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РОСТ ЦЕН МОЖЕТ БОЛЬНО В НОМЕРЕ:
УДАРИТЬ ПО НАСЕЛЕНИЮ
ДО ПОЛИТИЧЕСКИ
ПРИЕМЛЕМОГО УРОВНЯ

Эксперты
прогнозируют
падение
реальных
доходов
населения.

В Беларуси отменят
мораторий на рост цен и
вернут свободное
ценообразование. Насколько
в результате вырастут цены,
которые и теперь на месте не
стоят?

Стр. 2—3
ЭКСПЕРТ

ЕЛЕНА СПАСЮК,
naviny.by

В сфере цен планируется поэтапная
либерализация, заявила заместитель
министра торговли Ирина Наркевич во
время онлайнконференции на сайте
Белтелерадиокомпании. «Поэтапная ли
берализация предполагается, скоро бу
дет полный отпуск, — заявила заммини
стра. — У нас подходы в законе ценооб
разования такие, что цена формируется
свободно, но она должна быть обосно
ванная. Обоснованные затраты должны
в нее включаться. Будут контролировать
ся только цены на социально значимые
товары, работы и услуги по перечню,
который определяется Советом мини
стров».
Напомним, 19 декабря 2014 года
Совет министров принял постановление
№ 1207, которым установил бессрочный
мораторий на рост цен. В тот же день в
стране был введен 30процентный налог
на покупку валюты. В результате импор
тные поставки в Беларусь стали невыгод
ными, что привело к дефициту некото
рых товаров.
15 января производителям, постав
щикам и розничной торговле разреши
ли с учетом курсовой разницы повышать
отпускные цены на импортные товары
(либо их импортную составляющую),
ввезенные после 18 декабря. 30 января
ценовые требования были еще раз не
значительно ослаблены.
С 20 февраля производителям раз
решили при определенных условиях уве
личивать цены на сырье, комплектующие
и упаковку из стран ЕАЭС и отменили
ограничения по уровню рентабельности.
Мораторий на рост цен планировали
отменить то к концу марта, то во втором
квартале этого года. Как утверждает

У нас
не принято
цены
уменьшать…

Стр. 5
РОССИЯ:
Поддержка
или угроза?

Ирина Наркевич, меры по ограничению
роста цен были предприняты правитель
ством, чтобы потребитель не почувство
вал их резкого скачка. Указание давал
глава государства, «обеспокоенный си
туацией».
Заместитель министра торговли от
метила, что государство попрежнему
будет контролировать цены на социаль
но значимые товары, работы и услуги по
перечню, который определяется Сове
том министров. К тому же эксперты об
ращали внимание, что на ряд товаров,
находящихся в этом перечне, до после
днего значительного падения курса бе
лорусского рубля цены были выше, чем
в соседних странах.
Данные Белстата свидетельствуют,
что, несмотря на мораторий, цены в Бе
ларуси постоянно росли. За декабрь
инфляция составила 0,6%, в январе цены
выросли на 2,4%, в феврале — на 1,7%.

Российская армия поможет
спасти «Камволь»
ОАО «Камволь» может
получать до 10 млн
долларов в год на поставках
тканей для силовых
структур России. Об этом
сообщил журналистам
первый заместитель
председателя концерна
«Беллегпром» Вячеслав
Мирусин.
«По оценке специалистов, которые
проанализировали размещенные за
купки для «Гособоронзаказа» и других
силовых структур России, потребность

составляет 2 млн погонных метров
камвольных тканей в год. Значит, экс
портный потенциал ОАО «Камволь» в
таких поставках может составить ми
нимум 1 млн погонных метров, или
около 10 млн долларов», — сказал Вя
чеслав Мирусин.
Он отметил, что для Беларуси этот
вопрос является особенно значимым,
поскольку ОАО «Камволь» в настоящее
время находится в стадии активной
модернизации, направленной на улуч
шение качества и рост объемов про
изводства продукции.

Основными направлениями денежно
кредитной политики Беларуси на 2015
год прирост цен предусмотрен на уров
не не более 12%. Однако в конце января
Нацбанк определил иной целевой ори
ентир инфляции — 18% с допустимым
отклонением в 2%.
В 2014 году инфляция в Беларуси
значительно превысила прогнозный па
раметр и составила 16,2%.
Каков будет рост цен в связи с отме
ной моратория, однозначно предполо
жить сложно, но очевидно, что в новых
ценах будут заложены и валютные рис
ки, отметил эксперт по экономике «Ли
берального клуба» Антон Болточко. По
его мнению, в текущем году инфляцион
ный фактор в целом будет достаточно
значим: «Очевидно, доходы населения
снижаются, и в течение года будут про
должать падать. По итогам года белору
сы увидят в своей потребительской кор
зине меньше товаров, чем годом ранее».
Антон Болточко считает, что белору
сы будут вынуждены вернуться к тому
уровню потребления, который был до
накачки государством зарплат после
девальвации 2011 года, когда к декабрю
2012го зарплата вернулась на докризис
ный уровень. После девальвации 2011
года зарплата упала до 300 долларов в
эквиваленте, а потом увеличилась почти
в два раза. «Стимулирование внутренне
го спроса, аккумуляция денег у населе
ния были неестественными, так как ВВП
Беларуси прирастал значительно мень
шими темпами, — отметил Антон Болточ
ко. — Производительность труда увели
чивалась в год на 2—3%, а реальные
доходы населения — на 10—15%, а зар
плата еще больше. Фактически белору
сы получили зарплату в кредит, теперь
пришло время его возвращать. Когда
надо возвращать деньги, необходимо
пояса зажимать».

Стр. 9
КРЫМ
«Люди
думали,
если они
поменяют
флаги —
начнется
новая
жизнь»…

Стр. 10
«ЛОГИШИНСКОЕ
ДЕЛО»
Как
полешуки
победили
российских
чиновников.

Стр. 16
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НАКОПЛЕНИЕ НЕГАТИВА
Все идет хорошо, толь
ко мимо.
Михаил Жванецкий
Формат этого саммита с
самого начала был не со
всем понятен. На старте
создания Евразийского эко
номического союза (ЕАЭС)
А. Лукашенко, Н. Назарбаев
и В. Путин договорились,
что будут встречаться раз в
полгода. Последний саммит
прошел в декабре в Моск
ве. То есть получается, что
нынешняя встреча — вне
очередная. С чего вдруг?
Если это саммит, то почему
не пригласили президентов
Армении и Киргизии, кото
рые присоединяются к это
му союзу?
Встреча трех президен
тов оказалась скоротечной и
внешне даже формальной.
Пожалуй, единственный
смысл этого внеочередного
саммита ЕАЭС именно в
Астане состоял в том, что
бы поддержать Нурсултана
Назарбаева перед внеоче
редными президентскими
выборами в Казахстане, на
значенными на 26 апреля.
Между тем, вопросов
для обсуждения у прези
дентов было более чем до
статочно. Ибо за внешним
благочинием проблемы в
рамках ЕАЭС нарастают как
снежный ком. Сейчас выяс
няется, что те планы, меч
ты и надежды, которые су
ществовали в самом нача
ле этого интеграционного
процесса, не оправдались.
Вспомним, что в 2010 году,
когда был создан Таможен
ный союз, президенты, дру
гие официальные лица, го
сударственные СМИ убеж
дали население трех стран,
что членство в этом объе
динении раскроет перед
ними невиданные горизон
ты, огромный рынок, даст
резкий рост товарооборо
та, подтолкнет развитие
экономики.
Но реальность оказалась
совсем не такой. Торговля
между странамичленами
ЕАЭС не растет, а падает. Н.
Назарбаев после перегово
ров в Астане заявил, что
товарооборот между Росси
ей и Казахстаном снизился
на 20%. Такая же ситуация
и в белорусскороссийской
торговле. В январе по срав
нению с аналогичным пери
одом 2014 года экспорт в
Россию уменьшился на
39,6%, на столько же упал
импорт из этой страны.
Несмотря на то, что с 1
января 2015 года начал фун
кционировать ЕАЭС, так и не
удалось создать единое
экономическое простран
ство, зону свободной тор
говли между странамиуча
стниками. Только 2/3 това
ров и 1/3 услуг в пределах
союза продаются свободно,
остальные подлежат регули
рованию. Причем, ситуация
ухудшается. Премьерми
нистр Беларуси А. Кобяков,
выступая 6 февраля на за
седании Межправитель
ственного совета ЕАЭС,
констатировал: «Сейчас
список исключений не толь
ко не уменьшается, а наобо
рот, начинает снова увели
чиваться».
И это естественно, все
страныучастники в услови
ях кризиса защищают свое
го производителя, невзирая
на соглашения и регламен
ты ЕАЭС, возводят искусст
венные барьеры на пути
торговли. Россия в ноябре
декабре прошлого года на
чала продовольственную
войну против Беларуси, на
белорусскороссийской
границе даже временно воз
никли таможенные посты.
Недавно Казахстан заявил о
намерении запретить по
ставки ряда товаров из Рос

сии, так как вследствие ог
ромной девальвации в РФ
казахстанские товары не
выдерживают конкуренции с
российской продукцией.
А. Лукашенко во время
встречи с Н. Назарбаевым
заявил: «Темпы негативные
накапливаются, и многое
зависит здесь от Российс
кой Федерации». В перево
де с дипломатического на
обычный язык этот тезис
можно расшифровать так:
Россия должна компенсиро
вать союзникам их потери.
Возможно, как раз эту тему
обсуждали руководители
Беларуси и Казахстана на
двусторонней встрече. Если
объединить усилия, то вдво
ем легче выбить у В. Путина
какието льготы или субси
дии. Но совсем не факт, что
это удалось. Ведь о каких

ДИАГНОЗ

Личное мнение
Валерия
КАРБАЛЕВИЧА
то содержательных решени
ях саммита ничего не сооб
щается.
Если бы не предложение
президента России о планах
создания валютного союза
в рамках ЕАЭС, то СМИ во
обще не за что было бы за
цепиться, освещая итоги
этой встречи. В. Путин в
Астане заявил: «Мы услови
лись с партнерами продол
жить координацию монетар
ной политики. Думаем, при
шло время поговорить и о
возможности формирова
ния в перспективе валютно
го союза».
Не очень понятно, о чем
идет речь. Ведь собственно
формирование валютного
союза, переход на единую
валюту в рамках ЕАЭС отне
сено, согласно документам
о создании этого объедине
ния, к 2025 году. Одно дело,
если речь идет о координа
ции монетарной политики в
странахучастниках, напри
мер, переход к расчетам во
взаимной торговле в наци
ональных валютах, согласо
вании процесса их деваль
вации и пр. Потому что в
этой сфере в последнее
время происходит дезинтег
рация. Так, 18 декабря, в
связи с девальвацией рос
сийского рубля, А. Лукашен
ко поставил правительству
задачу перейти в торговле с
РФ на доллары и евро.
И совсем другое дело,
если В. Путин хочет уско
рить переход к единой ва
люте. Судя по всему, прези
денту России на фоне ост
рых внутренних и внешних
проблем очень нужен некий
международный успех. Од
нако есть серьезные сомне
ния, что из этих намерений
В. Путина чтонибудь полу
чится. На это есть целый ряд
причин.
Вопервых, валютный
союз — высшая форма эко
номической интеграции. В
рамках же ЕАЭС не удалось

сформировать полноцен
ный таможенный союз,
единое экономическое
пространство, осуществить
унификацию макроэконо
мической политики Т. е., не
завершив строительство
низших этажей здания, бе
рутся за сооружение выс
ших. Не надо быть строи
телем, дабы понять, что из
этого получится.
Вовторых, надо иметь
в виду, что во всех трех го
сударствах действуют авто
ритарные, даже персонали
стские политические режи
мы. Как известно, автори
тарные лидеры не любят
делиться властью. Нацио
нальная валюта — базовый
институт государства, а,
следовательно, и управле
ния. Отказавшись от соб
ственных денег, страна те
ряет львиную долю своего
суверенитета, а правитель
— огромный кусок власти.
Наивно надеяться, что ны
нешние президенты от это
го откажутся. Например,
как можно в Беларуси осу
ществлять режим ручного
управления экономикой,
делить ресурсы, не имея
национальной валюты, соб
ственных денег? Поэтому А.
Лукашенко на пресскон
ференции 29 января по
поводу единой валюты в
ЕАЭС заявил: «Не думаю,
что это будет завтра, и не
думаю, что это будет при
моей президентской жиз
ни». Это тот случай, когда
словам президента можно
полностью доверять.
Втретьих, в ЭАЭС, в
отличие от ЕС, есть боль
шое доминирование одной
державы — России. И если,
рассуждая теоретически,
когданибудь дело действи
тельно дойдет до создания
единой валюты, то ею бу
дет российский рубль. Вряд
ли Москва согласится на
какуюто новую наднацио
нальную денежную едини
цу, типа алтын или евраз. А
это уже будет не интегра
ция, а поглощение сильным
государством слабых
стран.
Вчетвертых, время для
разговоров о валютном со
юзе выбрано самое неудач
ное. Когда создавали ЕАЭС,
то рассчитывали, что Рос
сия будет локомотивом
экономического прогресса
в союзе. А оказалось, что
наоборот, РФ стала источ
ником проблем для союз
ников. Кризис в России
потянул вниз и экономику
других членов союза. Кон
фликт РФ с Западом пре
вращает ЕАЭС в изолиро
ванную от мира организа
цию. Идея «интеграции ин
теграций», с которой носит
ся официальный Минск,
еще очевиднее становится
утопией.
Важно обратить внима
ние, что в день саммита в
Астане ЕС принял важное
решение. Санкции Евро
пейского Союза против
России будут действовать
вплоть до успешной импле
ментации минских догово
ренностей по Украине. Но
очевидно, что политическое
урегулирование ситуации
на украинском востоке в
обозримом будущем нере
ально. США пошли дальше
и объявили, что не отменят
санкций, пока Россия не
вернет Крым Украине. Все
это означает, что западные
экономические санкции в
отношении РФ сохранятся
на годы вперед. Со всеми
вытекающими отсюда не
благоприятными перспек
тивами на выход России из
кризиса, что самым непос
редственным образом вли
яет на ЕАЭС, экономику со
юзников.

Владимира Некляева выдвинули
на Нобелевскую премию
Белорусский институт науки и
искусства (БИНиИ) в США
номинировал поэта
Владимира Некляева на
соискание Нобелевской
премии по литературе за
преданное служение своему
народу во имя свободы.
Представитель БИНиИ Ян Запрудник
рассказал, что 15 марта БИНиИ выдви
нул Некляева на получение этой почетной
премии совместно с ньюйоркским изда
тельством Juliette, в котором вышел сбор
ник поэта на белорусском, русском и ан
глийском языках «Belarus — Беларусь» в
переводе Леонида Зубарева.
В предисловии Зубарева к сборнику
отмечается, что «поэт сердцем пережи
вает за судьбу народа, уставшего в борь
бе за свободу».
«Он не бежит от ударов судьбы, а
смело идет навстречу. Носителю свобо
ды, света, ему вместе с друзьями прихо
дится пройти через лед и пламя. Разор
ванные и пропавшие без вести герои не
дают ему покоя. Поэт обращается к Ро
дине и предлагает ей свою жизнь», —
пишет переводчик.
Напомним, в прошлом году британс
кая букмекерская кампания Ladbrokes,
одна из крупнейших в мире в своей нише,
включила в список наиболее вероятных
претендентов на получение Нобелевской
премии по литературе белорусскую пи
сательницу Светлану Алексиевич. Долгое
время она держалась на третьей строчке

в рейтинге букмекеров, уступая только
японцу Харуки Мураками и кенийцу Нгуги
Ва Тхионго.
Однако Шведская академия, которой
доверено определять победителя в обла
сти литературы, избрала фаворитом
французского писателя Патрика Модиа
но, имя которого даже не фигурировало
в списках букмекерских контор.
БелаПАН

Парламент не видит повода для
«Народного референдума»
Депутаты Палаты
представителей не видят
повода для проведения в
Беларуси республиканского
референдума.
Об этом говорится в ответе из ниж
ней палаты парламента, который получи
ли активисты движения «За Свободу»
Лидия Подвойская и Александр Боганев,
сообщает прессслужба организации.
Напомним, кампания «Народный ре
ферендум», которую инициировали дви
жение «За Свободу», кампания «Говори
правду», Белорусская социалдемократи
ческая партия (Грамада) и Партия БНФ,
еще в прошлом году передали в Палату
представителей 50 тысяч подписей в
поддержку проведения референдума.
Кроме того, в конце 2014 года кампания
призвала Александра Лукашенко созвать
до конца февраля 2015 года внеочеред
ную сессию Палаты представителей и
включить вопрос о проведении референ
дума в повестку дня сессии.

В письменном ответе на призыв акти
вистов движения «За Свободу» к депута
там инициировать назначение референ
дума, подписанном председателем ко
миссии Палаты представителей по госу
дарственному строительству, местному
самоуправлению и регламенту Геннадием
Грицкевичем, сообщается, что повода для
назначения референдума нет. Свою пози
цию депутаты аргументируют тем, что нет
собранных 450 тысяч подписей и зареги
стрированных инициативных групп. Кро
ме того, хотя референдум может быть
инициирован с помощью обращения де
путатов к главе государства, в Палате
представителей не считают необходимым
пойти на такой шаг.
«Депутаты Палаты представителей не
поддержали предложение о включении в
повестку дня сессии и рассмотрении на
заседании Палаты представителей вопро
са о проведении республиканского рефе
рендума», — написано в ответе.
БелаПАН

ДО
ПОЛИТИЧЕСКИ
Эксперты прогнозируют падение
реальных доходов населения
Впервые за последний год темпы роста
реальных располагаемых доходов
населения (с учетом инфляции) оказались
в отрицательной области. Если весь
минувший год доходы росли, то в январе
2015 года по сравнению с январем
2014 года уменьшились на 2,1%. В этом
году эксперты прогнозируют снижение
реальных доходов на 20—30%.
АЛЕКСАНДР ЯРОШЕВИЧ,
naviny.by

Динамику изменения
реальных доходов населе
ния можно в какойто
мере проследить по еже
месячному уровню номи
нальной начисленной
средней заработной пла
ты. Весь минувший год
зарплата белорусов по
степенно росла. С сентяб
ря рост немного замед
лился изза постановле
ния правительства, кото
рое обусловило рост зар
платы на государственных
предприятиях опережаю
щими темпами роста про
изводительности труда.
В начале этого года
зарплаты белорусов резко

упали изза девальвации
рубля. Так, в январе 2015
года по сравнению с де
кабрем 2014го средняя
зарплата в долларовом вы
ражении опустились на
32,7% — с 621 до 419 дол
ларов.
По мнению экспертов, в
течение этого года стоит
ожидать дальнейшего со
кращения доходов населе
ния. Аналитики объясняют
свои прогнозы политикой
Национального банка, ко
торый взял курс на внут
реннюю девальвацию. Та
кой выбор властей сделан
для сокращения спроса на
импорт и снижения издер
жек предприятий на труд.
Политика Нацбанка со
звучна с рекомендациями

Международного валютно
го фонда. По итогам не
давней миссии МВФ посо
ветовал сохранять уровень
зарплат в Беларуси неиз
менным в номинальном
выражении.
Если экономические
власти будут следовать ре
комендациям МВФ, то ре
альные доходы населения
снизятся за счет роста цен.
По прогнозам Нацбанка, в
этом году инфляция соста
вит 16—20%.
«Если номинальные
зарплаты расти не будут,
но при этом будут расти
цены, то это будет озна
чать снижение на соответ
ствующую величину реаль
ных зарплат», — объясня
ет финансовый аналитик
официального партнера
«Альпари» в Минске Вадим
Иосуб. Правда, он считает
такую жесткую политику в
сфере доходов в преддве
рии президентских выбо
ров маловероятной.
«Запускать станок, что
бы обеспечить рост зарп
лат, правительство не бу
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Власти разрешили демонстрацию
и митинг на День Воли
Минские власти разрешили
демонстрацию и митинг
25 марта, приуроченные к
Дню Воли. Об этом сообщил
председатель Партии БНФ
Алексей Янукевич по итогам
встречи в Мингорисполкоме.
СОБ. ИНФ.

Сбор участников акции планируется в
15.00 у кинотеатра «Октябрь», затем они
проследуют шествием до парка Дружбы
народов, где в 17.00 запланирован митинг.
Ранее лидер Партии БНФ заявлял, что
оргкомитет решил оставить политичес
кий формат акции. Тематика мероприя
тия — «независимость, солидарность с

Украиной, протест против антидемокра
тических властей Беларуси». Акция со
стоится под лозунгом «Вместе за мир и
независимость!». Также сообщалось, что
по итогам акции планируется выступле
ние приглашенных белорусских музыкан
тов.
Заявку на проведение традиционной
акции, приуроченной к годовщине про
возглашения в 1918 году Белорусской На
родной Республики, подали 9 марта. Под
писи под заявкой поставили Янукевич,
председатель оргкомитета по созданию
объединения «Молодые христианские
демократы» Марина Хомич, представите
ли Объединенной гражданской партии
Николай Козлов и Движения «За свобо
ду» Никита Семененко.

Почти 60 тысяч белорусов в
январе сходили в отпуск за свой
счет
За год число сотрудников,
которых наниматели перевели
на сокращенный график
работы, выросло более чем в
два раза. Так, в январе на
условиях неполной трудовой
недели были заняты 43 908
белорусов, что на 127,4%
больше, чем за аналогичный
период прошлого года,
констатирует Белстат.
Увеличилась также численность ра
ботников, которым наниматели предос
тавили отпуска без сохранения зарплаты
или с ее частичной выплатой. В январе
этого года на незапланированный отдых
отправили 59 614 человек, что на 56,5%
больше прошлогоднего показателя за
аналогичный период.
При этом число белорусов, которые не

работали целую смену или полный рабо
чий день, по итогам января нынешнего
года составило 72 150 человек. За ана
логичный период 2014 года подобная
информация отсутствует.
Напомним, в 2014 году 146,1 тысячи
сотрудников промышленности работали
в режиме вынужденной неполной заня
тости. По сравнению с 2013 годом их
количество увеличилось на 39,8%. Боль
ше всех по этому показателю отличилась
обрабатывающая промышленность —
98,4% случаев вынужденной неполной
занятости.
Тем временем уровень зарегистриро
ванной безработицы в Беларуси за фев
раль 2015 года повысился на 0,1 процен
тного пункта и достиг на 1 марта 0,8% к
экономически активному населению. За
два месяца количество официально без
работных в стране выросло на 11,7 тыся
чи человек.

