления, а от отсутствия реаль-
ного разделения властей и неспособно-
сти или нежелания общества заявить о
своем праве принимать решения. Что
касается переходного периода, то для
успеха тут нужен не «бездумный кулак»,
а национальное согласие по основным
ценностям и принципиальным вопросам.

— Сегодня белорусское общество
ориентировано на сильную власть: «в
стране должен быть хозяин». Что такое
парламентская система, большинству
представителей электората непонятно,
поэтому политические силы, предлагаю-
щие такую форму, не будут поддержаны,
— считает Валерий Карбалевич.

Такова ситуация сегодня. А что будет
в тот момент, когда этот вопрос станет
актуальным, политолог прогнозировать
не берется.

Что касается ситуации, когда автори-
тарный лидер жесткой рукой проводит
непопулярные в обществе экономичес-
кие реформы, — это было бы, по мне-
нию Валерия Карбалевича, неплохим
вариантом. Но представить себе в этой
роли Александра Лукашенко политологу
трудно.

— Реформы — это в том числе и
смена образа, а образ реформатора для
Лукашенко ненатурален, — считает экс-
перт. — Его электорат не поймет и не
поддержит такую перемену.

Период реформ очень опасен для
политиков — вспомним и Александра II,
и Никиту Хрущева. Валерий Карбалевич
думает, что Лукашенко «будет до конца
держаться за существующую систему».

— Модель авторитарной модерниза-
ции, конечно, очень привлекательна.
Известны и успешные примеры, — гово-
рит Андрей Егоров. — Другое дело, что,
как мне кажется, Лукашенко психологи-
чески не способен взять на себя роль
реформатора. Тот же Пиночет приходил
именно для того, чтобы провести рефор-
мы. И, кстати, отказавшись впоследствии
от власти, плохо кончил. Лукашенко же
знает, чем потеря управляемости чрева-
та. И риски очень существенны. Вряд ли
он на это пойдет.

Справка. В рамках проекта «Рефо�
рум», который реализуется при участии
BISS под эгидой Еврокомиссии, полити�
ков и гражданских активистов спросили
о том, в какой сфере они хотят реформ
больше всего: для своей организации и
для страны. В обоих вопросах с огром�
ным перевесом лидирует политика. 53%
опрошенных представителей оппозиции
и третьего сектора хотят реформ в этой
сфере для своей организации, 58% —
когда речь идет о Беларуси в целом.
Далее идет экономика (14% и 30% соот�
ветственно) и образование (15% и 6%).

Беларусь никогда и не была среди
главных приоритетов Запада, замечает
директор Центра европейской трансJ
формации Андрей Егоров.

— Другое дело, что украинские собы-
тия изменили геополитический расклад
и политику международных субъектов в
регионе. Переосмысливаются общие
походы в области безопасности, поли-
тического сотрудничества, — отмечает
политолог.

Прокопович
советует
приглашать на
руководящие
посты
пенсионеров
из Европы

ВицеJпремьер Беларуси
Петр Прокопович советует
местным властям
привлекать на работу
высококвалифицированных
европейских специалистов,
которые уже вышли на
пенсию.

Об этом он заявил во время засе-
дания Совета по развитию предприни-
мательства, которое прошло на базе
Туровского молочного комбината, со-
общает TUT.BY.

По словам Прокоповича, сегодня
развитие предприятий во многом за-
висит от тех, кто ими управляет. Если
руководитель талантливый, то и ком-
пания хорошо развивается. Поэтому
вице-премьер не видит ничего зазор-
ного в том, чтобы искать руководящие
кадры за границей.

— Кто мешает сегодня привлечь
директора из Германии или какой-то
другой страны? Если он говорит, что
возьмется и сделает предприятие ус-
пешным. У нас же есть успешные при-
меры. Среди европейских пенсионе-
ров достаточно высококлассных спе-
циалистов. Они жаждут работать, — за-
явил Прокопович.

Напомним, что самому вице-пре-
мьеру уже 71 год.

Налоговый маневр России
стоимостью в $1 млрд

Потери Беларуси от налогового маневра России могут
превысить $1 млрд. Об этом заявил Александр Лукашенко,
принимая с докладом премьерJминистра Михаила Мясниковича,
сообщает прессJслужба главы государства.

— В прошлом году мы в принципе договорились о том, что Беларусь полу-
чит в результате уступок в экономическом союзе, — сказал глава государства.
— Как известно, в России осуществляют некий налоговый маневр, в результате
которого мы можем потерять все то, о чем договаривались в прошлом году с
Российской Федерацией. Это касается перечисления в бюджет России пошлин
от взимания на границе по нефтепродуктам. Насколько я знаю, идут перегово-
ры, чтобы эту тему урегулировать, и она должна быть урегулирована.

 Это ненормально: не успели ввести в действие договоренности, здесь их
отменяем фактически другой рукой, и в результате Беларусь может потерять
огромную сумму средств, более $1 млрд, — отметил президент.

По мнению Андрея Егорова, у Запада
до сих пор нет осмысленной стратегии в
отношении к проблемным странам реги-
она — Беларуси, Азербайджану, Арме-
нии. Европейским политикам не нравит-
ся то, что здесь происходит. Они пони-
мают, что в долгосрочном режиме эта
ситуация не обеспечивает стабильности
и безопасности. Но де-факто сделать с
этим ничего не могут.

— Вот почему отношения развивают-
ся по принципу качелей: заморозка —
потепление, заморозка — потепление.

данской кампании «Говори правду»
Андрей Дмитриев.

— Создание реального местного са-
моуправления с самостоятельными бюд-
жетами и выбранными, а не назначенны-
ми мэрами, и независимая судебная
власть — это позволит вовлечь общество
в принятие политических решений и
обеспечить верховенство закона, — от-
мечает он.

Чиновник должен потерять право
принимать самоличные решения без
оглядки на общество. Конечно, нужно
создать и сбалансированную систему
в центре, вернуть полномочия парла-
менту.

— Но без децентрализации внизу и
независимой судебной системы верти-
каль быстро восстановит свои позиции,
— считает политик.

«ЛУКАШЕНКО БУДЕТ ДО КОНЦА
ДЕРЖАТЬСЯ ЗА СУЩЕСТВУЮЩУЮ

СИСТЕМУ»
Но если общество все же задумается

о реформах? Скажем, в случае ухудше-
ния экономической ситуации, что выгля-
дит отнюдь не фантастически. Ведь без
политических невозможны и сколь-ни-
будь значимые экономические реформы.
Какая политическая система привлека-
тельнее для Беларуси на период рефор-
мирования — президентская или парла-
ментская республика? Практически все-
сильная исполнительная власть или уре-
зание ее полномочий в пользу других
ветвей? Вопрос не праздный — провес-
ти болезненные экономические рефор-
мы проще при сильной исполнительной
власти. Примеров множество — от Аугу-
сто Пиночета в Чили до Ли Куан Ю в
Сингапуре. В то же время при парламен-
тской республике «разгул демократии»
запросто может привести к тому, что
реформы будут буксовать. Более того,
возникнет анархия.
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Сергея ШЕВЦОВА

Анатомия
жизни

* * *
«Я, Мороз Тадеуш Иосифо-

вич, родился 26 мая 1944 года в
д. Жарковщина Свислочского р-
на Гродненской области. В воз-
расте 3 лет, в результате несча-
стного случая … я повредил по-
звоночник. С 1947 по 1957 год,
в течение 10 лет, я учился и од-
новременно лечился в детском
санатории «Краски» Волковыс-
ского р-на. В 1956 году болезнь
обострилась, и я в течение 5 лет
лечился снова»…

Таковы исходные данные Та-
деуша Мороза. Он живет в од-
ном минском доме-интернате.
Проверка Дроздовского как-то
не добралась до этого дома. Его
не проверяли. А зря. Но ничего,
этот дом-интернат мне знаком,
я там был три раза.

В санатории Тадеуш позна-
комился с Марией Жбановой,
после окончания курса лечения
поженились. Уехали в Слоним,
там у Марии была 1-комнатная
квартира. В 1970 году родился
сын. Жить четверым (добави-
лась чья-то родная тетя) в такой
квартире было невозможно.
Дальше был обмен на 2-комнат-
ную квартиру на том же этаже,
ходатайство областной спец-
ВТЭК о замене 3-го этажа на
1-й. Семью поставили на оче-
редь, но муж и жена развелись,
так как в течение 20 лет кварти-
ру на 1-м этаже им не дали, и
они элементарно поссорились…

* * *
Мороз переехал в Минск,

поселился в том самом доме-
интернате, который находится
на северо-восточной окраине
Минска, недалеко от кольцевой
дороги. Здесь он стал добивать-
ся отдельной квартиры. Все за-
кончилось ничем. Тадеуш Мороз
продолжает жить в том же доме-
интернате. Причем в спецотде-
лении, с милицейской охраной.
Когда был ремонт дома, Моро-
за попросили временно пожить
в спецотделении. Мол, сделаем
ремонт и вселим в старую ком-
нату. Прошло уже два года, ре-
монт давно сделан. Переселе-
нием что-то не пахнет…

* * *
Послушаем еще раз Сергея

Дроздовского: «Мы пытались
изучить, как соблюдаются пра-
ва человека в интернатах, но
столкнулись с их закрытостью.
Для того чтобы в интернате по-
говорить с дееспособным че-
ловеком, необходимо получить
разрешение главного врача, ко-
торый без согласования с выше-
стоящей организацией его не
дает. Отмечу, подобная проце-
дура законодательно не пропи-
сана. Мы также столкнулись со
случаями, когда проживающие в
интернатах имеют проблемы с
заключением браков, со свобо-
дой покидать интернат общего
типа, когда считают нужным.
Людей только из-за тяжелого
характера помещают в психиат-
рические клиники и лишают де-
еспособности».

* * *
Стоит описать, как проходи-

ла наша встреча с Тадеушем
Морозом. Я приехал в дом-ин-
тернат утром. Он обещал меня
там же ждать. Но его не было.
Мы связались по мобильнику.
Долго искали укромное место.
Как вы понимаете, к директору
сего заведения я не пошел. Ина-
че все было бы впустую. Долго

колесили по территории, нако-
нец нашли уединенную беседку.
Казалось, что за нами наблюда-
ют сотрудники администрации.
(Так оно и было.) Что за повод,
прости, господи: больной инва-
лид позвонил журналисту, чтобы
тот помог решить его проблему!
Что тут преступного?

Но ведь проблема все равно
остается. Администрация обе-

щала сразу переселить Мороза
в старую, отремонтированную
комнату. Прошло два года и...
ничего. Администрация солга-
ла? Выходит, что так. А дальше
ей можно верить? Это уж вы
сами решайте…

— Я плачу за телефон, —
горячится Мороз, — а где он,
этот телефон?!

Да, вот еще сногсшибатель-
ная новость от самого Мороза:
сын должен доплачивать за ком-
нату отца до 5—6 млн рублей.
Это что-то новое. Раньше все
было просто: тебе оставляют
10% пенсии, остальное забира-
ет интернат на твое содержание.
Тадеушу Морозу выдают 239
тыс. рублей. В таком случае,
какие еще доплаты? Значит,
доплачивать должны все? А если
человек один и не имеет ни на-
коплений, ни посторонних дохо-
дов? На улицу, бомжевать?

Сыну предложено забрать
отца к себе. Жить они будут на
все том же 3-м этаже, без пан-
дуса. Мороз согласится на доб-
ровольное сидение в комфорта-
бельной камере? Без выхода на
воздух? Он, конечно, очень бо-
лен, но на сумасшедшего не
похож никак. Рассуждает здра-
во и по делу.

После моего визита Мороза
сразу вызвала заместитель ди-
ректора для «профилактической
беседы». Собственно, никакой
беседы и не было. Так, возмож-
ные варианты его дальнейшей
судьбы. Если ты такой умный,

если права качаешь, то тебя
легко «опустить» в психушку и
лишить дееспособности. Кто ты
тогда будешь? Кому ты будешь
писать жалобы? Кто тебя слу-
шать будет?..

* * *
О спецотделении мне более

подробно рассказал Эдуард
Иванович Грабовский. Замеча-
телен тем, что еще юнгой ходил
по Северному морскому пути.
Человек бывалый и отважный.
Мне показалось, он вообще ни-
кого не боится. Редкого самооб-
ладания человек. Оказалось, что
мы даже любим одного и того
же писателя-моряка Виктора
Конецкого.

Эдуард Иванович провел со
мной экскурсию по территории
дома-интерната. Одновременно
сопровождал наши хождения
увлекательными рассказами о
быте сего заведения. Экскурсия
получилась очень познаватель-
ной.

В частности, Эдуард Ивано-
вич рассказал мне короткую
историю спецотделения. Дело в
том, что до перестройки этого
отделения вообще не было. Но
перестройка есть перестройка.
Из народа вдруг поперла отри-
цательная энергия, которая на-
копилась за годы советской вла-
сти. Соответственно, в дом-ин-
тернат пошел уже «перестроен-
ный» народ, подкованный и

мало-мало исторически образо-
ванный. Проще сказать, крани-
ки у всех были открыты. И что
только из них не текло… Резко
подскочила вверх кривая разно-
образных правонарушений.

Возбужденный народ нужно
было успокаивать. Ничего на-
дежней милицейской дубинки
на тот момент не существовало.
Поэтому в горисполкоме реши-
ли создать в доме-интернате
специальное отделение для
особо буйных жителей, обуян-
ных поисками правды. В дом-
интернат решили помещать
граждан после отбытия уголов-
ного наказания. Четыре этажа, и
на каждом — милиционер, воо-
руженный спецсредствами, т.е.
резиновой дубинкой. Никто не
спорит, тогда без дубинки было
не обойтись. Но со временем
все, кажется, устаканилось, бе-
лорусский народ опять стал то-
лерантным и терпимым. Одна-
ко спецотделение осталось и
даже, в некотором смысле, раз-
вилось. Удивительная у нас
страна: если где поставили ох-
рану, то она там будет стоять
вечно. Как у памятника Неизве-
стному солдату…

* * *
— Вон там, — показывает на

окно Эдуард Иванович, — жила
совсем безобидная старушка.
Тихая, спокойная, как говорится,
мухи не обидит. Она всего лишь
попросила поменять ей по-
стельное белье. Сейчас ее пе-
ревели в спецотделение.

— Но за что?!
— А вот за это самое. Сиди

тихонько и не возникай. Здесь
такой порядок. Совсем необя-
зательно в чем-то провинить-
ся, достаточно кому-то не по-
нравиться. И все. Твоя судьба
решена. Отправят в спецотде-
ление, так сказать, под охрану.
Чтобы поменьше языком тре-
пали.

Точно знаю, что присутствие
человека в форме действует
тяжело. Ты как бы все время под
присмотром. Что касается быв-
ших заключенных, это объясни-
мо. Но при чем здесь безобид-
ная старушка?

Вообще, мне кажется, что
отношения между милицией и
администрацией слишком тес-
ные. Можно сказать, милиция в
доме-интернате — внештатные
сотрудники. Об этом мы с заме-
стителем директора Ингой
Александровной не говорили.
Разговора как такового не полу-
чилось. Первым делом Инга
Александровна поинтересова-
лась: включил ли я диктофон?
Включил, уважаемая Инга Алек-
сандровна, обязательно вклю-
чил. И первым делом спросил о
Тадеуше Морозе.

— Что вы хотите, чтобы я вам
ответила?

— Человек два года живет в
спецотделении. Но ему обеща-
ли только до окончания ремон-
та. Как быть?

— Интернат — государствен-
ное учреждение, где живущим
предоставляется койко-место, а
не квартира в постоянное
пользование. У него есть койко-
место, есть комната, он там
живет один.

