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В НОМЕРЕ:
УЖЕ
НЕ
«ПО
500»…
Средняя зарплата за январь упала почти на
«Я НЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ»

800 000 рублей

Белстат опубликовал данные
о средней зарплате в январе
2015 года. По сравнению с
декабрем 2014 года мы стали
получать меньше на 11,5%.
Номинальная начисленная
средняя зарплата по стране
составила 6 миллионов
23,2 тысячи рублей.
В рублях средняя зарплата уменьши
лась на 782,8 тысячи. В итоге, если счи
тать по курсу на 24 февраля, средний
заработок белорусов составил 405 дол
ларов, по среднему курсу января сред
няя зарплата составила 419 долларов.
Больше средней зарплаты получают
те, кто занимается финансовой деятель
ностью (почти 11 миллионов рублей), на
учными исследованиями и разработками
(7,3 миллиона), строительством (7 мил
лионов). А вот зарплаты работников здра
воохранения и образования попрежне
му не дотягивают до средней по стране

(4 миллиона 997 тысяч и 4,4 миллиона
соответственно).
Напомним, определяя политику в
сфере доходов населения на 2015 год,
Александр Лукашенко в ноябре 2014 года
дал понять, что существенного повыше
ния зарплат в год президентских выбо
ров ожидать не стоит. «Несмотря на то
что 2015й — политический год, будем
исходить из реалий. Нам главное сохра
нить тот уровень (благосостояния), кото
рый есть на сегодняшний день. Никаких
обещаний под выборы, никаких выплат
под выборы быть не должно!.. И никаких
излишеств — пусть это народ услышит!»
— сказал Лукашенко, обращаясь к пра
вительству.
Согласно официальному прогнозу,
рост реальных доходов населения зап
ланирован на 2015 год на уровне 1,1%—
1,5%. При этом рост производительнос
ти труда — 1,5%—2%.
Принимая с докладом в январе теку
щего года нового премьерминистра
Андрея Кобякова, Александр Лукашенко

поручил обеспечить перевес в росте про
изводительности труда над зарплатой.
Белорусские эксперты, комментируя
ситуацию в сфере заработных плат в
2015 году, ранее прогнозировали, что
реальные доходы населения, вероятнее
всего, будут снижаться. «Зарплаты не
будут успевать ни за девальвацией, ни за
инфляцией. Мы должны сейчас говорить
о снижении издержек и приведении сто
имости нашей продукции к тому уровню
цен, по которым наша продукция была бы
конкурентоспособной на внешних рын
ках», — комментировал БелаПАН сложив
шуюся ситуацию председатель Клуба
финансовых директоров Андрей Карпу
нин.
В январе 2015 года в Беларуси состо
ялась официальная девальвация бело
русского рубля, в результате чего курс
доллара в стране вырос примерно на
40%. Для недопущения резкого сниже
ния покупательной способности населе
ния правительство «заморозило» цены на
потребительском рынке.

В МОСКВЕ УБИТ БОРИС НЕМЦОВ
Убийство известного
российского
оппозиционного политика
произошло в ночь на
28 февраля в центре
российской столицы на
Большом Москворецком
мосту, в ста метрах от стен
Кремля.
Немцову было 55 лет. В 1990е
годы он работал губернатором Ниже
городской области и первым вице
премьером правительства РФ. Являл
ся одним из самых жестких критиков
Владимира Путина и Александра Лу
кашенко.
У него были непростые отношения
с белорусской властью, но он искрен
не любил белорусский народ.
Борис Немцов верил в то, что но
вая демократическая Беларусь неиз
бежно станет частью объединенной
Европы и, таким образом, покажет
пример России.
«Я очень хочу, чтобы Беларусь
стала свободной. Ведь если вы ста
нете свободными, то и у России по
явится шанс стать свободной. Я счи
таю, что у вас шансов стать демок
ратической европейской страной,
гордой и независимой, больше, чем
у России. В первую очередь, потому
что у вас нет имперских комплексов
по очевидным причинам. А вовто
рых, потому что вы — сердцевина
Европы», — говорил Борис Немцов в
одном из интервью.
В воскресенье примерно 50 тысяч
москвичей вышли на Марш памяти
Бориса Немцова. Акция прошла в цен
тре столицы России. Шествие было

запланировано от метро «Китайго
род» до места его убийства на Боль
шом Москворецком мосту.
В Минске в этот же день также про
шла акции памяти Немцова. Она со
стоялась возле российского посоль
ства.
Участники акции возложили цветы
и зажгли свечи в память об убитом рос
сийском политике. Некоторые участ
ники акции хотели записать слова со
чувствия в траурную книгу. Однако
выяснилось, что в посольстве ее не
существует. Охрана вызвала ОМОН,
однако обошлось без задержаний,
сообщает БелаПАН.
Зверски убитого российского поли
тика похоронили 3 марта.

Александр
Лукашенко
рассказал
о своей семье,
здоровье и борьбе
за независимость
Беларуси.