ПРИЕМЛЕМОГО УРОВНЯ

дет, но сложно предполо
жить, что в предвыборный
год экономические власти
допустят снижение реаль
ных доходов на 20%. Ре
альная ситуация будет где
то посередине», — полага
ет финансовый аналитик.
Экономист Леонид
Злотников прогнозирует
снижение реальных дохо
дов населения до 30%.
Такое мнение он озвучил
на страницах еженедель
ника «Белорусы и рынок».
По его словам, решить
проблему поддержания
достигнутого ранее уровня
доходов населения без
притока валюты сейчас
невозможно. «Если сейчас

не удастся найти внешние
ресурсы в 10—11 млрд
долларов, то в текущем
году зарплата «свалится»
еще на 15—20%. Причем
это оптимистичный вари
ант», — пишет экономист.
В то же время, отмеча
ет он, сейчас белорусам
все труднее брать новые
заимствования. Например,
уже два года усилия пра
вительства по размеще
нию своих облигаций на
рынке евробондов не дают
результатов. Сократила
субсидирование и предос
тавление кредитов Россия.
«Если и удастся найти вне
шние ресурсы, то в усло
виях отсутствия отдачи от

инвестиций это означает
очередной пик платежей в
очередном году. Проще
говоря, втягивание в фи
нансовую пирамиду. Так
что произошедшая в кон
це 2014 года девальвация
рубля, вероятно, еще не
последняя, а снижение
реальных доходов населе
ния может составить не
менее 30%», — полагает
Леонид Злотников.
Аналитик группы ком
паний Forex Club Валерий
Полховский прогнозирует,
что уровень снижения ре
альных доходов населения
будет несколько ниже зап
ланированного уровня ин
фляции. Эксперт не ожи
дает падения зарплат в
белорусских рублях, но
прогнозирует их снижение
в долларовом эквивален
те. По его оценкам, в этом
году средняя зарплата бе
лорусов опустится до 400
долларов. «По сути, это и
есть политически прием
лемый уровень, потому что
падение до отметки в 300
долларов — это уже не
очень благоприятный сце
нарий развития для самой
экономики», — отмечает
аналитик группы компаний
Forex Club.
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ПРАСВЯТЛЕННЕ
Задаю сабе пытанні,
якія, нягледзячы на боль і
адчай, усё ж утрымліваюць
кроплю аптымізму, а прад
вачыма плыве не падмаля
ваная прапагандай рэчаіс
насць. Абурае, што родная
мова — аснова беларус
касці — загнана ў рэзер
вацыю. Без рэгулярнага
ўжытку яна нармальна
развівацца не можа, а гэта
ў сваю чаргу адмоўна
ўплывае на агульны стан
нацыянальнай культуры. З
рускай мовай таксама
сітуацыя кепская, безліч
грубых памылак рознага
кшталту ў пісьмовых пра
цах выпускнікоў школ, сту
дэнтаў ВНУ, у візуальнай
рэкламе, на дарожных па
казальніках, пры агучванні
аб’яў у грамадскім транс
парце і асабліва на бела
рускім тэлебачанні сталі
брыдкай нормай. Прак
тычна каверкаюцца, няве
чацца, калечацца, псуюц
ца абедзве мовы.
Мяне заўжды радуюць
сустрэчы з моладдзю, бо
гэта — магчымасць зазір
нуць у будучыню краіны,
але сорамна за дзесяцік
ласнікаў мінскіх школ, якія
не могуць перакласці з
рускай мовы на беларус
кую нават назвы месяцаў
года. Сорамна за іхніх
бацькоў, настаўнікаў, чы
ноўнікаў, якія кіруюць сфе
рай айчыннай адукацыі.
Стаіш у класе або ў акта
вай зале, глядзіш на апра
нутых па апошняй модзе,
нядаўна самаўпэўненых, а
цяпер збянтэжаных, зня
мелых дзяўчат, юнакоў і
думаеш: да чаго ж мы, бе
ларусы, дакаціліся! А вус
нам хочацца вымаўляць
цудоўныя словы, многія з
якіх ёсць толькі ў нашай
мове: студзень, люты, са
кавік, красавік, травень,
чэрвень, ліпень, жнівень,
кастрычнік, лістапад, сне
жань… Адчуваеце, якая тут
выключная знітаванасць з
прыроднымі з’явамі, які
дакладны малюнак кожнай
пары, якое выдатнае ха
рактарызуючае гучанне?
Народны геній выяўляецца
і ў яшчэ многіх тысячах ун
ікальных слоў, якія склалі
мову. Як можна адмаўляц
ца ад такога багацця?
Моў не бывае лепшых
або горшых. Родная мова
— душа нацыі, яна даецца
народу Вышэйшай Воляй,
і аспрэчваць або падвяр
гаць рэвізіі гэты святы акт
— тое самае, што пляваць
супраць ветру. Але ж бела
русы — па пашпарту, а не
па духу — спакойна плю
юць і пасля не ўціраюцца!
Затое тутэйшы люд
трымае нос па ветру. Ня
даўна на самым версе
ўлады адбылося варушэн
не ў бок падтрымкі роднай
мовы. На жаль, яно звяза
на не з захадамі па нарма
лізацыі моўнай сітуацыі, а
з зацятай барацьбой за
кіраўнічы штурвал, падчас
якой карыстаюцца любой
зброяй. Але адразу нешта
зрушылася і ўнізе.
Безумоўна, абсурдна,
калі лёс роднай мовы за
лежыць ад дазваляльнай
або забароннай каманды
начальніка. Хто такі грэш
ны чалавек у параўнанні з
народнай святыняй? Але ў
Беларусі нават па такім
важным пытанні няма на
цыянальнай салідарнасці.
А таму, як ва ўсім, жывем
згодна загадаў. Зверху
скамандуюць — і пакітай
ску загаворым!
Трэба канстатаваць,
што частка беларускага
насельніцтва даўно махну
ла рукой на сваю мову, а
некаторыя нават ненавід

Цяжка жыць у родным свеце, які на
працягу апошняга стагоддзя ўпарта
змагаецца сам з сабою, нібыта даў загад
сваім неразумным дзецям да канца
разбурыць нацыянальную культуру і
гістарычную памяць. Ці зразумеюць каліM
небудзь пакаленні існых беларусаў
абсурднасць адрачэння ад уласных
каранёў? Ці ўстрапянуцца душою? Калі
настане прасвятленне?

зяць яе, што ёсць людзі,
якія не прынялі суверэн
насці Беларусі, бачаць
нашу краіну ў складзе Рас
ійскай Федэрацыі.
Русіфікацыя, якая вя
лася дзесяцігоддзямі і
працягваецца, — гэта не
толькі знішчэнне мовы.
Разбураецца нацыяналь
ная свядомасць, што вяд
зе да здрады беларускім
інтарэсам. Як мову, небяс
пека падпільноўвае і неза

Пункт
гледжання

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

лежнасць, якая пакуль што
патрэбна для ўтрымання
аўтарытарнай ўлады, і не
больш таго.
Расійскі пісьменнік А.
Меліхаў падкрэслівае:
«Братских народов вооб
ще не бывает: культурная
близость только открыва
ет дополнительные воз
можности для культурного
поглощения, а потому и
возбуждает более острый
отпор». Гэта сапраўды так.
Мы глытаем дэмагогію пра
«единый народ», круцімся
вакол ды каля там, дзе
трэба нарэшце сказаць
праўду. Падзеі ва Украіне
паказалі цану «братняй
любові» расійскага раз
ліву, якая ў любое імгнен
не можа перарасці ў агрэ
сію…
Сітуацыя з беларускай
мовай складаная, але
нібыта нейкае прасвятлен
не ў кіруючых галовах не
дае ніякай надзеі. Яно не
натуральнае, нежыццёвае.
Гэта не парыў розуму і
душы, які можа змяніць
сітуацыю да лепшага, а
проста вымушаныя словы
і дзеянні, скіраваныя на
марафет. Галоўнае — пал
ітыка, змаганне за ўладу, а
не лёс мовы.
Тым не менш, пэўны
водгук на праблему ёсць.
З Гомеля прыслаў шчыры
ліст «постоянный покупа
тельчитательпочитатель
«Снплюс», які «родился
еще при Ленине». Ад
стаўнік , чалавек з вялікім
жыццёвым вопытам піша:
«Нужна ли Беларуси… ар
мия? А это смотря какая
армия. Нужна армия как
таковая, но непременно
своя, по духу и по крови —
белорусская. Не такая уж
и большая. Национальная
по сути. Несмотря на кон
ституционное двуязычие в
стране, армия должна

быть белорускоязычной.
Начиная с текста Присяги,
уставы, наставления, при
казы, команды — все на
языке титульной нации в
стране. И назначение бе
лорусской армии — толь
ко для защиты своей стра
ны, материродины…»
Я ўдзячны чытачам за
такія лісты, бо мудрыя,
патрыятычныя словы грэ
юць душу. Хацелася б
толькі, каб голас грамад
зян слухала ўлада.
Практычна яшчэ прагу
чалі толькі словы, нічога не
робіцца для ўмацавання
нашай мовы, а суседнія
шавіністы ўсчалі гвалт.
«Литературная газета»
(Расія) так ацэньвае сітуа
цыю: «У школах выцясня
юць рускую мову — пакуль
на ўроках гісторыі і геаг
рафіі. Новыя надпісы ў
мінскім метро, расцяжкі,
аб’явы аб пачатку кінафе
стывалю «Лістапад» выка
наны ўжо толькі пабела
руску і паанглійску. Бела
руская інтэлігенцыя звяр
таецца да Лукашэнкі з
просьбай перавесці вык
ладанне ў ВНУ на беларус
кую мову, і ён не кажа ка
тэгарычнае «не». Фарміра
ванне беларускай нацыі
ўсяляк прышпорваюць».
Калі б такі курс да на
цыястварэння ў нас існа
ваў, можна было б рада
вацца. Але пакуль у боль
шасці гарадоў як не было
беларускамоўных школ,
так і няма, не адкрыта
ніводнага нацыянальнага
ўніверсітэта, на вуліцы за
роднае слова міліцыянеры
б’юць людзей дубінкамі,
беларускія спевакі віншу
юць сваіх слухачоў… на
рускай мове.
Крэмль, які трымае
нашу краіну на палітычным
і эканамічным повадзе,
уладарна паказвае адвед
зенае ёй месца. Рэспубл
іку Беларусь, нягледзячы
на неаднаразовыя пярэ
чанні, расійскія палітыкі,
дыпламаты, тэлевізійныя
каналы, перыядычны друк
упарта называюць — «Бе
лоруссия».
Безумоўна, можна
вітаць тое, што ў новым
сезоне прозвішчы на май
ках спартсменаў ФК «Ди
намоМинск» будуць на
пісаны пабеларуску. Але
гэтым сітуацыю не вып
равіш.
Ніхто не патрабуе ад
нас подзвігу ў імя беларус
кай мовы, які, напрыклад,
здзейсніў за сваё жыццё
народны паэт Беларусі Ніл
Гілевіч. Але раю ўзяць у
рукі ягоную кнігу «Любоў
п р а с в е тл а я » , ц а л к а м
прысвечаную нашай свя
тыні, каб зарадзіцца яе
энергіяй, каб задумацца: а
што ж я асабіста і канкрэт
на зрабіў для падтрымкі
роднай мовы?
Кожны народ хоча пак
інуць след у вечнасці. Але
гэта найлепш рабіць не
аўтаматам Калашнікава, а
нацыянальнай культурай
— літаратурай, тэатрам,
кіно, музыкай, жывапісам,
скульптурай, архітэктурай.
Таму я абедзвюма рукамі
галасую за беларускае
агульнанароднае прасвят
ленне ў стаўленні да род
най мовы, з якой усё па
чынаецца.
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Вершаваныя фельетоны
Пісаку гоняць
вон, бо ён
амаль шпіён
Журналіст БелаПАН Уладзімір
Лапцэвіч цэлы год спрабуе
патрапіць на пасяджэнні
Магілёўскага абласнога
Савета дэтутатаў, аднак яму
ўвесь час адмаўляюць у
гэтым, спасылаючыся на
рэгламент работы аблсавета,
які нібыта дазваляе
прысутнічаць на гэтых
пасяджэннях толькі па
спецыяльным запрашэнні.
Пра гэта, пэўна, знае ўсякі,
Бо так было ва ўсе часы:
Яны, праклятыя пісакі,
Ва ўсё суюць свае насы.
А потым злыдні праз газеты
Плявузгаюць на цэлы свет
Пра тайны нечыя, сакрэты,
Якіх староннім знаць не след.
Адзін пісака ў аблсавеце
Належны атрымаў адлуп.
І правільна!
Што меў на мэце?
Чаго сядзеў бы там, як струп?
Ды ён, паслухаўшы дэбаты,
Узвёў бы, мусібыць, паклёп,
Што дэпутаты —
Гарлахваты
І толькі плешчуць наўзахлёб.
У рэшце рэшт для аблсавета
Паклёп пісакі — паўбяды.
А важна тое, што сакрэты
Ёсць у Савета сапраўды.
Да прыкладу, разгледзець трэба,
Адобрыць абласны бюджэт.
Ды гэта ж для шпіёнаў глеба,
Дзяржаўны ўведаюць сакрэт,
Калі ў заметцы журналюга
Напіша пра даходрасход.
Тым больш што з ім, бюджэтам, туга,
Бо грошай — як наплакаў кот.
А раптам ён напіша здуру,
Усіх пайменна назаве,
Хто галасуе за культуру,
Хто бізнес мае ў галаве?
А што калі для весялосці
Паведаміць народу ён,

Хто й праўда прапануе штосьці,
А хто, як сом,
Зваліўся ў сон?
Не толькі не пускаць пісаку
Патрэбна ім у аблсавет,
Але і варта даць пад ср…ку,
Каб ён суцішыў свой імпэт!
***
Чаму ж на справе дэпутаты
Пісаку выганяюць вон?
Чаму так неўспадоб, пракляты,
Абраннікам народа ён?
Яны хвалююцца за тое,
Каб злыдзень не раскрыў сакрэт,
Што там з парожняга ў пустое
Пералівае аблсавет.

Бабка ўжо
дзялкам раўня:
прадавала
кацяня
Пенсіянерцы з Мінска
давядзецца заплаціць
1 мільён 200 тысяч рублёў
штрафу, бо на яе аб’яву аб
продажы кацяняці
адгукнулася падатковая
інспекцыя.
На ўскраіне ў бабулі дом,
Ды і не дом, а хатка.
Пад плот аднойчы камячком
Прыбегла кацянятка.
Гаспадара ў яго няма,
Ці мо падкінуў хтосьці…
А на дварэ стаіць зіма,
Мароз уеўся ў косці.
І каўкае, як немаўля,
Той камячок пухнаты.
Бадай, сканае спакваля,
Калі не ўзяць у хату.
Бабуля, добрая душа,
Ідзе да кацяняці…
Істоту бедную спярша
Яна сагрэла ў хаце,
Затым «тры кроплі» малака
Падсунула пад пыску.
Пасля апошняга глытка
Лізаў пустую міску.
Ён акрыяў праз дзеньдругі

І грыз ужо скарынкі.
Таму і выгляд неблагі —
Больш не тырчаць рабрынкі.
Такі прыгожы коцік той,
Нібыта на карцінцы!
Але не трэба кот старой —
Мышэй няма ў хацінцы.
Прадаць яго, напэўна, след,
Тавар ужо харошы.
А для бабулі, не сакрэт,
Заўсёды трэба грошы.
Не будзе, думала, граху,
Не пойдуць чуткіплёткі,
Калі я зараблю крыху,
Бо гадавала ўсёткі.
Было нямала і затрат —
Вунь колькі з’еў смятаны.
І каўбасы купляла шмат —
Прадукт не самы танны.
Дый прадаюць жа заўсягды,
Падумала бабуля,
Хто рэдзьку са сваёй грады,
Хто кроп, хто пук цыбулі.
Аб тым, што прадаецца кот,
Аб’яву напісала,
Яе павесіла на плот.
Лічыла, шанцаў мала,
Разлік на выгаду пусты,
Ніхто не гляне ласа,
Бо людзям трэба не каты,
А парсюкі на мяса.
Люд не шыкуе з даўніх пор…
Аднак жа неўзабаве
Кабета да бабулі ў двор
Прыйшла па той аб’яве.
Ката агледзела яна,
Яго ўзяла за грыву.
— Высокая, на жаль, цана…
І… паказала «ксіву».
Кабета — во бяда старой! —
Інспектар падатковы.
Бабулі збэсціла настрой —
Наклала штраф суровы.
Падпольным бізнесам, лічы,
Займалася старая,
Нібы «вашывыя» рвачы.
А іх закон карае.
***
Не адчувае бабка боль,
Выходзячы на вулку, —
Як колісь, не шкадуе больш
Жывёлін без прытулку.
Як стрэнецца катоў гайня,
Глядзіць на іх няміла:
«А лепшы бы й тое кацяня
У рэчцы я ўтапіла…»

Дык няўжо пад
Польшчу
зачышчаюць
плошчу?
Гродзенскі дзяржаўны
ўніверсітэт імя Янкі Купалы
ахапіла эпідэмія звальненняў
беларускамоўных
выкладчыкаў. Такіх ужо каля
дзесяці…
Меў, так бы мовіць, галаву
Вучэльні рэктар і дапетрыў:
Каб быць заўсёды на плыву,
Трымаць патрэбна нос па ветры.
«Вярхі», засвоіўшы «язык»,
Цурацца сталі роднай «мовы»,
Дык той вучэльні кіраўнік
Зямлю, як кажуць, рыць гатовы,
Каб зноўку трапіць у фавор:
Да тых ужыў крутыя меры,
Хто «размаўляе» з даўніх пор.
Такім паказана на дзверы!
У сувязі з імпэтам тым
Давайце мы паразважаем.
Каб мець эканамічны ўздым,
Цяпер хеўруемся з Кітаем.
З Расіяй здарыцца раздрай…
Цягнуцца трэба нам к багатым,
Дык можа стацца, што Кітай
Мы абяром «старэйшым братам».
Улада ў якасці пісьма
Нам іерогліфы падкіне?
І гаварыцьме ў нас гурма
На той жа мове, што ў Пекіне?
Няблага нагадаць было б
Радкі з народнае крыніцы:
Сабе расквасіць дурань лоб,
Як загадаеш памаліцца.
***
Хтось пераконвае (бадай,
Пра гэта чуў любы і ўсякі):
Жадаюць наш заходні край
Падгрэбці пад сябе палякі.
І вывад робіцца такі:
А сёння, можа быць, пад Польшчу
Тамтэйшыя кіраўнікі
Паціху зачышчаюць плошчу?..
Алесь НЯЎВЕСЬ

Набыць зборнік Алеся Няўвеся
«Авохці мне!..» можна ў мінскай кнігарні
«Логвінаў» (пр. Незалежнасці, 37а).

В Гродно начали брать налоги с долгов

Суд оправдал
любителя менять
автомобили
Об этой истории наша газета недавно
рассказывала. Напомним, руководителя ЗАО
«Пинанасоспром» Сергея Чижика привлекли к
ответственности по части 2 статьи 233
«Незаконная предпринимательская
деятельность». Ему посчитали в доход
2 437 752 340 от автомобилей, которые он
обменивал один на другой. По названной
статье ему грозил внушительный судебный
срок.
СВЕТЛАНА ГАРДА,
Медиа'Полесье

И вот судебные слушания по обвинению пинчанина Сер
гея Чижика, длившиеся с 15 декабря и многократно перено
сившиеся, завершились. Суд города Пинска и Пинского рай
она 16 марта вынес оправдательный приговор.
«Трудно передать эмоции, ведь я готовился к худшему,
— признается Сергей Чижик, — ввиду того, что целых три
месяца, с переносами, длились тяжбы. Обвинение в про
шлом судебном заседании ходатайствовало о наказании в
300 базовых величин. Судья же скрупулезно исследовал, со
поставил все показания допрошенных… Приговор справед
ливый. Безусловно, я, моя семья, друзья — все счастливы».
В процессе следственных действий, а затем рассмотре
ния дела в суде Чижик доказывал, что не имел цели полу
чения дохода: ему были интересны технические характери
стики автомобилей. Ни одна из марок автомобилей, побы
вавших у него в собственности, не повторялась.
В ходе судебных заседаний были заслушаны все 27 ав
товладельцев, с которыми обвиняемый совершал обмены.
Многие отмечали, что это — обычная практика, СМИ пест
рят объявлениями об обмене одного товара на другой.
Защита отстаивала твердую позицию: Сергей Чижик дол
жен быть оправдан, так как, обмениваясь авто, не пресле
довал цели получения прибыли, не занимался предприни
мательской деятельностью.
Адвокат Анатолий Мялик считает приговор в отношении
своего подзащитного действительно справедливым.
Сейчас Сергей Алексеевич Чижик, который почти год жил
в состоянии стресса, настроен на продуктивную работу. Си
туация, в которую он попал, негативно сказалась на дея
тельности ЗАО «Пинанасоспром», директором которого он
является. Арест акций повлиял на взаимоотношения с ин
вестором: пришлось приостановить производство, а затем
закрыть порядка 20 рабочих мест, созданных в сельской ме
стности.

В 2015 году в налоговую инспекцию
Октябрьского района поступила
декларация о доходах и имуществе
жительницы Гродно. Оказалось, что
женщина купила квартиру.
На вопрос об источнике доходов, за которые
приобрела недвижимость, женщина ответила, что
получала деньги взаймы. При этом люди, предос
тавившие займы, не состояли с ней в отношениях

близкого родства или свойства, не были опекуна
ми, попечителями или подопечными.
Налоговики предъявили к уплате подоходный на
лог с этих займов в сумме 24 млн 960 тысяч рублей,
сообщили «ВГ» в ИМНС по Гродненской области. На
помним, согласно изменениям в законодательстве,
с 1 января налогами облагаются не только доходы,
но и суммы, взятые в долг или в кредит.
«Вечерний Гродно»

Бородатым вход запрещен?
ИзMза бород и татуировок музыкантов
группы «Бодхи» не пустили в Музей
истории Гомеля, где они должны были
выступить на открытии выставки
«Фотолаборатория».
АЛЕНА ГЕРМАНОВИЧ,
БелаПАН

Как сообщил БелаПАН гитарист группы Иван Мо
розько, на выставке фотопринадлежностей из му
зейных фондов второй половины ХХ века демонст
рируются также фотоработы Екатерины Демьянце
вой, которая и пригласила музыкантов на открытие
выставки.
«Выставка готовилась давно. Нас пригласили —
мы приехали. Но оказалось, что у администрации
музея другой сценарий, в который мы не вписыва
емся. Попросили посмотреть наши тексты песен.
Затем попросили выступить позже, чтобы мы сво
им видом не портили картинку телевидению, а кро
ме того, музей посещают приглашенные из обще
ства инвалидов», — сказал Морозько.
Группа «Бодхи» и часть посетителей, которые
также не прошли «дресскод», то есть были, по
словам музыканта, «непотребно одеты, татуирова
ны, с бородами», час ждали на крыльце музея «осо
бого распоряжения». Потом музыкантам позволили
войти, но не в зал, где были выставлены фоторабо
ты, а в другое помещение. «В пустом зале нам пред
ложили поиграть и попросили, чтобы никто это не
снимал, чтобы не было ни фото, ни видео. Мы пред
почли играть на свежем воздухе», — заявил музы
кант.
По его мнению, с таким гостеприимством музей
«вряд ли будет развиваться в хорошую сторону».
Это не первый конфликт в музее. Недавно там
запретили провести выставку «Шляхецкія сядзібы
Гомельшчыны» («Шляхетские усадьбы Гомельщи
ны»). Новоназначенному руководителю музея исто
рии города, которая раньше работала в отделе иде
ологии Железнодорожного района, не понравилось

слово «шляхта», и она попросила не употреблять его.
Выставка «Шляхецкія сядзібы Гомельшчыны» — плод
нескольких лет работы коллектива историков, архи
текторов, художников и краеведов. Энтузиасты сво
ими силами искали интересную информацию о ста
ринных гомельских шляхетских родах, общались с
потомками шляхты. Организаторы выставки нашли
другое помещение.
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Эксперт

ПОД ЗНАКОМ КОНСТИТУЦИИ
День Конституции — один из
главных государственных
праздников. Прошел он на
днях тихо и буднично.
Почему?
Об этом нашей газете
рассказал доктор
юридических наук, профессор
Михаил Пастухов, один из
разработчиков Конституции
1994 года, член
Конституционного суда
первого состава.
Председатель Конституционного суда
Республики Беларусь П. Миклашевич,
выступая на международной конферен
ции 27—28 июня 2014 года, посвящен
ной 20летию создания Конституционно
го суда, отметил: «Конституция Респуб
лики Беларусь представляет собой кон
ституцию новой генерации, основанную
на современных доктринальных подходах
к конституционному строительству, впи
тавшую в себя белорусские государ
ственноправовые традиции, общемиро
вые стандарты в области прав человека,
достижения европейского конституцио
нализма».
На мой взгляд, ничего подобного в
Конституции образца 1996 года нет. Она
стала лишь плагиатом Конституции 1994
года, переделанной под интересы одно
го лица — главы государства. В ней фор
мально закрепляются демократические
принципы государственной власти: раз
деление властей (ст. 6), верховенство
права (ст. 7), приоритет общепризнанных
принципов международного права (ст. 8).
На самом же деле вся власть и все права
сосредоточены в руках президента —
главы государства. Понятное дело, что
это никак не сочетается с достижениями
европейского конституционализма.
А где «белорусские государственно
правовые традиции»? Неужели в новом
названии парламента — «Национальное
собрание Республики Беларусь»? Или
его палат — «Палата представителей» и
«Совет Республики»? В выборности ор
ганов власти? В подконтрольности и по
дотчетности всех органов власти и дол
жностных лиц? Да нет белорусских тра

У нас не
принято цены
уменьшать…

диций в предложенной на референдуме
Конституции!
К сожалению, не впитала новая ре
дакция Конституции общепризнанных
стандартов в области прав человека. Они
остались со времен Конституции 1994
года. Правда, некоторые декоративные
добавки были включены в текст. Напри
мер, в статье 21 появилась норма о том,
что каждый имеет право на достойный
уровень жизни. Как эту норму Конститу
ции государство обеспечивает, видит
каждый гражданин. Статья 34я была
дополнена частью третьей, которая ус
тановила, что пользование информаци
ей может быть ограничено законодатель
ством. Сейчас это происходит повсеме
стно, даже в сети интернет (речь идет о
поправках в закон «О средствах массо
вой информации» от 20 декабря 2014 г.).
Новой стала и статья 61я, в соответ
ствии с которой граждане Беларуси мо
гут обращаться за защитой своих прав и
свобод в международные организации,

если исчерпаны все внутригосудар
ственные средства правовой защиты.
Да, могли и могут обращаться, но те же
власти отказываются признавать и ис
полнять решения международных орга
низаций, в том числе Комитета ООН по
правам человека.
Так что повода для дифирамбов в ад
рес Конституции я не разделяю. «По
правки», внесенные в Конституцию на
референдуме 1996 года, по сути, приве
ли к подмене Конституции новым содер
жанием. И сделано это было с грубым
нарушением закона и вопреки решению
Конституционного суда от 4 ноября 1996
года (о рекомендательном характере
голосования по вопросу о внесении из
менений и дополнений в Конституцию).
На мой взгляд, следует признать тот
факт, что настоящей Конституцией в
Беларуси является Конституция 1994
года, а поправки, внесенные в нее на
референдумах, не имеют под собой ле
гитимной основы.