— Но он бы хотел жить без
милиции.

— Откройте документы, про-
читайте. Я по телефону ничего с
вами решать не буду. Приходите.

Уже приходил. Инга Алексан-
дровна говорить не стала, а дик-
тофон попросила выключить.
Еще раз ехать в дом-интернат у
меня никакого желания нет. Я
лучше дам опять слово Сергею
Дроздовскому: «Уже сейчас не-
обходимо запретить строитель-
ство крупных интернатов, прове-
сти продуманную реформу со-
циального обслуживания по ме-
сту жительства не по принципу
«делаем, что можем», а по по-
требностям людей с инвалидно-
стью».

ЧЕРНО
БЕЛОЕ КИНО
Есть в Беларуси крайне причудливое образование с
непривычным названием «Офис по правам людей с
инвалидностью». Причудливость видится в том, что у
нас и права вполне здоровых людей, мягко говоря, не
очень соблюдаются. Что уж говорить об инвалидах…
Впрочем, процитируем координатора офиса Сергея
Дроздовского: «В Беларуси сложилась система
проживания людей с инвалидностью в интернатах, не
отвечающая современным требованиям к
соблюдению прав человека. В 78 интернатах, где
проживает около 18.200 человек, нарушаются права
человека на неприкосновенность личной жизни,
свободу передвижения, право на образование и
труд».
Кстати, сам Сергей Евгеньевич — инвалидJ
колясочник…

В белорусских санаториях все
меньше белорусов

А отдыхают там сейчас в основном
россияне.

Как заявил директор Республиканского
центра по оздоровлению и санаторно-курорт-
ному лечению населения при Совете мини-
стров Геннадий Болбатовский, только за во-
семь месяцев 2014 года количество отдыхаю-
щих иностранцев в белорусских здравницах
увеличилось на 2,5 тысячи человек и достигло
159,5 тысячи отдыхающих. При этом экспорт
оздоровительных услуг увеличился еще боль-
ше — на 20% и достиг 974 млрд рублей.

Основную часть иностранцев составляют
россияне, хотя приезжают иногда и из евро-
пейских государств, а также из Израиля.

По словам Геннадия Болбатовского, бело-
русские здравницы привлекают отдыхающих и

красивой природой, и хорошей лечебной базой,
и доброжелательным персоналом, который так-
же предлагает клиентам отличную кухню, сооб-
щает БелТА.

«Можно констатировать, что создан благо-
приятный имидж санаторно-курортных и оздо-
ровительных организаций Беларуси на внешнем
и внутреннем туристических рынках», — подвел
итог директор центра.

Как заявил Геннадий Болбатовский, для бе-
лорусских здравниц экспорт услуг является важ-
ным направлением в работе, но о белорусских
гражданах они тоже не забывают. Правда, в ре-
альности белорусам нынче практически невоз-
можно купить путевку в санаторий: мест в се-
зон, как правило, нет — заблаговременно рас-
купают российские турфирмы, да и найти путе-
вку по кошельку среднестатистическому бело-
русу уже проблематично.

   НАТАЛЬЯ КОРНЕЕВА,

«Вечерний Гродно»

— Так как машина на транзитных номерах,
датчики на арках постоянно срабатывали, а
проезд под каждой аркой без бортового уст-
ройства — это штраф 100 евро, — рассказыва-
ет Людмила, которая была уверена, что платить
за проезд по дороге должны только иностран-
цы и водители «большегрузов». — В жизни не
могла бы подумать, что на работу в Обухово
буду ездить за 100 евро. Мне дешевле было бы
сидеть дома. Я гражданка РБ, машину пригна-
ла из Польши недавно, автомобиль на фран-
цузских номерах, но зарегистрировать его в ГАИ
еще не успела, так как не было денег. Все от-
пускные потратила на растаможку и заправку.
Думала, что с зарплаты зарегистрирую маши-
ну, пройду техосмотр, заплачу автомобильный
налог и куплю страховку. А получилось вот как.

За месяц девушка успела съездить в гости,
на дачу и более десяти раз — на работу в Обу-
хово и обратно. По словам Людмилы, самое
удивительное в этой истории — то, что мимо
поселка Береговой, где часто дежурит транс-
портная инспекция, она проезжала минимум
два раза в день, но никто ее не останавливал.
Задержали только через месяц после первого
нарушения и сообщили, что она нарушила 38
раз — теперь нужно уплатить 3800 евро штра-
фа. С этой суммой Людмила не согласна.

— В течение десяти дней могу спокойно
ездить по территории Беларуси на транзитных
номерах, а значит, 1400 евро мне насчитали
неправильно. Более того, я почти сутки пробы-
ла на белорусско-польской границе, но никако-
го информационного стенда там не было о том,
что нужно приобрести бортовое устройство.
Насколько я знаю, их только сейчас начали ус-
танавливать.

Сейчас девушка ездит на работу на машине
брата. Ее автомобиль находится на штрафсто-
янке. Денег, чтобы внести необходимую сумму,
у нее нет.

Как пояснили в транспортной инспекции по
Гродненской области, на легковые автомобили
с транзитными номерами, привезенные бело-
русами из-за границы, необходимо приобретать
мобильные считывающие устройства электрон-
ной оплаты.

«В жизни бы не подумала, что на
работу буду ездить за 100 евро»

Молодая учительница детской школы искусств купила машину и в течение
месяца ездила на работу из Гродно в Обухово по платной дороге. А потом
узнала, что ей надо заплатить 3800 евро штрафа.
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НІЛ ГІЛЕВІЧ: БАЯЗЬЛІЎЦУ НЯ МЕСЦА
Ў ЛІТАРАТУРЫ

Народны паэт Беларусі Ніл
Гілевіч выдаў свой збор
твораў уласным коштам.
Дваццаць тры тамы паэзіі,
прозы, публіцыстыкі,
перакладаў са славянскіх
літаратур.

   МІХАСЬ СКОБЛА,

«Радыё Свабода»

— Ніл Сымонавіч, выхад вашага
дваццацітрохтомавіка — факт беспрэJ
цэдэнтны ў гісторыі беларускай літаJ
ратуры. Яшчэ не было выпадку, каб
народны паэт выдаваў збор твораў
уласным коштам. Ці няма ў вас крыўJ
ды ў гэтай сувязі на айчынных выдаўJ
цоў, на грамадзкія інстытуцыі, якія ўсё
ж маглі б заапекавацца выданьнем
вашых твораў?

— Я сапраўды 23 тамы выдаў за сваю
вельмі сьціплую пэнсію, адрываючы ад
таго, што трэба было пускаць на харча-
ваньне, на лекі. А што, хіба іншых вядо-
мых паэтаў і празаікаў дзяржава шмат-
томна выдала? У лепшым выпадку — 3—
4 тамы. На жаль, мне не пашанцавала на
фундатараў. Мне калі і дапамагалі, дык
толькі мае бедныя сваякі — хто даў 50
даляраў, хто 100. А больш ніхто не дапа-
мог. Таму і наклады 100, 70 і нават 50
асобнікаў.

А дзе браць грошы? Нават ня ўсе
абласныя бібліятэкі заказалі. Уяўляеце,
абласная бібліятэка і — ніводнага тому ў
яе фонды ня трапіла. Да чаго мы дажы-
ліся? Я ўсё жыцьцё працаваў, як ка-
таржнік. У мяне вельмі рэдка былі воль-
ныя дні. Сябры, знаёмыя як нядзеля — у
лес на шашлыкі. Мне гэта невядома. У той
час, калі добрыя людзі езьдзілі смажыць
шашлыкі, я раскладаў паперы (не хапала
стала — на падлозе раскладаў), бо трэба
было, скажам, з 50 варыянтаў народнай
песьні выбраць адзін, каб паставіць у
зборнік. Вельмі мала змарнаваў я свайго
жыцьця. І гэта мяне цешыць.

— У збор твораў увайшлі і сатырычJ
ныя паэмы, сярод якіх — «Сказ аб неJ
звычайнай эпідэміі ў старажытнай
Тутэміі». Пра тое, як у адной краіне
выбіралі цара. Падзеі вельмі нагадваJ
юць першыя прэзыдэнцкія выбары ў
Беларусі. Ды і героі паэмы пазнавальJ
ныя — Івась, Лявось, Ляксандусь,
Віктусь. Пазнаецца і новаабраны цар
Васісёр, які, як кажуць у народзе, і
крошачкі пабраў... Вы не баіцеся пубJ
лікаваць такія творы пад сваім
прозьвішчам?

— Як вам сказаць... Я думаў пра тое,
што надзённая сатыра можа абысьціся
мне вельмі дорага. Увогуле, праца ў літа-
ратуры — справа для людзей мужных.
Баязьліўцу ня месца ў літаратуры. Асаб-
ліва ў такія эпохі, калі Бог ведае, што
адбываецца за дзьвярыма тваёй кватэ-
ры, у тваёй краіне. Справа, што і казаць,
рызыкоўная. Але я адчуваю абсалютную
патрэбу выказацца на надзённыя тэмы

так, як мне хочацца. А ўсё астатняе ў
Божых руках. Калі нехта пазнаў сябе, хай
падумае. З самага пачатку, калі ў нас
памянялася ўлада, з высокай трыбуны
прагучала: «Эти Быковы, Гилевичи и
Шушкевичи». Бачыце, нават у множным
ліку. Ня ведаю, ці гэта выступоўца прачы-
таў мае паэмы, ці проста — ведаючы маю
пазыцыю. Я ж тады адразу, як было заяў-
лена, што беларуская мова нічога ня вар-
тая, зрэагаваў вельмі рэзка.

— «Я ва ўсім дэмакрат прынцыпоJ
вы, / за свабоду жыцьцё пакладу, / а
супроць беларускае мовы / нават з
Гітлерам разам пайду!»

— Менавіта. Я рэагаваў так, бо ня
ўкладвалася ў маёй галаве, каб адказныя
ў дзяржаве людзі былі супроць дзяржаў-
най мовы, мовы свайго народу, мовы
нацыі.

— З 1995 году ў Беларусі не прысJ
войваецца званьне народнага паэта.
Новыя народныя артысты, скажам,
зьяўляюцца, а паэты ці пісьменьнікі —
не. Як вы лічыце, чаму?

— Тут усё вельмі проста. Даць такое
званьне — значыць, павысіць прэстыж
усёй беларускай літаратуры, яе аўтары-
тэт, зьвярнуць увагу ўсёй грамадзкасьці
на пэўнае імя. А дзяржаўная палітыка
скіраваная зусім у другі бок. Навошта
ўладзе павышаць прэстыж літаратуры,
якой яна жадае сьмерці? Маўляў, няма
каму тое званьне даваць. Хтосьці нешта
выдае за свой кошт, як мая міласьць —
хай сабе, спускаецца ўсё на ўзровень
самадзейнасьці. А падымаць аўтарытэт
нашай літаратуры — гэта значыць, пады-
маць аўтарытэт беларускай мовы. А пал-
ітыка, паўтараю, скіраваная на тое, каб
прынізіць гэты аўтарытэт, яшчэ раз да-

весьці, што мова нашая нічога ня вартая.
Калі ня зьменіцца ў нас культурная палі-
тыка, ня зьменяцца адносіны да літара-
туры, да культуры, да беларускай мовы,
нічога добрага нас не чакае. Сьвіней
можна праз год нагадаваць ізноў. Урад-
жай можна павысіць. Машынаў можна
нарабіць больш сучасных. Але калі загіне
мова — канец. Разумныя людзі, асабліва
інтэлігенцыя і тыя, якія маюць уладу ў
краіне, павінны гэта разумець. Але пакуль
не разумеюць. І гэта мой самы вялікі кло-
пат і боль.

— Вось запавет Кастуся КаліноўсJ
кага беларускаму народу: «Жыві ў
праўдзе, жыві ў свабодзе». Здаецца,
так проста — у праўдзе і свабодзе.
Няўжо наша грамадзтва яшчэ не даJ
расло, каб жыць паводле КаліноўскаJ
га?

— Нам не далі дарасьці. Увесь час, як
толькі мы пачыналі набіраць глыбокае
дыханьне, нас білі па галаве і асаджалі,
заганяючы ў становішча рабоў. Згадайма
20-я гады — які ўзьлёт беларускага духу
быў! Што адбывалася! Колькі цягнулася?
6-7 гадоў. А колькі пасьпелі зрабіць, якая
літаратура вырасла! Было 5 пісьменьні-
каў, а стала 105! Ды якія таленты! І што?
Адразу — па галаве. У гады вайны, у час
акупацыі, нібыта павярнулася трошкі да
лепшага ў Маскве, зьявілася ўвага да
нацыянальнага пытаньня. Ясна чаму, бо
трэба было, каб беларусы, якія тут заста-
ліся, не пайшлі на згоду з акупантамі, ня
сталі калябарантамі. Таму — калі ласка.
Імем Каліноўскага нават партызанскія
атрады называліся. І колькі такая паліты-
ка пратрымалася пасьля вайны? Некалькі
гадоў. У пачатку 50-х зноў пачалі гакаць і
біць. І зноў — па галаве, па галаве. А

вазьміце нядаўнія 90-я. Ізноў — які ўздым
быў! Колькі цягнуўся? Тры-чатыры гады...

Наш народ гатовы жыць у сваёй краі-
не, сваім ладам-парадкам, толькі трэба
па-Боску паставіцца да яго памкненьняў.
Дзякаваць Богу, сёньня ў нас многа ма-
ладых, якія дарасьлі, прынялі да сэрца і
ўзброіліся лёзунгам Каліноўскага: жыць у
праўдзе і свабодзе. Гэта, дарэчы, непад-
зельнае: няма праўды — няма свабоды.
Доўгія стагодзьдзі забівалі ў народзе ўсё,
што можна было забіць. Але ж не забілі
дарэшты. Тое, што народ сёньня не бярэ
зброю ў рукі і не змагаецца — нічога.
Беларускі народ і ў маўчаньні вялікі.
Прыйдзе пара, і вырашальнае слова буд-
зе сказана.

— Ніл Гілевіч — самы блізкі да наJ
цыянальнага тэатру пісьменьнік. Я
маю на ўвазе, што ад вашага дому да
Купалаўскага — з паўсотні мэтраў. І
тым ня менш, ніводная з вашых 15 (!)
п’есаў не пастаўленая на сцэне. Чаму
так сталася?

— Відаць, я ня маю неабходных дра-
матургу здольнасьцяў. П’есу трэба праб-
іваць, што ўмелі рабіць мае знаёмыя і
сябры. Трэба ісьці ў міністэрства культу-
ры, да галоўнага рэжысэра і г.д. Я — па-
лец аб палец ня ўдарыў. Вось прачытаў
Валеры Анісенка маіх «Родных дзяцей» і
папрасіў зрабіць лібрэта для радыёп’есы.
Я зрабіў.

П’еса пару разоў прагучала па радыё,
былі добрыя водгукі, выдатныя акторы
прымалі ўдзел. Але сапраўды ніводзін
тэатр не заўважыў, не зьвярнуў увагі на
мае драматычныя творы. Што ж, у гісто-
рыі літаратуры, і сусьветнай, і нашай, не
ў аднаго мяне такая сытуацыя, калі на
нейкую частку тваёй творчасьці ня зьвер-
нутая ўвага.

— У свой час вы плённа супрацоўJ
нічалі зь беларускімі кампазытарамі,
напісалі шмат выдатных песьняў. А ці
зьвяртаюцца да вас кампазытарыJ
песеньнікі сёньня?