Стр. 5
«КРУГЛЫЙ СТОЛ»
«СНПЛЮС»
Либо государство
победит коррупцию,
либо коррупция —
государство…

Стр. 8
СЕРГЕЙ ЖАДАН:
Западные
и восточные
украинцы
не такие
разные,
чтобы
убивать
друг друга.

Стр. 9
ПОДРОБНОСТИ
ИЗ ЖИЗНИ
ИНВАЛИДА
Их
проблемы
волнуют
общество
все
меньше…

Стр. 12
ГЕННАДИЙ ОВСЯННИКОВ:
«Живу уже
в овертайме.
Еще немного,
начнутся
буллиты».

Стр. 16
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УБИЙСТВЕННЫЙ
ВИРУС ВОЙНЫ
Убийство Бориса Нем
цова показывает, что Рос
сия скатывается в пучину
террора против собствен
ного народа.
Президент Литвы
Даля Грибаускайте
Политика столь высо
кого уровня, как Борис
Немцов, в современной
России еще не убивали. Он
был первым вицепремье
ром правительства, заме
стителем председателя
Госдумы РФ, наиболее из
вестным на Западе рос
сийским оппозиционным
деятелем.
Наверное, символично,
что эта трагедия произош
ла практически рядом с
Кремлем, недалеко от
Красной площади, факти
чески в сердце государ
ства российского. Словно
клеймо на его репутации,
как знак судьбы.
Очень показательна
демонстративность, если
не сказать ритуальность,
этого архизлодейства. Для
таких преступлений убий
цы обычно стараются выб
рать тихое место. Напри
мер, у входа в подъезд
дома, где живет жертва.
В данном случае выб
рали людное, может быть,
самое охраняемое в Рос
сии место, т. е. недалеко от
Кремля. Там полно видео
камер, много работников
спецслужб. Убийцы оста
вили в живых свидетельни
цу, спутницу Б. Немцова.
Создается впечатление,
что они ничего не боялись.
Когда одного из лиде
ров оппозиции убивают
накануне акции протеста,
то очевидно, что главная
версия преступления —
политическая. В этом
смысле просто удивитель
ным выглядит коммента
рий, который дает След
ственный комитет РФ.
Этот орган рассматривает
версии, связанные «с ком
мерческой деятельностью
Немцова или личной не
приязнью к нему». Отраба
тываются также варианты
в связи с событиями в Ук
раине, даже «с исламско
экстремистским следом»,
якобы изза позиции уби
того по вопросу о теракте
в редакции французского
журнала Charlie Hebdo. Но
самой главной считается
следующая версия: «убий
ство как провокация для
дестабилизации полити
ческой ситуации в стране,
и фигура Немцова могла
стать своеобразной сак
ральной жертвой для тех,
кто не брезгует никакими
методами для достижения
своих политических це
лей». В переводе на рус
ский язык это означает, что
его убили сами оппозици
онеры, чтобы насолить
Путину. Российские теле
каналы настойчиво под
брасывают идею о пре
ступлении на любовной
почве и о заговоре Запа
да. Версия, что это мог
быть заказ властей, даже
не рассматривается.
Рано или поздно по
добное преступление дол
жно было случиться. Уже
целый год российскими
государственными СМИ
создается атмосфера не
нависти, психологической
войны не только к Украи
не, Западу, но и ко всем
инакомыслящим в самой
России. Шовинистическая
волна захлестнула страну.

Российское общество на
ходится в состоянии воз
буждения, мобилизации,
готовности убивать. И это
естественное состояние
для страны, ведущей вой
ну. Причем, не только го
рячую войну против Укра
ины, но и информацион
ную войну со всеми, кто с
этим не согласен. Посмот
рите на ту атмосферу пси
хоза и истерии, которая
царит на российских теле
каналах, в передачах Ки
селева и Соловьева. Воен
ный вирус очень зараз
ный, он легко вызывает
эпидемию ненависти.
Если бы сейчас российс

ДИАГНОЗ

Личное мнение
Валерия
КАРБАЛЕВИЧА
кие власти по опыту 1937
года начали организовы
вать митинги на предпри
ятиях и учреждениях, то
они легко могли транс
формироваться в требо
вание типа «повесить оп
позиционных собак!».
И это уже не гипотеза.
Портреты людей, выступа
ющих против политики
России в отношении Укра
ины (Б. Немцова, А. Мака
ревича и др.), все время
появляются в виде мише
ней. На недавнем шествии
«Антимайдана», организо
ванном властями по слу
чаю годовщины победы
киевского Майдана, несли
транспаранты с лозунгом
«Добьем пятую колонну!».
Что же теперь удив
ляться, что от слов пере
шли к делу? Власти долго
нагнетали высоковольтное
напряжение, вот цепь и
замкнуло. Ружье долго за
ряжали, демонстративно
повесили на стену. Ктото
обязательно должен был
нажать на курок.
Вы посмотрите, что
творится на российских
интернетфорумах, соци
альных сетях. Сторонники
В. Путина не скрывают
своей радости по поводу
убийства «врага народа» Б.
Немцова. Дескать, «одним
лжепатриотом меньше».
Еще один важный мо
мент. Через войну в ДНР и