«ФИКСИРОВАННЫЙ КУРС ДАЕТ
ФАЛЬШИВУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ»
Дмитрий Сологуб — белорус,
экономист, в 2000 году
окончил Белорусский
государственный
университет, до 2007 года —
экономистMисследователь в
представительстве МВФ в
Украине, 17 марта 2015 года
назначен исполняющим
обязанности заместителя
председателя Национального
банка Украины. В интервью
«Еврорадио» он размышляет
о девальвации денег в
Украине, Беларуси и России,
рассуждает о
дедолларизации
национальных экономик.
— К сожалению, и для нас, и для
Беларуси, и для России всегда была
проблемой «фетишизация обменного
курса», — говорит Дмитрий Сологуб. —
Когда самое главное, что может быть в
жизни, — это доллар. Но если мы по
смотрим на наших соседей — Польшу,
Румынию, то там от этого давно отошли.
Согласно макроэкономической науке,
два главных показателя — инфляция и
безработица или инфляция и темпы эко
номического роста. Обменный курс —
это скорее переменная от этих показа
телей. И наша стратегическая задача —
в выстраивании такой системы, при ко
торой показатель инфляции будет опре
деляющим якорем монетарной полити
ки. Потому что фиксированный курс дает
фальшивую стабильность. И Украина, и
Беларусь на этом уже несколько раз обо
жглись. Выстраивали системы, основан
ные на фиксированном курсе, — вроде
бы все довольны, курс не меняется, но
в экономике накапливаются дисбалансы,
и когда происходят кризисы, то обмен

ный курс «перескакивает». Как это было
в Беларуси в 2011 году. А если курс «пла
вающий», то он позволяет эти шоки бо
лееменее сглаживать.
Что интересно, вопрос монетарной
политики — это вопрос не только Нац
банка, и он требует кардинальной пере
стройки всей экономической политики в
стране. Если у вас рынок монополизиро
ван и есть 10—15 компаний, которые ус
танавливают цены на тот или иной товар,
то инфляция будет зависеть от этого, а
не от монетарной политики. То же каса
ется и бизнесклимата в стране, и фис
кальной политики: если правительство
активно увеличивает расходы бюджета,
то Нацбанк не сможет держать инфляцию
в нужном диапазоне. Поэтому перед нами
стоит амбициозная задача достаточно се
рьезно перестроить все экономические
процессы.
— Вы, как и белорусские чиновниM
ки, говорите о необходимости «деM
долларизации», о повышении довеM

рия к национальной валюте. Но как
этого добиться при постоянной инфM
ляции и девальвации?
— Процесс этот, конечно, долгий: де
лать дедолларизацию, отвязку от обмен
ного курса в то время, когда все думают
об инфляции, нельзя. Еще очень важный
вопрос доверия к органам государствен
ной власти, которые принимают реше
ния, и здесь большая разница между Бе
ларусью и Украиной.
— В чью пользу?
— С учетом процессов, которые в пос
леднее время происходят в Украине, осо
бого доверия к власти нет. В Беларуси
система власти центрическая, построен
ная вокруг одного центра. Там, конечно,
мы тоже можем вспомнить различные
эпизоды, связанные с доверием, но все
равно у белорусского руководства гораз
до больше возможностей ситуацию из
менить и потому больший уровень дове
рия.
— Особенно еще и в зависимости
от экономической ситуации в РосM
сии...
— Безусловно. Тем не менее, реак
ция белорусского руководства на ухуд
шение ситуации в середине февраля
оказалась достаточно адекватной. Но
использовать ее в Украине достаточно
сложно: драконовские меры по замора
живанию цен сложно принять при такой
экономике, как в Украине.
— Тем не менее, у вас инфляция и
девальвация в первую очередь изMза
войны, а у нас войны нет, но в этих
вопросах Беларусь не сильно от УкM
раины отстала.
— Ответ очевиден — ваша экономика
слишком зависима от экономики России.
А что там происходит и почему, вы и без
меня знаете.

Цены на бензин в
Беларуси зависят
исключительно от решения
властей, и очень
маловероятно, что
ценники могут дешеветь в
зависимости от
конъюнктуры рынка.
О том, что цены на бензин в Бела
руси больше не привязаны к курсу
доллара и могут снизиться, заявил 18
марта на прессконференции глава
концерна «Белнефтехим» Игорь Ля
шенко. По его словам, розничная
цена на топливо будет «изменяться
динамично», и в случае, если сто
имость нефти продолжит падение, а
мировые эксперты говорят едва ли не
о пределе в 20 долларов за баррель,
то розничная цена топлива «адекват
но будет снижаться». По словам Иго
ря Ляшенко, в ближайшей перспек
тиве «Белнефтехим» будет ориенти
роваться на цены бензина в сопре
дельных странах и стоимость нефти.
«Привязка к курсу доллара была ак
туальна в условиях, когда стоимость
барреля нефти находилась на уровне
75 долларов», — пояснил глава «Бел
нефтехима».
Прокомментировать озвученные
изменения «Ежедневник» попросил
финансового аналитика «Альпари» в
Минске Вадима Иосуба. Вот его мне
ние:
— Фактически отвязывание цен на
бензин в Беларуси от доллара про
изошло раньше, когда курс доллара
вырос до 15 тысяч рублей. И цена
бензина роста доллара не повтори
ла. То есть фактически привязки бен
зина к доллару уже не было, а сейчас
это сделали деюре. Смысл в данной
привязке имелся, например, в про
шлом году, когда цена доллара посто
янно, последовательно росла. То есть
те, кто продавал бензин, также были
заинтересованы в постоянном увели
чении бензиновых тарифов. Теперь
же, после завершения девальвации,
цена доллара колеблется вокруг от
метки в 15 тысяч белорусских рублей,
и тем, кто торгует бензином, нет ка
когото экономического резона при
вязываться к курсу доллара. Теоре
тически можно допустить, что если в
будущем ситуация на валютном рын
ке изменится и опять начнется устой
чивый рост валюты, в Беларуси мо
гут вновь переиграть правила и захо
теть «привязать» бензин к доллару.
Хотя отвязка от доллара находится в
русле процесса дедолларизации, ко
торый с переменным успехом пыта
ются проводить во всей белорусской
экономике. Вообще, у нас рынок не
фти и нефтепродуктов достаточно
закрытый и поэтому непонятны воп
росы ценообразования. В частности,
нет информации в открытом досту
пе, по какой цене Беларусь закупает
нефть в России.
Исходя из общих соображений по
поводу дальнейшей динамики цен на
бензин, можно напомнить, что у нас
не принято на чтото цены уменьшать.
Если не брать в расчет сезонные
цены на сельхозпродукты, то сложно
найти примеры, чтобы в Беларуси
чтото ощутимо дешевело. Поэтому,
исходя из таких общих соображений,
я сомневаюсь, что цена на бензин
снизится. А вот будет ли она расти
или какоето время оставаться ста
бильной, зависит, собственно, от
того, что думают наши власти по дан
ному поводу. То есть у нас не будет
какогото рыночного механизма, за
висимости от спроса и предложения,
как в Америке, где все это очень гиб
ко привязано к ценам на нефть. Нам
это не грозит. К мировым ценам на
нефть Беларусь никак не привязана.
У нас долгосрочный контракт с Рос
сией.
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Живая глубинка

ПЕТР КУЗНЕЦОВ: ВИНТИК — НЕ
ЛУЧШАЯ РОЛЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
В прошлом номере
газеты мы напечатали
первую часть
интервью с Петром
Кузнецовым —
координатором
Движения «За
свободу» по
Гомельской области,
директором
общественной
организации «Центр
регионального
развития»,
гражданской
инициативы
«Гомельский
демократический
форум»,
правозащитником,
блогером. Сегодня
завершаем беседу.
ИННА МОРОЗЦЕВА

— На ваш взгляд, можно
ли третьему сектору сотрудM
ничать с властью?
— Можно и нужно сотрудни
чать со всеми, кто не убийца, не
маньяк и не палач. Но условия в
Беларуси сейчас такие, что если
у тебя есть свой взгляд, как, к
примеру, дворы обустраивать —
ты уже оппонент. А власть ни на
какое сотрудничество с оппо
нентами не идет. Разве что реа
гирование можно назвать со
трудничеством, если это реаги
рование позитивное.
Мы проводили кампании
«Новая Белица», «Новый Го
мель» — по решению локальных
проблем. Если власть получает

обращение, подписанное дву
мятремя тысячами граждан с
просьбой, к примеру, обустро
ить цивилизованную площадку
по выгулу собак, то власть не
может это игнорировать. Если
она не видит политического
подтекста, она чтото делает. Но
сотрудничество подразумевает
чтото более системное. Я таких
примеров не могу назвать.
— Начиная с времен, когM
да пел Виктор Цой, с конца
1980Mх мы ждем перемен.
Ждем их уже почти 30 лет.
Какие перемены нам нужны?
— Трудно сказать. Потому
что сейчас ситуацию в Белару
си нельзя рассматривать в от
рыве от того, что происходит
вокруг. А вокруг происходят дей
ствительно страшные события.
Они оказывают огромное влия
ние на нашу Беларусь, нас мо
жет в воронку вслед за этим «Ти
таником» затянуть.
Я думаю, в первую очередь
Беларуси нужно открываться
для сотрудничества с Евросою
зом. Но тут палка о двух концах.
Как на это будет реагировать
Россия? Не будет ли она реаги
ровать так, как в случае с Укра
иной?
В любом случае, я уверен,
что Беларуси надо модернизи
ровать всю политическую сис
тему и экономику. Но начинать
нужно не со станков, а с людей,
менять систему управления,
менеджмента. Однако нет уве
ренности, что это вообще ре
ально в ближайшее время. Наша
система сейчас имеет все при

знаки переходной: от тоталитар
ной советской до чегото отно
сительно нормального в буду
щем. Но в переходном периоде
нельзя жить долго. Поэтому пе
ремены нужны во всем.
Я мечтаю, что у нас когда
нибудь произойдет такая же
эволюция, как, например, в
Польше. Польша сделала огром
ный рывок в экономическом
плане. Там совершенно нор
мальная, открыто функциониру
ющая конкурентоспособная по
литическая система, здоровый
микроклимат в обществе. А если
вспомнить начало 1990х,
Польша была одной из самых
проблемных стран. Но когда на
чался процесс реформ и люди
увидели перспективу, возмож
ность зарабатывать — а это ста
ло уже следствием модерниза
ции политической системы, —
они начали много работать. И в
итоге Польша стала одной из
самых динамично развиваю
щихся экономик Евросоюза, с
достаточно зрелой демократи
ей, здоровым обществом, кото
рое сплочено вокруг общих цен
ностей. Все эти составляющие
хотелось бы применить и для
Беларуси.
Но здесь основной момент
— раскрепощение политичес
кой системы, следом за этим —
раскрепощение экономической
системы. Наши люди ничем не
хуже. Но пока они не видят лич
ных перспектив. Все чувствуют
себя винтиками в машине. А
винтик — это не самая лучшая
роль для живого человека.

Творцы

ЛЕРА СОМ: МАЕ ЎРОКІ
НЕ ПРАГУЛЬВАЮЦЬ
Чарговы герой нашай
падрубрыкі — Лера
Сом, настаўніца
беларускай мовы і
літаратуры,
малявання ў Полацкай
сярэдняй школе №5.
Яна вядомая
беларуская паэтэса,
празаік і бард. Сябра
Саюзу беларускіх
пісьменнікаў.
Прапануем нізку яе
цытат з інтэрв’ю
беларускім СМІ ў
розныя часы.
«У дзяцінстве я вельмі любі
ла спяваць, але рабіць гэта не
выпадала: усе настаўнікі казалі,
што ў мяне няма ні слыху, ні го
ласу. Але я працягвала нешта
мармытаць сабе пад нос, і калі
аднойчы мяне спыталі, што та
кое я мармычу, адказала, што
песню… Якую? Прыйшлося тэр
мінова прыдумваць словы. Ат
рымалася ў рыфму. Было гэта ў
чацвёртым класе. А праз не
калькі гадоў у мяне ўжо быў
амаль агульны сшытак уласных
тэкстаў».
«Калі ў дзіцяці ёсць творчы
патэнцыял, яму трэба даць раз
віцца. Прыкладаў, калі дзіця хоча
маляваць, а мама з татам зага
няюць яго ў музычную школу,
вакол дастаткова… А ў ас
татнім… Для малявання патрэб
ныя фарбы, для музыкі — інстру
мент… І яшчэ — вялікая рэд
касць — уважлівы настаўнікда
рослы, які б не заганяў дзіця ў
рамкі, а даваў яму магчымасць
самараскрывацца. Але ў кожным
выпадку — у любой абранай
творчай спецыяльнасці ёсць
свае сакрэты, якія спасцігаюцца

толькі праз мэтанакіраваную
працу, якую за само дзіця ніхто
не зробіць. А выдумляць спецы
яльныя ўмовы, сілком цягаць яго
па студыях ды гуртках… Гэта га
ворыць, хутчэй, пра амбіцыі
бацькоў, чым пра патэнцыял са
мога маленькага чалавека».
«На ўроку я настаўнік, а не
паэтка ці палітык. Пра тое, што ў
мяне ёсць кнігі, касеты, мае
дзеці даведваюцца не ад мяне (а
некаторыя, магчыма, і не давед
ваюцца). Але, на маю думку, па
зіцыя чалавека бачна не толькі ў
палымяных прамовах ці заявах
«Я за… Я супраць…». Прыклад
штодзённых паводзінаў выхо
ўвае значна лепей за ўсе заклікі
і прамовы. Па выніках нядаўніх
псіхалагічных даследаванняў і
апытанняў, што праводзіліся ў
нашай школе, знайшоўся толькі
адзін вучань, які б пры магчы
масці прагуляў мой урок. Я лічу
гэта дасягненнем!»
«Жанчыны пры палітыцы… Іх
хапае. Хто, павашаму, арганізо
ўвае каву і лусцікі на чарговае
паседжанне чарговай рады? Хто
прыводзіць у парадак дакумен
ты, вазні з якімі хапае ў любой

установе? Хто, перапрашаю,
набывае туалетную паперу? Ба
юся, пабыўшы на безлічы суст
рэч і радаў, ні разу не бачыла за
вышэйпамянёнымі заняткамі
мужчыну. Так, палітыка, як і лю
бая іншая справа, — гэта
процьма штодзённай чарнавой
работы, да якой далёка не ўсе
гатовыя і да якой звыклыя ме
навіта жанчыны. Але зусім не
выпадкова пакуль што ніхто з
маіх знаёмых жанчынпалітыкаў
не рвецца на лінію фронту… Не
ў апошнюю чаргу, магчыма, і
таму, што іх калегіпартыйцы не
могуць уявіць сабе на першым
месцы разумную, адукаваную,
адказную, крэатыўную жанчы
ну».
«Колькі гадоў таму я была
сярод прэтэндэнтаў ад Партыі
БНФ на пасаду кіраўніка дзяржа
вы. І тады сказала: мая асоба не
нацыянальнага масштабу, але ў
выпадку супадзення нейкіх аб
ставінаў, калі стану адзіным кан
дыдатам ад партыі на наступных
прэзідэнцкіх выбарах, для пачат
ку аб’ездзіла б усю Беларусь. Бо
калі ты выходзішь на такі ўзро
вень, трэба ведаць кожны куток
сваёй краіны. А я шмат дзе яшчэ
ніколі не была».
«Кожны з нас сустракаецца ў
жыцці з такімі выпрабаваннямі,
якія можа адолець. І таму, калі
нешта не атрымліваецца, нешта
не зладжваецца, не варта ка
заць: «Не лёс». Варта падумаць,
што ты сам яшчэ не зрабіў для
дасягнення сваёй мэты. Варта
зразумець, што ніхто, акрамя
цябе самога, не можа рэальна
табе дапамагчы ў галоўным —
стаць такім чалавекам, якім ты
хочаш быць».

У полковника запаса Леонида Спаткая —
биография настоящего офицера. После
окончания военного авиационного училища
освоил несколько типов самолетов и вертолетов.
Командовал эскадрильей. Принимал участие в
боевых действиях. Уже в независимой Беларуси
служил в ВВС, а затем в пограничных войсках.
Вышел в запас и живет сейчас в Заславле.
Работает на госпредприятии.
СЕРГЕЙ БЕЛОГОРЦЕВ

Сегодня он член президи
ума объединения ветеранов
пограничной службы. Серь
езно занимается белорус
ской военной историей, изу
чает геральдику, автор мно
гих публикаций. А в после
днее время неравнодушный
к жизни отставной полковник
все чаще и чаще появляется
на общественнополитичес
ких мероприятиях самой
разной направленности. В
частности, он проявил себя в
качестве эксперта на слуша

не сказывалось. Затем, уже
проходя службу в ВВС Бела
руси, был председателем
офицерского собрания час
ти, и нередко высказывался
вразрез с мнением командо
вания. А недавно вот получил
несколько «взглядов искоса»
от бывших начальников за
то, что дал СМИ острый ком
ментарий по проблемам во
енной политики и нацио
нальной безопасности. При
этом слышал от тех же лю
дей много лестных отзывов
за аналогичное мнение, оз

ПОЛКОВНИК,
НЕРАВНОДУШНЫЙ
К ЖИЗНИ
ниях по вопросам националь
ной безопасности, проводи
мых в рамках кампании «На
родный референдум».
— Создается впечатлеM
ние, что для вашей гражM
данской позиции малосуM
щественным является факM
тор политической принадM
лежности «площадки», на
которой можно высказать
свое мнение. Вы с удоM
вольствием участвуете в
мероприятии, при этом не
смотрите, кто организатор
— власть или ее оппоненM
ты. Почему?
— Беларуси необходим
конструктивный диалог и по
иск путей сотрудничества
между людьми разных взгля
дов. В настоящее время это
го как раз и недостает во вза
имоотношениях между влас
тью и общественнополити
ческими группами, называю
щими себя оппозицией. По
этому и высказываю свое
мнение, как только предос
тавляется такая возмож
ность. Уверен: в условиях
диалога мы, белорусы, смо
жем снять многие спорные
вопросы и найти выход из не
разрешимых, на первый
взгляд, ситуаций. Вот, напри
мер, недавнее празднование
23 февраля. Для тех, кто луч
шие свои годы отдал службе
в Вооруженных Силах СССР,
это большой праздник. Но
для истории Беларуси этот
день трагический (23 февра
ля 1918 года войска кайзе
ровской Германии оккупиро
вали Минск) и не имеющий
отношения к белорусской во
инской славе. Можно ли най
ти компромисс? На мой
взгляд, можно, объявив 23
февраля Днем ветеранов Со
ветской Армии и Военно
Морского Флота, а Днем за
щитника Отечества — 15
июля, именно в этот день в
1410 году состоялась великая
Грюнвальдская битва.
— Легко ли вам отстаиM
вать свою гражданскую поM
зицию?
— Отстаивание своей по
зиции — это, как минимум,
большая нервотрепка. Но я
всегда таким был. В советс
кие времена избирался сек
ретарем партбюро авиацион
ного подразделения, прихо
дилось зачастую лезть на ро
жон, что, конечно же, на слу
жебном росте положительно

вученное на государствен
ном телеканале. Но я неис
правим — всегда буду гово
рить и делать то, что, по
моему мнению, идет на
пользу Беларуси.
— Есть ли сегодня в
стране фундамент для
организации широкого
общественного диалога, в
котором могли бы учаM
ствовать чиновники, поM
литики, эксперты, проM
стые граждане, имеющие
различные взгляды по тем
или иным вопросам?
— Да, есть. Но пока он
уж очень хлипкий — это бе
лорусский гражданский на
ционализм. Национализм
не в превратном, негатив
ном смысле, когда ненави
дят все чужое, а в изначаль
ном — это когда любят
свое, родное, белорусское.
Мы плывем в одной лодке,
имя которой Беларусь. В
лодке, перегруженной про
блемами так, что она уже
черпает воду бортами. По
этому необходимо измене
ние самосознания многих
белорусов, которые все
еще считают себя чьимито
«младшими братьями», или
сами же себя называют
просто «памяркоўнымi»
людьми. Необходимо воз
рождать белорусскую куль
туру и традиции, расширять
сферы применения бело
русского языка, пропаган
дировать белорусскую ис
торию, в конце концов, до
казывать, что мы, белорусы,
такая же достойная нация,
как и любая другая, живу
щая на этой планете.