— Ужо гадоў дваццаць не зьвярталі-
ся. Вядомыя кампазытары — людзі прак-
тычныя, пабачыўшы адносіны рэжыму да
мяне, перасталі зьвяртацца. Навошта ім
рызыкаваць? Маўляў, напішу — а ўсё
роўна ня пусьцяць у эфір. За 20 гадоў па
дзяржаўным тэлебачаньні ні разу не па-
казалі народнага паэта Ніла Гілевіча.
Ніводнай перадачы па дзяржаўным
радыё пра народнага паэта. І вядомым
кампазытарам усё стала зразумела.
Зьвярнуўся да мяне малады кампазытар,
ён жа і сьпявак, Зьміцер Смольскі. У
маёй паэзіі ён выбраў верш «Талісман» і
напісаў песьню. Мне асабіста яна вельмі
спадабалася, і ня толькі мне. Я атрымаў
шмат-шмат званкоў з падзякай за гэтую
песьню. Яна і цяпер гучыць па радыё.
Праўда, ніводнага разу не было названа
імя аўтара. Гучыць — як народная. Ну і
няхай. Я, канешне, горка ўсьміхаюся і
кажу майму суаўтару-кампазытару: ня-
хай не называюць, але хай гучыць, каб
людзі слухалі.

«Эхо Москвы»:
час поB
белорусски

Российская радиостанция
«Эхо Москвы» в ночь с 26
на 27 сентября устроила
«Белорусский час». С 2 до
3 часов ночи в эфире
звучал белорусский язык.
Вела передачу журналистка
Алина Гребнева (белоруска,
уроженка Бобруйска,
которая давно уже
работает в московских
СМИ).

Во время «Белорусского часа» об-
суждалась политика, проводились оп-
росы: ведущая интересовалась, стало
ли в жизни россиян больше белорус-
ских товаров после введения санкций
и хотели ли бы слушатели, чтобы Лу-
кашенко стал президентом России
(кстати, большинство аудитории выс-
казалось против такой идеи).

Звучала белорусская музыка
(«Песняры», «Ляпис Трубецкой», NRM).
Проводились и языковые конкурсы:
например, российским слушателям
предлагалось угадать, что такое «на-
вальніца» или «дыван». Победители
получили в подарок книги Василя
Быкова (правда, изданные на рус-
ском).

Хочешь брачную церемонию на
родной мове — заплати

Чиновники из Речицы в очередной раз опровергли декларированное
властями Беларуси равноправие двух государственных языков,
пишет «Наша Нива».

Житель Речицы Евгений Марковс-
кий, назначая регистрацию своего бра-
ка в местном загсе, выразил пожела-
ние, чтобы торжественная церемония
проходила по обычному сценарию, но
на белорусском языке. Заведующая от-
делом Елена Грушанова предложила
ему за то, чтобы провести регистрацию
по-белорусски, дополнительно к сумме
пошлины в 180 тысяч, взимаемой за ре-
гистрацию брака, оплатить отдельной
квитанцией еще 140450 рублей за бе-
лорусский язык. На вопрос Евгения, за
что нужно платить эти дополнительные
деньги, чиновница ответила, что, по
решению местного исполкома, утвер-
жден один стандартный сценарий це-
ремонии регистрации брака, который
разработан только на русском языке, а
все отступления от него являются до-
полнительными услугами, за которые
предусмотрена дополнительная оплата
по специальному прейскуранту, также
утвержденному райисполкомом.

Евгений заплатил эти деньги. Цере-
мония действительно была проведена
по-белорусски, причем, как отмечает
сам Евгений, на довольно высоком
уровне. Однако когда свадебные стра-
сти улеглись, юноша решил разобрать-
ся: почему в государстве, где оба госу-

дарственных языка, согласно всем зако-
нам, имеют вроде бы одинаковый рав-
ноправный статус, брачная церемония на
первом государственном языке стоит
дороже, чем на втором, если других от-
личий нет.

Евгений Марковский обратился с
этим вопросом в местную газету «Дняп-
ровец». Но оттуда ему пришел ответ. В

нем повторяется то же самое, что объяс-
няла заведующая перед церемонией.
Никакого серьезного обоснования, кро-
ме ссылок на решения Речицкого райис-
полкома, которыми были утверждены
единственный русскоязычный сценарий
и стоимости дополнительных услуг, Ев-
гений так и не получил.

«Мне не жаль тех ста сорока тысяч, —
говорит Евгений Марковский. — Но сам
факт того, что в официальных государ-
ственных органах Беларуси допускается
такая очевидная и наглая дискриминация
белорусского языка, попросту возмуща-
ет. А наиболее печально, что государ-
ственные чиновники не видят в этом ни-
чего плохого».
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ПРИВОЗИЛИ И ОСТАВЛЯЛИ
У этого дела были все шан-

сы остаться незамеченным.
Если бы не одна мелочь. В сель-
совете, к которому относится
деревня Гезгалы Дятловского
района Гродненской области,
подметили, что долги по комму-
нальным платежам у некоторых
жильцов достигли совсем уж
неприличных размеров. Погово-
рить со злостными неплатель-
щиками отправили стражей пра-
вопорядка. Милиционеры обна-
ружили: «коммуналку» не плати-
ли алкоголики, неработающие и
социально деградировавшие
граждане. Из бесед с должника-
ми выяснилось, что все они —
бывшие минчане. Оказалось,
группа мошенников умело ис-
пользовала слабости одиноких
любителей выпить. Неизвестно,
за какие обещания — погасить
долги по «коммуналке», полу-
чить взамен другое жилье, день-
ги в придачу или просто «за пол-
литра», но многие соглашались
уступить свои столичные квар-
тиры незнакомым людям и один
за другим отправлялись жить в
далекие Гезгалы с расписками о
получении разницы в стоимос-
ти жилья. Правда, денег на руки,
как утверждают потерпевшие,
они получали раз в сто меньше
обещанных, да и жилье на деле
оказывалось, говоря официаль-
ным языком, «более низких по-
требительских качеств». Но что
поделаешь — документы все
подписаны. Были схемы и по-
сложнее. К примеру, Андрей К.
умудрился продать свою квар-
тиру на улице Маяковского, на-
ходясь в тюрьме. Как позже
объяснял, он проиграл в карты
около тысячи долларов. «Риэл-
торы» предложили ему погасить
долг за счет собственного жи-
лья.

Сегодня Гезгалы — это слив-
шиеся в один населенный пункт
бывший военный городок и де-
ревня. Живет здесь около двух
тысяч человек. Переселенные
минчане живут в обычных квар-
тирах. Первые жертвы появи-
лись еще в середине 90-х, ког-
да из военного городка были
выведены в Россию воинские
части, обслуживавшие ракеты
стратегического назначения.
Мужчин разного возраста при-
возили, как правило, поздно
вечером или ночью в полубес-
сознательном состоянии. Выг-
ружали из машины, затаскива-
ли в брошенную военными квар-
тиру. Поутру жертвы махинаций
просыпались и, мучаясь от
страшного похмелья, бродили
по поселку, пытаясь понять, где
они находятся, или целенаправ-
ленно рыскали в поисках мага-
зина… Таких «переселенцев»
набралась уже почти сотня, и с
каждым годом их становится
все больше.

— Местным жителям их по-
человечески жаль, — говорит
мастер жилфонда Жанна Викто-
ровна. — Я, например, знаю
каждого поименно. Алкашей я
сама не люблю, но иной раз

Проблема квартирного разбоя, когда у граждан
отбирают их собственное жилье, к сожалению, не
нова. В лихие 90Jе это было вообще обычным делом.
Позже ситуация улучшилась. За минувшие два
десятка лет в нашей стране усилился
государственный контроль за деятельностью
агентств, совершающих различные сделки с
недвижимостью, на законодательном уровне принят
ряд изменений и дополнений в Уголовный кодекс.
Однако затишье на криминальном рынке оказалось
мнимым, а круг «черных риэлторов» стал
расширяться. Жертвы появляются новые, а методы и
схемы работы мошенников остаются старыми.

ВОЗВРАЩЕНИЕ «ЧЕРНЫХ РИЭЛТОРОВ»

страдают люди, которых нельзя
не пожалеть. Одной из таких
жертв был молодой человек,
сирота. Он инвалид, почти ни-
чего не видел, получил в Минс-
ке квартиру, работал плотником.
Встретил «доброжелателей»,
которые его поили, влез в дол-
ги и в итоге оказался здесь.
Помню, как его привезли, бро-
сили в квартире матрац и зап-
ретили пользоваться водой и
электричеством, чтобы «комму-
налку» не платить. Он все лето
так и проходил по поселку, щу-
рился подслеповато, питался
подаянием: кто ему рыбы даст,
кто — хлеба, кто — ягод. Потом
его забрали, и где сейчас этот
парень, я не знаю.

 А спустя неделю в его квар-
тиру заселили новых минчан —
двух братьев вполне трудоспо-
собного возраста. Те приехали,
покутили полгода, все деньги

равно ходить надо. Некоторые
на балкон выходят, на бумажку
нужду справят и вниз выкиды-
вают… Многие уже поумирали.
Мы их, никому не нужных, сво-
ими силами хороним…

Грустная история у Юрия,
бывшего минчанина с улицы
Ландера. Его мама в больнице
познакомилась с женщиной-
риэлтором, та предложила ре-
шить проблему с задолженно-
стью по квартплате, которая
составляла три миллиона руб-
лей. Их «двушку» мошенница
забрала, пообещав «райскую
жизнь в Гезгалах», пять милли-
онов на переезд и тридцать
тысяч долларов «разницу». Де-
нег они так и не дождались.
Мама Юры вскоре умерла, а у
него случился инсульт, после
которого пришлось пересесть
в инвалидную коляску.

Недавно из столицы привез-

только суды она не писала, кому
только не жаловалась на мошен-
ников! Отовсюду ответ один: до-
кументы на передачу минской
квартиры оформлены по закону.

Надо сказать, что почти все
жертвы «черных риэлторов» из
Гезгал обращались в суд, уве-
ряя, что их обманули мошенни-
ки, лишив столичной жилплоща-
ди. Но эти граждане, попадаю-
щие в зону любого риска, по-
своему несчастные люди, у ко-
торых недостаточно знаний,
чтобы адекватно оценить ситу-
ацию. В силу одиночества, асо-
циального образа жизни, алко-
гольной зависимости их легко
запугать или ввести в заблужде-
ние. Но с точки зрения нынеш-
него закона в Беларуси их деес-
пособность не ограничена. Вот
и идеальный объект внимания
любого мошенника.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ БЕЗ
НАКАЗАНИЯ

Публикации в республиканс-
ких СМИ и на форумах о том, как
трое обвиняемых в мошенниче-
стве с недвижимостью восемь
лет ссылали минчан в поселок
Гезгалы, вызвали большой резо-
нанс. Дело по статье 204.ч.4
Уголовного кодекса («Мошенни-
чество, совершенное организо-
ванной группой лиц в особо
крупном размере») находилось
на рассмотрении в суде Ленин-
ского района города Гродно.
После рассмотрения дела при-
говором суда эти трое граждан
были полностью оправданы с
формулировкой «за отсутствием
в их действиях состава преступ-
ления».

О том, почему это произош-
ло, рассказал один из защитни-

промотали, а теперь живут
впроголодь. Собирают и прода-
ют летом грибы-ягоды. А зимой
«за копейки» помогают дворни-
кам. Кстати, минчане, которых
махинаторы с недвижимостью
привезли в поселок несколько
лет назад, встречают вновь при-
бывших с распростертыми
объятиями, так как знают, что у
тех водятся деньги. Первую не-
делю-две новичков вообще не
видно: они отмечают «переезд»
и только каждое утро заходят в
магазин за едой и выпивкой.
Покупают самое дорогое, шику-
ют «по полной». «Праздник жиз-
ни» заканчивается спустя меся-
ца три, когда большая часть
суммы, полученной за квартиру,
уже пропита. Погружаются в
бесконечный запой и собирают
пустые бутылки, чтобы купить
пачку сигарет. Коммуникации у
таких жильцов за неуплату от-
ключены, а ведь в туалет все

ли мать с сыном, вслед за ними
— двух девушек. Когда их утром
люди встретили у магазина, те
спрашивали, как доехать до
метро. Когда узнали, где нахо-
дятся, впали в полный «ступор».

Есть еще один персонаж,
известный в Гезгалах абсолют-
но всем: 74-летняя Тамара Афа-
насьевна по прозвищу Амери-
ка. Ее практически в любое вре-
мя можно встретить у подъезда
в малиновом пиджаке — мечте
любого серьезного человека из
90-х. В Минске она жила на ули-
це Тимошенко в однокомнатной
квартире. Как-то пришел сосед
и сказал, что ей надо менять
паспорт: у старого срок истек.
Через несколько дней ее при-
везли в милицию, она расписа-
лась, что получила новый пас-
порт, но документ на руки ей не
отдали. Очнулась она уже у нас,
в Гезгалах. Новый паспорт ле-
жал на подоконнике. В какие

ков обвиняемых адвокат Алек-
сей Ермошин (ранее он более 8
лет проработал в органах про-
куратуры, из которых 2 года —
в должности заместителя про-
курора Фрунзенского района
Минска):

— Первое, что выяснялось,
чья подпись стояла в договорах
купли-продажи так называемых
«потерпевших». Оказалось, что
подписывали они в присутствии
нотариусов и всегда в адекват-
ном (т.е. трезвом) состоянии.
Затем оказалось, что наши доб-
лестные следователи перепута-
ли такие понятия, как «купля-
продажа» и «обмен». То есть в
обвинении они указали — «в
результате обмена завладели
деньгами» — в то время, как
никакого обмена не было! А
было два договора купли-про-
дажи, т.е. продажа одной квар-
тиры и покупка другой. Налицо
явное несоответствие обвине-

ния и фактических обстоя-
тельств дела. Более того, мно-
гие сделки проходили через
официальные риэлторские
агентства. Еще важно отметить,
что до того, как переехать жить
в свои новые квартиры, все эти
люди не имели ни права соб-
ственности на свое предыдущее
жилье, ни права продать эти
квартиры, ни требовать какой-
либо доплаты в случае обмена.
У них были лишь огромные за-
долженности по коммунальным
платежам, и, как правило, дикая
антисанитария. А с помощью
этих «мошенников» они не толь-
ко решали свои материальные
проблемы по задолженностям,
но и значительно улучшали свой
социальный статус, становясь
собственниками жилья, пусть и
не в Минске, да еще и деньги
получали немалые.

Следствие не смогло долж-
ным образом указать, какие
именно законы были нарушены
при осуществлении предприни-
мательской деятельности.

Вот один из интернет-ком-
ментариев:

«Никакие они не преступни-
ки! «Черные риэлторы» — нор-
мальные «санитары» Минска
при полном бездействии влас-
тей всех мастей в этой пробле-
ме. Их деятельность устраивает
всех: участковый доволен — нет
блатхаты, начальник УВД — пре-
ступность снизилась, админис-
трация довольна, потому что
заплачены деньги за приватиза-
цию, начальник ЖЭСа — потому
что заплачены коммунальные
платежи. А как рады соседи!»

НО!
Судебная коллегия по уго-

ловным делам Гродненского
областного суда удовлетворила
прокурорский протест на оправ-
дательный приговор, после чего
дело вернулось на новое разби-
рательство.

В ходе следствия было уста-
новлено, что первого потерпев-
шего 32-летняя минчанка Юлия
«обрабатывала» самостоятельно.
Убедив мужчину заключить фик-
тивный брак, продала его квар-
тиру. Никаких денег потерпев-
ший от нее не получил. Затем в
поле зрения мошенницы попала
женщина, крупно задолжавшая
за коммунальные услуги. Вскоре
в паре с Юлией стал работать
Алексей. Иногда к ним присое-
динялся Денис — директор сто-
личной строительной фирмы. За
счет переселения минчан по схе-
ме «Минск—Гезгалы — дом в
далекой деревне» преступная
группа заработала более 200
тысяч долларов. На суде обвиня-
емые свою вину отрицали: мол,
помогали людям решать их про-
блемы. Суд счел эти доводы не-
состоятельными. Алексей и
Юлия были приговорены к пяти
годам лишения свободы в коло-
нии усиленного режима. Денис
— к трем годам. В отношении
всех осужденных применена и
такая мера наказания, как кон-
фискация имущества.