ЛНР прошли уже тысячи
российских граждан, так
называемых «доброволь
цев» и «военнослужащих
отпускников». Как извест
но, война плохо влияет на
психику людей. Эти люди
привыкли к вседозволен
ности и безнаказанности,
к грабежам и убийствам,
издевательствам над
пленными противниками,
они приучились сначала
стрелять, а потом думать.
Теперь они вернулись.
Возможно, с оружием. И
теперь нравы, царившие
там, переносятся в род
ную страну. Ни к чему хо
рошему это привести не
может. Россия и так явля
ется одной из самых кри
минальных стран в мире.
По количеству заключен
ных на 100 тыс. населения
она все время находится
среди мировых лидеров.
Война в Украине неизбеж
но стала дополнительным
фактором криминализа
ции России.
Многие наблюдатели
уже сравнивают выстрел в
Бориса Немцова с убий
ством Сергея Кирова в
1934 году. То преступле
ние стало началом «боль
шого террора» в СССР.
Сегодня мутация россий
ского массового сознания
привела к тому, что стра
на психологически готова
к террору. Не хватало
лишь спускового крючка.
В траурном шествии
памяти Бориса Немцова
приняло участие около 50
тыс. человек. Мало это
или много? Напомню, что
на улицы Парижа, чтобы
принять участие в Марше
единства, который был
организован в знак соли
дарности с убитыми в ре
дакции французского
журнала «Charlie Hebdo»,
вышло около 1,5 милли
она человек. Тот теракт
объединил французов. А
убийство Б. Немцова
лишь углубило раскол в
России (см. реакцию в
социальных сетях).
Важно отметить и
международный аспект
этого преступления. В
связи с войной в Украине
репутация России в мире
теперь очень плохая.
Убийство Б. Немцова на
ложило еще более мрач
ную тень на тот полити
ческий режим, который
ныне правит в РФ. СМИ
просто констатируют, что
убит главный противник и
критик В. Путина. И рос
сийскому президенту те
перь очень тяжело от
мыться от тяжких подо
зрений.
В любом случае, Рос
сия вступила в темную по
лосу своей истории. В до
полнение к войне, между
народной изоляции, по
гружению в пучину эконо
мических катаклизмов, на
чались убийства полити
ческих оппонентов власти.

Цветы и свечи у российского посольства в Минске.

В Гомеле солдаты спасли
беременную девушку, которая
хотела прыгнуть с моста
В Гомеле войсковой
наряд спас
беременную девушку,
которая хотела
прыгнуть с моста,
сообщает прессN
служба МВД.
Пока сослуживцы доставляли
очередного задержанного в нар
кодиспансер на медосвидетель
ствование, водитель рядовой
Владислав Советников ждал их
возле автомобиля. Неожиданно
он услышал женский плач, доно
сившийся со стороны Сельма
шевского моста. Подойдя ближе,
солдат увидел девушку на вид
15—16 лет, которая шла шаткой Фото с сайта mvd.gov.by
походкой по мосту. Внезапно она
попыталась перелезть через ограждение, ли девушку, Андрей Ибрагимов схватил ее
Владислав крикнул: «Девушка, что вы де за руки. Совместными усилиями они пе
лаете?». Немного опешив, она пошла ретащили ее на пешеходную дорожку
дальше. Военнослужащий собрался было моста.
вернуться к автомобилю, но увидел, что
Что подтолкнуло девушку решиться на
девушка все же перелезла через ограж такой отчаянный шаг, выяснили сотруд
дение и намерена прыгнуть.
ники инспекции по делам несовершенно
Солдат бросился за помощью к на летних: она была беременной. Получает
чальнику патрульной группы. Втроем сол ся, что в тот февральский вечер военнос
даты вернулись к мосту. Пока Денис Ко лужащие спасли двоих — девушку и ее
валев и Владислав Советников отвлека пока не рожденного ребенка.

Каждый житель Беларуси
«должен» внешним кредиторам
страны около 1300 долларов
Государственный долг
Беларуси на 1 февраля 2015
года составил 246 трлн
рублей. Он увеличился по
сравнению с началом 2015
года на 48,6 трлн рублей, или
на 24,6%, сообщает
Министерство финансов.
Внешний государственный долг на
1 февраля 2015 года составил 12,3 млрд.
долларов, уменьшившись с начала года
на 256,08 млн долларов, или на 2% (с
учетом курсовых разниц). Таким образом,
каждый житель Беларуси «должен» сегод
ня около 1300 долларов внешним креди
торам страны.

В январе нынешнего года привлече
ны внешние государственные займы на
49,4 млн долларов: 26,1 млн долларов —
правительства Российской Федерации;
23,1 млн долларов — банков КНР; 0,2 млн
долларов — МБРР.
Погашение внешнего государственно
го долга с начала 2015 года составило
73,3 млн долларов: 12,5 млн долларов —
правительство Российской Федерации;
60,8 млн долларов — банки КНР.
Внутренний государственный долг по
состоянию на 1 февраля 2015 года соста
вил 56,2 трлн рублей, увеличившись с
начала года на 7,9 трлн рублей, или на
16,3% (с учетом курсовых разниц).