24 марта 2015 года

«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

Приостановлено Человек из «Гранита»
рассмотрение
дела о
ликвидации
правозащитного
центра в
Могилеве

Леонид Дубоносов был уволен с РУП «Гранит»
после многих месяцев борьбы за права
рабочих. Между тем, по словам товарищей из
цеха, «у Дубоносова золотые руки, не пьет,
машина у него всегда в порядке».
Квалифицированный машинист экскаватора
6Mго разряда, он 20 лет отдал родному
предприятию. А еще его знают здесь как
человека, который за товарищей — как за
свою семью. Ну, а она, как известно, всегда
нуждается в поддержке.
СЕРГЕЙ НЕЧАЕВ

Рассмотрение дела о
ликвидации общественного
объединения «Могилевский
правозащитный центр» (МПЦ)
приостановлено. Такое
решение принял 17 марта
Могилевский областной суд.
Как пояснил судья Александр Романов,
решение принято по взаимному согласию
сторон, а также в связи с тем, что ответ
чик представил документы о регистрации
нового юридического адреса.
Напомним, в сентябре 2014 года управ
ление юстиции Могилевского облисполко
ма обратилось в суд с иском о приоста
новлении деятельности МПЦ на три меся
ца в связи с отсутствием у организации
юридического адреса. В иске, в частности,
отмечалось, что МПЦ «не предоставлял в
установленное время документы, необхо
димые для регистрации изменений юри
дического адреса».
1 октября руководство МПЦ сообщило
о заключении договора на получение но
вого юридического адреса, после чего
облсуд вынес решение о прекращении
дела изза отсутствия основания. Однако
5 декабря арендодатель неожиданно, в
одностороннем порядке, расторг договор
аренды, и на этом основании областное
управление юстиции вынесло МПЦ пре
дупреждение, а затем приступило к про
цедуре ликвидации организации.
«Появилась надежда, что МПЦ будет
действовать и дальше. Ее не было у меня
в начале суда, а сейчас она появилась», —
заявил БелаПАН глава ликвидированного
властями правозащитного центра «Весна»
Алесь Беляцкий, отметив, что данное ре
шение «подвешивает» ситуацию.
«Но каким будет решение суда, я ду
маю, знают в Минске, в Администрации
президента», — заявил правозащитник. Он
выразил надежду, что благодаря усилиям
могилевских правозащитников, обще
ственности, а также журналистов, освеща
ющих эту резонансную тему, власти изме
нят свое желание ликвидировать Могилев
ский правозащитный центр.

Одним из крупных успехов местной ячейки Белорусско
го независимого профсоюза Л. Дубоносов считает то, что
три года назад дирекция вынуждена была поднять рабочим
зарплату в несколько раз. Работать ведь приходилось в
праздничные дни, с нарушением трудового законодатель
ства, законные требования доплатить долгое время игно
рировались. И вот накануне первомайских праздников ак
тивисты выступили с ультиматумом: или на таких условиях
пусть работают сами управленцы, или предоставьте людям
стимул для труда. Победили!
Но, по словам активиста, руководство начало воспри
нимать независимый профсоюз как личный вызов. БНП
шельмовали в прессе, мол, это «сборище алкоголиков,
лентяев, наркоманов», принимались и административные
«меры», шла идеологическая «профилактика», когда на «бе
седах» заводских функционеров присутствовали неизвест
ные люди в штатском... Для небольшого города Микаше
вичи «Гранит» — влиятельный работодатель, там хорошие
заработки, вот многие в итоге и отошли от деятельности
профструктур.
А два года назад ожидаемо уволили Леонида. Дирекция
в качестве формальной причины выбрала… просроченную
пачку перчаток в экскаваторе! Суд впоследствии признал,
что процедура нарушена, но в восстановлении отказал.
Многие в такой ситуации опустили бы руки. Но Л. Дубо
носов через полгода участвовал в местных выборах, при
чем в округе, где баллотировался уволивший его заводс
кой функционер.
«Иллюзий у меня не было, и насолить бывшему началь
нику не хотел… Но, вопервых, у меня есть гражданское и
человеческое достоинство. А вовторых, выборы — пре
красная возможность встретиться с избирателями, расска
зать им о происходящем вокруг…»
Тут Леонид немного лукавит: он не говорил — резал
правду! И якобы случайно, по стечению обстоятельств, сра
зу после выборов его временно задерживает милиция, про
тив жены начинается уголовное преследование. Суды про
должаются до сих пор…
«Я всегда ощущал поддержку семьи, хотя было тяжело,
когда потерял работу. Беларусь — женского рода, многие
белорусские женщины тянут на себе невзгоды, сносят и
равнодушие государства, и нищету, — говорит Л. Дубоно
сов. — Будут в этом году президентские выборы, и именно
женщина вполне могла бы стать достойным президентом.
Главное, чтобы помнила: эта должность для народа, а не
народ для нее».
Леонид полон энергии и планирует заниматься локаль
ными проблемами Микашевичей. «Мне сейчас важно по
мочь горожанам, чтобы деревья по уму подпилить, детскую
площадку благоустроить, а то у чинуш «денег нет»! Дорогу
10 лет обещают отремонтировать, будем добиваться», —
подводит итог активист.
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Власти Бреста
пообещали решить
проблему бесхозных
дорог
Брестские власти пообещали решить проблему
бесхозных дорог в ответ на коллективное
обращение по этому поводу жителей города,
сообщил активист кампании «Говори правду»
Игорь Масловский.
Он напомнил, что в августе 2014 года они направили в
Брестский горисполком и городской Совет депутатов обра
щение с просьбой принять решение, в соответствии с кото
рым бесхозные дороги будут поставлены на баланс компе
тентных служб города и определены ответственные за их
содержание и ремонт.
В этом документе заявлялось, что ситуация в регионе с
бесхозными дорогами создает опасность для пешеходов, а
также оказывает негативное воздействие на личный и слу
жебный транспорт.
Основанием для такого обращения стали ответы из ГАИ
УВД Брестского облисполкома и Брестского горисполкома,
куда жители региона писали по поводу улучшения состояния
дорог в городе. Из них следовало, что в Бресте ряд дорог,
проездов и пешеходных дорожек не состоят на балансе ком
мунальных служб города, а числятся как бесхозные. Это оз
начает, что на их содержание практически не выделяются
деньги и никто не отвечает за проблемы на этих дорогах.
По словам Масловского, с тех пор они получили несколь
ко ответов из горисполкома. В частности, в одном из них
власти признали наличие не состоящих на балансе комму
нальных служб города значительного количества участков
уличнодорожной сети Бреста. Также сообщалось о направ
ленном горисполкомом письме в Брестское агентство по го
сударственной регистрации и земельному кадастру о про
ведении технической инвентаризации и изготовлении тех
нических характеристик двух проездов к улице Кривошеина
в микрорайоне Восток. По поводу неудовлетворительного
состояния дорожного покрытия этих двух проездов активи
сты «Говори правду» направляли властям отдельное обра
щение.
«В очередном ответе Брестского горисполкома, получен
ном в 2015 году, говорится, что агентством по государствен
ной регистрации и земельному кадастру проведена техни
ческая инвентаризация и изготовлены технические характе
ристики данных проездов, — сказал Масловский. — В 2016
году в судебном порядке эти бесхозные проезды в соответ
ствии с нормативноправовыми документами могут быть
приняты в собственность Бреста с последующей передачей
в хозяйственное ведение КУП «Брестское дорожноэксплу
атационное предприятие».
Также сообщается, что в 2015 году Брестским гориспол
комом будет продолжена работа по упорядочению учета всех
имеющихся проездов в городе.
«Мы надеемся, что в течение двух лет ситуация изменит
ся в лучшую сторону: бесхозные дороги получат собствен
ника. Это означает повышение безопасности участников до
рожного движения», — заявил Масловский.
Он подчеркнул, что с марта 2013 года «Говори правду»
проводит в Бресте кампанию «Тысяча и одна ямка», направ
ленную на улучшение состояния дорог в городе.

ЛИЧНАЯ ПРОВИНЦИЯ ВИКТОРА ШАЛКЕВИЧА
В наше время трудно найти
жизнерадостного человека,
нас съедает ежедневная
рутина и забота о хлебе
насущном. Бард, поэт,
шоумен Виктор Шалкевич из
тех людей, у которых энергия
и жизнелюбие бьют ключом,
да и сам себя он называет
«страшным оптимистом».
Никуда, мол, не деться:
родовое …

ЮРАСЬ ДУБИНА

О себе, о творчестве, о собственных
баррикадах и личной провинции Виктор
Шалкевич рассказал в интервью «Сво
бодным новостям плюс».
— Буквально месяц назад вы отмеM
тили 55Mлетие. Что успели, а до чего
руки так и не дошли еще?
— Выпустил три книжки: «БлюЗ Вяс
на» — сборник своих песен, «Мястэчка Г.
і ваколіцы» — про город, в котором живу,
и милый такой «Рэквіем па непатрэбных
рэчах» — воспоминаниеблагодарность
вещам, которые постоянно находились с
нами и сделали нас такими, какие мы
есть.
Записал семь альбомов, наделал вся
ких хороших вещей, например, построил
дом, что очень важно. Получил пару пре
стижных премий, даже «Орден улыбки».
Что не успел… До 55летия обещал
записать оперу «Галилейская история»
— да както долго и сложно мой аран
жировщик над ней работает. А в про
шлом году хотел закончить страшный
исторический роман, который называет
ся «Малонабздейковские исторические
хроники»…

— Действительно страшное назваM
ние!
— Хорошее название. В Великом кня
жестве Литовском под Волковыском
было мифическое местечко, которое на
зывалось Малые Набздейки (смеется)…
Я задумал страшный футуристическо
кошмарный роман. События разворачи
ваются в 2070 году, случается ужасная
катастрофа, затем время действия пере
носится в XIII век — короче, огромное
повествование с серьезным историчес
ким экскурсом. Я его просто дописываю:
понял, что быстро все делать нельзя.
Скажем, построили Чернобыльскую АЭС
ко дню рождения Ленина — и что затем
получилось?..
— А «Орден улыбки»? Ваш девиз —
с улыбкой по жизни? Не видел, пожаM

луй, ни одной фотографии с мрачным
Шалкевичем!
— Есть люди, которые из поколения в
поколение вырастают оптимистами. Моя
мама была такой, она дожила до 90 лет,
мой отец был таким, дожил до 80 лет.
Вообще от дедапрадеда у нас оптимис
тическая семья. Есть такая пословица:
«Рукі не могуць, а вочы робяць» — это обо
мне.
— Вас называют самым известным
бардом Беларуси. Согласны с такой
характеристикой?
— Наверное, речь идет про извест
ность в определенных узких кругах. Что
бы получить национальную известность,
нужно «крутиться» на всех FMстанциях,
на всех радиостанциях, телеканалах.
Меня знает хорошо воспитанная часть
интеллигенции, студенты. До определен
ных вещей народ тоже должен дорасти;
не случайно в 20 лет читаешь одни книж
ки, в 30 — другие, в 40 — совершенно
иные. Так и здесь: если ктото меня не
знает, это не моя проблема — это их
беда.
— На FMMстанциях, телевидении
крутят тех, кто приятен власти. А кто
не пляшет под общую дудку, тот
обычно не в почете: не разрешают
проводить концерты, запрещают пубM
личные выступления. Вы сталкиваM
лись с такими проблемами?
— Честно скажу: меня это совершен
но не интересует. В Советском Союзе
«Молодую гвардию» можно было купить
в любом книжном магазине, а «Архипе
лаг ГУЛАГ» доставали изпод полы. Я,
наверное, такой полуподпольный или
подпольный авторисполнитель. Это лич
ностное творчество, когда ты видишь
людей такими, какими видишь, не так, как

его видят другие. Кому меня знать нуж
но, те меня давно знают.
— А «черные списки» обошли вас
стороной?
— Не знаю. Но иногда возникают оп
ределенные сложности (смеется). Лично
я не видел этих списков. А с определен
ного момента своей жизни на махание
флагами и призывы выбрать того или
другого стал смотреть свысока. Каждый
народ имеет ту судьбу, которую он зас
луживает. Если хочет изменить свою
жизнь — меняет, а не хочет — живет по
накатанной.
— Любой достойный художник всеM
гда является объектом повышенного
внимания политических элит: и власM
ти, и оппозиции. Вас пытались переM
тянуть на одну из баррикад?
— Так ходил на них добровольно!
Были 90е годы, митинги — мы хотели
поменять свою жизнь. И сделали все, что
могли сделать. Остальное зависело от
народа, от его выбора. Народ выбрал
определенную дорогу и пошел по ней.
Пускай идет себе.
А я занимаюсь личными делами, тем,
чем могу заниматься.
Я всем говорю: чего вы хотите от на
шего народа? Он 50—100 лет ел мякину,
душилсягорбатился, а сейчас сразу ста
нет сознательным? Наверное, мудрость
созревает веками.
Белорусская нация совершенно мо
лодая, ее ждут всякие испытания в этой
жизни. Мы не увидим, что выпадет на
долю белорусов, которые будут жить
через сто лет после нас. Наверное, хва
тит всякого, очевидно, что без трудно
стей не обойдется...
(Окончание в следующем номе:
ре.)
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НАБЛЮДАТЬ БУДУТ ПОРОЗНЬ
До начала
избирательной
кампании еще
полгода, а
конфигурацию
независимого
наблюдения на них
можно представить
уже сейчас.
Традиционно в Беларуси не
зависимое наблюдение делится
на правозащитное и политичес
кое. Правозащитники, в первую
очередь в лице Белорусского
Хельсинкского комитета и неза
регистрированного правоза
щитного центра «Весна», прове
дут кампанию «Правозащитники
за свободные выборы».
Политическая оппозиция уже
анонсировала проведение двух
кампаний наблюдения — «Право
выбора» и «За справедливые вы
боры». По мнению ряда экспер
тов, и здесь отражается разоб
щенность оппозиционных сил.
Соглашение о проведении
совместной кампании наблюде
ния «Право выбора» подписали
Белорусская социалдемокра
тическая партия (Грамада), Дви
жение «За свободу», кампания
«Говори правду», оргкомитет по
созданию партии «Белорусская
христианская демократия»
(БХД) и Партия БНФ. Руководи
телями кампании избраны от
ветственный секретарь БХД Де
нис Садовский и член совета
Движения «За свободу» Алек
сандр Силков.
Вторая кампания наблюде
ния — «За справедливые выбо
ры» — ассоциируется в первую
очередь с сопредседателями
оргкомитета по созданию одно
именного объединения. Это ли
дер Белорусской партии левых
«Справедливый мир» Сергей Ка
лякин и член политсовета Объе
диненной гражданской парии
Виктор Корнеенко. Кстати, в
феврале прошло третье учреди
тельное собрание объединения,
в двух прошлых случаях Минюст
отказывал в регистрации.
Все три кампании уже уча
ствовали в наблюдении, поэто
му определенный опыт и людс

кой резерв в наличии. Да и гото
виться к наблюдению стали за
ранее.
С учетом того, что это прези
дентские выборы, вероятно, что
кампании наблюдения, органи
зуемые политической оппозици
ей, кроме традиционных задач
противодействия фальсифика
циям, будут решать еще и зада
чи «сопровождения» своих кан
дидатов. Для «Права выбора»
таким может стать кандидат от
кампании «Народный референ
дум», для кампании «За справед
ливые выборы» — от альянса
«Талака».
Сопредседатель кампании
«За справедливые выборы» Вик
тор Корнеенко не видит проти
воречий в том, что к наблюдению
за выборами готовятся люди,
которые заявляют об отсутствии
в стране настоящих выборов.
«Если мы ничего не будем
делать, то честных выборов в
Беларуси не будет никогда. На
блюдение — одна из форм их
приближения, и к этому процес
су надо привлекать как можно
больше новых людей. Мы хотим
добиваться проведения свобод
ных выборов, а не планировать
очередное поражение», — отме
тил Корнеенко.
По его словам, власти не
спроста реагируют так нервно на
независимое наблюдение. Офи
циальные результаты голосова

ния на тех участках, где присут
ствуют независимые наблюда
тели, и на тех, где их нет, отли
чаются. Как правило, разница в
цифрах явки избирателей и
распределения голосов состав
ляет 10—15%. Организаторы
наблюдения делают вывод, что
в случае присутствия наблюда
телей подсчет гораздо ближе к
реальности.
Действительно, типичные
нарушения наблюдателям зна
комы уже давно и зафиксиро
вать их при надлежащем уров
не подготовки не так уж и слож
но, несмотря на противодей
ствие со стороны избиратель
ной комиссии.
Чаще всего, отметил Корне
енко, комиссии не соблюдают
процедуру подсчета голосов. По
его словам, более 80% наблю
дателей от кампании «За спра
ведливые выборы» не могли ви
деть, что реально происходит за
столом для подсчета голосов.
Еще одно очевидное нару
шение — приписки явки изби
рателей. «Конечно, у нас нет
таких ресурсов, чтобы закрыть
все участки, поэтому работаем
выборочно. Считаю, что репре
зентативно выбрав, например,
50 участков по стране, можно
получить близкие к реальности
данные по явке», — считает
Корнеенко.
БелаПАН

Григорий Костусев готов
стать «голосом» на
выборах
Заместитель председателя Партии БНФ
Григорий Костусев согласился на его
выдвижение на президентские выборы «после
многих размышлений с друзьями по партии»,
которых, как и его, «волнует судьба Родины в
связи с возрастающими угрозами потери
независимости». Об этом политик заявил
13 марта в ходе онлайнMконференции на сайте
«Радио Свобода».
«Я — солдат Партии БНФ. И если партия поручает мне оз
вучить голос национальнодемократических сил на уровне по
литической кампании высочайшего уровня — значит, так тому
и быть», — сказал Костусев.
Сейчас, отметил он, есть «большая вероятность, что Лука
шенко на этих выборах по
пытается играть роль за
щитника национальных ин
тересов и даже защитника
независимости… И наша
задача — сказать народу,
что настоящая независимая
и процветающая Беларусь
не может существовать в
условиях диктатуры. Мы
должны воспользоваться
этой политической кампа
нией, чтобы говорить об
угрозе размещения в Бела
руси российских военных
баз, об опасности вовлече
ния нашей страны в войну в
Украине», — сказал он.
По словам Костусева,
необходимо «воспользо
ваться трибуной кандидата
в президенты, чтобы ска
зать народу о наличии в
стране политических заключенных и увеличении репрессий»,
что, считает он, не дает стране возможности «встать на путь
интеграции с Европой».
Костусев считает, что «на выборы нужно идти одним кула
ком, с единым кандидатом». «К сожалению, сейчас ситуация
чемто напоминает 2010 год, когда разные политики рассчи
тывают выиграть политические очки, покрасоваться в статусе
кандидата, занять первенство в среде оппозиции, а не ставят
задач политического порядка. Но другие политики усвоили
уроки 2010 года и относятся к кампании более ответственно»,
— отметил он.
Костусев убежден, что в рамках кампании «Народный ре
ферендум» будет найдено взаимопонимание и избран совме
стный кандидат. «Не исключаю, что будет возможность и рас
ширить круг субъектов, которые этого кандидата поддержат.
Жаль, что теряем время на преодоление мелочных амбиций,
вместо того чтобы заниматься делом. Партия БНФ несколько
последних лет убеждала партнеров в необходимости единого
сценария и согласованного механизма определения единого
кандидата. К сожалению, некоторые наши товарищи по оппо
зиционному лагерю выбрали путь затягивания процесса, что
считаю проявлением безответственности», — сказал он.

«ЗАКОНЫ, КОТОРЫЕ СЕЙЧАС СУЩЕСТВУЮТ,
В ПОЛНОЙ МЕРЕ НЕ ИСПОЛНЯЮТСЯ»
Какие изменения в
Избирательный
кодекс предлагает
кампания по
наблюдению за
выборами «Право
выбора»? Есть ли
шансы, что власти
прислушаются к
наблюдателям? На
вопросы «Свободных
новостей плюс»
отвечает координатор
кампании наблюдения
«Право выбора» Денис
САДОВСКИЙ:
— Наибольшие возможности
для фальсификаций представ
ляют несколько пунктов. Это
невключение представителей
оппозиции в избирательные ко
миссии, непрозрачный подсчет
голосов, а также досрочное го
лосование и принуждение либо
поощрение граждан Беларуси к
досрочному голосованию.
Из нововведений можно от
метить отказ от государственно
го финансирования избиратель
ных кампаний и создание так
называемых избирательных
фондов. На практике получает
ся, что провластные кандидаты,
используя административный

ресурс, получат большие воз
можности для агитации, а кан
дидатыдемократы фактически
оказались без финансирования.
Ведь все мы знаем, что за мате
риальную помощь оппозиции
власть может оказать давление
или даже репрессии в отноше
нии человека либо организации.
— Какие изменения принM
ципиальны, чтобы избираM
тельное законодательство
стало выглядеть действиM

тельно демократично, цивиM
лизованно?
— Мы разрабатываем наши
предложения по реформирова
нию избирательной системы и
будем настаивать на их рас
смотрении. Но главное условие
для проведения демократичес
ких выборов — изменение пра
воприменительной практики. Те
законы, которые сейчас суще
ствуют, в полной мере не испол
няются. Поэтому говорить про
демократичность выборов
нельзя, изменив только избира
тельное законодательство.
— Существует ли шанс,
что на фоне нормализации
отношений с Евросоюзом беM
лорусские власти пойдут на
изменение избирательного
законодательства?
— Разрабатывая изменения
в избирательное законодатель
ство и настаивая на их рассмот
рении, мы предоставляем влас
тям шанс продемонстрировать,
готовы ли они реально к диало
гу с обществом и демократичес
ким преобразованиям. Если мы
не будем предлагать никаких
изменений, то властям и не нуж
но ничего реформировать. Пус
кай вертикаль решает, готова

она идти на реальные шаги или
нет. Наши предложения и реак
цию чиновников будут оцени
вать международные наблюда
тели, которые в итоге и заявят о
демократичности либо неде
мократичности выборов.
А что касается наметившей
ся тенденции потепления отно
шений между ЕС и Беларусью…
Без выполнения с нашей сторо
ны требований Брюсселя, в том
числе и без освобождения по
литических заключенных, нет
шансов, что это сближение со
стоится. У власти пока нет ника
кой мотивации менять избира
тельный процесс. Зачем? С ней
и так общаются на высшем
уровне, снимают ранее введен
ные санкции и т.д. Все эти про
цессы только консервируют ту
систему правления, которую вы
строил Александр Лукашенко.
А вот мнение эксперта в
сфере избирательного права
Сергея АЛЬФЕРА:
— Думаю, до президентских
выборов никаких серьезных из
менений в законодательстве не
произойдет. «Ухудшениеулуч
шение» отношений с Евросою
зом происходит циклично, по