   ЕЛЕНА ТОЛКАЧЕВА,

tut.by

Строить арендное жилье в стране начали два
года назад. В Минске за шесть месяцев этого года
построили 388 арендных квартир.

До конца этого года запланировано построить
еще 171 квартиру.

Уже сейчас можно сказать, что и запланиро-
ванных 559 квартир для столицы будет мало —
спрос на арендное жилье очень высокий. Что не
удивительно: плата за арендную «однушку», напри-
мер, в микрорайоне Малиновка будет около
1 миллиона рублей. По сравнению с рынком час-
тной аренды, где за однокомнатную квартиру в
месяц требуют 300—350 долларов, арендное жи-
лье бесспорно выигрывает.

Теоретически получить арендную квартиру мо-
гут все. Но с массой оговорок.

Например, в общей массе нуждающихся выде-
ляют первоочередников — им автоматически вы-
дается четыре из десяти новых арендных квартир.

— В указе президента четко прописан порядок
распределения арендных квартир. У нас пропал
«служебный жилищный фонд», но остались граж-
дане, которых необходимо обеспечивать кварти-
рами на период трудовых отношений. И такие лица
имеют первоочередное право на получение жи-
лых помещений коммерческого использования, —

объясняет начальник отдела юридической ра-
боты и кадров Министерства жилищно-комму-
нального хозяйства Наталья Кухарчик. — Из
процентного соотношения — 40% от всего
фонда жилых имеющихся свободных помеще-
ний отходят им. Допустим, если сдается дом
на 100 квартир, то 40 из них предоставляется
для первоочередников.

К первоочередникам относятся судьи, про-
курорские работники, молодые специалисты,
чиновники, которых переводят на работу в
Минск, военнослужащие, ученые, профессорс-
ко-преподавательский состав и работники куль-
туры. К остальным 60% относятся «обычные»
нуждающиеся.

Проживающие в общежитиях, которых одно
время обещали обеспечить жильем на приори-
тетных условиях, в первоочередники не попа-
ли.

— Поскольку у них в пользовании есть об-
щежитие, в список первоочередников они не
попадают, — говорит Наталья Анатольевна. —
Прокурорские работники или военные попада-
ют в список первоочередников тоже при усло-
вии, что у них в собственности нет жилья, и они
снимают квартиру у частника.

Кстати, между первоочередниками аренд-
ные квартиры распределяются в порядке оче-
реди: кто первый подаст заявление в испол-
ком и принесет ходатайство с места работы,
тот и получит жилье.

Арендное жилье в Минске будут
получать силовики
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28 сентября 1939 года СССР
и Германия окончательно
поделили сферы своего
влияния в Восточной Европе.
«Газета.Ru» вспоминает
процесс передела границ и
сопутствовавшие ему
события.

Семьдесят пять лет тому назад, когда
Польша уже была оккупирована Германи-
ей и СССР, народный комиссар по инос-
транным делам Вячеслав Молотов и
министр иностранных дел Германии
Иоахим фон Риббентроп подписали но-
вый договор, ставший своего рода до-
полнением к заключенному в конце ав-
густа того же 1939 года пакту. Перегово-
ры продолжались на протяжении трех
дней в Москве и были инициированы по
просьбе советской стороны. Формаль-
ным поводом для их начала стала окку-
пация Польши и дальнейший ее передел.
В то же время продолжался «освободи-
тельный поход» Красной армии по Запад-
ной Украине и Западной Беларуси.

Однако подлинной причиной ведения
новых переговоров стало предложение
советской стороны об отказе Германии
от любых претензий на Литву. В ответ на
это Советский Союз был готов отказать-
ся от Варшавского и Люблинского вое-
водств, занятых незадолго до этого.

Некоторые государства, например
Эстония, уже сами осознавали безысход-
ность сложившейся ситуации. Так, офи-
циальный Таллинн 28 сентября 1939 года
согласился на размещение на террито-
рии страны советских военных баз.

«Польша была великой державой. Где
теперь Польша?» — сказал Иосиф Ста-
лин министру иностранных дел Эстонии
Карлу Сельтеру, когда стороны догово-

рились о заключении Пакта о взаимопо-
мощи, который помимо размещения со-
ветских военных баз подразумевал ока-
зание эстонской армии «помощи на
льготных условиях вооружением и про-
чими военными материалами».

28 сентября успешно завершились и
советско-германские переговоры, а в
газетах был опубликован текст догово-
ра. К нему прилагалась соответствующая
карта.

Тем не менее стороны также заклю-

чили один доверительный и два секрет-
ных протокола. Доверительный протокол
подразумевал, что Германия не будет
мешать переселению «лиц украинского
или белорусского происхождения» из
сферы своих интересов в сферу интере-
сов советских. В свою очередь СССР
обещал не препятствовать переселению
«лиц германского происхождения» в Гер-
манию или в сферу ее интересов. Под
сферами интересов двух стран при этом
понималась граница, которая была очер-
чена на новой карте.

Первый секретный протокол касался
запрета всяческой агитации на подконт-
рольных СССР и Германии территориях
Польши, если она направлена против
одной из сторон соглашения.

Перед отъездом из Москвы министр
иностранных дел Германии Риббентроп
сделал сотруднику ТАСС следующее за-
явление: «Мое пребывание в Москве
опять было кратким, к сожалению, слиш-
ком кратким. В следующий раз я наде-
юсь пробыть здесь больше».

Во втором секретном протоколе го-
ворилось как раз о разделе сфер влия-
ния: «Как только правительство СССР
предпримет на литовской территории
особые меры для охраны своих интере-
сов, то с целью простого и естественно-
го проведения границы настоящая гер-
мано-литовская граница исправляется
так, что литовская территория, которая
лежит к юго-западу от линии, указанной
на карте, отходит к Германии».

Таким образом, раздел Восточной
Европы был фактически завершен. До
начала Великой Отечественной войны
оставалось чуть меньше двух лет. А до
создания Эстонской, Латвийской и Ли-
товской ССР и того меньше.

КАК ГИТЛЕР И СТАЛИН ДЕЛИЛИ ВОСТОЧНУЮ ЕВРОПУ

В Заславль, на старую границу…
Завершающим аккордом конференции «Сентябрь 1939 года в
исторической традиции и устной истории» стало необычное
мероприятие. Участникам научного форума, а также всем
небезразличным к истории Беларуси было предложено отправиться на
экскурсию по бывшему польскоJсоветскому пограничью под Минском.

Дети войны
Дети войны — реально
существующая группа
населения Беларуси,
численность которой
быстро сокращается.

Полагаю, что к этой категории
населения следует относить лиц, ро-
дившихся в 1927 — 1945 гг. Сколько
их сейчас, можно подсчитать доволь-
но точно. Но не может их быть
900000 человек, по расчетам депу-
татов И. Станкевича и Л. Старости-
ной (см. «Свободные новости плюс»,
22.06.2014 г.).

Депутаты встретили прохладно
предложение «Говори правду» об
официальном признании статуса
«дети войны». Очень, мол, обреме-
нительно для бюджета найти сред-
ства для доплаты детям войны.

Думаю, что для большинства из
нас, детей войны, безразлично, есть
у государства деньги на «доплату»
или их нет. Наше поколение понима-
ет, что доплаты оно уже не получит
никогда. Как свои вклады в Сбербан-
ке СССР.

Для государства, называющего
себя социальным, небезразлично на-
личие статуса «дети войны». Это по-
казатель определенного уважения,
показатель того, что государство еще
помнит о них сейчас, а не на столет-
нем юбилее.

А. Дмитриев и Ю. Губарев стоят
на позиции настоящего социального
государства, ставя вопрос об офици-
альном признании статуса «дети вой-
ны». Статус «дети войны» и «допла-
ты» детям войны — это разные по-
нятия. Признайте статус, а в какой
форме будет это признание: допла-
та, памятный знак, бесплатный про-
езд на транспорте в городе и сельс-
кой местности — дело властей.

Мой дед и его семья в августе
1915 г., когда фронт подошел к их
селу в Березовском районе, ушли в
Калужскую губернию, село Вейно.
Моему отцу было тогда 11 лет. Затем
они переехали в г. Запорожье, потом
вернулись в Беларусь. Отец пошел
красноармейцем в армию, стал кад-
ровым военным. В войну был дваж-
ды тяжело ранен и контужен. Награж-
ден тремя советскими орденами и
четырьмя польскими. Закончил вой-
ну начальником штаба бригады. Уво-
лен из армии в 45 лет.

В 1941 г. мне исполнилось 11 лет.
Я помню, как в  Могилеве первая

бомба разорвалась в 50 метрах от
нашего дома. Горел соседний дом в
Черкасском переулке. Затем эваку-
ация с детским домом в Удмуртию…

Поведаю некоторые эпизоды,
которые хранит память. В сентябре
1941 г. два четвертых класса моей
школы послали собирать колоски.
Собрали, и немало. На станции, где
мы жили, машинист паровоза пода-
рил мне замасленный пиджак. Пос-
ле, посмотрев на мои синие, гряз-
ные ноги, сказал: «Матка Боска
Ченстоховска…» Достал из вещ-
мешка солдатскую обмотку: «На две
твои ноги хватит»…

…Жили две семьи, всего 6 че-
ловек, в одной комнате. Гале 12 лет.
Мама — хозяйка дома, устроила ее
работать почтальоном. Два дня Галя
разносила почту. На третий день
пришла женщина с почты и говорит:
жители  спрашивают, почему не
разнесла почту? Где письма? Галя
спрятала письма под кроватью...
Мама била Галю нещадно. Галя кри-
чала, что «они плачут и кричат, ког-
да я им даю похоронки. Не буду я
почтальоном».

Дети войны!
…1943 год, февраль-март, раз-

гружается эшелон пленных немцев
из-под Сталинграда. Два вагона
трупов. К нам, мальчишкам, идет
немец. Из-за пазухи достает кляс-
сер с марками. Показывает на мар-
ки и на рот, просит еды. Нет у нас
еды, сами голодные…

Дети войны!
…1944 год. Седьмой класс.

Идем на лесоповал. Мороз за 20
градусов. На три дня у меня четвер-
тинка молока и 400 гр. — дневная
норма, хлеба. Четверо мужиков-гу-
лаговцев валят деревья. Мы обру-
баем сучья, распиливаем бревна
определенной длины. Для школы и
для Ижевска. Каждый день ГУЛАГ
давал Ижевску 220 вагонов леса.
Каждый день!

Дети войны!
…1944 и 1945 годы, не менее

80% пашни вскопали вручную и за-
сеяли в Беларуси те, кому сейчас
80 и больше лет.

Дети войны!
А вы, депутаты и чиновники, с

прохладцей встречаете предложение
признать статус «дети войны». Сло-
жите свои депутатские полномочия.
Уходите без мундира и депутатской
пенсии, если честь имеете.

Л. Черныш, доктор экономи*
ческих наук, профессор

Одним из ее главных пунктов стал древ-
ний Заславль. Не секрет, что этот белорус-
ский город в 1930-х годах находился на гра-
нице. Поэтому и железнодорожная станция
здесь называется «Беларусь».

Кстати, в Заславле до сих пор сохрани-
лись казармы советских пограничников и

здание погранкомендатуры. Впрочем, одна
из казарм недавно была выведена из спис-
ка историко-культурных ценностей…

Изюминкой экскурсии стала реконст-
рукция пограничного перехода. Автобус с
туристами был остановлен «сотрудником
советского НКВД и солдатом польского
Корпуса охраны пограничья» и досмотрен.
В мероприятии приняли участие члены
группы военно-исторической реконструк-
ции «Белорусы в Войске Польском».

Первым пунктом осмотра стал один из
сохранившихся в деревне Хмелевка ДОТов
МиУРа. Именно через этот населенный
пункт со стороны Радошковичей в начале
Великой Отечественной отступали советс-
кие пограничники с «линии заграждения» на
старой советско-польской границе.

С октября 1939-го по июнь 1941 года су-
ществовала …белорусско-белорусская гра-
ница, когда жителей БССР не пускали в
«буржуазную» Западную Беларусь, а «запа-
денцы» не имели возможности посетить
своих советских родственников.

В 1940 году 15-й Заславский погранот-
ряд был упразднен, а на его базе были
созданы пограничные мастерские и скла-
ды. Именно эти объекты сыграли свою роль
в обороне города в июне 1941 года от не-
мецко-фашистских захватчиков. Погранич-
ники и красноармейцы дали бой наступав-
шим на Минск частям вермахта.

«Историческая правда»

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

Сегодня без компьютера нику-
да. И любители интернета по 8-10
часов проводят за экраном, пере-
напрягая глаза и подвергая их
вредному спектру света излучения
экрана. И глаза неизбежно устают.
Первые признаки: покраснение от
лопнувших сосудиков, резь, глаза
непроизвольно слезятся, легкая
боль и печет в глазах. Это симпто-
мы на первом этапе. Потом ситуа-
ция усугубляется. Начитает ухуд-
шаться зрение и появляются го-
ловные боли. Очки академика Фе-
дорова на 100% защищают глаза
от вредных излучений экрана и ус-
талости глаз. Даже если вы прора-
ботаете за компьютером 8-10 часов, Ваши глаза не
устанут. В очках Федорова вы будете более четко и
контрастно, чем обычно видеть картинку на экране. А
если вы уже ухудшили зрение, то постепенно очки
Федорова его восстановят. Очки стильно смотрятся.
Оправа — металлическая, облегченная, линзы — лег-

кий стеклопластик, нулевка. Школьникам они сохранят
зрение и помогут избежать пере-
утомления. Даже несколько часов
у экрана — чрезмерная нагрузка
для неокрепшего организма под-
ростка. Они идеально подходят
для вождения, убирая слепящие
солнечные лучи, свет фар встреч-
ных машин, причем дорога вид-
на более четко и контрастно.

Аналогичные очки изготавJ
ливают в Германии. У нас они
стоят от 2000000 руб. Очки
Федорова — 320000 руб. ПриJ
обрести их можно в магазине
«Натуральные препараты, фито
и био косметика» на 2Jм этаже
Дворца искусств по адресу г.

Минск, ул. Козлова, 3. Тел. 017J284J91J96. Время
работы: Вт. — Сб. с 11.00 до 18.00. Вс. с 11.00 до
16.00. По Беларуси высылаются наложенным плаJ
тежом. Заказать можно по тел: 029J571J27J27 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

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 2B3 часа за экраном уже ведут к ухудшению зрения. И
водителям они надежно помогут

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ

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 773J28J33 ,                  8 029 773J28J33.
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Новинка!
Подгузники нового поколения для
взрослых «Пелигрин» — сухость и
комфорт в течение длительного
времени!

Иногда в нашу размеренную
жизнь приходится вносить серьезные
коррективы. Еще вчера близкий нам
человек работал, помогал по хозяй-
ству, и вдруг — тяжелая болезнь или
травма, а в итоге — полное отсут-
ствие возможности не только само-
стоятельно передвигаться, но и уха-
живать за собой. Забота о родных в
стационаре во время лечения тяже-
лых заболеваний, после полного кур-
са терапии и выписки из больницы
ложится на плечи близких людей, при
этом часто бывает, что больные не в
состоянии самостоятельно выполнить
простейшие действия — поесть, схо-
дить в туалет. Как ухаживать за такими людьми, что
делать, чтобы обеспечить дорогому Вам человеку
максимальную заботу и скорейшее выздоровление?
Чего стоит только необходимость два — три раза в
день переменить подгузник, беспокоя больного че-
ловека и не имея возможности надолго отлучиться
из больничной палаты, дома? У многих опускаются
руки… Главное — это не отступать, не сдаваться! Ведь
выход есть.