ОПТИМИЗАЦИЯ
Снижение объемов производства в начале
года, связанное с новогодними и
рождественскими праздниками, обычное
явление для таких стран, как Россия или
Беларусь. Но в этом году, по данным
Национального статистического комитета,
объем промышленного производства в
Беларуси в январе 2015 года снизился на
6,2 процента по сравнению с аналогичным
прошлогодним периодом.
АЛЕСЬ ПЕТРОВИЧ,
DW

Введением короткой
недели дело не ограничи
лось. Некоторые крупные
промышленные предприя
тия решились на такую не
популярную меру, как со
кращение штатов. В офици
альной интерпретации она
называется «оптимизация
численности работников».
ПРИХОДИТСЯ
СОКРАЩАТЬ
Еще в конце 2014 года
о бессрочном переходе на
четырехдневный график
работы «с целью наиболее
эффективного использова
ния рабочего времени»
объявил Минский трактор
ный завод. Не лучше выг
лядела ситуация на другом
крупном предприятии бе
лорусской столицы — ав
томобильном заводе МАЗ,
а также на некоторых гра
дообразующих промыш
ленных объектах в регио
нах страны. Но избежать
сокращения рабочей силы
все равно не удалось.
Согласно данным Бело
русского профсоюза работ
ников промышленности, за

прошлый год число занятых
на промышленных пред
приятиях уменьшилось бо
лее чем на 10 тысяч чело
век. Наибольший исход тру
довых ресурсов наблюдал
ся на упомянутом МАЗе
(уволено более 2 тысяч че
ловек), предприятиях
«ГродноАзот», «Могилев
химволокно» и минском
заводе бытовой техники
«Атлант».
По мнению экономиста
Николая Степанова, такие
серьезные сокращения ха
рактерны для очень круп
ных производств, остаю
щихся под контролем госу
дарства и завязанных на
российский и украинский
рынки.
— В этом — главная
особенность нынешнего
кризиса, когда, несмотря
на произошедшую очеред
ную девальвацию белорус
ского рубля, государствен
ные предприятия не смог
ли с выгодой продать свою
продукцию на экспорт, по
скольку на Украине и в Рос
сии — главных наших эко
номических партнеров —
также заметно ослабла на
циональная валюта, — по
яснил Степанов.

НИ РАБОТЫ, НИ
ЗАРПЛАТЫ
С похожими проблема
ми сталкиваются и про
мышленные предприятия
Брестского региона, хотя
далеко не все из них сей
час напрямую зависят от
поставок своей продукции
в Россию.
— Еще во времена
СССР Брестский электро
механический завод имел
крупные оборонные зака
зы, но те времена давно
ушли, и теперь приходит
ся выпускать сеялки и га
зовые счетчики, — расска
зывает бывший работник
предприятия Валерий.
По его словам, изза
резкого снижения объемов
производства и уровня за
работной платы трудовой
коллектив за пару лет со
кратился почти в восемь
раз, имущество распрода
ется за долги, а сам завод
готовится объявить себя
банкротом.
Руководитель Брестс
кого регионального отде
ления Независимого
профсоюза работников
радиоэлектронной про
мышленности (РЭП) Зина
ида Михнюк также обра
щает внимание на тенден
цию, которая стала замет
на с осени 2014 года, ког
да на фоне перехода на
трех и четырехдневный
рабочий график резко со
кращается заработок у тех,
кто занят на производстве.
— К примеру, на брес
тском заводе «Цветотрон»,
который занимается вы
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За год население выросло почти
на 13 тысяч человек
В Беларуси живет 9,481
миллиона человек, сообщает
сборник «Статистическое
обозрение Беларуси» за 2014
год. По сравнению с началом
прошлого года численность
населения в нашей стране
выросла на 12 800 человек.
На фоне естественной убыли населе
ния положительную динамику обеспечи
ла миграция: миграционный прирост за
2014 год составил 15 722 человека.
По численности населения Беларусь
занимает 92е место в мире, 16е —в Ев
ропе и 5е — среди стран СНГ (данные
Белстата на июль 2014 года). В нашей
стране живет примерно столько же людей,
сколько в Боливии, Швеции и Сомали.
В городах Беларуси проживает 7,325
миллиона человек, на селе — 2,156 мил

лиона. Доля городского населения со
ставляет 77%. По прогнозам, через 15 лет
она вырастет до 80%. В регионах жите
лей станет меньше, а вот число минчан,
наоборот, увеличится.
Около 70% горожан сосредоточено в
крупных городах с численностью населе
ния 100 тысяч и более. Среди них —
Минск, все областные центры, Бобруйск,
Барановичи, Борисов, Пинск, Орша, Мо
зырь, Солигорск и Новополоцк.
В столице живет 1,938 миллиона че
ловек, и это больше, чем в любой из об
ластей. Самая населенная в Беларуси
Гомельская область. Здесь живет 1,424
миллиона человек. Меньше всего жите
лей в Гродненской области — 1,053 мил
лиона.
Самым маленьким среди городов яв
ляется Дисна (Витебская область) — все
го 1600 жителей.