синусоиде «холоднотеплее».
Для «потепления» сделаны два
изменения в избирательное за
конодательство, причем один
раз — под эгидой ОБСЕ. Но это
позволяло властям конструиро
вать избирательный процесс по
собственному усмотрению, без
оглядки на структуры граждан
ского общества. Я не верю, что
изменения в Избирательный
кодекс могут сделать избира
тельный процесс более про
зрачным и открытым.
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РОССИЯ: ПОДДЕРЖКА ИЛИ УГРОЗА?
«Снплюс» предлагают
вниманию читателей
очередную беседу
обозревателя газеты
Александра КОКТЫША с
основателем Независимого
института социальноM
экономических и
политических исследований
(НИСЭПИ, Вильнюс)
профессором Олегом
МАНАЕВЫМ. Посвящена она
роли и влиянию российского
фактора на предстоящую
президентскую кампанию.
— Олег Тимофеевич, недавнее
убийство Бориса Немцова всколыхнуM
ло не только Россию (ее как раз в
меньшей степени), но и Беларусь,
Украину, Запад, Восток… Означает ли
это, что в РФ начинают играть без
правил? Если да, то каким образом
это может отразиться на предвыборM
ной ситуации у нас?
— Фигурально выражаясь, действия
руководства РФ за последний год «от
крыли ящик Пандоры», высвободив
«джинна» российского реваншизма. Это
существо живет в России уже много ве
ков, время от времени вырываясь на
волю. Напомню лишь самые известные
примеры.
Сопротивление части общества про
грессивным реформам Петра I, включав
шее заговоры правящего класса и народ
ные бунты... Политическая реакция, зах
лестнувшая страну после восстания де
кабристов в 1825 году, включая подавле
ние европейских революций в 30—40х
годах XIX века, в результате чего Россия
получила прозвище «жандарм Европы»…
Новая волна реакции после убийства
Александра II народовольцами в 1881
году... Черносотенные погромы и убий
ство Столыпина в начале XX века…
Все эти «волны» характеризовались
ростом ксенофобии и изоляционизма,
поиском «аутентичной почвы», обоснова
нием роли Москвы как Третьего Рима в
мировой культуре и политике.
Похоже, что нынешняя волна реван
шизма в России ставит новые рекорды.
Многие и в самой России, и за рубежом
опасаются, что пик этой волны еще впе
реди.
— Тем не менее рейтинг Путина
взметнулся под 85 процентов и пока
далек от падения…
— Да, это так. Однако этот выпущен
ный «джинн» приносит серьезные про
блемы самому российскому руководству.
Например, в августе прошлого года ра
дио «Эхо Москвы» предложило своим
слушателям проголосовать за того, кого
они видят новым президентом России.
Игорь Стрелков (Гиркин), на тот момент
«министр обороны ДНР», которого мно
гие реваншисты стали называть «русским
Че Геварой», получил вдвое больше го
лосов, чем Владимир Путин! При этом
следует учесть, что целевая аудитория
этого радио состоит в основном из де
мократически настроенных россиян.
Можно только представить, как проголо
совали бы телезрители государственных
телеканалов.
В этом контексте нужно рассматри
вать и убийство Бориса Немцова. Сегод
ня самыми обсуждаемыми являются две
версии. Согласно одной — это дело рук
российских спецслужб, т.е. за убийством
стоит сама власть. Согласно другой — это
дело рук неподконтрольных властям «на
родных сил», стремящихся к реваншу над
Западом, символом которого для них и
был Немцов. По существу, обе версии
наносят непоправимый ущерб российс
кой власти. В первом случае это значит
возврат к репрессивной внутренней и
агрессивной внешней политике сталин
ского СССР, а во втором — потерю кон
троля нынешнего руководства над стра
ной. Неудивительно, что появляется все
больше слухов о грядущих заговорах в
российском истэблишменте.
— Вместе с тем, некоторые аналиM
тики считают, что после смерти НемM
цова позиции российских демократов
усилились, что это усиление должно
сыграть свою положительную роль
как в самом российском обществе,
так и в белорусском. Это так?
— Мы имеем дело с двумя разнонап
равленными процессами. С одной сторо
ны, наблюдается консолидация россий
ских демократических сил (достаточно
вспомнить похороны Немцова). Ведь 15%

россиян, не поддерживающих Путина, —
это 15 миллионов избирателей. Это зна
чит, что существует и другая Россия.
Сегодня она находится в «подавляемом
меньшинстве», но она есть и всегда была.
Ее консолидация может положительно
повлиять на консолидацию и другой Бе
ларуси. Похожие прецеденты уже были:
в 2003 году именно Немцов подписывал
документы о коалиции своей партии
«Правое дело» с нашей Объединенной
гражданской партией.
С другой стороны, рост реваншизма
в российском обществе беспокоит уже не
только политиков, дипломатов и экспер
тов, но и миллионы людей во многих
странах, поскольку он поддерживается и
российским электоратом, и разными го
сударственными структурами. Важно
подчеркнуть, что это беспокойство выра
жают и многие россияне, переживающие
за происходящее. Так, российский свя
щенник протоиерей Димитрий Климов,
выступая недавно на казачьем круге в
городе КалачнаДону, открыто заявил:
«В последнее время я вижу, с какой лег
костью многие люди начали говорить о
войне, в том числе о ядерной войне. Я
просто в ужасе. Из месяца в месяц гра
дус этой агрессивности, непонятно на
кого направленной ненависти повышает
ся и повышается. Комуто в последнее
время очень сильно хочется повоевать.
Не только как священник, а как историк
с высшим образованием, я могу конста
тировать исторический закон — когда
большинство в народе соглашается с
вероятностью, с возможностью войны, то
война возникает».
Полагаю, что Александр Лукашенко —
хотя и не священник, а президент, но
также историк с высшим образованием
— весьма тревожно воспринимает эти
процессы, все чаще думает, чего же боль
ше ждать от России сегодня: поддержки
или угрозы?
— Зато избирательные симпатии
нашего электората все меньше склоM
няются к объединению с Россией и
все больше — к укреплению незавиM
симости.
— И да, и нет. Реальная картина бо
лее сложная. Напомню, что если в нояб
ре 2006 года по данным НИСЭПИ на ги
потетическом референдуме об объеди
нении России и Беларуси «за» проголо
совало бы 43,6% опрошенных, а 33,5%
«против», то в декабре 2014 года первая
цифра снизилась до 23,9%, а вторая
повысилась до 58,4,%.
— Значит, все правильно, ситуация
почти зеркально перевернулась?
— Не спешите с выводами. Если в
декабре 2005 года на таком же гипоте
тическом референдуме о вступлении
Беларуси в Евросоюз «за» проголосова
ли бы 32%, а «против» 26.8%, то в декаб
ре 2014 года первая цифра снизилась до
28.8%, а вторая повысилась до 49.8%.
Как видно, сегодня в целом преоблада

ют изоляционистские настроения: по
дальше от всех «проблемных сторон»,
«наша хата с краю».
— Однако немалое количество наM
ших политиков, политологов, культуM
рологов, писателей убеждено: росM
сийское влияние на умы и сердца беM
лорусов уменьшается в связи с войM
ной в Украине, и не только там…
— Если мы хотим понять реальное
положение вещей, на них надо смотреть
трезво. Если белорусов ставить перед
дилеммой «илиили», их геополитические
пристрастия выглядят иначе. Так, на воп
рос: «Если бы пришлось выбирать меж
ду объединением с Россией и вступле
нием в Евросоюз, чтобы Вы выбрали?»
— в сентябре 2005 года 59,2% выбрали
Россию и только 28,6% Евросоюз, а в
декабре 2014 — 44% и 34,2% соответ
ственно. Как видно, несмотря на посте
пенное снижение пророссийских ориен
таций, при чернобелом варианте геопо
литического выбора в силу историческо
го и культурного опыта Россия оказыва
ется впереди Евросоюза.
Всего лишь полгода назад, в сентяб
ре 2014 года на вопрос: «Вы считаете
себя более близким к русским или к ев
ропейцам?» — к европейцам отнесли
себя 25,4% респондентов, а к русским
73,6%.
— Есть и такое предложение у отM
дельных представителей белорусM
ской элиты: убираем или резко сужиM
ваем российское информационное
влияние на пять лет и к концу этого
срока получаем национально ориенM
тированное общество, настроенное
куда более приязненно к европейсM
ким ценностям, чем к тем, которые
предлагают нам россияне. И через
эти пять лет, к очередным президенM
тским выборам, наш избиратель стаM
нет куда менее пророссийским. Как
бы вы это прокомментировали?
— Это очень упрощенный, если не
сказать примитивный подход, чреватый
негативными последствиями. На самом
деле исследования, проведенные
НИСЭПИ в прошлом году, показали, что
воздействие российских СМИ на бело
русов не следует преувеличивать. Даже
среди тех, кто вообще не смотрит рос
сийские новостные программы, 52,5%
оценивают присоединение Крыма к Рос
сии как «возвращение русских земель,
восстановление исторической справед
ливости», и только 38,7% — как «импе
риалистический захват, оккупацию». Это
значит, что оценка событий в Украине за
висит не столько от частоты просмотра
российского телевидения, сколько от от
ношения к нему. А отношение форми
руется под воздействием многих факто
ров — исторических, культурных, поли
тических, социальноэкономических и,
прежде всего, собственного опыта.
Рост национального самосознания —
длительный и деликатный процесс. Рез

кие подходы, не учитывающие приори
теты «массового белоруса», могут толь
ко навредить этому процессу.
— На днях Владимир Путин награM
дил Александра Лукашенко орденом
Александра Невского. Означает ли
это, что Москва перед выборами и
думать уже не будет о какойMлибо
другой пророссийской альтернативе?
— Несмотря на разнообразные тре
ния и конфликты, российское руковод
ство продолжает поддерживать Алексан
дра Лукашенко, прежде всего финансо
воэкономически. Думаю, оно ставит на
него и на грядущих президентских выбо
рах. Даже нынешняя «возбужденная»
Россия не заинтересована в том, чтобы
налаженная государственная система в
Беларуси пошла вразнос, чтобы управ
ляемость страной оказалась под вопро
сом. Путин и его команда отлично пони
мают, что заменить Лукашенко своим
человеком уже в этом году — опасная
игра с непредсказуемым финалом. Ведь
очевидно, что сегодня авторитарная си
стема власти в Беларуси эффективнее,
чем в России.
— В этой ситуации будут ли росM
сияне стараться влиять на ситуацию
в нашей стране накануе выборов преM
зидента хлесткими «Крестными батьM
ками» и тому подобными «шедевраM
ми» пропагандистской войны?
— Когда имеешь дело с таким непред
сказуемым соседом, полностью исклю
чить «крестных батек» нельзя. То, что
Путин хочет сохранить управляемость в
Беларуси, не означает невозможность
политической игры со стороны Кремля.
Не исключено, что на авансцену накану
не президентских выборов опять выйдет
ктото вроде Сергея Гайдукевича. Но все
прекрасно понимают, что политический
вес любой фигуры, «вдруг» захотевшей
стать президентом страны, будет в лю
бом случае незначительным. Однако «по
щекотать нервы» ближайшему союзнику
такая игра сможет. Если Кремль и под
держит както другого кандидата в Бела
руси, то только для того, чтобы Александр
Лукашенко был посговорчивее.
Кроме того, у России, полагаю, появи
лась и новая возможность влияния на
Беларусь. По данным исследований
НИСЭПИ, за последние месяцы изза
экономического кризиса из России вер
нулись домой сотни тысяч белорусских
гастарбайтеров. Поскольку особых пер
спектив на родине, мягко говоря, не при
бавилось, многие из них станут сравни
вать свои возможности здесь с возмож
ностями, которые имелись раньше в
России. И для когото из них Путин мо
жет стать более привлекательным поли
тическим героем, чем свой «батька».
— Но вы говорите, что какиеMто
требования с российской стороны
могут все же появиться перед выбоM
рами. Что это могут быть за требоваM
ния, насколько успешно сможет с
ними бороться Александр ЛукашенM
ко?
— Возможности такой борьбы для
него весьма ограничены. Ни для кого не
секрет, что экономическая ситуация в
нашей стране ухудшается, в значитель
ной мере изза ухудшения положения в
самой России. Вполне вероятно, что бу
дут выдвигаться более жесткие условия
финансовой поддержки, в том числе и в
рамках ЕАЭС. Многие экономисты гово
рят, что Беларуси в этом году нужна «по
душка безопасности» от 3 до 5 милли
ардов долларов. Поэтому Лукашенко и
поддерживает новую геополитическую
конструкцию с многочисленными ого
ворками.
Другой важный фактор — политичес
кий. И дело не в возможности повторе
ния украинского сценария России в Бе
ларуси. Ведь Александр Лукашенко фак
тически идет на пятый президентский
срок, а в мире, мягко говоря, это не
слишком распространено. А это значит,
что легитимность Лукашенко как нацио
нального лидера даже после очередного
переизбрания будет вызывать вопросы.
Наверняка он думает, президентом какой
Беларуси будет после 15 ноября? Не
поставит ли поддержка России под угро
зу его собственный «политический суве
ренитет»? Останется ли его власть леги
тимной и реальной для большинства
белорусов, для коллег по «президентс
кому клубу»? Поэтому и возобновились
активные переговоры с Западом, с вы
соких трибун опять заговорили о «мно
говекторности» белорусской внешней
политики.
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ГОТОВЫ ОСТАТЬСЯ В БЕЛАРУСИ НАСОВСЕМ
Шестьдесят процентов
переселенцев из Украины,
которые приехали на
Гомельщину, желают
остаться в регионе на
постоянное жительство. Таков
результат опроса,
проведенного Управлением
верховного комиссара ООН
по делам беженцев в
Беларуси.
Сведения о намерении большинства
украинцев остаться в регионе представ
лены во время двухдневного посещения
Гомеля представителем Управления вер
ховного комиссара ООН по делам бежен
цев ЖаномИвом Бушарди. Положитель
но оценены усилия местных властей и
населения региона по адаптации вынуж
денных мигрантов.
Массово украинцы стали ехать в Бе
ларусь, и на Гомельщину тоже, прошлым
летом, когда на юговостоке Украины
начались активные боевые действия.
Недавний житель Донецка Руслан,
отец двоих детей, говорит, что с женой
спасали семью от войны: «Из Донецка

приехали мы. Начались там обстрелы,
рядом с домами начали снаряды падать,
вот мы и приехали. К родственникам
приехали».
Гомельщину выбирали в первую оче
редь те, у кого здесь родственники. За
ними в регион потянулись знакомые и
другие беженцы, кто посчитал для себя
опасным оставаться в зоне военного кон
фликта. Многие останавливались в обла
стном центре в пункте временного раз
мещения, психологической и социальной
адаптации.
По сведениям подразделений орга
нов внутренних дел по гражданству и
миграции, сейчас в регионе на учете
более 10 тысяч приезжих украинцев. Это
почти 23% от общего числа иностранных
граждан.
В Ельском районе, например, живут
три с половиной сотни украинцев —
взрослых и детей. Свое ближайшее бу
дущее многие связывают именно с эти
ми местами.
В частности, Ольга, приехавшая с
семьей из украинского городка Шах
терск, поселилась в деревне Засинцы.

«С семьей приехала сюда, с мужем и
ребенком. Родственников у нас здесь не
было, это у наших знакомых были род
ственники. Они первыми приехали, а мы
уже к ним. В Засинцах три украинских
семьи. Приняли нас хорошо, дом дали
отдельный. Новые, добротные домики.
Взяли меня сюда инспектором по кад
рам, мужа — водителем. Здесь пока бу
дем, думаю, еще долго», — говорит жен
щина.
В Ельском райисполкоме говорят, что
рабочие руки нужны в первую очередь в
сельском хозяйстве. В деревне и с жиль
ем легче, и с трудоустройством. К тому
же хозяйства и сами сельчане помогают
украинцам обживаться.
В более трудном положении оказа
лись украинцы, которые решили остать
ся в городах — здесь с работой сложнее
и с жильем.
Сергей и Наталья приехали в белорус
ский Рогачев из Макеевки, что под До
нецком. В семье двое малолетних сыно
вей. Но на постоянное место жительства
вряд ли останутся.
«Сидели вообще три месяца без ра

боты. Сергей не мог найти работу — вез
де требовали иметь вид на жительство.
И только когда оформили, удалось уст
роиться. Случайно. Водителем не уда
лось, потому что сказали, что надо укра
инское свидетельство менять на бело
русское, но муж не согласился. И устро
ился в конце концов в фирму по произ
водству окон», — говорит Наталья.
С жильем у молодой семьи также туго:
«Живем на квартире — нас пустила доб
рая женщина».
В Рогачев из Донецкой области при
ехал и молодой специалист по организа
ции перевозок Артем. Да не один, а с
невестой. Поженились уже в Рогачеве. На
работу сразу смогла устроиться только
жена. После долгих блужданий Артему,
который имеет высшее образование,
удалось через центр занятости устроить
ся на работу в транспортное предприя
тие. Недавно его даже повысили.
В этом году в январе и феврале по
ставлено на учет еще 628 граждан Укра
ины, которые приехали на Гомельщину из
Донецкой и Луганской областей.
БелаПАН

«ЛЮДИ ДУМАЛИ, ЕСЛИ ОНИ ПОМЕНЯЮТ
ФЛАГИ — НАЧНЕТСЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ»…
Независимый
журналист из Крыма
Сергей Мокрушин
рассказал о том, как
изменилась жизнь на
полуострове за год,
прошедший после
референдума.

мым текстом так и говорится с
телеэкрана.

ТАТЬЯНА ГУСЕВА,
gazetaby.com

— Вы спрашиваете, что из
менилось в Крыму? Проще все
го объяснить это событиями,
которые происходят у нас. Не
давно я приехал из управления
ФСБ, где продержали на допро
се мою коллегу Наталью Коко
рину. Перед этим у нее провели
обыск. В четверг я был в суде,
где выносили постановление в
отношении активистов, которые
пришли на митинг ко дню рож
дения Шевченко с украинской
символикой. Их приговорили к
40 часам исправительных работ.
Днем ранее я присутствовал при
обыске дома Александра Кос
тенко, который сейчас находит
ся в СИЗО Симферополя. Он по
дозреваемый по делу об избие
нии «Беркута» на Майдане.
Раньше в Крыму подобных
процессов не было, а сейчас у
нас каждую неделю появляется
новое политическое дело. В
Крыму практически не осталось
независимых СМИ. Одна теле
компания и несколько интернет
площадок работают до 1 апре
ля, пока действует переходный
период. В регистрации этим
средствам массовой информа
ции отказывают по формальным
предлогам. С начала апреля их
работа будет вне правового
поля.
КРЫМ ПРОЖИЛ ГОД В
ОЧЕРЕДЯХ
Качество жизни в Крыму
ухудшилось. Переход на россий
ские стандарты, например, на
страховую медицину в сфере
здравоохранения, привел к ог

ромным очередям. Люди берут
талоны к специалистам узкой
направленности за 2—3 недели.
Бывает, человек с острой болью
не может попасть на прием к
врачу.
Та же ситуация в сфере Фе
деральной миграционной служ
бы. Несмотря на бравые отчеты
руководителей ФМС по Крыму,
еще не все получили паспорта.
Когда дело касается оформле
ния документов, приходится
долго ждать в очередях.
Ситуация с повышением
зарплат и пенсий выглядит сле
дующим образом. Действи
тельно, в 2—3 раза подняли
пенсии и зарплаты бюджетни
кам. Но у тех, кто работает в
других сферах, доходы в 2 раза
не выросли.
Повышение зарплат могло
сыграть позитивную роль до
того, как цены его съели. Сей
час, после обвальной девальва
ции, ситуация та же, что была
при Украине. Если перевести
зарплату в доллары, большин

ство получает 200 долларов в
месяц.
Подорожали продукты. До
рожают услуги ЖКХ. Россия не
принесла богатства крымчанам.
Здесь все осталось в лучшем
случае на прежнем уровне.
В центрах занятости много
вакансий с зарплатами 5—7
тысяч рублей. На эти деньги
прожить в Крыму очень сложно.
ЛЮБОЙ ЧЕЛОВЕК В
КРЫМУ СКАЖЕТ ВАМ, ЧТО
ОН ОЧЕНЬ ЛЮБИТ
РОССИЮ И ЛИЧНО
ВЛАДИМИРА ПУТИНА
Недавно компания GfK
Ukraine провела телефонный
опрос крымчан, считают они
Крым Россией или Украиной.
И по статистике большинство
крымчан высказались за Рос
сию.
Но нужно понимать, какая
обстановка царит сейчас в Кры
му. Даже парламентская газета
вынуждена была реагировать на
волну доносов, которые направ
лялись в редакцию.
...Я не знаю, что с людьми
произошло. Наверное, массо
вая пропаганда и засилье спец
служб возымели эффект, люди
в Крыму сейчас с удовольстви
ем стучат друг на друга. Если
человек вас не знает, он вам
вряд ли выскажет свою пози
цию. Думаю, любой человек в
Крыму скажет вам, что он очень
любит Россию и лично Влади
мира Путина. Здесь царит ат
мосфера недоверия.
У меня есть друзья из Бела
руси, которые здесь отдыхали.

Я заметил, что даже на отдыхе
они стараются не говорить на
политические темы. Думаю, что
крымчане тоже к этому придут, к
сожалению.
Люди запуганы. Когда начи
нают работать спецслужбы, они
добиваются того, чтобы человек
не выходил на СМИ. Ему объяс
няют, что так будет лучше для
него. Когда пропадали люди, а
потом спустя продолжительное
время их родственники обраща
лись к журналистам, мы спраши
вали у них, почему так долго
молчали. Они отвечали: «Нам
сказали, что так будет лучше —
молчать».
КРЫМЧАНЕ НЕ НАУЧИЛИСЬ
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДАРАМИ
СВОБОДЫ, ГОВОРИТЬ,
ОТСТАИВАТЬ СВОИ ПРАВА
Когда состоялся референ
дум, все говорили, что не нужны
нам украинские электричество и
вода — Россия нас всем обес
печит. Когда в конце прошлого
года все отключилось, сразу об
винили Украину. В том, что сей
час огромные очереди на пере
шейке, который связывает Крым
с материковой частью Украины,
тоже «виновата» Украина.
По телевизору крымчан ак
тивно учат делать такие выводы.
На государственной телекомпа
нии «Крым» есть программа
«Информационная война», веду
щий которой учит крымчан: если
вы заметили, что журналисты за
дают провокационные вопросы
и спрашивают об отношении к
власти, о повышении цен и так
далее, это надо пресекать. Пря

ЛЮДИ ПОВЕРИЛИ
ТЕЛЕВИЗОРУ И
ПОДУМАЛИ, ЧТО В РОССИИ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СКАЗКА
В украинском Крыму у людей
была возможность смотреть те
леканалы Украины и России.
Например, в Керчи для этого не
нужна была спутниковая антен
на. Украинский народ знал про
Межигорье, знал, сколько украл
Янукович, как себя ведут народ
ные депутаты, и на каких маши
нах ездят прокуроры. В России
по телевидению этого не пока
зывают. У них показывают, что
коррупции нет, что вся Россия —
это Москва по уровню жизни.
Люди поверили телевизору и
подумали, что в России дей
ствительно сказка. А сейчас они
начинают возмущаться плохими
дорогами, ценами, отключени
ем воды. Люди столкнулись с
реальностью, а она не имеет ни
чего общего с той картинкой,
которую показывают по феде
ральным каналам России.
Многие безоговорочно верят
телевизору, уверены, что в Кие
ве сейчас правят нацисты. Ког
да я еду на материковую часть
Украины, мне говорят: «Как же
ты туда поедешь, тебя же по
бьют за русский язык!». Крым
чане почемуто считают, что во
Львове опасно разговаривать на
русском языке. Я был после
крымских событий во Львове —
и ничего.
Многие крымчане не покида
ли пределов Крыма. Они не зна
ли, как живет Украина. Не гово
ря уже о Европе, которую руга
ют. Разруху в собственном горо
де люди связывают не с мэром
или местными чиновниками. У
них во всем виновато государ
ство.
Они думали: если поменяют
флаги — начнется новая жизнь.
Коррупция исчезнет. Чиновники
поменяются. А по факту случи
лось так, что «Партия регионов»,
которая 15 лет управляла Кры
мом, стала «Единой Россией».
Лица практически не поменя
лись. Крым отдан на разграбле
ние. Его бюджет пуст. Крым эко
номически не самостоятелен и
нуждается в дотациях — сейчас
это признают. В условиях запад
ных санкций и экономического
кризиса Крым становится тяже
лой ношей для российского
бюджета, поэтому расходы на
него урезаются. Думаю, впере
ди нас ждут не самые лучшие
времена.
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