Российские ученые, в тесном сотрудничестве с
медиками, разработали подгузники нового поколе-
ния «Пелигрин». Благодаря применению новейших
технологий, этот подгузник обладает целым рядом
преимуществ. Так, особый инновационный слой
моментально впитывает и распределяет влагу внут-
ри подгузника. В результате «Пелигрин» способен
впитать, в зависимости от размера, до 4060 мл жид-
кости. В то же время взрослый человек в среднем

Фото ByMedia.net

МЦ «Классическая гомеопатия» —
стоматология для всей семьи, или
Добротное лечение и протезирование
зубов по самой умеренной цене и с
наилучшим качеством, а также
установка имплантов самого
высокого качества по самым
невысоким ценам

О зубах необходимо постоянно заботиться,
особенно это касается детей, вовремя их лечить,
и тогда у вас всегда будет красивая и обаятель-
ная улыбка, а зубная боль не заставит вас стра-
дать.

Поэтому очень важен выбор стоматологии, в
которую стоит обратиться со своими проблема-
ми. Практика показала, что наиболее разумно об-
ращаться в стоматологии со средним уровнем
цен, именно там вы получаете наилучшее сочетание цены и качества.
Судите сами. В дорогих вы вынуждены переплачивать за дорогие инте-
рьеры и показной шик. В дешевых экономия достигается за счет не
самого современного оборудования и, возможно, не лучших материа-
лов. Как это скажется на лечении — додумайте сами. Но выбор всегда
за вами. А сейчас разрешите порекомендовать вам одну из лучших мин-
ских стоматологий со средними ценами и вот по каким причинам:

1. Там установлено самое современное американское оборудова-
ние. А то, что американская стоматологическая техника лучшая в мире
— общепризнанный факт.

2. Используются материалы и препараты только от лучших евро-
пейских и американских производителей.

3. Лечение и протезирование ведут опытнейшие врачи 1-й и выс-
шей категорий, использующие современные эффективные методики.

4. В МЦ «Классическая гомеопатия» оказывают все виды лечения:
хирургия, терапия, протезирование, выравнивание зубов, имплантация
и т.д. Причем в кратчайшие сроки и на высоком эстетическом уровне,
благодаря мастерству врачей, отличному оборудованию и современ-
ным медицинским технологиям.

5. Организован специальный детский прием, а дети  — самые слож-
ные и капризные пациенты.

6. На все виды лечения и протезирования, в зависимости от слож-
ности, дается гарантия до 5 лет. Действует гибкая система скидок. Чем
больше объем работ, тем выше скидка, и это при средних по Минску
ценах и высоком качестве лечения.

А сейчас поговорим о имплантах. Безусловно, вас поражали улыбки
звезд. Можете не сомневаться, их великолепные зубы — отчасти имп-
ланты, отчасти — винилы (которые качественно и недорого поставят
вам в МЦ « Классическая гомеопатия»). От природы не бывает такого
совершенства. Впрочем, эта красота лишь одно из множества досто-
инств имплантов. Имплантация зубов — это самая совершенная в мире
технология протезирования, позволяющая восстанавливать не только
единичные зубы, но и весь зубной ряд. Установка имплантов не затра-
гивает соседние зубы. Из ряда зубных имплантов изготавливаются про-
тезы на челюсть с полным отсутствием зубов, что позволяет обойтись
без съемной челюсти. А поскольку МЦ «Классическая гомеопатия» про-
водит имплантации зубов по самым современным методикам: изра-
ильским, немецким, японским и австрийским, с использованием ком-
пьютерных технологий и на американском оборудовании, вы получаете
импланты европейского стандарта и на все 100% сохраняются вкусо-
вые ощущения при еде.

МЦ «Классическая гомеопатия» находится в центре Минска, есть
где поставить машину, а от железнодорожного вокзала всего 10 минут
езды трамваем без пересадки.

Если вас устраивают вышеперечисленные характеристики,
добро пожаловать по адресу: г. Минск, ул. Козлова, 13, а там уже
приложат все усилия, чтобы вы не разочаровались в своем выбоJ
ре. Прием по предварительной записи по телефонам: (017) 284J
67J30, 293J63J23. www.homoeopathy.by

P.S. В центре также консультируют и лечат опытные врачи�гомео�
паты.

Лиц. № 02040�0102908 МЗ РБ 31.11.2011\2016 г. УНП 690106364

выделяет 1500 — 2000 мл мочи в сутки. Таким обра-
зом, подгузник «Пелигрин» не требует замены в те-
чение длительного периода (более 12 часов)! Кроме
того, суперабсорбент нового поколения полностью
нейтрализует неприятные запахи, а удобно распо-
ложенный индикатор наполнения вовремя подскажет,

когда пора поменять подгузник. Мяг-
кий дышащий внешний слой не шур-
шит при движении, а влагонепрони-
цаемые эластичные оборочки предот-
вращают протекание, в то же время
не мешая циркуляции воздуха.

Подгузники решают массу про-
блем, например, пользование судном
(«уткой») часто происходит в неудоб-
ном для больного положении, требу-
ется сторонняя помощь, возможно
загрязнение белья и как следствие —
специфический запах. Но главное —
ваша забота и полноценный уход.
Помните — каждому для нормально-
го самочувствия необходимы тепло,
полноценное питание и достаточное

количество жидкости, возможность соблюдать лич-
ную гигиену. Тяжелое заболевание порождает еще
одну проблему — необходимо решить вопрос с фи-
зиологическими отправлениями. Все это создает
дискомфорт, влечет за собой раздражительность и
депрессию у больного. А неожиданное мочеиспус-
кание в постель для человека, находящегося в со-
знании — большая беда, стресс, который им тяжело
переживается. Подгузники для взрослых «Пелигрин»
помогут вам полноценно заботиться о близких, по-
павших в трудную жизненную ситуацию! Желаем
всем здоровья!

Подгузники «Пелигрин» можно приобрести в
ТЦ «Кирмаш», по адрему: г. Минск, пр*т Дзер*
жинского, 100. Или заказать на дом (в Минске)
по телефону: Velcom и МТС 552*66*88, (017)335*
01*10.

ИП Гущин. УНП 192300777

Последнее время лекарства неудержи-
мо дорожают, все больше и больше услуг в
больницах становятся платными. И, безус-
ловно, надежный и простой выход поддер-
жания здоровья — «Колючий врачеватель».
Его уверенно можно рекомендовать при
следующих заболеваниях:

Остеохондрозе, болях в мышцах, суста-
вах, в позвоночнике, при головных болях.
«Колючий врачеватель» способствует нор-
мализации артериального давления и дея-
тельности сердечнососудистой системы,
легких, желудка и кишечника. Он очень эф-
фективен при бессоннице, хронической ус-
талости, повышенной раздражительности, различных
реакциях организма на перемену погоды. Помогает при
бронхите, бронхиальной астме, гастрите, нейроцирку-
ляторной дистонии, простатите. «Лесная тропинка»,
которую можно назвать «Блаженство усталых ног», пред-
назначена для массажа ступней ног. Впервые иголочки
сделаны из пищевого полиэтилена особого качества,
что делает массаж безболезненным. Десять минут топ-
тания по «Лесной тропинке» и в уставших за день ногах
исчезают боли, они наполняются энергией и бодрос-
тью. Она рекомендуется людям, которые много работа-
ют стоя, у которых быстро устают ноги и детям с трех
лет.

На теле человека 690 биоактивных точек, воздей-
ствуя на которые можно лечить почти все известные

заболевания. Раздражение
биоактивных точек иглами «Ко-
лючего врачевателя» переда-
ется рефлекторно через не-
рвную систему на внутренние
органы. Организм восприни-
мает такие раздражения как
команду на оздоровление.

Аппликатор — «Колючий
врачеватель» выполнен из ме-
таллических игл П-образной
формы и силиконовой основы.
Специальная П-образная кон-
струкция игл образует гальва-
ническую пару, создавая раз-
ность потенциалов между кон-

цами игл при соприкосновении с кожей, и направляет
лечебные импульсы точно в биоактивные точки. По-
крытие игл цинком делает импульс намного мощнее и
значительно усиливает и ускоряет лечебный эффект.
Ни один из существующих аналогов КВ не имеет по-
добного набора полезных лечебных свойств и такой
высокой эффективности.

Приобрести аппликатор и «Лесную тропинку»
можно в государственных магазинах «МедицинсJ
кая техника» и «Оптика», так же они высылаются
наложенным платежом.Заказы и справки по тел:
8(017) 295J52J35, 8(029) 355J63J62. Наш сайт
www.signumk.net.

УП «СИГНУМ» УНП 190361302 Рег. Уд. МЗ РБ №
ИМ — 7.7577.

Мова ці слава
З задавальненнем вітаў сваё запрашэнне ў склад журы кастынгу
будучых вядучых моўных курсаў «Мова ці кава» зусім не таму, што
некалі ў «Свабодных навінах плюс» паспяхова дэбютавала Каця
Бяляцкая, якая потым стала Кацяй Кібальчыч. Хаця ганарыцца,
сапраўды, ёсць чым. Прычына — іншая.

  АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

Прынцыпова лічу, што курсы бела-
рускай мовы зусім не тая пляцоўка,
дзе нехта бачыць пэўную канкурэн-
цыю. Больш за тое, на мой погляд, чым
больш людзей будуць заангажаваны ў

справу беларушчыны — тым лепш.
Акрамя гэтага, мне падабаецца сама

ідэя пошуку новых твараў для падобных
курсаў і вельмі не да спадобы любая ма-
напалізацыя дадзенай сферы, бо ў нас
ужо ёсць «манапалізатар», які асабістым
прыкладам сведчыць пра тое, што да-

лёка не кожны здольны адмовіцца ад
уладнай пасады… Прыемна, што для
«Мовы ці кавы» гэта пытанне не стаіць.
Больш за тое, сённяшнія «твары» курсаў
не толькі гатовы заступіць сваё месца
іншым, але і асабіста гэтаму дапамага-
юць у выглядзе названага вышэй кас-
тынгу.

Уразіла таксама колькасць прэтэндэн-
таў на іх месцы. Абмяжуюся толькі адным
прозвішчам — Ксенія Юсава.

Яна была лепшай. Пад час самапрэ-
зентацыі сябры журы папрасілі яе адным
словам выказаць асабістую асацыяцыю

ад кожнага з нас. Сёння я тое ж самае
раблю ў адносінах да яе — крута.

А наконт таго, што ў назве гэтай за-
меткі замяніла знакамітую «каву» ска-
жу словамі добрага паэта (на жаль, бе-
ларускага варыянта знайсці не атрыма-
лася):

«Сочтемся славою,
Ведь мы свои же люди.
Пускай нам общим памятником

будет…»
Варыянты могуць быць рознымі.

Мой — тое, што склала першую частку
назвы гэтай занатоўкі…

«Колючий врачеватель» и «Лесная тропинка» — восстанавливают и
сохраняют ваше здоровье
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«В этом году людей в лесу
было столько, что хоть
светофоры ставь», — шутят
представители Логойского
райпо, которое занимается
заготовкой грибов у
населения. Самым удачливым
грибникам удалось неплохо
заработать. Мы пообщались с
теми, кто продает грибы на
трассе и кто сдает излишки
государству.

   СВЕТЛАНА БЕЛОУС,
Фото: Вадим Замировский,

tut.by

Пик грибного сезона в Беларуси уже
прошел. Но у продавцов на логойской
трассе по-прежнему можно найти грибы
на любой вкус. Подходим поближе и ин-
тересуемся ценами.

За 3-литровое ведерко молодых и кре-
пеньких боровиков здесь просят от 100
тысяч рублей. 3-литровая банка сушеных
белых грибов обойдется в 250—300 ты-
сяч, пол-литровую баночку консервиро-
ванных отдают за 80—100 тысяч. Лисички
сейчас в дефиците: литр оценивают в 40
тысяч рублей. Груздями и опятами запа-
стись гораздо дешевле: частному загото-
вителю грибники отдавали 10-литровые
ведра грибов за 60 тысяч рублей.

«Грибы пока еще есть, хватает. А вот
покупателей нет», — жалуются грибники.
Как только узнают, что имеют дело с жур-
налистами, от комментариев отказывают-
ся. Говорят, что каждый год к ним приез-
жает телевидение и всякий раз от него
одни неприятности. В репортажах гриб-
ников поливают грязью и настраивают
покупателей против них.

«ЭТО УВЛЕЧЕНИЕ — КАК
УВЛЕКАЮТСЯ МАКРАМЕ ИЛИ

ПОЭЗИЕЙ»
Разложенный на прилавке урожай —

ведер 5—6 разномастных грибов — Сер-
гей собрал всего за 2 дня. Такой «улов»
для Сергея — норма. Мужчина любит хо-
дить в лес за грибами с детства, а с конца
90-х, когда на трассе начали появляться
стихийные рынки, превратил свое хобби
в неплохую подработку. Под боровик он
каждый год берет отпуск.

— Это надо любить, это увлечение, как
увлекаются макраме, поэзией. С годами
нарабатывается опыт. Езжу в грибы по-
здно, люблю поспать. Я не стремлюсь
кого-то опередить, у меня просто есть
уже наработанные места. Главное, когда
вспышку грибов поймал, контролировать
их рост. Большие убрал — маленькие
ходишь, собираешь, у меня уже глаз на-
бит.

Семья Сергея его хобби не разделя-
ет. В грибы он чаще всего ходит один и
получает от этого огромное удоволь-
ствие.

— Природа часто сюрпризы препод-
носит. Вот, например, когда лисичка идет,
бывает, нарвешься на такое место, что
просто поля желтые! 10 ведер грибов с
одного места! Чем вам не чудо?

В моменты таких «вспышек», расска-

зывает Сергей, зарабатывать удается
очень хорошо. В этом году максимум был
— 5 млн за один день. Сейчас торговля
идет гораздо хуже. За пятницу, например,
Сергею удалось заработать всего 200
тысяч. Вся надежда была на выходные.
Непроданные грибы, уверяет нас собе-
седник, на следующий день на рынок
никто из продавцов не несет. Они идут на
переработку — их сушат или маринуют.

ПРОФЕССИОНАЛЫ ХОДЯТ ЗА
ГРИБАМИ С ИЮНЯ ПО НОЯБРЬ
Зинаида тратит на торговлю грибами

все свободное от работы время — с июня
по ноябрь. В выходной день с рассветом
она уже в лесу. Ездить старается подаль-
ше от Логойска: здесь бывает слишком
много минчан и жителей близлежащих
деревень.

— Лес — для меня это отдых, а вот
торговля, конечно, скука. А что делать?
Райпо и частные заготовители предлага-
ют слишком низкие цены. Стоим здесь
дотемна.

Если верить Зинаиде, заработки свои
она никогда не считала. Но со средней
зарплатой по стране сравнивать их даже
не берется.

— Естественно, у нас получается боль-
ше. В хорошие дни выходит миллион и
больше, в плохие — по нулям.

Сегодняшний доход в размере 380
тысяч Зинаида называет «слезами».
Справедливое замечание о том, что для
подработки — это вполне приемлемая
сумма, женщина восприняла как вызов:
«А сколько потом уйдет на покраску ма-
шины? Она вся поцарапана! А бензин?».