Браслав, Полоцк и Чаусы
получили от ЕС более 2,3 млн
евро
Три белорусских города —
Браслав, Полоцк (Витебская
область) и Чаусы
(Могилевская область) —
получили от Евросоюза более
2,3 млн евро на реализацию
планов действий по
устойчивой энергетике,
сообщает БелаПАН со
ссылкой на
Представительство ЕС в
Беларуси.
В частности, в Браславском районе
планируется создать первый в Белару
си климатически нейтральный регион и
реализовать программу по существен
ному сокращению выбросов углекисло
го газа. Реализация проекта позволит
ежегодно экономить порядка 620 тонн
условного топлива, сократить ежегод
ные выбросы углекислого газа более чем
на 3 тыс. тонн. Общий бюджет проекта
— 735 тыс. евро, из них почти 585 тыс.
евро выделяет Европейский союз.
Проект «PubLiCity: Энергоэффектив
ная модернизация городского освеще
ния» позволит Полоцку также снизить

выбросы углекислого газа и уменьшить по
требление электроэнергии. В течение че
тырех лет на 16 полоцких улицах и проспек
тах будут установлены 900 энергоэффек
тивных ламп, а также порядка 1000 декора
тивных ламп с минимальным расходом
электроэнергии для подсветки 44 зданий и
памятников. Бюджет проекта составляет 1,6
млн евро, вклад ЕС — 1,3 млн евро.
В Чаусах будет реализован проект «Си
стема автоматизации процесса учета из
расходованной энергии и воды: берегите
воду», цель которого комплексная и инно
вационная модернизация городского во
доканала, в результате чего будет достиг
нута экономия воды 8% и электроэнергии
3%, улучшение качества и надежности ком
мунальных услуг, сокращение выбросов
парниковых газов 2,8%. Бюджет проекта
составляет 595000 евро, вклад ЕС —
476000 евро.
В настоящее время к инициативе «Со
глашение мэров» присоединились 11 бело
русских городов: Полоцк, Браслав, Чаусы,
Новогрудок (Гродненская область), Ошмя
ны (Гродненская область), Рогачев (Гомель
ская область), Молодечно (Минская об
ласть), Лиозно (Витебская область), Слуцк
(Минская область), Марьина Горка (Минс
кая область) и Ивье (Гродненская область).

ПО БЕЛОРУССКИ: НЕДЕЛЯ
КОРОЧЕ, РАБОТНИКОВ МЕНЬШЕ
пуском полупроводнико
вых изделий, в начале про
шлого года средняя зарп
лата составляла около 3
миллионов белорусских
рублей, что было эквива
лентно примерно 220
евро. Теперь же, с учетом
сокращенного графика, за
январь 2015 года работни
кам начислили 1,9 милли
она рублей. Это уже не
многим больше ста евро,
— подсчитывает профсо
юзный лидер. — Но глав
ное, что и цены на многие
товары и услуги за год
выросли очень серьезно.
РАДИКАЛЬНЫЙ
ПОДХОД ЧАСТНОГО
БИЗНЕСА
В органах государ
ственного управления
предпочитают пока не дра
матизировать ситуацию,
хотя и озабоченности не
скрывают.
По словам заместителя
председателя Брестского
облисполкома Михаила
Юхимука, работа «по опти
мизации численности тру
довых ресурсов» на круп
ных предприятиях региона
будет продолжаться.
— Пока в России такая
ситуация в экономике, то
те объемы поставок нашей
продукции, которые были
раньше, теперь там не
нужны, — отметил чинов
ник.

Что касается небольших
частных компаний, то они
поступают порой радикаль
но, перестав отгружать
свою продукцию в Россию.
Как рассказал заместитель
главы администрации сво
бодной экономической
зоны «Брест» Александр
Портянко, следствием ста
ло и снижение объемов
производства, и сокраще
ние рабочих мест.
— Среди резидентов
СЭЗ есть и те, кто продол
жают работать себе в убы
ток, чтобы не потерять ры
нок, и в надежде, что ситу
ация скоро нормализуется,
— пояснил Александр Пор
тянко.
НЕ ДОПУСТИТЬ РОСТА
БЕЗРАБОТИЦЫ
По мнению экономиста
Николая Степанова, ждать
оживления на российском
направлении в ближайшей
перспективе вряд ли при
ходится, а поиск новых
рынков сбыта требует оп
ределенного времени и
дополнительных затрат.
Отчасти решить некоторые
проблемы можно было за
счет смены экономических
приоритетов, поскольку до
сих пор с руководителей
предприятий требуют дос
тижений валовых показате
лей.
Как считает эксперт,
весьма актуальным остает
ся вопрос снижения нало