Среда
со
Светланой
Балашовой
Согласно Библии, евреев из египетского рабства
вывел Бог, и рукой его был Моисей. Несколько тысяч
евреев, проживающих сегодня во многих странах
мира, абсолютно уверены, что их родных (наиболее
точная цифра — 218 человек) осенью 1942 года из
оккупированного немцами местечка Долгиново (ныне
деревня Долгиново Вилейского района Минской
области) тоже вывел Всевышний, и его рукой был
бывший бухгалтерский работник Николай Яковлевич
Киселев.
Это событие не имеет аналогов в истории войн. В то,
что произошло, верится с трудом. Но приказ штаба
партизанского движения от 14 января 1943 года
подтверждает: так было…
ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ
В августе 1941 года Николай
Киселев после окончания диви
зионной школы младших коман
диров оказался в районе Вязь
мы. Добраться до предписанно
го зенитного артдивизиона не
удалось: встречающиеся на пути
воинские части все время отсту
пали, пришлось присоединить
ся к одной из них. По ходу дви
жения на восток непрерывно
вступали в тяжелые бои. Через
две недели в живых осталось 18
человек. Восемь раз они пред
принимали попытки выбраться
из окружения. В одном из боев
Николай получил ранение в руку,
на следующий день — сильную
контузию. Как ненужную обузу,
бойцы отнесли его подальше в
лес, дали флягу с водой и, оста
вив одного, ушли прорываться к
своим. Через четыре дня Кисе
лев смог двигаться и пошел по
направлению к деревне. По пути
встретил нескольких раненых
бойцов, а потом, к всеобщей
радости, к ним примкнули еще
четверо красноармейцев с вин
товками и патронами.
Ночью перешли железную
дорогу, ведущую на Рославль, а
утром их группу окружили нем
цы. После короткой перестрел
ки он один остался в живых и,
подгоняемый прикладом, ока
зался в большой колонне воен
нопленных, которая медленно
двигалась к Рославлю. Там плен
ных разделили, Николай оказал
ся в группе для отправки в
Минск. В первую же ночь вмес
те с двумя попутчиками решили
устроить побег. Начали выламы
вать решетку в люке вагона. Тут
же несколько пленных подняли
бучу: боялись наказания со сто
роны немцев. Но когда все ус
покоились, Николая накрыли
шинелью, и он незаметно нога
ми выбил решетку. Перед тем
как совершить побег, договори
лись о месте встречи. Когда
поезд замедлил ход, Киселев
первым выбрался из вагона…
До деревни Хотаевичи Пле
щеницкого района добирался
почти две недели, но пришел
туда совершенно напрасно: то
варищей в условленном месте
не оказалось, а отец одного из
них, старшины Петровского,
выгнал неожиданного гостя со
двора, заявив, что не желает
себе смерти за укрывательство
военнопленного. Пришлось
идти дальше, глухими дорогами
и лесными тропами, куда глаза
глядят. На пути встретилось ме
стечко Илья. В большой еврей
ской семье его приютили и
предложили остаться. Киселев
предложение охотно принял:
бороться против фашистов
можно было и в глубоком тылу.
Главное — найти надежных со
ратников.
ПАРОЛЬ: «ОТ ФЕДОТА»
В целях конспирации он за
регистрировался под вымыш
ленным именем Баландина Фе
дора Васильевича. Местные на
зывали его Федотом. Начал про
яснять для себя обстановку. Под
предлогом поиска работы ходил
от одного хозяина к другому,
знакомился с людьми. В ноябре
1941 года в Илье организова
лась группа подпольщиков из

реи могли прийти на пожарище
и похоронить обуглившиеся ос
танки родственников. Описывая
ужасы происходивших расстре
лов, очевидец Леон Рубин в сво
их воспоминаниях писал:
«…Евреев заставили постро
ить ограду, за которую потом их
и загнали. Отряд из Вилейки
ночью окружил гетто, убивая во
время облавы бегущих людей.
Оставили в живых только специ
алистовремесленников, ос
тальных увели в большой сарай
и расстреляли. Девушек облива
ли керосином и поджигали. Де
тей убивали на глазах у родите
лей… Евреи старались уйти от
расправы, прятались в землян
ках, в густом кустарнике на бо
лоте, в лесу, в вырытых землян
ках и бункерах. Немцы, обнару
жив убежища, забрасывали их
гранатами».
После войны унтерофицер
зондеркоманды Франц Гесс на
судебном процессе дал показа

одиночки, бежавшие в леса из
различных местечек, ютились
около отрядов и своими дей
ствиями только мешали им. Они
стали непреодолимой обузой
для партизан, лишив их манев
рирования и боеспособности.
Командиры партизанских отря
дов понимали, что в таких усло
виях партизанское движение на
Вилейщине неизбежно прова
лится. Проблема была и с обес
печением евреев продоволь
ствием. У местного населения
начались пропажи кур, кроли
ков, овец, продуктов. Сотни го
лодных евреев в одиночку и
группами перемещались по
лесу. Перед местными жителя
ми они выдавали себя за парти
зан, отбирали продукты и уходи
ли в лес.
Дальше так не могло продол
жаться.
25 августа в партизанское
соединение, которым командо
вал Василий Воронянский, при

СПИСОК КИСЕЛЕВА
семи человек. Начинали с рас
пространения сообщений Со
винформбюро, которые, тща
тельно переписав, передавали
евреи, имеющие радиоприем
ники. В декабре 1941 года под
польщик Файвель Соломянский
встретился с партизанами из
отряда «Мститель». Вместе с
Киселевым они стали связными
сначала одного, а потом и не
скольких партизанских отрядов.
В эти отряды передавались све
дения о численности немецких
гарнизонов, их расположении и
вооружении, а также о готовя
щихся карательных операциях
против партизан и мирных жи
телей. Были разоблачены не
мецкие агенты Кудряшов, Кулак,
Юшка и другие, которые пере
давали сведения о партизанах в
немецкие гарнизоны. Серьез
ным успехом стал срыв отправ
ки молодежи в Германию. Вме
сто работы на оккупантов юно
ши и девушки уходили к парти
занам. В результате деятельно
сти подпольщиков срывались
лесозаготовки и лесосплав, хле
бозаготовки, поставки «к немец
кому столу» мяса и молока. В
марте 1942 года в партизанский
отряд «Мститель» из деревень
Козлы, Ковшевичи, Заборье, со
многих хуторов люди стали ухо
дить вооруженными группами
численностью от пяти до пят
надцати человек. Николай Кисе
лев все чаще обращал на себя
внимание немецких властей и
вызывал обоснованные подо
зрения. В конце марта 1942 года
подпольщик Иосиф Рудницкий,
работавший в полиции, предуп
редил Николая о том, что гото
вится его арест. Пришлось ухо
дить в лес, но связь с Ильянс
кой подпольной организацией
не прервалась.
ХОЛОКОСТ
Несмотря на требования Гит
лера об «окончательном реше
нии еврейского вопроса», гау
ляйтер Кубе, руководствуясь
экономическими соображения
ми, имел смелость вносить свои
коррективы. Евреев в Белорус
сии расстреливали не всех и не
сразу. Поначалу оккупационные
власти использовали их на раз
личных черновых работах. К кон
цу 1941 года по Вилейской об
ласти в крупных населенных
пунктах была создана сеть гет
то. Массовые расстрелы еврей
ского населения в местечке
Долгиново проходили регуляр
но: один раз в месяц в марте,
апреле, мае, потом — в сентяб
ре, октябре, ноябре. Смертель
ный сценарий был уже отрабо
тан: приезжали каратели из от
ряда СД, окружали местечко по
периметру, на окраинах выстав
ляли пулеметы и собирали ев
реев. Первый массовый рас
стрел произошел накануне Пас
хи. К горящему сараю на окраи
не местечка подводили по четы
ре человека, расстреливали,
трупы бросали в огонь. Когда
немцы уехали, а огонь угас, ев

ния об уничтожении только в
одной из расправ 2 200 евреев
сел Долгиново, Илья, Княги
нин…
«ИХ БИН ЛЕБН!»
После ухода в партизанский
отряд судьба снова свела Кисе
лева с евреями. По распоряже
нию Минского подпольного гор
кома партии в отряде «Мсти
тель» появилась группа евреев
коммунистов — освобожденных
узников Минского гетто для
формирования еврейского
партизанского отряда. Однако
по мере увеличения численнос
ти отряда за счет выходящих из
окружения и жителей окрестных
деревень, спасенных из гетто
евреев брать перестали. Стена
отчуждения между евреями и
командиром отряда Асташенком
все время росла. На первую се
рьезную боевую операцию по
разгрому гарнизона в деревне
Бубли Асташенок не взял евре
ев из Минского гетто. После
проведения операции произо
шел раскол отряда. Командир
забрал наиболее боеспособную
часть бойцов с оружием и
ушел…
Следует отметить тот факт,
что некоторые руководители
партизанских отрядов отрица
тельно относились к евреям как
к партизанам. Считалось, что
они слишком трусливы и не мо
гут быть использованы в актив
ных боевых действиях. В свою
очередь, никто из местных кре
стьян не решался давать приют
евреям, поскольку за их укрыва
тельство немцы расстреливали
всю семью, а могли сжечь и всю
деревню. Еврейские семьи и

шло указание от секретаря ЦК
КП(б) Белоруссии Пантелеймо
на Пономаренко: вывести со
бранные безоружные еврейские
семьи по тылам противника че
рез линию фронта. Маршрут
движения должен проходить по
территории Витебской области,
где находились «Суражские во
рота» — широкая болотистая
брешь в немецкой обороне, там
можно было перейти в тыл со
ветских войск. Проведение по
добной операции было равно
сильно самоубийству. Несколь
ко человек отказались руково
дить переходом даже под угро
зой расстрела, а Николай Кисе
лев согласился. В группу сопро
вождения еврейского отряда
вошли только добровольцы:
Анна Сироткова, Элик Майзель,
Николай Рогов, Ансал Меерсон,
Виктор Городищев, Василий
Банников. Отход отряда был
намечен на 26 августа 1942
года, но накануне каратели ок
ружили лес, где находились
партизаны, начался артилле
рийский обстрел, многие евреи
получили ранения, и поэтому к
указанному месту сбора вместо
308 явилось 218 человек. С
ними Николай ушел на Большую
землю.
…Переход начался из Пле
щеницкого района. Движение
замедлялось, в отряде было
много семидесятилетних стари
ков. Несколько десятков ма
леньких детей родители несли
в мешках. Двигались только но
чью, и до рассвета удавалось
пройти от 20 до 40 километров.
Был инвалид Яков Рубин с де
ревянным протезом вместо
ноги. Напрягаясь из последних
сил, он старался не отставать от
основной массы людей, но ему
становилось все тяжелее. Кисе
лев отдал ему свою лошадь. У
подростка Хевлина Шимона
поднялась высокая температу
ра, он начал сильно кашлять, из
за него все стали идти медлен
нее. Люди предлагали его роди
телям оставить мальчика в
лесу… Николай, узнав о пробле
ме, приказал нести Хевлина по
очереди на руках. На глазах
изумленных людей через сутки
он выздоровел! Но особенно
трогательной была история
трехлетней девочки Берты Кре
мер. Ее «вина» была в том, что
она постоянно плакала и проси
ла кушать. Все боялись, что из
за плача в ночной тишине нем
цы могут легко обнаружить от
ряд. Родители никак не могли
успокоить ребенка, а шедшие
рядом евреи предлагали им
либо уходить с девочкой в дру
гую сторону, либо избавиться от
нее: в это время беженцы как
раз вышли к лесному озеру.
Отец Берты встал перед ней на
колени и начал плакать. Малыш
ка все время повторяла:
— Их бин лебн! Их бин лебн!
(Я хочу жить!)
Узнав, в чем дело, Николай
взял девочку на руки и дальше
нес ее сам, подкармливая хле
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бом. Берта перестала плакать…
На протяжении всего пути
несколько раз немцы окружали
группу, но Киселеву удавалось
вывести безоружных людей в
безопасное место. Потерь в
группе не было, и 25 сентября
1942 года 218 человек вышли в
тыловой район в Пудичах. До
станции Осташково беженцы
прошли пешком более 800 ки
лометров (в некоторых источни
ках — более 1000).
НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ
ЖИЗНЬ
В Пудичах отряд встретили
представители Минского управ
ления НКВД. Начались провер
ки, допросы. Евреев распреде
лили по нескольким населен
ным пунктам, часть мужчин
ушли в местные партизанские
отряды, часть — в 4ю ударную
армию, часть — в 159й запас
ной полк. Заместителю 20го
отдела НКВД Кравченко посту
пило анонимное сообщение о
том, что в пути движения Кисе
лев собрал от сопровождаемых
лиц большое количество золо
та, золотых и серебряных вещей
и по прибытии на территорию
СССР никому эти ценности не
сдал. Началось разбиратель
ство. Никаких улик против Кисе
лева не было, но в компетент
ных органах предположили, что
ценности были присвоены ко
мандованием группы.
19 января 1943 года Нико
лай обратился к Пантелеймо
ну Пономаренко с просьбой
разобраться в ситуации, награ
дить группу товарищей, кото
рые вместе с ним сохранили
сотням людей жизнь, а ему са
мому дать возможность вое
вать на фронте.
Приказом по Белорусскому
штабу партизанского движения
группе партизан, которые вы
полнили задание командования
по выводу из немецкого тыла
218 человек еврейских семей,
были выданы денежные премии.
Киселев получил 800 рублей, а
его боевые товарищи — от 400
до 600 рублей. Дело о «еврейс
ком золоте» никого не интере
совало. Не удалось ни доказать
хищение Киселевым ценностей,
ни опровергнуть это предполо
жение. На фронт Николая не
пустили. До мая 1945го он ра
ботал в тыловых частях действу
ющей армии, а потом поступил
во Всесоюзную академию
внешней торговли. В августе
1945 года он приехал на Вилей
щину для оформления докумен
тов о своей подпольной и парти
занской деятельности. Но спра
вок и подтверждающих доку
ментов ему не выдали: еврейс
кий отряд «Победа» не значил
ся в партизанских архивах. Ки
селев в течение нескольких ме
сяцев собрал десятки свиде
тельских показаний о подполь
ной группе в деревне Илья, а
сводный отряд из еврейских
семей просто канул в Лету…
Оказавшись после оконча
ния войны в разных странах,
евреи, спасенные Николаем
Киселевым, никогда не теряли
связи друг с другом и всегда
помнили, кому обязаны своей
жизнью и жизнью своих детей.
Родственники Берты Крамер,
Хевлина Шимона и десятки дру
гих повсюду искали следы сво
его спасителя. В отдел Правед
ников народов мира Института
Катастрофы и героизма еврей
ского народа Ядвашем были
направлены 218 показаний. По
иудаизму человек, спасая одну
жизнь, спасает мир. Сотни раз
в 1942 году это сделал Николай
Киселев. Государство Израиль
присвоило ему звание Правед
ника народов мира. Его имя в
2005 году было занесено на
Стену Почета в Саду Праведни
ков мемориала в Иерусалиме.
Николай Яковлевич после
войны женился на Анне Сирот
ковой, вырастил сына и дочь.
Умер в 1973 году. Сегодня в
Долгиново каждый год на мес
то массовой казни приезжают
десятки евреев, чтобы покло
ниться праху своих родных, а
именем Николая Киселева на
звана самая красивая улица в
поселке.
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У КАЖДОГО СВОЙ КРЕСТ, У КОГО ПОЛЕГЧЕ,
Анатомия
У КОГО ПОТЯЖЕЛЕЙ…
жизни
В Клецке Виктор
Иодик встретил меня
прямо на выходе из
автобуса. Честно
говоря, был немного
ошарашен: человек
смотрит на меня и
приветливо
улыбается. Даже
оглянулся, может,
кого другого
встречает? А мужчина
уже двигается ко мне
и протягивает руку...
Уже потом до меня
дошло, что Виктор
читает нашу газету и,
конечно, видел мою
фотографию.

КТО ЕСТЬ КТО
Телефон Виктора у меня был
уже давно. Когдато ездил в
Клецк, но по другой проблеме.
Было желание встретиться с ин
валидом 2й группы и одновре
менно предпринимателем. У
него врожденная гемофилия,
болезнь неприятная и опасная.
Он открыл магазин рыболовных
принадлежностей, торгует уже
пятый месяц. Назвал его Виктор
с юмором — «Клевое место».
Что я обычно вижу, когда
приезжаю к своим героям?
Мягко говоря, не самое радуж
ное настроение, пессимизм и
неверие ни во что. Этих людей
я понимаю, поэтому не особо
цепляюсь к их настроению. Ну,
а Виктор поразил своим опти
мизмом. Это сразу бросилось
в глаза.
Виктору 45 лет, мужчина в
расцвете сил и планов. Он хочет
жить и работать, несмотря ни на
что и вопреки всему. У него се
мья, жена Наталья и дочка На
стя. Настя учится в шестом клас
се и занимается танцами. Сла
ва богу, Настя здорова. А вот ее
мать, Наталья, тоже инвалид. У
нее сколиоз, искривление по
звоночника, 3я группа инвалид
ности.
У Виктора два брата и сест
ра. Виктор был последышем,
последним ребенком в семье.
Не всегда это обстоятельство
является для человека счастли
вым. Если хотите, болезнь — это
пожизненный крест. Его тоже

Сергея ШЕВЦОВА
нужно пронести с достоинством.
Впрочем, у каждого свой крест,
у кого полегче, у кого потяже
лей…
ПЕРВЫЕ ШАГИ
Что видно с первого взгляда,
Виктор Иодик — активный чело
век, со своей выстраданной по
зицией. Юность его пришлась
на конец 80х прошлого века. В
СССР инвалид был предостав
лен самому себе.
— Помню, мать обегала все
инстанции и просила: дайте
моему сыну хоть какуюто рабо
ту, — вспоминает Виктор. — А
она была обычная медсестра…
Работу всетаки удалось
найти. Виктор стал работать по
заказам Слуцкого комбината
надомного труда. Заказы и ма
териалы привозили из Слуцка в
Клецк, Виктор вязал мочалки. В
те времена удавалось получать
по 100 рублей в месяц. Но та
кая работа не оченьто удовлет
воряла Виктора. Иодик окончил
заочный финансовоэкономи
ческий техникум в Минске. По
лучил квалификацию бухгалте
ра. В начале 90х Слуцкий ком
бинат надомного труда успеш
но развалился. Но у Виктора
уже был своеобразный капитал
— профессия. Вполне есте
ственно, что по специальности
он работать начал в районном
обществе инвалидов. Правда,

Ипэшникам
разрешили торговать
без документов
до 1 января 2016 года
Индивидуальные предприниматели могут
продавать товары легкой промышленности,
ввезенные из стран Таможенного союза, без
документов, подтверждающих их приобретение и
поступление, до 1 января 2016 года.
«Работа без документов продлевается до 1 января 2016 года.
После 1 января 2016 года работа только по документам. В те
чение года равными частями за три раза ставка НДС будет
повышаться с 2 до 4. С датами определимся», — рассказал пре
мьерминистр Беларуси Андрей Кобяков по итогам встречи
главы государства с предпринимателями, которая прошла
17 марта в ТРЦ «Экспобел».
«Больше отсрочки не будет! И так делаем очень большие
отступления», — подчеркнул Александр Лукашенко. Глава госу
дарства призвал предпринимателей не ждать конца года, а
начинать уже сейчас переходить на работу с документами.
«Правительство хотело более жесткий вариант указа, но мы
вас услышали. Нам не надо вас экономически убивать. Хотим
вас привести к цивилизованному рынку», — заявил Лукашенко.
Напомним, в соответствии с указом президента № 222 1 марта
нынешнего года завершился период, в течение которого ИП
могли реализовать остатки продукции легпрома, ввезенной из
стран Таможенного союза без документов, подтверждающих
приобретение и поступление этих товаров. Предприниматели
неоднократно пытались объяснить правительству, что по ряду
объективных причин не смогут работать в новых условиях, но их
мнение чиновники игнорировали. В результате 1 марта около
80% ИП по всей стране не вышли на работу на рынки и в тор
говые центры.
13 марта представителей малого бизнеса пригласили на
встречу с чиновниками Администрации президента, где озна
комили с проектом нового указа, согласно которому ИП, торгу
ющие товарами, ввезенными из стран ТС без сопроводитель
ных документов, обязаны будут уплачивать налог на добавлен
ную стоимость в фиксированной сумме. Этот налог исчисляет
ся как «четырехкратная сумма причитающегося к уплате едино
го налога без учета повышающего коэффициента 2».

зарплату там получал только
председатель общества. Все
остальные трудились на обще
ственных началах. То есть да
ром. Таким образом, даже имея
всегда востребованную про
фессию, Виктор только получал
небольшую пенсию, других до
ходов не было. Впрочем, харак
тер — это тоже капитал. Им
нужно только правильно распо
рядиться. Както знакомый
предложил Виктору войти в
дело, работать в магазине ры
боловных принадлежностей. Не
было никаких обещаний, что,
мол, будешь как сыр в масле
кататься — просто работать за
зарплату. Виктор пробыл в том
магазине пять лет. В конце кон
цов знакомый его «кинул», об
манул и не заплатил причитаю
щуюся сумму. Сейчас Виктор с
тем знакомым не общается.
Наверное, тогда и появилась у
Виктора здравая идея: а почему
самому не открыть собственный
магазин с теми же товарами, той
же направленности?
В прошлом году идея была
реализована.
ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ
Начинать собственное дело в
45 лет, будучи при этом челове
ком с ограниченными возмож
ностями? При том, что жена
тоже инвалид, что есть дочка
подросток, что торговать в Рес
публике Беларусь довольно рис
кованно?
С другой стороны, выхода у
Виктора практически не было. С
женой у них разные группы, но
оба получают одинаковую пен
сию — 1 млн 700 тысяч рублей.
Может ли в наше время семья
из трех человек жить на 3 млн
400 тысяч? Как говорил Станис
лавский — не верю! Поэтому ос
тавалось одно — рисковать, от
крывать магазин. Поддерживало
Виктора то, что он все же имел
экономическое образование и
пятилетний опыт работы про
стым продавцом.
Кстати, Иодик открыл уже
третий в Клецке магазин рыбо
ловных принадлежностей. Все
они расположены на одной цен
тральной улице. Клецк неболь
шой город, здесь всего 10 ты
сяч населения. Сколько из них
увлекается рыбалкой, не знаю.
То, что магазинов, предоставля
ющих нужный товар, целых три
— уже хорошо. Для покупателей.
Что касается хозяев магазинов,
то им гораздо труднее. Конку
ренция есть конкуренция. Для
того чтобы хозяин был в плюсе,
чтобы его товар раскупали, он
должен предложить более раз
нообразный ассортимент, более
низкую цену, да и вообще, отно
ситься к покупателю, как к род
ному.