«ЕСЛИ БЫ ЛЮДЯМ ПЛАТИЛИ
ДОСТОЙНУЮ ЗАРПЛАТУ, ЛЮДИ НЕ

СТОЯЛИ БЫ ЗДЕСЬ ДНЯМИ»
Коллега по цеху, пенсионерка и мать

пятерых детей, отказалась назвать свое
имя. Она просит журналистов научить
население правильно собирать грибы, а
то ведь «берут абы-что».

— Показывают нам тут всякое, вплоть
до мухоморов. Мы выбрасываем полови-
ну того, что они насобирали. Не зная леса,
лучше вообще не лезть. Людей очень
много теряется.

В этом сезоне, считает женщина, гри-
бы продаются плохо, «потому что народ
обнищал». Цены она держит «ниже допу-
стимого», а работает из-за нужды.

— Если бы людям платили достойную
зарплату, люди бы не стояли здесь днями
и не убивали время. Есть занятия более
нужные. Люди, которые здесь стоят, про-
сто пополняют свой бюджет.

Сколько можно заработать на грибах,
собеседница сказать не решилась.

— Здоровья уложить можно очень
много. А заработать — по-разному. Ко-
нечно, зарабатывать можно больше, чем
на обычной работе.

«БЕРУ ОТПУСК ПОД БОРОВИК»
В сезон профессиональные грибники

зарабатывают до 5 млн рублей в день

Сравним?
120 лет назад учитель в Минске получал в 5
раз больше милиционера. А врач мог купить
на свою зарплату 889 кг мяса… Сайт
«Салідарнасць» предлагает взглянуть на
заработки разных слоев населения в конце
XIX века и сравнить с сегодняшним днем.

Удивительные открытия можно совершить, наведав-
шись в Дом-музей I съезда РСДРП в Минске. Например,
на одном из стендов мы обнаружили данные о зарплатах
разных слоев населения в 1897 году. Сопоставив их с се-
годняшними заработками, можно оценить, насколько ве-
ликими оказались свершения революции, а также срав-
нить жизнь в старом дореволюционном городе и столице
«социально ориентированного государства для народа».
Особенно впечатляют заработки тогдашней интеллиген-
ции — врачей и учителей.

Итак, годовое жалованье в 1897 году составляло:
Член городской управы 2400 рублей
Врач 2400 рублей
Фельдшер и акушерка 420 рублей
Медсестра 180 рублей
Учитель с высшим образованием 820 рублей
Народный учитель 300 рублей
Учительница 185 рублей
Городовой (низший полицейский чин)156 рублей

Жалованье в месяц составляло:
Железнодорожный служащий 93 рубля
Рабочий-железнодорожник 32 рубля
Заводской рабочий 15 рублей
Сторож 12 рублей
Чернорабочий получал 60 копеек в час.
Если сопоставить зарплаты трудового населения с це-

нами, то и тут сравнение будет не в пользу социально ори-
ентированного государства. Отмечается, что содержать
семью можно было при заработке не менее 30 рублей в
месяц. А снимать жилье в аренду в центре Минска — за
150—200 рублей в год.

Очень показательны также цены на продукты. Напри-
мер, фунт (0,4 кг) мяса стоил 9 копеек (т.е. 22,5 копейки
за кг), десяток яиц — 15 копеек, масло — 25 копеек. То
есть за месячную зарплату врача 120 лет назад можно было
купить 889 кг мяса. Кстати, сегодня врач со средней зар-
платой по Минску в 6 658 000 рублей может себе позво-
лить 51 кг (при стоимости мяса 130 тысяч рублей). О том,
сколько мяса может купить себе врач или учитель, сняв
квартиру в центре Минска, мы скромно умолчим.

Почему куриный
фарш стоит 100
тысяч рублей?

Потому что белорусы перешли на курицу
— изJза подорожания свинины.

   ТАМАРА САВИЧ,

«Еврорадио»

Гродненчанка Ромуальда Юхневич удивляется чу-
десам ценообразования на фарш в магазине: на вит-
рине гипермаркета «Алми» куриный фарш — 100 800
рублей!

«Два месяца назад фарш стоил 63 000 рублей,
две недели назад — 83 000 рублей, неделю назад
этот же фарш стоил 93 000. А вчера уже 100 800
рублей. И если бы еще вкус был другой!» — выска-
зывается девушка.

Даже в Минске фарш дешевле. Самый дорогой
куриный фарш в магазине «Гурман» стоит 82 000 руб-
лей. А продавщица минского «Евроопта» Ольга в та-
кие цены на куриный фарш просто не верит: «У нас
фарш «Куриный люкс» — 72 тысячи. Ну как это воз-
можно, если курица стоит 32 тысячи за кило?»

В гродненском «Алми» ссылаются на проблему с

поставками курятины в течение последнего месяца:
«Мы не меняли торговую надбавку несколько недель!
Дело в том, что нам вместо курицы сейчас привозят
разделку. А она, естественно, дороже! Вот отсюда и
цена, — объясняют в магазине.

На Скидельской птицефабрике замечают, что от-
пускные цены на курицу не изменялись в течение
месяца. Но внутренний рынок испытывает недоста-
ток курицы, спрос на которую увеличился потому, что
цены на свинину резко выросли.

«Больше, чем мы производим, а это около 10 тонн
курятины в сутки, мы не можем переработать, пото-
му что не хватает людей. Скидель — 10 тысяч жите-
лей, трудоспособного населения — 4—5 тысяч. У нас
работает 2,5 тысячи жителей. А в городе еще сахаро-
завод, медпрепараты! Заработок выше 5 миллионов.
Мы людей возим за 60 километров, у нас автобусов
больше, чем в автопарке! — говорит о наболевшем
начальник отдела сбыта Скидельской птицефабрики
Андрей Врублевский. — Да что говорить, я сам езжу
из Гродно, а это 30 километров».

Кроме этого, птицефабрике выгоднее продавать
курицу в Россию.

«На 15% тушка дороже в России, чем у нас. Мы
очень стараемся обеспечить внутренний рынок, но
примерно 50% нашей продукции идет в Россию», —
не скрывает Андрей Врублевский.

Остается добавить, что с января по август цена
полуфабрикатов из мяса курицы выросла на 20%, из
свинины — на 35%.
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СКАНВОРДАНЕКД☺ТЫ
☺☺☺

Сын — отцу:
— Пап! А бабушка может выпить литр сока?
— Может.
— А два литра сока?
— Может.
— А сто литров сока?
— Да хоть двести! Запомни, сынок, когда теща живет на иждивении у зятя,

она может есть и пить вагонами!
☺☺☺

Эксперты считают, что сборная России по футболу сможет играть знаJ
чительно лучше, если над ней возьмет шефство сборная России по боксу.

☺☺☺

Отец советует сыну:
— Не женись в августе, сынок, лучше в сентябре...
— А какая разница?
— Что бы там ни говорили — все-таки выиграешь месяц!

☺☺☺

Посетитель спрашивает у бармена:
— Скажите, сколько литров пива вы продаете ежедневно?
— Около двухсот литров.
— А хотите, я вам скажу, как продавать в день по триста литров?
— Конечно! И как?
— Наливайте кружки полнее!

☺☺☺

Останавливает гаишник блондинку и просит предъявить документы. Та с воз-
мущением говорит:

— Знаете что, любезный, вы бы навели порядок в своем ГИБДД! Вчера вы у
меня права отобрали, а сегодня хотите, чтобы я их вам показала!

☺☺☺

Разговор подружек.
— Ты слышала, как повезло Анжелке? Она вместе с мужем побывала

в отпуске на Гавайях!
— А Маринке повезло больше. Она побывала там без мужа.

☺☺☺

— Сержант, проверьте еще раз личное дело рядового Джафарова. Я заме-
тил, что каждый раз после стрельб он стирает с прикла-
да отпечатки пальцев.

☺☺☺

Решена жилищная проблема в Минске. ПравиJ
тельство заявило, что теперь цена за квадратный
метр не будет увеличиваться. Будет уменьшаться
квадратный метр.

☺☺☺

Не нравится, что жена «Вконтакте» полночи сидит?
Так ты приезжай, забери ее на своем танчике!

☺☺☺

Степан понял, что его непременно посадят, когJ
да его адвокат начал свою речь с фразы:

— Ну и что, что он ворует?
☺☺☺

Пойманные в украинских лесах браконьеры теперь
имеют реальную юридическую отмазку: дичь сама на них
напала, захватила оружие и застрелилась.

ЯЗВИТЕЛЬНЫЙ И МУДРЫЙ
МИХАИЛ ЖВАНЕЦКИЙ

Жванецкий — один из тех авторов, которым
удается придать мысли лаконичную,
саркастичную и абсолютно завершенную
форму. А главное, в его зарисовках каждый
узнает себя — хотя, возможно, нам этого и не
очень хотелось бы.
AdMe.ru выбрал самые яркие высказывания и
афоризмы любимого сатирика.

О РОССИИ
Россия — страна талантов. Талантов масса, работать не-

кому.
История России — борьба невежества с несправедливо-

стью.
Наша свобода напоминает светофор, у которого горят

три огня сразу.
У нас чего только может не быть. У нас всего может не

быть. У нас чего только ни захочешь, того может и не быть.
В стране, где все крадутся вдоль забора, не так легко

дорогу спросить.
Сегодня слова: «Есть на телевидении одна хорошая пе-

редача...» — напоминают донос.
Нормальный человек в нашей стране откликается на ок-

ружающее только одним — он пьет. Поэтому непьющий все-
таки сволочь.

Нас никому не сбить с пути, нам все равно, куда идти.

О СЕРЬЕЗНОМ
Жизнь коротка. И надо уметь. Надо уметь уходить с пло-

хого фильма. Бросать плохую книгу. Уходить от плохого че-
ловека. Их много.

Ничто так не ранит человека, как осколки собственного
счастья.

Что такое писательская жизнь? Ни одной мысли вслух.
Что такое писательская смерть? Выход в свет.

Ну хоть пять минут в сутки подумайте о себе плохо. Когда
о тебе плохо думают — это одно... Но сам о себе пять минут
в день... Это как тридцать минут бега.

Никогда не преувеличивайте глупость врагов и верность
друзей.

Настоящее одиночество — когда вы всю ночь говорите
сами с собой — и вас не понимают.

Ребята, уж если мы по горло в дерьме, возьмемся за руки!

(Продолжим цитировать Жванецкого в следующем
номере.)

Ответы
на сканворд

в  № 38

Франциск
Скорина читает
детективы и
занимается
тяжелой
атлетикой

Первокурсника Гомельского
университета Франциском
назвали родители, а фамилия
отца — Скорина. «Еврорадио»
связалось с 24Jлетним
спортсменом, который
интересуется живописью и
читает детективы.

— Откуда такое имя у вас, может, ме-
няли?

— Естественно, не я придумал такое
имя. Я его не менял никогда. Но могу из-
менить, конечно, в любое время. По ма-
тери у меня другая фамилия. Родители
назвали, с этим и остался. Значит, они
считали нужным.

— А когда поступали, преподаватели
не удивились, может, помогло?

— Я об этом не думал. Я живу в Гоме-
ле, именем великого земляка  называ-
ется наш педагогический университет.
Такое вот случайное совпадение. Сразу
после школы я не поступал, пошел учить-
ся в колледж, но мне там не понрави-
лось. Пошел в армию. Потом работа
была.

— Чем вы, кроме учебы, интересуе-
тесь?

— Спортом я занимался. Когда-то та-
иландским боксом, но это недолго, пол-
года. Потом — тяжелой атлетикой, для
себя, в домашних условиях. Просто, что-
бы поддержать спортивную форму.

— Книги читаете?
— В детстве любил Джеймса Хэдли

Чейза. Люблю читать детективы. Также
я стихи пишу, песни. Но в музыкальной
группе не играл, не дорос пока.

Правільны націск
  АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

На жаль, гэта не жарт. У назве «малой радзімы» нястом-
нага Антонія Тызенгаўза некаторыя націск ставяць не на
трэцім складзе, а на другім… Гутарка пра знакаміты Жалу-
док, які на рускай мове пішацца як Желудок…

Каб пазбегнуць падобных памылак, раю стаць вандроў-
нікам «Куфэрка падарожжаў» і з дапамогай старшыні добра-
ахвотнага Таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры
Антона Астаповіча ў назвах населеных пунктаў заўсёды рабіць
толькі правільны націск. Пачаць можна ўжо 12 кастрычніка,
калі і адбудзецца чарговае падарожжа.

У праграме:
Архітэктурная спадчына і культурныя ландшафты паўноч-

на-заходняй Беларусі, ваколіц старадаўняга Жалудка, рада-
вога маёнтку і месца апошняга супачыну Антонія Тызенгаўза,
выбітнага дзяржаўнага дзеяча ВКЛ друг. пал. XVIII ст. — вел-
ічны касцёл у Белагрудзе, знакамітая царква-крэпасць у Му-
раванцы, барочны касцёл у Ішчалне, палацавы ансамбль і
касцёл з крыптай А.Тызенгаўза ў Жалудку, палац, царква,
касцёл і кляштар піяраў у Шчучыне, касцёл XVII ст. у Ражанцы.

Як заўсёды, усе «тэхнічныя» абставіны падарожжа можна
ўдакладніць у Юрася Меляшкевіча па тэлефоне 8-0291-69-
48-11 альбо напісаць ліст на адрас meliashkevich@gmail.com.

Акрамя гэтага ёсць сэнс паглядзець старонку: http://
pomniki.budzma.org/vandrowki/da-tyzyenhawza-na-radzimu-z-
kuferkam-padarozhzhaw, дзе шмат вельмі цікавых фота.
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(Заканчэнне. Пачатак у №37.)
Êàë³ äçÿ¢÷ûíêó ïðûâÿë³ äà ïðûòîìíàñö³,

êàòàâàííå ïàéøëî ïà ³íøàé êàëÿ³íå. Ðóê³
Íàäçåéê³ çâÿçàë³ âÿðî¢êàþ, à äðóã³ êàíåö
çà÷àï³ë³ çà áýëüêó: äçÿ¢÷ûíêà ïàâ³ñëà ïàä
ñòîëëþ. Êàò óçÿ¢ ó ðóê³ âîñòðûÿ æàëåçíûÿ
êðóê³ ³ ñòà¢ ãëûáîê³ì³ áàðîçíàì³ ïàëàñàâàöü
äç³öÿ÷àå öåëüöà çâåðõó ¢í³ç. Ñêóðà àäñòàâà-
ëà ëàõìàíàì³, ìÿñà âûðûâàëàñÿ êàâàëêàì³,
êðî¢ ñöÿêàëà íà ïàäëîãó ðó÷à³íàì³…

Çäàâàëàñÿ íåâåðàãîäíûì, øòî ïàñëÿ ãý-
òàêàãà ãâàëòó æûöö¸ íå ïàê³äàå äçÿ¢÷ûíêó
— ÿê áûööàì íåéêàÿ íåâÿäîìàÿ ñ³ëà ïàäò-
ðûìë³âàå ÿãî ¢ òîíåíüê³ì öåëüöû.

— Ìàìà÷êà, íå ïåðàæûâàé çà ìÿíå, —
âûñ³ëüâàþ÷û ç ñÿáå ñëîâû, ñïðàáàâàëà
¢ñì³õíóööà Íàäçåéêà. — Õðûñòîñ ìíå äàïà-
ìàãàå.

Àäíàê Ñàô³ÿ ¢ñ¸ æ çíî¢ ïàâàë³ëàñÿ âîá-
çåì, áî íàç³ðàöü çà ïàêóòàì³ ðîäíàãà äç³öÿö³
áûëî íåâûíîñíà.