говой нагрузки, свободно
го ценообразования, под
держки малого и средне
го бизнеса, однако власти
вряд ли отважатся на се
рьезные реформы в ны
нешний год президентских
выборов.
— Хотя уже очевидно,
что в отличие от предыду
щих подобных политичес
ких кампаний власти не
смогут административным
путем повысить доходы
населения, теперь стоит
задача — хотя бы фор
мально — не допустить
роста безработицы, —
заключает Степанов.
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
«Уже известны первые
итоги января, да и фев
раль закончился. Несмот
ря на некоторые положи
тельные результаты в от
дельных отраслях, в целом
экономика не растет. От
стает промышленность,
увеличиваются запасы на
складах и взаимные не
платежи. Пока не срабаты
вают принимаемые меры
поддержки экспорта. И
все это начинает сказы
ваться на людях. Реальные
доходы не растут».
Из выступления
А. Лукашенко на сове'
щании 26 февраля по
актуальным вопросам
социально'экономичес'
кого развития
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ЗА НЯНАВІСЦЮ ІДЗЕ СМЕРЦЬ
Аўтарытарная прапа
ганда шмат гаворыць пра
«хаос дэмакратыі», пра
тое, што без «жалезнай
рукі» нельга мець стабіль
насць і парадак. Але
жыццё абвяргае гэты пас
тулат. Здаецца, у краіне
збудавана жорсткая вер
тыкаль, улада поўнасцю ў
адным кулаку, пад таталь
ны кантроль узяты ўсе і
ўсё, а спакою і ладу няма.
Чаму? Папершае, таму
што ручное кіраванне не
паспявае ўсюды, яно не
можа замяніць ініцыятыў
насць і самастойнасць
людзей. Падругое, для
аўтакрата ўлада — гэта
наркотык. Каб мець яе,
такі чалавек гатовы
змяніць Канстытуцыю, за
коны, зрабіць кішэннымі
парламент, суды і СМІ,
кінуць надоўга за краты
або зусім знішчыць апа
нента. Аўтакрат сам пра
вакуе дэстабілізацыю ў
грамадстве.
Чалавек слабы… Ну
што зробіш, калі хочацца!
Хочацца ўсяго і адразу — і
панавання з прыцэлам на
ват на сусветнае, і славы,
і незлічонага багацця, і жа
ночых уцех, і задавальнен
ня іншых жаданняў, пры
тым без аніякай аглядкі на
здаровы сэнс і маральныя
нормы. Тут дарэчы заўва
жыць, што цяпер той, хто
на працягу 15, 20, 30 гадоў
узурпіруе ўладу, не лічыц
ца экстрэмістам, а людзі,
якія выступаюць супраць
такога гвалту і нахабства,
аб’яўляюцца злачынцамі.
У сталінскі час забой
ствы няўгодных палітыкаў
хоць неяк прыкрываліся
агульнымі сходамі пра
цоўных калектываў з асуд
жэннем «ворагаў народа»,
лістамі абурэння, накіра
ванымі ў газеты, фальшы
вымі паказальнымі судамі.
Зараз іх знішчаюць, як вя
домага расійскага апазі
цыянера Барыса Нямцо
ва, на самым відавоку,
проста каля Крамля, але
спадцішка і подла — стрэ
ламі ў спіну, што сведчыць
пра надыход мярзотнай і
небяспечнай для ўсіх люд
зей эпохі — новай эпохі
тэрору.
Я згадваю анансаван
не і перадачы расійскіх тэ
леканалаў напярэдадні
расстрэлу Б. Нямцова і
пасля яго. Нагнятанне ня
навісці да апазіцыі, да ан
тываеннага, антыкрызіс
нага маршу «Весна», які
павінен быў узначаліць
Барыс Яфімавіч, зашкаль
вала. Не пакідае адчуван
не, што, як і ў сувязі з кож
ным рэзанансным палі
тычным забойствам, тут
ішла цёмная гульня анты
чалавечных, цынічных сіл,
якім усё дазволена і якія
нікога не баяцца. Дарэчы,
гэта пацвярджае відэа
запіс моманту «працы»
кілераў, што трапіў у інтэр
нэт.
Прадстаўнікі ўлады яго
ненавідзелі, за ім сачылі.
Кіраўнік камітэта Еўрапар
ламента па замежных
справах Э. Брок сказаў:
«Вельмі адкрыты для
расійскіх умоў чалавек. Ён
быў маяком для апазіцый
нага руху, таму што ведаў
сваю справу, меў вопыт і
мужнасць». Сапраўды, як
лічаць многія блізкія да
Нямцова людзі, апошнія
гады смелага, актыўнага
палітыка сталі «хронікай
расцягнутай па часе
смерці».

Пра тое, як хутка ў аўтарытарнай краіне
адбываецца радыкальны падзел
грамадства, нагнятанне нянавісці між
людзьмі розных палітычных поглядаў, мне
даводзілася пісаць неаднаразова. Апошнія
падзеі паказваюць, што тэма была і яшчэ
надоўга застанецца надзвычай важнай і
актуальнай.
Сам Б. Нямцоў мерка
ваў так: «Общественное
мнение сейчас однознач
ное, тут спорить нечего. И,
казалось бы, я, как поли
тик, должен это учиты
вать. Но мой жизненный
опыт показывает, что на
ступают такие моменты,
моменты истины, я бы
сказал, когда надо зани
мать не популярную пози
цию, а честную, надо го
ворить правду, даже если