Магазин Виктора находится
гдето посередине улицы. Поку
патели заходят, смотрят и… ни
чего не покупают. Они идут даль
ше и считают. Узнав цены во
всех трех магазинах, покупатель
может к вам вернуться и купить.
А может и не вернуться. Эх, хо
рошо было в СССР… Если был
универмаг, то один, если гастро
ном, то одиндва, но цены были
везде одинаково низкие.
С Виктором мы говорили в
уютной комнате районного об
щества инвалидов. Выпили
кофе, а потом пошли в его ма
газин. По дороге Виктор здоро
вался то с тем, то с другим. Один
кряжистый мужчина спросил:
«Витя, как там с мормышом?»
«Есть, заходите»,— ответил Вик
тор, и мы наконец дошли до его
магазина. Я бы сказал, он не
большой, уютный, с такой свое
образной домашней атмосфе
рой. Мне сразу захотелось рас
сматривать товары под стеклом,
на прилавках и прицениваться.
В рыбалке я тоже понимаю, це
лых два раза сидел с удочкой.
Жаль, ничего не поймал. Я по
натуре грибник. А в магазине за
прилавком стояла Наталья, жена
Виктора. Мне вдруг тоже захо
телось хоть на время превра
титься в продавца…
КРЕДИТ И ПРОЧИЕ
НЕПРИЯТНОСТИ
— Государство отправило
людей с инвалидностью на пен
сию, — рассуждает Виктор, —
сама пенсия небольшая. Вот,
сиди на пенсии и не возникай,
не создавай проблем. А я так не
хочу! Мне нужна нормальная
работа, я должен семью обес
печивать!
Виктор всего добивался сам.
Хотя ему всегда помогали дру
зья и знакомые. Надо помнить,
что Клецк — это провинция. С
одной стороны, здесь трудней
выжить предпринимателю, а с
другой — легче. Здесь все друг
друга знают, здесь отношения
между людьми проще.
Понятное дело, чтобы орга
низовать бизнес, чтобы разви
вать его, нужен кредит. Иодик
брал кредит в «Приорбанке».
Когдато я брал интервью у тог
дашнего председателя правле
ния господина Костюченко, это
было еще в прошлом веке. Впе
чатления остались хорошие. У
Виктора они такие же. Проблем
при получении кредита у него
почти не было. Правда, отдавать
банку нужно примерно в два
раза больше денег, чем он взял.
В этом смысле Виктор ничем не
отличается от здорового пред
принимателя. И инвалид, и здо
ровый платят одинаково, и ни
каких льгот у инвалида нет. Пра
вильно ли это? Не знаю…
Одним словом, в «Приорбан

ке» потребовали только справку
из налоговой инспекции. Из нее
следовало, что индивидуальный
предприниматель Иодик ис
правно платит единый налог,
замечаний к нему налоговая
инспекция не имеет. Кредит был
выдан.
Нужный товар Виктор зака
зывает по телефону. Вначале
для этого нужно посидеть в ин
тернете, узнать, что предлагает
тот или иной поставщик, цену, а
потом позвонить и заказать. В
определенное время приезжает
фургончик и привозит товар. И
все проблемы? Нет, они только
начинаются.
— Вы же знаете, что с 1 мар
та весь товар нужно принимать
только по накладным, — говорит
Виктор. — А если у тебя будет
не учтенный никем товар, то на
логовая инспекция выдаст по
полной программе. Да, я все
делаю по правилам. Если полу
чать товар по накладным, то все
выходит в два раза дороже. Лад
но, пусть так. Так ведь и покупа
тель должен за товар заплатить
больше! Стараюсь снизить цену
как можно больше, а для поку
пателя все равно много. А с чем
я остаюсь?
Понимаете, нет никакой ста
бильности. Сегодня выходит
одно постановление, а завтра
уже другое. То указ, то приказ…
Интересно посчитать, кому
Виктор платит. В свое время он
вступил в жилищный кооператив,
сейчас живет в своей квартире.
И каждый месяц платит опреде
ленную сумму. За ним числится
кредит от «Приорбанка», это еще
одна статья расходов. Плюс ко
всему — интернет, с помощью
его Виктор ищет поставщиков.
Дальше — звонок по телефону,
заказывай и жди товар. Сегодня
принята предоплата... Понятно,
что в теперешних ненадежных
условиях без этого никак не
обойтись. Но получается так:
товар еще не продан, неизвест
но, как он вообще будет прода
ваться, а вы уже обязаны за него
заплатить. Справедливо? Ненуж
ный вопрос.
— Знаете, — продолжает
Виктор, — от магазина я еще ни
копейки не брал. А как я могу
чтото взять, если выплачиваю
кредит? Что я могу взять, если
постоянно необходимо обнов
лять ассортимент?
Вот так. Это реальная жизнь
предпринимателя. Чтото она
мне представляется совсем не
райской, а даже наоборот. При
этом я не забываю, что Виктор
Иодик со всем своим оптимиз
мом — человек с ограниченны
ми возможностями. Хочется
спросить: почему к нему тоже
возникают неограниченные пре
тензии? Вот только непонятно,
кого спрашивать…

24 марта 2015 года

Забарона
на дазвол
Вестка пра тое, што
жанчына, якая ў
савецкія часы была
ледзь не самай
вядомай у Беларусі
змагаркай за
цвярозасць, зараз
сама стала амаль
алкагалічкай, моцна
расстроіла.
АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

І не толькі адносна чаргова
га пераканання ў ілжывасці та
гачаснай прапаганды. Балюча
ад таго, што на дзяржаўным
ўзроўні гэта двудушнасць пануе
і сёння. З аднаго боку, зноў
«цвярозасць — норма жыцця»,
а з другога — Беларусь займае
першае месца ў свеце па ўжы
ванню алкаголю «на душу насе
ления».
На жаль, падобных фактаў
яшчэ можна прывесці вельмі
шмат. Як і спосабаў барацьбы з
«зеленым змием», аднак адзін

«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

ПОДЫХ ТЫДНЯ
з іх, па майму глыбокаму пера
кананню, заслугоўвае асобай
увагі.
Гутарка пра тое, каб вытвор
цаў алкаголю заканадаўча аба
вязаць аплачваць лячэнне алка
голікаў. Каардынатар кампаніі
«Абаронім нашых дзяцей ад ал
каголю» Вольга Кавалькова на
«круглым стале» з гэтай нагоды
агучыла, што «такое патраба
ванне падтрымліваюць больш
за 25 тысяч беларусаў, якія па
ставілі свае подпісы пад калек
тыўным зваротам за змены ў
заканадаўстве...»
Подпісы перададзены тым,
хто непасрэдна займаецца гэ
тай праблемай, і таму будзе
вельмі цікава пасачыць за іх рэ
акцыяй. Асабліва, калі ўлічыць
тое, што многія актыўна лабіру
юць менавіта тых, хто і зараб
ляе «на градусе» вельмі вялікія
грошы…

Дазвол
на дабро
«Каб рабіць дабро, не
трэба дазволаў». На
мой погляд, гэтыя
словы галоўнага
рэдактара парталу
КРЫНІЦА.INFO
Анатоля Шырвеля, без
перабольшванняў,
можна назваць
лейтматывам яшчэ
аднаго «круглага
стала», што праходзіў
праз некалькі гадзін
пасля абмеркавання
тэмы алкагалізацыі
Беларусі.
Называўся ён «Сацыяльная
адказнасць хрысціян: словы і
справы» і быў арганізаваны на
званым вышэй парталам і гра
мадскай ініцыятывай «Суполь

насць хрысціянскіх журналістаў і
блогераў».
Больш падрабязна аб ціка
вых навацыях, якія там былі прэ
зентаваны, можна даведацца са
мастойна з дапамогай лінка
http://krynica.info/2015/03/21/
khrysciyanegatovyya
s u p ra c s t a y a c  s a c y y a l n y m 
vyklikamaleusjoyashcheh
zamolvayucprablemy/, я ж у чар
говы раз хачу акцэнтаваць увагу
на тым, што вядома кожнаму —
той, хто хоча нешта зрабіць,
шукае варыянты, сродкі, хто не
хоча — прычыны…
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БЯСПЛАТНЫЯ
ЗАНЯТКІ
ПАMБЕЛАРУСКУ
(мова, гісторыя,
інфарматыка і інш.)
для вучняў 7—9Mх
класаў з вядомымі
навукоўцамі і
педагогамі!
Заняткі праходзяць у
сядзібе ГА
«Таварыства
беларускай мовы імя
Ф.Скарыны»
(вул.Румянцава, 13,
ст.метро «Плошча
Перамогі») кожны
панядзелак і сераду
з 16.30. да 18.20.

«Снятие порчи» за 150 млн рублей

ИП Лукашевич

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 773M28M33 ,
8 029 773M28M33.

УНП 690688919

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ

Минская милиция
разыскивает
возможных
потерпевших от
действий цыганкиM
мошенницы.
Как сообщили БелаПАН в
ГУВД Мингорисполкома, во
Фрунзенское РУВД обратилась
минчанка с заявлением о том,
что стала жертвой мошенницы,
выманившей у нее 150 млн руб
лей.
Оказалось, что на остановке
общественного транспорта к
ней подошла цыганка, которая,
«провидчески» рассказав жен
щине о преследовавшей ее по
лосе проблем и неудач, посове
товала срочно снять порчу. Пос
ле затяжной беседы и умелого
психологического давления цы
ганка сумелатаки убедить собе
седницу в необходимости нео
тложной помощи, для чего до

говорились снова встретиться
через два часа. А чтобы ритуаль
ные действия были безукориз
ненно эффективны, «неудачни
це» было предложено принести
деньги, воду и имеющиеся дома
драгоценности.
Встречу по снятию порчи
решили провести в безлюдном
месте — на находящемся неда
леко Кальварийском кладбище.
Там после получения денег и
проведения определенных ма
нипуляций «порча успешно была
снята». После этого цыганка
объяснила, что в очищении нуж
даются и драгоценности, для
чего их на время — буквально
на день — придется забрать с
собой. Договорились встре
титься на следующий день.
Однако назавтра на встречу
никто не пришел, оставленный
ворожеей номер телефона так
же не отзывался.

Несмотря на то что сотруд
ники уголовного розыска Фрун
зенского РУВД личность пред
полагаемой мошенницы уста
новили довольно быстро, за
держать цыганку по горячим
следам не удалось. 34летняя
гражданка соседней страны
пустилась в бега, ее объявили
в розыск.
Задержали разыскиваемую в
Бобруйске, выяснилось, что она
уже была судима за кражи и мо
шенничество.
У сотрудников уголовного
розыска есть основания пола
гать, что описанная выше исто
рия может быть не единствен
ной в «послужном списке» мо
шенницы. Возможно, цыганка
причастна и к другим похожим
схемам обмана доверчивых со
отечественников — причем, не
только в Минске, но и в других
городах страны.

МЦ «Классическая гомеопатия» — стоматология для всей семьи, или
Добротное лечение и протезирование зубов по самой умеренной цене и
с наилучшим качеством, а так же установка имплантов и виниров
самого высокого качества по самым невысоким ценам
Практика показала, что наиболее разум
но обращаться в стоматологии со средним
уровнем цен, именно там вы получаете наи
лучшее сочетание цены и качества. Судите
сами. В дорогих вы вынуждены переплачивать
за дорогие интерьеры и показной шик. В де
шевых экономия достигается за счет не са
мого современного оборудования и возмож
но не лучших материалов. Как это скажется
на лечении, додумайте сами. Но выбор все
гда за вами. А сейчас разрешите порекомен
довать вам одну из лучших минских стомато
логий со средними ценами и вот по каким причинам:
1. Там установлено самое современное американс
кое оборудование. Используются материалы и препара
ты только от лучших европейских и американских произ
водителей.
2. Лечение и протезирование ведут опытнейшие вра
чи 1й и высшей категорий, использующие современные
эффективные методики.
3. В МЦ «Классическая гомеопатия» оказывают все
виды лечения: хирургия, терапия, протезирование, вы
равнивание зубов, имплантация и т.д. Причем в кратчай
шие сроки и на высоком эстетическом уровне, благода
ря мастерству врачей, отличному оборудованию и совре
менным медицинским технологиям.
4. На лечение в зависимости от сложности, дается
гарантия до 5ти лет. Действует гибкая система скидок.

Чем больше объем работ, тем выше скид
ка, и это при средних по Минску ценах и
высоком качестве лечения.
Имплантация зубов — это самая со
вершенная в Мире технология протези
рования , позволяющая восстанавливать
не только единичные зубы, но и весь зуб
ной ряд. Установка имплантатов не зат
рагивает соседние зубы. Из ряда зубных
имплантатов изготавливаются протезы
на челюсть с полным отсутствием зубов.
Виниры это фактически голливудская
улыбка по мизерной цене (по европейс
ким меркам) за несколько часов. Делается коррек
ция брикет системой, как эстетической, так и про
стой.
МЦ «Классическая гомеопатия» находится в
центре Минска, есть где поставить машину, а от
железнодорожного вокзала всего 10 минут езды
трамваем без пересадки. Добро пожаловать по
адресу: г. Минск ул. Козлова, 13. Прием по предM
варительной записи по телефонам: (017) 284M
67M30, 293M63M23.
www. homoeopathy.by
АКЦИЯ — профессиональная гигиена полосM
ти рта со скидкой 50%!
Лиц № 020400102908 МЗ РБ 31.11. 2011\ 2016г.
УНП 690106364

Большие проблемы с щитовидной железой? Это очень серьезно, но
решается. Есть «Панталфит<3 премиум»
От какого органа очень сильно зависит нормальное
функционирование нашего организма? От щитовидной
железы. Именно она отвечает за правильный рост, про
дуцирует гормоны, отвечающие за развитие тканей,
обмен веществ. Именно щитовидная железа поддержи
вает теплообмен. При гипотиреозе, когда уровень гор
монов этого органа падает, снижается температура тела,
на лице, конечностях появляются отеки, нарушается
обмен веществ. Именно щитовидка предохраняет от из
лишнего образования холестерина. Недостаток гормо
нов, вырабатываемых этим органом, может привести к
умственной отсталости, а их избыток — к
тахикардии, тревожности, излишней возбу
димости, гипертонии.
Как у всех органов, действие щитовид
ной железы во многом зависит от окружаю
щей обстановки, образа и темпа жизни че
ловека. В загазованных городах с их беше
ным ритмом щитовидная железа не всегда
справляется со своими функциями. Ей нуж
но помогать. Именно таким добротным по

мощником является «Панталфит3 премиум». Что это
за препарат? Он изготовлен на фармацевтическом
заводе «ГАЛЕН» из пант алтайского марала и алтайс
ких целебных трав, усиливающих воздействие пант на
организм. Сами панты применяются уже более трех
тысяч лет в тибетской и китайской медицине. Они
считаются препаратом «Императорской категории»
продлевающим жизнь и возвращающим здоровье.
Курс приема «Панталфит3 премиум» занимает от 1
до 3х месяцев. Одной упаковки достаточно на один
месяц. Если вы считаете, что он вам подходит, то при
обрести его можно по адресу: г. Минск, ул.
Козлова, 3, Дворец искусств 2й этаж, ма
газин «Натуральные препараты. Фито и био
косметика».
Тел: (017) 284M 91M96. По Беларуси
высылается наложенным платежом.
Заказ по тел: (029) 774M46M16 МТС, (029)
325M71M70 Velcom, (025) 915M24M27 Life.
ЧУП «Содрофарм» УНП 190571481 Сер
тификат Евразэс RU.AE 96.DO 5356

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

Хочешь быть всегда сухим —
покупаешь «Пелигрин»! Подгузники
для взрослых «Пелигрин»: лучшее
качество, разумные цены!
Компания «ПелигринМатен» рада представить на белорусском
рынке свой эксклюзивный продукт: новые подгузники для взрослых
«Пелигрин», отлично зарекомендовавшие себя в России. Впрочем,
несмотря на столь недавнее появление, и у нас в Беларуси новинка
успела завоевать симпатии тысяч соотечественников. Неудивитель
но: изготовленные с применением новейших нанотехнологий, под
гузники «Пелигрин» обладают целым рядом существенных преиму
ществ. Особый инновационный слой моментально впитывает влагу,
превращая ее в гель. «Пелигрин» способен впитать до 4060 мл жид
кости! Сделанный на основе натуральной х/б ткани, подгузник не
вызывает аллергической реакции. Суперабсорбент нового поколе
ния нейтрализует запахи, а индикатор наполнения вовремя подска
жет, когда поменять подгузник. Если у вас дома — лежачий больной,
уход за которым представляет немалую сложность, подгузник «Пе
лигрин» просто незаменим для вас! Ведь его приходится менять
гораздо реже.
А цены? — вправе спросить интересующийся покупатель. Что же
может стоить по нынешним временам такая прекрасная вещь? Ска
жем так, дорогой покупатель, цены — в пределах. В очень и очень
разумных. Иного даже удивят. Звоните, приходите, спрашивайте!

ВАШИ ЗАТРАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПОДГУЗНИКОВ
«ПЕЛИГРИН» ПОДЛЕЖАТ КОМПЕНСАЦИИ СОГЛАСНО УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 19 ЯНВАРЯ
2012 г. N 41 «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АДРЕСНОЙ СОЦИM
АЛЬНОЙ ПОМОЩИ»
Всегда рады видеть Вас по адресу: ТЦ «Силуэт», ул. В. ХоM
ружей, 1Mа (рядом с метро «Пл. Я. Коласа), нижний уровень,
сектор «А», ряд 4, место 6. Бесплатная доставка в Минске по
тел. (017) 284M72M72; (029) 552M66M88; (044) 552M66M88. РабоM
таем с 10.00 до 19.00, без выходных.
ИП Гущин УНП 192300777
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БОРЬБА С ЛИШНИМ ВЕСОМ
В современном обществе
хорошим тоном считается
борьба с лишним весом,
которую, как показывает опыт,
многие либо бросают на
полпути, либо проигрывают.
Медики настаивают: при всем
разнообразии способов
похудеть делать это следует
далеко не всем, а если
делать, то с умом и лучше с
участием врачей.

Кому не стоит вступать в этот бой?

ЕЛЕНА СПАСЮК,
naviny.by

ПОЧЕМУ ТОЛСТЕЕМ?
Согласно данным исследований бело
русских медиков, доля людей с избыточ
ной массой тела в возрастной группе 18—
29 лет составляет 28—30%, 30—39 лет —
45—49%, 40—59 лет — 51—60%.
Как видно, доля людей с избыточной
массой тела и ожирением увеличивается
с возрастом.
По данным лаборатории изучения ста
туса питания населения Республиканско
го научнопрактического центра гигиены,
в рационе белорусов отмечено избыточ
ное количество животных жиров. Потреб
ление углеводов, в первую очередь слож
ных углеводов, в целом ниже рекоменду
емых уровней. Несколько снижено по
требление пищевых волокон. В то же
время потребление простых сахаров в
отдельных группах избыточно.
Белорусы употребляют больше реко
мендуемой нормы сахара, картофеля и
мяса и меньше нормы — рыбы, молока и
фруктов.
Статистика свидетельствует, что каж
дый белорус в среднем употребляет 42
кг сахара в год при норме 30,8 кг, мяса —
91 кг (70 кг), картофеля — 179 кг (129 кг),
растительного масла — 17,7 кг (11,7 кг).
В то же время белорусы в недостаточном
количестве употребляют в пищу молочных
продуктов — 260 кг в год на человека при
норме 354 кг, рыбы и рыбопродуктов —
14,9 кг (23 кг), фруктов — 69 кг (98,6 кг).
Люди порой не отдают себе отчета, как
много и что они едят, рассказала врач
физиотерапевт медицинского центра
«ЛОДЭ» Наталья Хапалюк, которая с при
менением иглорефлексотерапии и физи
отерапевтических процедур лечит в чис
ле прочих заболеваний и ожирение.
Она привела пример из своей практи
ки, когда к ней на прием с целью поху
деть пришла пациентка, которая, по ее
собственным словам, ела совсем немно
го — «на завтрак съедает килограмм тво
рога и батон».
«Некоторые женщины считают, что
знают о питании всё, — добавила меди
цинская сестра по физиотерапии Татья
на Лебедь. — Однако, судя по нашей
практике, на деле правил здорового пи

ПОХУДЕТЬ И УДЕРЖАТЬ ВЕС
ПОМОГАЕТ ТОЛЬКО КОМПЛЕКС
УСИЛИЙ
Чтобы оздоровиться и похудеть без
лекарств, вполне можно обратиться к
физиотерапии, которая предлагает мно
го различных процедур. Важно, сказала
Наталья Хапалюк, назначать процедуры
после обследования, а не только на ос
новании жалоб: «Недостаточно сказать,
что гдето кольнуло, чтобы отправлять на
физиопроцедуру».
Лечит ожирение, снимает боли, спаз
мы, помогает избавиться от табачной
зависимости и аллергических реакций
тания придерживаются немногие. Я спра
шиваю, как человек завтракает. Мне от
вечают, что правильно: несколько бутер
бродов и кофе. Однако в 100 граммах
колбасы столько килокалорий, сколько
человеку надо без стрессов и физичес
кой нагрузки на день!»
Люди склонны «скорее сидеть на ди
етах, чем задумываться, как не переедать
изо дня в день, пить достаточно воды, не
есть жирного, сладкого в больших коли
чествах и больше двигаться».
ХУДЕТЬ НАДО ПО НАУКЕ И НЕ
ВСЕМ
Врачи рекомендуют худеть только пос
ле консультации терапевта или эндокри
нолога. Хорошо бы также сдать анализы.
Есть также метод биоимпедансомет
рии, позволяющий провести диагностику
состава тела человека. Процесс исследо
вания похож на проведение кардиограм

Три «секретных» фрукта
на ночь
Секреты прибавления сил и
уменьшения нагрузки на
мышцы и позвоночник
сохранились с давних
времен. Раскрыть их
удалось тренерам
спортсменов и самим
олимпийцам. С тех пор они
передаются из поколения в
поколение. Сегодня мы
раскроем еще одну тайну.
Для того чтобы каждое утро просы
паться полными сил и энергии, доста
точно ежедневно перед сном употреб
лять смесь из трех ингредиентов: чер
нослива, кураги и инжира. Длитель
ность курса составляет 1.5 месяца.
Оптимальное соотношение пропор
ций: 5 шт. кураги; 1 крупный инжир; 1
шт. чернослива (обязательно вяленого).
Все эти высушенные фрукты содер
жат вещества, способствующие восста
новлению тканей мягких межпозвонко
вых дисков. Регулярное употребление
продуктов позволит улучшить упругость
и устойчивость позвоночника без необ
ходимости проведения мануальной
коррекции.
Обратите внимание, по отдельнос
ти данные ингредиенты не имеют та
кой силы, как в комплексе. Только при
их правильной пропорциональной ком
поновке можно получить великолепный
результат. При этом магическое воз

мальной работы не только сердечносо
судистой системы, но и мозга».
Часто худые молодые девушки, актив
но следящие за массой тела, имеют низ
кую минеральную плотность кости, отме
тила Татьяна Лебедь. Если кости с моло
да хрупкие, есть риск раннего остеопо
роза.
Кроме того, необходимо учитывать,
что понимание лишнего веса у людей
часто своеобразное: «В основном обра
щаются желающие похудеть пациентки,
которые весят 4760 кг. Недавно пришел
мужчина с супругой и настаивал, чтобы
мы помогли ей избавиться от лишнего
веса. При этом женщину ничего не бес
покоило, она формулировала свою про
блему так: «Я вешу 63 килограмма, а муж
хочет, чтобы весила 58 килограммов». Я
отказалась работать с этой женщиной».
«К сожалению, стереотипы, навешан
ные модельным бизнесом о том, что жен
щина должна иметь недостаток веса, ска
зываются на представлениях о себе. На
мой взгляд, оценивать надо состояние
организма в целом. Нельзя при нормаль
ной массе и индексе тела только из же
лания понравиться своему партнеру рис
ковать здоровьем», — подчеркнула спе
циалист.