— Àáë³öå ÿå âàäîþ! Íÿõàé ãëÿäç³öü,
íÿõàé áà÷ûöü! — çàðî¢ ³ìïåðàòàð.

À Íàäçåéêà ðàïòàì ñê³ðàâàëà ñâîé ïîç³ðê
íà ÿãî ³ ç íÿíàâ³ñöþ ïðàäðàêëà:

— Öÿáå, ìó÷ûöåëü, ÷àêàå ãååíà âîãíåí-
íàÿ ðàçàì ç òâà³ì³ áàãàì³!

— Àõ òû, õðûñö³ÿíñêàÿ âûêàðì³öà! —
óçâû¢ Àäðûÿí ³ ñö³ñíó¢ êóëàê³. ¨í íàâàò
ïàìêíó¢ñÿ ñàì óçÿööà çà êðóê³, àëå àäóìà¢-
ñÿ, ñïûí³¢ñÿ íà ïà¢äàðîçå: óñ¸ æ íå ³ìïåðà-
òàðñêàÿ ãýòà ñïðàâà — êàòàâàöü óëàñíûì³
ðóêàì³.

Òûì ÷àñàì êàòû, çíÿâåðàíûÿ ¢ êðóêàõ, áî
ÿíû íå äàë³ æàäàíàãà âûí³êó, àä÷àï³ë³ Íàä-
çåéêó àä âÿðî¢ê³, ïàäíåñë³ ÿå äà ÷àíà ç ê³ïó-
÷àþ ñìàëîþ.

² òóò çäàðûëàñÿ íåéìàâåðíàå. Ö³ ç-çà òàê
çâàíàé “ñòîìëåíàñö³ ìåòàëó”, ö³ ç-çà ïåðøà-
ïà÷àòêîâàãà áðàêó, à ìîæà, ³ ïà íåéêàé ³íøàé,
íåïàäóëàäíàé äëÿ ÷àëàâå÷àãà ðîçóìó ïðû-
÷ûíå, àëå ÷àí ðàïòàì òðýñíó¢ — ïàëîñêà-
ç³ãçàã, ÿê ìàëàíêà, øóãàíóëà çâåðõó ¢í³ç, à
çàòûì ³ ðàñêàëî¢ñÿ íà äçâå íÿðî¢íûÿ ïàëà-
â³íû. Ñìàëà ïëàñòîì ïëþõíóëàñÿ íà âîãí³ø-
÷à, àä ÷àãî ÿíî ñïÿðøà íà ³ìãíåííå ïðûòóõ-
ëà, à çàòûì ïîëûìÿ øóãàíóëà ç òàêîþ ñ³ëàþ,
øòî äàöÿãíóëàñÿ ñâà³ì³ ÿçûêàì³ äà ñÿðýäç-
³íû õðàìà. ßø÷ý äàëåé ñòðýë³ë³ äðîáíûÿ
³ñêðû-ïûðñê³ ðàñïàëåíàé ñìàëû.

Äà êóòà, äçå ñòàÿë³ Ñàô³ÿ ³ Ëþáà÷êà,
ïûðñê³ ¢ñ¸ æ íå äàëÿöåë³. Äç³¢íà, àëå íå
çàêðàíóë³ ÿíû ³ Íàäçåéêó. Ïåðø ÷ûì àêó-
íóöü äçÿ¢÷ûíêó ¢ ÷àí, êàò ïàêëà¢ ÿå íà ïàä-
ëîãó, êàá ïàëêàþ ðàçáî¢òàöü ñìàëó. ² êàë³
ê³ïåíü ãóïíó¢ ó àãîíü, ïûðñê³ ïàëÿöåë³ ¢âåðõ
³ ïà áàêàõ, ïðûíàìñ³, íå í³æýé êàëåíÿ¢…

Çàòîå íàïî¢í³öó äàñòàëîñÿ êàòàì, àñàáë-
³âà äçåöþêó, ÿê³ íàõ³ë³¢ñÿ íàä ÷àíàì.

— À-à-à! — äç³êà çàðî¢ ¸í, ñõàï³¢øûñÿ
ðóêàì³ çà ñâîé òâàð, óñåÿíû ÷îðíûì³ êðàï-
³íêàì³. — Âî÷û, ìàå âî÷û!

Äðóãîìó êàòó õîöü ³ ïåðàïàëà ìåíø, àëå
¸í òàêñàìà çàåí÷û¢, çàâåðàø÷à¢, ñòðàñàþ-
÷û-ñê³äâàþ÷û ç àãîëåíûõ ÷àñòàê öåëà øû-
ïó÷ûÿ êðîïåëüê³.

²ìïåðàòàð ñòàÿ¢ âîääàëü, òûì íå ìåíåé
âîãíåííû çàëï íàêðû¢ ³ ÿãî, çë¸ãêó àáñìàë-
³¢øû ññ³âåëóþ êó÷àðàâóþ áàðàäó. Àä àï¸êà¢
âûðàòàâàëà òîãà, ÿêàÿ ïðûêðûâàëà öåëà àä
øû³ äà ïÿò. ßíà çàòëåëà, çàäûì³ëàñÿ… Àä-
ðûÿíó ïàøàíöàâàëà ÿø÷ý ³ ¢ òûì, øòî àêó-
ðàò ó ãýòóþ õâ³ë³íó ¸í ïàâÿðíó¢ ãàëàâó äà
Ñàô³³, ³ ïûðñê³ àáëÿï³ë³ òîëüê³ ïðàâóþ ø÷à-
êó. Çàêðû¢øû ÿå äàëîííþ, ³ìïåðàòàð ê³íó¢-
ñÿ ¢ ïðûáóäîâó, äçå ñïàäçÿâà¢ñÿ àòðûìàöü
ïîìà÷ àä ñëóæàê. Íà õàäó êðûêíó¢:

— Çàá³öå! Àäñÿ÷ûöå ãàëàâó ãýòàé ìàëå-
÷û!

Êàòû âûêàíàë³ ÿãîíû çàãàä íå àäðàçó, áî
ðàòàâàë³ñÿ ñàì³. Àäç³í ç ³õ, ïàäîáíà, óâîãóëå
àñëåï, ³ ÿìó ¢æî áûëî íå äà òàãî.

Íàäçåéêà, ñêàðûñòà¢øûñÿ ³õíÿþ çàì³í-
êàþ, ç öÿæêàñöþ ïðû¢çíÿëà ãàëàâó ³ íà
àäíûì äûõàíí³ âûìàâ³ëà:

— Ìàìà÷êà, áóäçü ø÷àñë³âàþ-çäàðîâàþ
³ çãàäâàé äà÷óøêó ñâàþ! Ñÿñòðû÷êà, íå çàñ-
òàâàéñÿ òóò ³ òû, ðàçàì ïà¢ñòàíåì ïåðàä
Ñâÿòîþ Òðîéöàþ!

Ñàô³ÿ ïàìêíóëàñÿ äà äçÿ¢÷ûíê³, àëå ïðý-
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— Çäûì³öå ç êîëà ³ ïàêëàäç³öå íà æàðî-
¢íþ!

<…>
Ëþáà÷êà çíåïðûòîìíåëà ³, íà ø÷àñöå,

ïÿêåëüíàãà áîëþ íå àä÷óâàëà. Íåïàõ³ñíàñöü
äçÿ¢÷ûíê³ ³ ìàðíàñöü óëàñíûõ ïàòóã ðàççëà-
âàëà íå òîëüê³ ³ìïåðàòàðà, àëå ³ êàòà. Óæî
áåç àí³ÿêàãà çàãàäó ¸í ñê³íó¢ öåëüöà ç ðà-
øîòê³, àáë³¢ ÿãî âàäîþ. Àäíàê ãýòà íå ïðû-
íåñëà æàäàíàãà ïë¸íó — Ëþáà÷êà ïà-ðà-
íåéøàìó ëÿæàëà íåðóõîìà.

— Ó-ó-ó! — àä àä÷àþ ¢çâû¢ êàò ³, ñõà-
ï³¢øû æàëåçíû áóð, ïðûñòàâ³¢ ÿãî äà äç³öÿ-
÷ûõ ïëå÷ûêà¢. Ñâåðäçåë ïà÷à¢ óãðûçàööà ¢
êîñöü…

Íåâÿäîìà, ïà ÿêîé ïðû÷ûíå, àëå ¢ ãýòûÿ

æûöü í³öìà ³ íåðóõîìà. ßíû ñïÿðøà ïàêðà-
òàë³, à çàòûì àñöÿðîæíà ïåðàâÿðíóë³ öåëà
íà ñï³íó. Ñàô³ÿ áûëà ì¸ðòâàÿ. ßñíûì³ ðàñ-
ïëþø÷àíûì³ âà÷ûìà ÿíà ïðàí³êí¸íà ïàç³-
ðàëà ¢ íåáà, à íà òâàðû çàñòûëà ø÷àñë³âàÿ
¢ñìåøêà. Íàïý¢íà, ïåðø ÷ûì àäëÿöåöü ç
öåëà, äóøà ñâÿòîå ïàêóòí³öû ÿø÷ý çäàë¸ê
çãëåäçåëà àí¸ëüñê³ÿ äóøû ñâà³õ äà÷óøàê ³ ç
ðàäàñöþ ïàìêíóëàñÿ äà ³õ, ó íÿá¸ñû…

Ïàõàâàë³ Ñàô³þ ïîáà÷ ç äçåöüì³.*

*  Õðûñö³ÿíñêàÿ ïàðàäûãìà ïàêóòí³ö —
ñ³ìâàë³÷íàÿ. Ìîíàòý³ñòû÷íà ôåì³í³çàâàíû Òâîð-
öà (ìóäðàÿ Ñàô³ÿ) ó òðîõ ³ïàñòàñÿõ: Áîã-áàöüêà,
Áîã-ñûí, Áîã — äóõ ñâÿòû. Äâàíàööàöü àïîñòà-
ëà¢ ñ³ìâàë³çàâàíûÿ âà ¢çðîñöå ñòàðýéøàé äà÷ê³
Âåðû, 10 çàïàâåäçÿ¢ — ó ãàäàõ Íàäçå³, ³ äçÿâÿò-
êà (óçðîñò Ëþáû) — ÿê ñ³ìâàë äçÿâÿòàãà äíÿ
ïàñëÿ ñìåðö³, êàë³ äóøà çíàõîäç³ööà íà øàëÿõ ó
Ãîñïàäà. Óâåñü òðûàäç³íû êîìïëåêñ õðûñö³ÿíñê³õ
³ àãóëüíà÷àëàâå÷ûõ êàøòî¢íàñöåé. ¨í ñåìàíòû÷-
íà âûÿ¢ëÿå ³äýþ ñóöýëüíàãà ïåðàäàðó÷ýííÿ ñÿáå
Áîãó àäç³íàìó, äàáðàäàö³ àä çíàõîäæàííÿ ¢ ðóêàõ
Ãàñïîäí³õ ³ ¢ ãàðìîí³³ ñà ñâåòàì. ßçû÷í³ê-³ìïåðà-
òàð óâàñàáëÿå àíòûõðûñòà.

Âåðí³ê³ ë³÷àöü, øòî íÿâ³ííûÿ äçåö³ áë³æýé äà
ïðàñòîëà Ãîñïàäà, à  Ñàô³ÿ — äà Áàãàðîäç³öû.

Äçåíü ïàìÿö³ Âåðû, Íàäçå³, Ëþáîâ³ ³ ìàö³ ³õ
Ñàô³³ — 30 âåðàñíÿ. Õðûñö³ÿíå ñïðàäâåêó íàçû-
âàþöü ãýòû äçåíü àãóëüíûì³ æàíî÷ûì³ ³ìÿí³íàì³.
Ïðû÷ûì ñâÿòà àäçíà÷àåööà íå àäç³í, à òðû äí³
— ñòîëüê³, êîëüê³ Ñàô³ÿ ïðàïëàêàëà íàä ìàã³-
ëàì³ ñâà³õ äà÷îê. Äçÿ¢÷ûíàê, ÿê³ÿ íàðàäç³ë³ñÿ ¢
ãýòûÿ äí³, ó öýðêâàõ õðûñöÿöü âûêëþ÷íà ³ì¸íàì³
Âåðà, Íàäçåÿ, Ëþáî¢ ³ Ñàô³ÿ.

Öÿïåð ìîø÷û ïàêóòí³ö çàõî¢âàþööà ¢ Ýëü-
çàñå (Ôðàíöûÿ), ó öàðêâå Ýøî.

øà æàõíó¢ñÿ, à çàòûì ê³íó¢ñÿ ïàë³âàöü â³íîì
(âàäû ïàä ðóêîþ íå áûëî) òûÿ ìåñöû íà
ÿãîíûì àäçåíí³, ÿê³ÿ ¢ñ¸ ÿø÷ý òëåë³. Íå¢çà-
áàâå òîãà ïàá³ëàñÿ ÷ûðâîíà-ðóæîâûì³ —
í³áû êðûâàâàì³ — ïëÿìàì³…

Àäðûÿí íàâàò íå ïðûñå¢, òóïà¢ ïà ïàêî³
òóäû-ñþäû, ÷ìûõà¢, ìîðø÷û¢ñÿ àä áîëþ, óñ¸
ÿø÷ý ïðûòóëüâàþ÷û äàëîíü äà ðàñ÷ûðâàíå-
ëàé ø÷àê³. Êàðóêà ¢æî âûïðàâ³ëàñÿ-ïàíåñ-
ëàñÿ ïà Ãåðìàãåíà, ÿêîãà íà ãýòû ðàç Àäðû-
ÿí ÷àìóñüö³ íåàáà÷ë³âà íå ïðûõàï³¢ ç ñà-
áîþ, õîöü çâû÷àéíà ëåêàð ñëåäàâà¢ çà ³ìïå-
ðàòàðàì íåàäñòóïíà.

Íå ñïûíÿþ÷ûñÿ, Àäðûÿí âîëüíàþ ðóêîþ
ñõàï³¢ êóáàê ³ âûë³¢ ó ðîò ðýøòê³ â³íà. Àëå
ãýòà íå ïðûíåñëà ïàë¸ãêó, äóìê³ ì³òóñ³ë³ñÿ,
íàïëûâàë³ àäíà íà àäíó…

Ãýòà æ òðýáà, íå âûòðûìà¢, òðýñíó¢ ÷àí!
Øòî õî÷àø ìîæíà ïàäóìàöü… Ìàã÷ûìà,
õðûñö³ÿíñê³ áîã äà¢ ïåðàñöÿðîæíû çíàê,
âûêàçà¢ ñâîé ãíå¢? Ãëóïñòâà! Íÿìà òàêîãà
áîãà, íÿìà. À ¸ñöü óñåìàãóòíû Þï³òýð ³ ÿãî-
íàÿ ñâ³òà ç àñòàòí³õ ðûìñê³õ áàãî¢ ³ áàã³íü.
Äûé ÿê ³íàêø? Õ³áà ñòâàðûë³ á òàêóþ äàñêà-
íàëóþ öûâ³ë³çàöûþ ïàïÿðýäí³ê³-ãðýê³, õ³áà
ïàêàðûëà á Ðûìñêàÿ ³ìïåðûÿ ïàëîâó ñâåòó
áåç ³õíÿé äàïàìîã³? Äû í³çàâîøòà! Íå, ¸í,
Àäðûÿí, óñ¸ ðîá³öü ïðàâ³ëüíà. À òðýñíóòû
÷àí — ïðîñòàå ñóïàäçåííå. Ïàäñòàâû æ äëÿ
ãíåâó ¸ñöü òîëüê³ ¢ Àðòýì³äû. À ÿê æà! Íåé-
ê³ÿ ¢ïàðòûÿ ïðîñòàëþäç³íû íå õî÷óöü âûêà-
çàöü ¸é ïàâàãó…

<…>
Ñìàëÿíûÿ ïëÿìû íà ïàäëîçå ÿø÷ý íå

çàöåðë³, àëå âîãí³ø÷à ¢æî áûëî ïàòóøàíàå.
Ïðýòàðûÿíöû ðàñ÷ûí³ë³ äçåðû íàñöåæ, ³ ¢
ïðà¸ì øýðûì³ ïàëîñàì³ öÿãíóë³ñÿ ðýøòê³
êóðîäûìó.