Пункт
гледжання

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

она многим не нравится.
Таких моментов не так
много было в моей жизни,
но сейчас настало ровно
такое время. Поэтому я
отлично понимаю, что моя
позиция по Крыму, по кон
фронтации с Украиной, со
всем миром — это пози
ция крайне непопулярна,
она вызывает истерики,
приступы бешенства и т.д.
Я это все знаю, но просто
у меня правильная пози
ция, что я могу с этим
поделать? Но зато потом,
когда пройдут годы, очень
многим будет стыдно, они
будут пятнами покрывать
ся и стараться забыть про
эту историю, а мне стыд
но не будет совершенно
точно».
Пэўную порцыю ня
навісці Б. Нямцоў атрымаў
з афіцыйнага Мінска. У
2002 годзе яго сілай дэ
партавалі з Беларусі і на 5
гадоў забаранілі ўезд на яе
тэрыторыю. А ў 2011 год
зе А. Лукашэнка абвіна
ваціў палітыка ў тым, што
гэта ён накіраваў пасля
прэзідэнцкіх выбараў у
Мінск расійскую моладзь
на маштабны мітынг пра
тэсту, які адбыўся 19
снежня 2010 года.
Нягледзячы на ідэала
гічны і фізічны пераслед
мясцовых спецслужбаў, Б.
Нямцоў заставаўся да кан
ца жыцця верным сябрам
дэмакратычных сіл Бела
русі, жадаў дабра нашаму
народу. Гэты прыгожы ча
лавек з адкрытай усмеш
кай, які мог стаць прэзі
дэнтам суседняй краіны,
з’яўляўся сімвалам дэмак
ратычных рэформаў, уся
го добрага, што было ў
Расіі ў 90я гады мінулага
стагоддзя.
Сёння расіяне гляд
зяць у рот прэзiденту, які,
рэалізуючы амбіцыйныя

імперскія планы, заганяе іх
у эканамічны калапс, у
міжнародную ізаляцыю. З
тэлеэкранаў гучыць: «Он
самый популярный поли
тик Европы»; «Очередное
гениальное решение Пу
тина Владимира Владими
ровича и его окружения. В
итоге будет сокрушитель
ная победа России». Мар
ныя высілкі! Народам
нельга аддаваць свой лёс
у рукі агрэсіўных палiтыкаў.
Цяпер хлусня, фаль
шыўкі, падтасоўкі, якія за
паланяюць інфармацый
ную прастору, — гэта само
сабой. А якая яшчэ пата
лагічная нянавісць пыхкае
з усіх без выключэння ка
налаў расійскага тэлеба
чання! Колькі бруду, паклё
паў выліваецца на ўкраін
цаў і Украіну! Але сутнасць
канфлікту гранічна ясная,
яе агучыў карэспандэнтам
жыхар Кіева: «Украінцы
знаходзяцца на сваёй
зямлі. А расійскія войскі
ўварваліся і ваююць на чу
жой. Без дапамогі Расіі
сепаратысты роўныя
нулю. Вось такая арыфме
тыка і такая праўда! З гэ
тага трэба і зыходзіць».
Расія самаўпэўнена
ідзе «асаблівым шляхам».
У хвасце за ёю пляцецца
Беларусь, праўда, спрабу
ючы зноў віляць паміж Ус
ходам і Захадам, каб мець,
хоць аднекуль, нейкі ха
ляўны навар.
А што ж Захад? Дыпла
матычнымі гульнямі, эка
намічным, гандлёвым суп
рацоўніцтвам з аўтарытар
нымі, рэпрэсіўнымі рэжы
мамі «талерантная і каму
нікабельная» Еўропа аддае
на закланне, на знішчэнне
лепшых змагароў за сва
боду і дэмакратыю, за пра
вы чалавека. Для многіх
заходніх палітыкаў асабі
стая кар’ера, уласныя
кішэні пераважваюць пры
стойнасць, вернасць ра
нейшым ідэалам. Калі ж вы
нарэшце «разуеце» вочы,
адчуеце сорам, панове!
На шматтысячны жа
лобны марш сумленныя
масквічы выйшлі з лозун
гамі : «Герои не умирают!»,
«Эти пули — в каждого из
нас!». Што б ні гаварылася
ў СМІ і ў кулуарах, якімі б
ні былі вынікі следства па
раскрыцці злачынства, а
матыў забойства Б. Ням
цова адназначны — жа
данне запалохаць усіх, хто
не згодны з палітыкай,
якую праводзіць рэжым
Пуціна. Сёння надзвычай
шматзначна і злавесна гу
чаць словы: «Дело на лич
ном контроле!», бо ніхто не
сумняваецца, што Крэмль
кантралюе падзеі і ў Мас
кве, і ў Данбасе…
Страх у аўтарытарнай
краіне расце з двух бакоў:
насельніцтва прыдушана
адміністратыўным гвалтам
да такой ступені, што на
ват на кухні гаворыць шэп
там, а ўлада ў сваю чаргу
баіцца маштабнага Май
дана, гневу людзей, загна
ных у палітычны, матэры
яльны і маральны тупік.
Такі татальны, зацяг
нуты страх нараджае агрэ
сіўную нянавісць. А ўслед
за
нянавісцю
ідзе
смерць…
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Вершаваныя фельетоны
Калісьці гарыла
любіла
«чарніла»
Генетыкі сцвярджаюць:
чалавека з малпы зрабіла не
праца, а алкаголь. Нашыя
продкі спускаліся з дрэў на
зямлю ў пошуках
забрадзелых фруктаўN
паданак.
…П’яную пчалу, якая сабрала
скіслы нектар, «ахоўніцы» не
пускаюць у вулей, а часам
караюць — адкусваюць ёй
лапкі.
Раз сышліся каля крамы
У суботу мужыкі.
Дружна градусы і грамы
Залівалі ў гарлякі.
Мудрагелістыя тосты
Ім не трэба.
— Будзь здароў! —
Іх адзіны покліч просты. —
Не хадзі да дактароў!
А затым вялі размовы
Пра падзеі навакол:
Пра жанчын і спінінг новы,
Пра машыны і футбол.
Словам, тэм у іх багата —
Толькі б выпіць што было.
Болей слухалі Кандрата,
Пляцкаў той як памяло.
(З тых, хто бавіў час ля крамы,
Гэты дробненькі Кандрат
Разумнейшы, пэўна, самы,
Бо газет чытае шмат.)
Ён, зусім ужо «ніякі»,
Навіной усіх агрэў:
— Колісь розныя макакі
На зямлю палезлі з дрэў,
Каб «узяць на грудзі» ўволю:
Бродзяць паданкіплады,
Гэта значыць, алкаголю
Многа ў іх, а не вады.
Малпы ўсе, як зараз людзі,
Навучыліся хадзіць.
Дык не грэх нам «браць на грудзі»,
Чалавек павінны піць!