действие фруктовая смесь оказывает
и на мужскую половую силу, и на жен
ское либидо.
В ЧЕМ СИЛА КАЖДОГО ФРУКТА
Инжир. Это наиболее древнее
культурное растение, употребление ко
торого позволяет излечить все болез
ни старости. В наше время фрукт ис
пользуется в качестве профилактичес
кого средства против онкологических
заболеваний. Он также улучшает дея
тельность щитовидной железы. Важно
помнить, в инжире содержится до 70%
сахара, поэтому диабетикам фрукт про
тивопоказан.
Курага. Сушеный абрикос — неиз
менный нормализатор деятельности
сердечнососудистой системы. В урю
ке содержится множество K, P, Fe, Ca,
витамина B5 и каротина.
Чернослив. Настой из сушеных
слив чрезвычайно полезен для почек,
печени. Он эффективен при ревмати
ческих заболеваниях и атеросклерозе.
Благодаря высокому содержанию ви
тамина K, чернослив укрепляет стенки
сосудов, нормализирует работу сер
дечной мышцы, нервной системы.
Даже если вы не занимаетесь про
фессиональным спортом, редко посе
щаете тренажерный зал, эта чудодей
ственная смесь благоприятно скажет
ся на вашем самочувствии.
obozrevatel.com

10 главных правил здорового
питания
Диетологи составили правила здорового питания, которые
помогут продлить жизнь и защитят от многих болезней.
1. Употребляйте хлеб грубого помола ежедневно.
2. Каждый день в вашем меню должны быть фрукты и овощи.
3. Съедайте ежедневно по две горсти ягод, можно замороженных.
4. Каждый день нужно есть пасту из твердых сортов пшеницы, бурый рис или
картофель — желательно, запеченный.
5. Замените сок из пакетов свежевыжатым, газировку — чаем, компотом или
морсом.
6. Два раза в неделю употребляйте рыбу и морепродукты.
7. Покупайте молоко и молочные продукты с жирностью не выше 1,5%.
8. Колбасу по возможности замените натуральным мясом. Сардельки и со
сиски — зло.
9. Если хочется сладкого, выбирайте продукты, в которых мало жира — на
пример, зефир.
10. За обедом визуально разделите вашу тарелку на 4 части. Одну часть
должна занимать белковая пища (мясо, рыба), вторую — макароны, рис, каши
или картофель, еще две — овощи (на пару, свежие салаты и т.д.).
мы и позволяет оценить индекс массы
тела, содержание жира в организме,
объем активной клеточной, скелетно
мышечной массы, жидкости в организме
и помогает определить биологический
возраст человека.
Биоимпедансометрия помогает опре
делить риски развития сахарного диабе
та, атеросклероза, гипертонической бо
лезни, заболеваний опорнодвигательно
го аппарата, нарушения эндокринной си
стемы, желчнокаменной болезни и мно
гое другое.
В идеале, пройти биоимпедансомет
рию будет полезно всем, кто начинает
худеть и активно заниматься красотой и
здоровьем своего тела, отметила Татья
на Лебедь.
Она рассказала, что порой на иссле
довании выясняется, что у пациента с
нормальной массой тела практически
отсутствует мышечная масса: «Это не
единичный случай. Люди садятся на дие
ту и занимаются спортом, при этом не
употребляют белковую пищу. Таким обра
зом, потеря веса происходит за счет
мышечной массы».
Многие считают, что толстеют в ре
зультате употребления мяса. «Это совер
шенно неправильный подход, — отмети
ла Наталья Хапалюк. — Потому что толь
ко в мясе, красном особенно, есть веще
ство, позволяющее сохранять гемоглобин
на нужном уровне. Без употребления мяса
гемоглобин трудно держать на хорошем
уровне. А это фактор риска появления
ряда заболеваний. Мясо, пусть в неболь
ших количествах, необходимо для нор

иглотерапия, которая воздействует на
весь организм за счет его внутренних
ресурсов. Задача врача — наладить цир
куляцию энергии в организме таким об
разом, чтобы сам организм боролся с
недугом, сказала врач.
Считается, что иглотерапия обладает
пролонгированным действием — после
10 дней процедуры столько же дней иглы
оказывают свое воздействие на орга
низм. Тогда и становится понятным, как
процедура подействовала. Часто одним
курсом ограничиться не получится.
«Важно качество инструмента и усло
вия проведения процедуры, — сказала
Наталья Хапалюк. — Безусловно, подра
зумевается, что вы лечитесь у высококва
лифицированного специалиста. Я бы не
рекомендовала лечиться в домашних ус
ловиях и у медика, в квалификации кото
рого есть сомнения».
Наталья Хапалюк отметила, что люди
даже с одним и тем же диагнозом лечат
ся поразному: «У когото только пробле
мы со спиной и лишний вес, у когото есть
еще головные боли, гастрит, и это необ
ходимо учитывать».
С помощью физиотерапии похудеть
можно, но удержать вес в течение дли
тельного времени помогает только комп
лекс усилий — правильное питание, фи
зическая активность и употребление до
статочного количества воды.
«В случае, если человек после курса
процедур не ведет болееменее активный
образ жизни и ест жирную и сладкую пищу
в большом количестве, вес будет наби
раться», — отметила Наталья Хапалюк.
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СКАНВОРД

☺☺☺
Из новостной ленты:
«Изза нехватки преступников власти Нидерландов закрыли 8 тюрем».
Накурятся марихуаны и убивать не хотят. Водку пейте, как люди, убивать
будете!
☺☺☺
Одесса, Привоз. По рядам ходит мужчина с бумажкой.
— Мужчина, вы таки забыли купить лук!
— Но у меня лук не записан.
— Так идите, я вам допишу!
☺☺☺
— Люся, вы вся такая подтянутая, грациозная... Как вам это удается?
— Я занимаюсь народными танцами.
— Как интересно! А какими?
— Стриптизом.
— А... разве это... народные танцы?
— Ну, не знаю... Народу нравится...
☺☺☺
На следующий день после выхода фильма «Крым. Путь на родину»
россияне увидели продолжение: «Президент. Возвращение на работу».
☺☺☺
Опера «Пиковая дама». На сцене Германн наставил пистолет на графиню.
Маленький сынишка полицейского спрашивает:
— Папа, там бабусю убивают, а ты сидишь!
— Цыц, это не мой участок!
☺☺☺
— Итак, каков прогресс в вашей работе?
— Все сделано в лучших российских традициях!
— То есть?
— Даже не начинал, но очень утомился.
☺☺☺
— Засыпааааай на руках у меня, засыпаааай. Засыпаааай под пенье дож
дяаааа....
— А вы точно анестезиолог?
☺☺☺
Ответы
— Товарищ майор, разрешите выйти покурить!
на сканворд
— Нет, не положено.
в № 10
— Ну очень хочется, уже месяц терплю..
— Ну ладно, только скафандр надень.
Так русские придумали выходить в открытый
космос.
☺☺☺
Крокодилы в зоопарке голодают. Мэрия денег не
выделяет. Директор, не имея возможности содержать
несчастных животных, пообещал выпустить их на сво
боду возле городского пляжа.
Деньги нашлись.
☺☺☺
Гипотеза: магазинные помидоры делают из
денег.
Это объясняет и их цену, и их вкус.

АЎТОРАК 24 САКАВІКА
7.00 Студыя «Белсат»
7.15 Форум (токшоу). Чалавек чалавеку...
8.00 Студыя «Белсат»
10.20 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
10.45 Рэмарка (культурніцкая праграма)
11.15 «Дом», серыял
13.00 Студыя «Белсат»
13.20 Форум (токшоу). Чалавек чалавеку...
14.00 Студыя «Белсат»
16.25 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
16.45 Эксперт (сатырычная праграма)
17.15 «Час гонару. Паўстанне», серыял
18.00 Відзьмоневідзьмо
19.30 Студыя «Белсат». Навіны
19.35 Студыя «Белсат». Свет
19.50 Студыя «Белсат». Агляд падзеяў культуры
20.00 Студыя «Белсат». Навіны
20.10 Студыя «Белсат». Агляд медыяў
20.15 Студыя «Белсат». Гарачы каментар
20.30 Студыя «Белсат». Навіны
20.35 Студыя «Белсат». Гарачы каментар
20.50 Студыя «Белсат». Сальда
21.00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21.25 Студыя «Белсат». Размова
21.50 Два на два (тэледыскусія)
22.20 «Сталін. Чаму б і не?», дак. фільм
22.40 «Сталін», дак. фільм
23.35 Студыя «Белсат»
СЕРАДА 25 САКАВІКА
7.00 Студыя «Белсат»
7.30 Рэпартэр
8.00 Студыя «Белсат»
10.20 Два на два (тэледыскусія)
10.50 «Сталін. Чаму б і не?», дак. фільм
11.10 «Дзень Волі», дак. фільм
11.35 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
11.50 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
12.15 Гісторыя пад знакам Пагоні
12.30 Мова нанова. «Адукацыя»
12.45 Студыя «Белсат»
13.15 Рэпартэр
13.45 Студыя «Белсат»
16.10 Два на два (тэледыскусія)
16.40 «Сталін. Чаму б і не?», дак. фільм
17.00 «Дзень Волі», дак. фільм
17.25 Эксперт (сатырычная праграма)
17.55 Рэмарка (культурніцкая праграма)
18.30 Студыя «Белсат»
18.55 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
19.15 Гісторыя пад знакам Пагоні
19.30 Студыя «Белсат». Навіны
19.35 Студыя «Белсат». Свет
19.50 Студыя «Белсат». Агляд падзеяў культуры
20.00 Студыя «Белсат». Навіны
20.10 Студыя «Белсат». Агляд медыяў
20.15 Студыя «Белсат». Гарачы каментар
20.30 Студыя «Белсат». Навіны
20.35 Студыя «Белсат». Гарачы каментар
20.50 Студыя «Белсат». Сальда
21.00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21.25 Студыя «Белсат». Размова
21.50 Маю права (юрыдычная праграма)
22.15 54% (публіцыстычная праграма)
22.35 Форум (токшоу). Чалавек чалавеку...
23.20 Эксперт (сатырычная праграма)
23.50 «Далёка нам яшчэ да БНР», дак. фільм
0.15 Студыя «Белсат»

НЕЗАЛЕЖНАЕ ТЭЛЕБАЧАННЕ —
па<беларуску і без цэнзуры. Бясплатна на
спадарожніку Astra 4A i на www.belsat.eu.

Праграма на 24 — 29 сакавiка
ЧАЦВЕР 26 САКАВІКА
7.00 Студыя «Белсат»
7.25 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
7.45 Гісторыя пад знакам Пагоні
8.00 Студыя «Белсат»
10.20 Маю права (юрыдычная праграма)
10.40 54 % (публіцыстычная праграма)
11.00 Форум (токшоу). Чалавек чалавеку...
11.45 «Сталін», дак. фільм
12.40 Студыя «Белсат»
13.05 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13.30 Гісторыя пад знакам Пагоні
13.40 Студыя «Белсат»
16.00 Маю права (юрыдычная праграма)
16.20 Форум (токшоу). Чалавек чалавеку...
17.05 «Сталін», дак. фільм
17.55 «Далёка нам яшчэ да БНР», дак. фільм
18.30 Студыя «Белсат»
18.55 Два на два (тэледыскусія)
19.30 Студыя «Белсат». Навіны
19.35 Студыя «Белсат». Свет
19.50 Студыя «Белсат». Агляд падзеяў культуры
20.00 Студыя «Белсат». Навіны
20.10 Студыя «Белсат». Агляд медыяў
20.15 Студыя «Белсат». Гарачы каментар
20.30 Студыя «Белсат». Навіны
20.35 Студыя «Белсат». Гарачы каментар
20.50 Студыя «Белсат». Сальда
21.00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21.25 Студыя «Белсат». Размова
21.50 Рэпартэр

22.20 Відзьмоневідзьмо
22.45 «Пражская вясна», дакументальнапастановач
ны фільм
0.25 Студыя «Белсат»
ПЯТНІЦА 27 САКАВІКА
7.00 Студыя «Белсат»
7.25 Два на два (тэледыскусія)
8.00 Студыя «Белсат»
10.20 Рэпартэр
10.45 Відзьмоневідзьмо
11.15 «Небяспечны архіў. Рэабілітацыя», дак. фільм
11.55 «Сталін. Чаму б і не?», дак. фільм
12.10 Студыя «Белсат»
12.35 Два на два (тэледыскусія)
13.10 Студыя «Белсат»
15.30 Рэпартэр
15.55 Відзьмоневідзьмо
16.25 «Пражская вясна», дакументальнапастановач
ны фільм
18.05 54% (публіцыстычная праграма)
18.30 Студыя «Белсат»
18.55 Маю права (юрыдычная праграма)
19.15 Гісторыя пад знакам Пагоні
19.30 Студыя «Белсат». Навіны
19.35 Студыя «Белсат». Свет
19.50 Студыя «Белсат». Агляд падзеяў культуры
20.00 Студыя «Белсат». Навіны
20.10 Студыя «Белсат». Агляд медыяў
20.15 Студыя «Белсат». Гарачы каментар
20.30 Студыя «Белсат». Навіны

«БЕЛСАТ» НА СУВЯЗІ: ХОЧАЦЕ ПАДЗЯЛІЦЦА З НАМІ ВАЖНАЮ
ІНФАРМАЦЫЯЙ ДЫ ПАДЗЕЯМІ? ТЭЛЕФАНУЙЦЕ Ў ЛЮБЫ ЧАС ЦЯГАМ
24 ГАДЗІН +375 29 120 51 36. ДАЛУЧАЙСЯ!

20.35 Студыя «Белсат». Гарачы каментар
20.50 Студыя «Белсат». Dэвайс
21.00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21.25 Студыя «Белсат». Размова
21.50 ПраСвет
22.30 «Вар’яцкая любоў. расейцы і Пуцін», дак.
фільм, рэж. Барбара Владарчык, 2015 г., Польшча
23.20 «Дом», серыял
0.45 Студыя «Белсат»
СУБОТА 28 САКАВІКА
7.00 Студыя «Белсат»
7.25 Маю права (юрыдычная праграма)
7.45 Гісторыя пад знакам Пагоні
8.00 Студыя «Белсат»
10.20 ПраСвет
11.00 Казкі для дзетак
11.45 «У сэрцы пракаветнай пушчы», дак. серыял
12.15 Два на два (тэледыскусія)
12.50 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13.15 Канцэрт гурта «Neuro Dubel»
14.00 «Пражская вясна», дакументальнапастано
вачны фільм
15.40 «Дом», серыял
17.00 Гісторыя пад знакам Пагоні
17.10 Рэпартэр
17.40 Беларусы ў Польшчы
17.55 Рэмарка (культурніцкая праграма)
18.25 «Час гонару. Паўстанне», серыял
19.15 «Mad Men. Утрапёныя IV», серыял
20.05 Мова нанова. «Трасянка»
20.25 «Таямніца следства. P.S.», дак. фільм
21.00 Студыя «Белсат»
21.10 Людскія справы
21.45 «Цырк «Каламбія», драма
23.40 Відзьмоневідзьмо
0.09 Рэмарка (культурніцкая праграма)
0.40 ПраСвет
1.10 Студыя «Белсат»
НЯДЗЕЛЯ 29 САКАВІКА
07.00 Студыя «Белсат»
07.10 ПраСвет
07.45 Казкі для дзетак
08.25 Рэмарка (культурніцкая праграма)
09.00 «Таямніца следства. P.S.», дак. фільм
09.30 Беларусы ў Польшчы
09.45 Два на два (тэледыскусія)
10.15 Рэпартэр
10.45 Казкі для дзетак
11.30 «Тры шалёныя нулі», тэлесерыял
12.00 Мова нанова. «Трасянка»
12.15 54% (публіцыстычная праграма)
12.40 ПраСвет
13.15 «Mad Men. Утрапёныя IV», серыял
14.05 Відзьмоневідзьмо
14.30 «Вар’яцкая любоў. расейцы і Пуцін», дак.
фільм
15.20 «Цырк «Каламбія», драма
17.15 «Падарожжа на Далёкі Усход. з Берліну ў
Токіа», дак. серыял. ч. 2. «Праз Іран і Туркменістан»
18.10 Людскія справы
18.40 «Час гонару. Паўстанне», серыял
19.25 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
19.50 Гісторыя пад знакам Пагоні
20.05 Эксперт (сатырычная праграма)
20.35 «Забытыя ў Пхеньяне», дак. фільм
21.35 Кінаклуб. «Для Элен»
21.45 «Для Элен», маст. фільм
23.20 «Няскораная», дак. фільм. ч. 1, 2
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«Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»
Борьба жителей
полесского местечка
Логишин с беспределом
имперских чиновников
началась 140 лет назад и
длилась почти 10 лет. За
это время произошло
много событий: от победы
над карательным отрядом
до ссылки несогласных на
каторгу. Но правда
осталась за полешуками.

Вторая половина ХIХ века в Российс
кой империи, среди всего прочего, отме
чена ростом бюрократии. Те годы исто
рик Василий Ключевский описал так:
«Россия управлялась не аристократией, а
бюрократией». Коррупция стала сильней
шей системной проблемой, с которой
Россия борется по сей день. Все пере
численное имеет прямое отношение к
событиям в Логишине.

24 марта 2015 года

ванные граждане, они обратились за
помощью в высший государственный
орган империи — сенат. Рассмотрев жа
лобу, сенат признал за мещанами права
на землю и издал указ о возвращении
захваченных земель логишинцам.
В дело вступил бюрократический ме
ханизм. Подельник «банды» Токарева—
Лошкарева, который занимал должность
управляющего государственным имуще
ством, сделал все возможное, чтобы ре
шение сената затерялось в правитель
ственных коридорах. Логишинцы так и не
дождались ответа, а тем временем мин
ский губернатор обложил крестьян да
нью. За аренду земли с полешуков по
требовали почти 6 тысяч рублей в год,
большие деньги в то время. К примеру,
тогдашняя средняя зарплата по империи
составляла чуть выше 30 рублей в месяц.
ОШИБКА ПОЛЕШУКОВ И
ОЧЕРЕДНАЯ ПОДЛОСТЬ
РОССИЙСКИХ ЧИНОВНИКОВ
Откровенный грабеж допек мещан, и

«ЛОГИШИНСКОЕ ДЕЛО»
ГРОЗНЫЙ ВОЛК НА ЛОСИНЫХ
НОГАХ
Полесское местечко находится в 28
километрах от Пинска и хранит множе
ство легенд со дня своего основания. От
короля Речи Посполитой Владислава IV в
1634 году Логишин получил магдебургс
кое право. Герб интересен особенно: на
синем щите воет волк. Только волк не
простой…
Много веков назад, в зимние моро
зы, через непроходимые болота проби
рался к городу над Пиной купец Логиш.
В пути ему приснился вещий сон. Судьба
предупреждала Логиша об опасности, но
купец не принял знаки всерьез. Вскоре
случилась беда. Его сын вместе с пере
дними санями провалился в незамерза
ющее «чертово окно». Только после это
го движение каравана остановилось.
Логиш со спутниками остался зимовать
за Ясельдой. На высоком сухом месте он
основал Логишин. По всей округе разда
вался страшный вой волков. Они и по сей
день обитают в здешних лесах. Расска
зов о них множество.
Именно по этой причине на гербе волк
на лосиных ногах и с лисьим хвостом. В
некоторых источниках есть упоминание,
что ноги были журавлиные.
Сегодня в Логишине проживает око
ло двух тысяч жителей, поровну право
славных и католиков. То, что храмы стоят
неподалеку один от другого, — еще одно
доказательство, что истинные христиане
на Полесье всегда жили в мире. Логи
шинцы — добрые, приветливые люди. За
правду и справедливость постоят, что
доказывают события 140летней давно
сти.
ЧИНОВНИКИ ОБОШЛИ ЦАРСКИЙ
УКАЗ ПО ЛОГИШИНУ
После раздела Речи Посполитой, ког
да белорусские земли вошли в состав
Российской империи, государь Николай І
подтвердил логишинцам городские пра
ва. Через полстолетия, в начале 1870х
годов, на их покусилась целая «банда»
обнаглевших чиновников из высших го
сударственных органов империи.
Минский губернатор Токарев, сотруд
ник министерства внутренних дел «по
крестьянским делам» Лошкарев, заведу
ющий государственными имуществами в
Минской губернии Севастьянов и исправ
ник Капгер путем фальсификации госу
дарственных документов лишили мещан
всех прав. Превратили жителей местеч
ка в казенных, безземельных крестьян.
Помимо этого, нерадивые чиновники
начали вымогать деньги и ценное иму
щество.
Как оказалось впоследствии, выше
упомянутые бюрократы попросту подве
ли Логишин под люстрацию. После ос
вободительного восстания народов бы
лой Речи Посполитой 1863—1864 годов
в Российской империи действовал ряд
царских указов, которые предусматрива
ли различного рода репрессии в адрес
участников либо сочувствующих восста
нию.
Губернатор Токарев пошел еще даль
ше, он начал за смешную сумму скупать
конфискованные им и его К° земли у
логишинцев. Беспредел, невиданный
даже по российским меркам тех лет…
СЕНАТ ВСТАЛ НА СТОРОНУ
ПОЛЕШУКОВ, НО БЮРОКРАТЫ
ОБОШЛИ СЕНАТ
Терпеть подобное мещане не собира
лись. Как законопослушные, цивилизо

Как полешуки победили российских чиновников

они отправили делегацию в Петербург, в
министерство внутренних дел. Полешу
ки и знать не могли, что в высшей право
охранительной инстанции есть такой ге
нераллейтенант Лошкарев, один из тех,
кто учинил им такие беды.
Логишинцы рассказали все, выложи
ли душу в надежде на справедливость,
но их под руки выдворили из здания.
Лошкарев оказался еще тем подлецом.
Понимая, что обидчики не остановятся,
решился на радикальные меры. Чинов
ник повесил на полешуков ярлык «бун
товщиков» и придал делу политическую
окраску.
ЛОГИШИНЦЫ РЕШИЛИ УМЕРЕТЬ
ЗА ЗЕМЛЮ И ВОЛЮ
«Ходоки» вернулись из Петербурга.
Логишинцам ничего не оставалась, как
биться за свою правду. Все цивилизован
ные, законные попытки оказались тщет
ны.
Мещане объявили, что не признают
никаких прав минского губернатора, счи
тают себя полноправными хозяевами
своей земли, дарованной им польскими
королями и подтвержденной российским
императором Николаем І.
Губернатор Токарев обратился за по
мощью к Лошкареву. Генераллейтенант,
который месяцем ранее уже дал делу
политическую окраску, собрал батальон
пехоты и 200 казаков, чтобы выступить
на Логишин.
Логишинцы, вооруженные сельскохо
зяйственным инвентарем, изгнали пехо
тинцев. Разгневанный Лошкарев напра
вил в бой казаков. Началась резня… То
карев и Лошкарев объявили непокорным
полешукам, что избиения окончатся лишь
тогда, когда они отдадут все деньги. Ис
терзанные мещане выплатили необходи
мую сумму.
Чиновники на этом не остановились.
Чувствуя безнаказанность, они решили

на логишинском деле заработать плюсы
к своему статусу. В Петербург Лошкарев
посылает депешу, где сообщает, что на
Полесье подавил антироссийский мятеж.
За эту «доблестную отвагу» император
Александр ІІ дал «героям» Токареву и
Лошкареву орден Святого Владимира,
который присуждался в империи за во
енные отличия и гражданские заслуги.
Логишинцы были подавлены… Самые
активные «бунтовщики» отправлены на
пожизненную каторгу, а остальные пол
ностью порабощены.
В БОРЬБУ НА СТОРОНЕ
ЛОГИШИНЦЕВ ВСТУПИЛИ АДВОКАТ
И ЖУРНАЛИСТ
Два года полешуки молчали, набира
ли силы, не собираясь отступать от сво
его и бросать на вечной каторге побра
тимов. Адвокат Владислав Галецкий выз
вался помогать мещанам в столь слож
ном и запутанном деле. Подхватил тему
Генрих Теодорович, известный в то вре
мя в столичных кругах империи публи
цист и журналист. Вся просвещенная
общественность встала на бок логишин
цев.
В декабре 1881 года папка с полным
логишинским делом легла на стол сена
та. Находясь в ужасе от дерзости и бес
чинства «банды» чиновников Токарева—
Лошкарева, сенат проводит открытое
разбирательство. По его итогам неради
вые чиновники лишаются должностей,
наград, получают недоверие государя, а
логишинцы восстановлены в правах, ре
абилитированы. Возвращены домой из
Сибири лидеры «логишинского бунта»,
всему Логишину выплачена компенсация.
«Логишинское дело» гремело на всю
империю, им пугали бюрократов, корруп
ционеров. Революционеранархист Петр
Кропоткин отметил: «На одного Токаре
ва, осужденного сенатом, сколько най
дется таких же Токаревых, мирно пожи

нающих плоды своего грабительства и в
западных, и в восточных губерниях, и в
северных, и в южных губерниях, в уве
ренности, что их деяния никогда не пред
станут пред судом, или же, что всякое
дело, поднятое против них, будет замол
чано таким же манером, как в течение
пяти лет замалчивалось дело Токарева по
приказанию министра юстиции».
Логишинцы еще не раз встанут защи
щать свою землю и волю. Дети и внуки
участников логишинских событий 1874—
1881 годов поднимутся на борьбу в
1919—1920 годах, когда большевики
попытаются «объяснить» мещанам, что,
оказывается, это не их земля. Тогда не
один представитель новой власти ляжет
в логишинскую землю, но это уже совсем
другая история…
«Медиа:Полесье»
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