Àñëåïëåíàãà êàòà, â³äàöü, íåêóäû çâåçë³,
ó õðàìå çàñòà¢ñÿ òîëüê³ ïàìî÷í³ê. Çðýøòû, ³
ÿãî àäíàãî áûëî äîñûöü, êàá óïðàâ³ööà ç
àïîøíÿþ äçÿ¢÷ûíêàþ, ÿêàÿ òóë³ëàñÿ äà ìàö³.
ßíû ïà-ðàíåéøàìó ñòàÿë³ ¢ êóöå, áî ïðýòà-
ðûÿíöû íå äàçâàëÿë³ ³ì íàáë³ç³ööà äà çíÿ-
âå÷àíûõ öåëüöà¢.

Àäðûÿí õîöü ³ çíÿâåðû¢ñÿ âà ¢äàëûì
çûõîäçå, äû ¢ñ¸ æ âûðàøû¢ íå àäñòóïàöü àä
çâûêëàãà ñöýíàðó, çíî¢ ðàñöÿãíó¢ âóñíû
¢äàâàíàé óñìåøêàé, ïðà¢äà, öÿïåð ÿíà áî-
ëåé íàãàäâàëà õ³æû âûñêàë, áî ÿãîíû òâàð
àäíà÷àñíà êðûâ³¢ñÿ àä áîëþ.

— Äûê, ìîæà, òû, Ëþáà÷êà, áóäçåø ïàñ-
ëóõìÿíàþ? — ñõ³ë³¢ñÿ íàä äçÿ¢÷ûíêàþ Àä-
ðûÿí. — ß íàâàò íå ïðàøó, êàá òû ïðûíåñëà
àõâÿðó. Òû òîëüê³ ñêàæû, øòî áàã³íÿ Àðòýì-
³äà — âÿë³êàÿ áàã³íÿ, ³ ãýòàãà áóäçå äîñûöü,
êàá ÿ àäïóñö³¢ ³ öÿáå, ³ òâàþ ìàìà÷êó. À íå
äûê… Òû æ áà÷ûëà, ÿê áàëþ÷à áûëî òâà³ì
ñÿñòðû÷êàì íà æàðî¢í³…

— Âÿë³êàÿ íå Àðòýì³äà, à âÿë³ê³ Áîã ìîé
²³ñóñ Õðûñòîñ! — ãîëàñíà àäêàçàëà Ëþáà÷-
êà. — À òû ³ òâàÿ áàã³íÿ ¢ñ¸ àäíî çàã³íåöå!

— Çíà÷ûöü, íå õî÷àø… — öÿæêà ¢çäûõ-
íó¢ Àäðûÿí. — Íó, òàäû ³äç³ ¢ñëåä çà ñâà³ì³
ñÿñòðû÷êàì³… Êàò, ïà÷ûíàé!

Äçÿöþê ñõàï³¢ñÿ çà á³çóí, àäíàê ³ìïåðà-
òàð ÿãî àñàäç³¢.

— Íå ãýòà… Íàâîøòà òðàö³öü ÷àñ äàð-
ìà? Âà ¢æûòêó ÿø÷ý íå áûëî âóíü òîå êîëà.

Êàò ñõàï³¢ Ëþáà÷êó ¢ àáÿðýìàê.
Àäíàìó ÿìó öÿæêà áûëî âûêàíàöü íà-

ëåæíûÿ äçåÿíí³, òàìó ïàäñàáëÿöü ê³íóë³ñÿ
äâà ïðýòàðûÿíöû. Öåëüöà äçÿ¢÷ûíê³ ðàñöÿã-
íóë³ íà êîëå — àæíî õðóñöåë³ ñóñòàâû — ³
ïðûâÿçàë³ äà ïàïÿðý÷ûíàê ðó÷ê³ ³ íîæê³. Êàò
óçÿ¢ ó ðóêó òî¢ñòóþ ïàëêó…

Àä ìîöíûõ óäàðà¢ òóãà íàöÿãíóòàÿ ñêóðà
íà öåëüöû Ëþáà÷ê³ òðýñêàëàñÿ, ðàçûõîäç³-
ëàñÿ, êðûâÿí³ëàñÿ, êîñòà÷ê³ òðóø÷ûë³ñÿ… À
Ëþáà÷êà ìà¢÷àëà! Íàâàò ó ñàìîãà Àäðûÿíà
ñêóð÷ûëàñÿ äóøà, êàë³ ¸í óÿâ³¢, øòî çàðàç
àä÷óâàå ãýòàÿ äçÿ¢÷ûíêà. Àäâÿðíó¢øûñÿ, ¸í
öåðàç ñï³íó ê³íó¢ çàãàä:

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.

õâ³ë³íû ñâÿäîìàñöü âÿðíóëàñÿ äà äçÿ¢÷ûíê³.
Âÿðíó¢ñÿ ³ ïÿêåëüíû áîëü…

Ö³ ìàã÷ûìà çâû÷àéíàìó ÷àëàâåêó, à òûì
áîëåé äç³ö¸íêó, âûòðûâàöü òàê³ÿ öÿëåñíûÿ
ïàêóòû? Òîëüê³ ¢ àäíûì âûïàäêó: êàë³ íåõòà
çâûø íàäçÿë³¢ ÷àëàâåêà íàäçâû÷àéíàþ äó-
õî¢íàþ ñ³ëàþ, ìàöíåéøàþ çà ëþáûÿ ïàêóòû
³ áîëü. Íàïý¢íà, ÿíà, ãýòàÿ ñ³ëà, äàçâîë³ëà
ÿø÷ý Ëþáà÷öû àäðûâ³ñòà âûìàâ³öü-ïðàøàï-
òàöü àïîøí³ÿ ñëîâû:

— Ãîñïàäç³ ²³ñóñå Õðûñöå… áëàñëà¢ëÿþ
³ìÿ Òâà¸… çà òîå, øòî çàá³ðàåø ìÿíå ðàçàì
ç ñ¸ñòðàì³… øòî äàçâîë³¢ ³ ìíå ïåðàòðû-
âàöü çà ³ìÿ Òâà¸…

Ñàô³ÿ õîöü ³ ñàìà áûëà ¢æî àìàëü íå-
ïðûòîìíàþ àä ãîðà, àëå ïà÷óëà ãýòûÿ ñëî-
âû.

— Äà÷óøêà ìàÿ, äç³öÿòêà ìà¸ ëþá³ìàå!
— óñêë³êíóëà ÿíà. — Òðûìàéñÿ äà êàíöà!
Äëÿ öÿáå ¢æî ñïëåöåíû âÿíîê ³ ðàñ÷ûí³ë³ñÿ
äçâåðû íÿáåñíàãà ïàëàöà! ² Æàí³õ óæî ÷à-
êàå öÿáå, ç âûøûí³ íàç³ðàþ÷û çà òâà³ì ïîä-
çâ³ãàì, êàá óçÿöü òâàþ ÷ûñòóþ ³ áåççàãàí-
íóþ äóøó ¢ ñâàå àáäûìê³ ³ ñóïàêî³öü öÿáå ç
ñ¸ñòðàì³ òâà³ì³! Ïàìÿòàéöå ³ ìÿíå, ìàö³ âà-
øóþ, ó öàðñòâå Æàí³õà ñâàéãî, êàá ¸í çðàá³¢
ëàñêó ³ ìíå, äàçâîë³¢ áûöü ç âàì³ ¢ ñëàâå ßãî
ñâÿòîé!..

— ×àãî òû ìàðóäç³ø? — âûñêàë³¢ñÿ ³ìïå-
ðàòàð íà êàòà. — ×àãî ÷àêàåø? Õ³áà íå
áà÷ûø, øòî ³ àä ãýòàé ìàëå÷û òîëêó íå äà-
á’åøñÿ? Ãàëàâó ¸é ç ïëÿ÷ýé! Çàðàç æà!..

Êàò àäê³íó¢ áóð, ïàäõàï³¢ ç ïàäëîã³ ìå÷.
² íå¢çàáàâå ¢æî òðû àáåçãàëî¢ëåíûÿ äç³öÿ-
÷ûÿ öåëüöû ëåãë³ ¢ ðàäîê ç ïðûõàäó…

— À ç ãýòàé øòî ðàá³öü? — ñïûòà¢ñÿ ¢
³ìïåðàòàðà êàò, âûðàçíà ç³ðíó¢øû íà Ñàô³þ.

Ñòàÿöü íà íàãàõ ñàìàñòîéíà æàí÷ûíà íå
ìàãëà, ÿå òðûìàë³ ïàä ïàõ³ äâà ïðýòàðûÿí-
öû.

Àäðûÿí çëàâåñíà ¢õìûëüíó¢ñÿ:
— À íÿõàé ÿíà ïàæûâå! Õàé äóøà ïàïà-

êóòóå, õàé ãýòàÿ áÿçìîçãëàÿ æàí÷ûíà ïàãà-
ëîñ³öü íàä ñâà³ì³ äî÷êàì³, ïàëþáóåööà, ÷àãî
äàìàãëàñÿ. Ïðý÷ ÿå ç õðàìà! ² äçÿöåé óñëåä
ïàâûê³äâàéöå!

Âûêðûêíó¢øû ãýòûÿ ñëîâû, Àäðûÿí íà-
¢ïðîñò, öåðàç ãàëî¢íûÿ äçâåðû, øïàðêà ïà-
øûáàâà¢ äà ñâà¸é êàðýòû. ßãî çíî¢ çàêàëà-
ö³ëà, àãí¸ì ãàðýëà àáïàëåíàÿ ø÷àêà…

<…>
Õðûñö³ÿíå, ìóñ³öü, óæî ¢çãàäí³ë³ ì³æ ñà-

áîþ, äçå áóäóöü ïàõàâàíûÿ þíûÿ ïàêóòí³öû,
³ íåøìàòë³êàÿ ïðàöýñ³ÿ ïàâîëüíà ðóøûëà ¢
òîé áîê.

Ìåñöà, àáðàíàå äëÿ ïàõàâàííÿ, ñàïðà¢-
äû áûëî àäìåòíûì: ïàêàòàå ¢çâûøøà çà
ìåæàì³ ãîðàäà, ç ÿêîãà ïåðàä âà÷ûìà ïàíà-
ðàìíà âûìàë¸¢âàë³ñÿ àáñÿã³ Ðûìà — ìàíó-
ìåíòàëüíàãà ³ âåë³÷íàãà, áÿçë³òàñíàãà ³ êðû-
âàæýðíàãà…

Íà ñàìàé âÿðøûí³ ¢çâûøøà Àðõåëàé,
Ýì³ëü ³ ÿãîíûÿ õëîïöû áîðçäêà âûêàïàë³ òðû
ÿìû. Ïàñëÿ òàãî, ÿê õðûñö³ÿíå ñà ñëÿçàì³ íà
âà÷àõ ïàìàë³ë³ñÿ, çäçåéñí³ë³ òîëüê³ ³ì âÿäî-
ìûÿ ðûòóàëû, öåëüöû áûë³ àääàäçåíûÿ çÿìë³.
Íàä ñâåæûì³ áóãàðêàì³ ¢çâûñ³ë³ñÿ ÷àñîâûÿ,
ñïåõàì çá³òûÿ êðûæûê³.

Óâåñü ãýòû ÷àñ Ñàô³ÿ ïà-ðàíåéøàìó
òîëüê³ âàðóøûëà âóñíàì³ — íÿ÷óòíà ìàë³ëà-
ñÿ ³ âûãëÿäàëà àäðà÷îíàé àä óñÿãî ³ñíàãà. À
êàë³ ç’ÿâ³ë³ñÿ ìàã³ëê³, ÿíà òî ïî¢çàëà ïåðàä
³ì³ íà êàëåíÿõ, òî ðàñê³äâàëà ðóê³ ¢øûðê³, ÿê
ïàðàíåíàÿ ïòóøêà — êðûëû, í³áû ñïðàáóþ-
÷û àáõàï³öü ³ì³ ¢ñå òðû ìàã³ëê³ àäðàçó…

Íåêàë³ ïðûãîæàÿ, ìàëàäæàâàÿ æàí÷ûíà
ïåðàòâàðûëàñÿ ¢ öåíü, ó íÿìîãëóþ ³ñòîòó ç
çàïàëûì³ âà÷ûìà ³ ñïðýñ ïàñ³âåëàþ ãàëàâîþ.
Öåëà Ñàô³³ í³áû ³ìêíóëàñÿ ÿê ìàãà õóò÷ýé,
àìàëü ³ìãíåííà ñàñòàðýöü, àäûñö³ ¢ íÿáûò,
êàá äàöü âîëþ ñâåòëàé äóøû…

Íàïðûêàíöû òðýöÿãà äíÿ õðûñö³ÿíå çà¢-
âàæûë³, øòî ¢æî êàòîðóþ õâ³ë³íó Ñàô³ÿ ëÿ-

ГРЭХ

Іудзейскае паўстанне, пасля
якога яўрэі на дзве тысячы

гадоў страцілі сваю
тэрыторыю, інтрыгі і барацьба
за трон у Рымскай імперыі, а

перадусім — гісторыя
трагічнага кахання маладых

іудзея і хрысціянкі, — усё гэта
знітавана дэтэктыўным

сюжэтам у рамане Алеся УСЕНІ
«Грэх». Кнігу можна набыць у

крамах ААТ «Белкніга», у
мінскіх кнігарнях «Акадэмічная

кніга» (вул. Сурганава, 11),
«Галіяфы» (вул.

Валгаградская, 6J26), «Кніжны
салон» (вул. Калініна, 5), у
інтэрнэтJкраме «Імбрык»

(imbryk.by).

òàðûÿíåö çàñòóï³¢ ¸é äàðîãó.
— Íåëüãà! Íå äàçâîëåíà!
— Íàäçåéêà! Äà÷óøêà! — âà ¢âåñü ãî-

ëàñ êðûêíóëà Ñàô³ÿ. — Áëàñëà¢ë¸íàÿ òû
Ãîñïàäàì Áîãàì çà òîå, øòî íà ßãî ñïàäçÿ-
åøñÿ ³ äçåëÿ ßãî íå øêàäóåø æûööÿ ñâàéãî!
²äç³ äà ñÿñòðû ñâà¸é Âåðà÷ê³, ³ ðàçàì ç’ÿâ³-
öåñÿ ïåðàä ñâà³ì Ëþáûì!

Ãýòà áûë³ àïîøí³ÿ ñëîâû, ÿê³ÿ Íàäçåéêà
ïàñïåëà ïà÷óöü. Àöàëåëû êàò êîí÷à àêðûÿ¢
³ ïàñïÿøà¢ñÿ âûêàíàöü çàãàä ³ìïåðàòàðà:
ñòà¢øû íà êàëåíà, ñåêàíó¢ ïà øû³ ìÿ÷îì
çâåðõó ¢í³ç…

Êàë³ Àäðûÿí óâàðâà¢ñÿ ó ïðûáóäîâó,
ñëóæêà, ÿê³ íå áà÷û¢, øòî àäáûëîñÿ ¢ çàëå,
çãëåäçå¢øû çàäûìëåíàãà ³ìïåðàòàðà, ñïÿð-