Я не хлус і не аблуда,
Каб лухту плявузгаць тут.
Факт пра малпаў — гадам буду! —
Даказаў вучоны люд.
Мужыкоў натхніла гэта,
І віно ракой цячэ.
— Піша правільна газета!
— Раскажы нам штось яшчэ! —
Папрасіў натоўп вясёлы.
Агаломшыў зноў Кандрат:
— А чаму не ходзяць пчолы
Быццам малпы акурат?
Ім не стаць людзьмі ніколі,
Не хадзіць на дзвюх нагах,
Бо прафаны ў алкаголі,
Неўспадоб ягоны пах.
І калі пчала якая
Сокнектар гнілы пап’е,
Што яе ў вуллі чакае?
Лапкі вырвуць у яе!
Спадабаўся ўсім аповед:
Хай жанкі не чыняць здзек,
Бо ніводзін не апоек,
А сапраўдны чалавек!
Сярод гэтага кагалу
Аціраўся і Лявон.
У хаўрусе тым нямала
Пойлабырла выпіў ён.
Як прыджгаў Лявон дахаты,
Ад яго смурод — не пах,
Дый не трошачкі «паддаты»,
А, як кажуць, на рагах.
І да жонкі, злое вельмі,
Трапіў ён у абарот:
— Зноў заліў, нягоднік, бельмы,
Каб табе смалы у рот!
І на дачы, і ў кватэры
Столькі самых розных спраў!
Ты ж — а каб цябе халера! —
За каўнер свой зноў заклаў.
Нос ужо ад п’янак сіні,
Чэзнешчахнеш на вачах…
Дый качалкаю штосілы
Па плячах Лявону — гах!
І зусім было хрэнова,
Калі жонка ў кумпал — цюк!
Паляжаў і да высновы
Спакваля прыйшоў дзяцюк:
«Вось чаму пулюе ў рыла,
Як прыходжу з пахмяла:
Я паходжу ад гарылы,
Продак жончын жа — пчала…»
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Хоць
няспраўныя
вагі, ды не
чуем мы звягі
ПрэсNслужба Дзяржстандарта
паведаміла, што тры чвэрці
ад усіх правераных гандляроў
«парушалі правілы карыстання
сродкамі вымярэнняў пры
продажы тавараў
спажыўцам». Інакш кажучы,
карысталіся сапсаванымі
вагамі.
Тры аднакласніцы аднойчы
Сустрэліся праз дваццаць год.
І натуральна, што да ночы
Ніводзін не закрыўся рот.
Смакталіся віно і кава,
А размаўлялі найчасцей
Пра тое, што жанкам цікава:
Пра мужыкоў і пра дзяцей.
Калі ўжо памутнелі клёпкі
І знік на тварах каларыт,
Загаварылі пра заробкі
І пра сямейны дабрабыт.
— За гэты час, — адна сказала, —
Я стала доктарам навук.
Ды радасці спазнала мала,
Спазнала больш душэўных мук.
Спачатку тлум аспірантуры,
А потым пыл бібліятэк…
Ды маю што? Смяюцца куры,
Мая зарплата — проста здзек.
Жыла я з марай аб кар’еры
Калісьці, дваццаць год назад.
І што? Ні мужа, ні кватэры,
А мой прытулак — інтэрнат.
І сумна мовіла другая
(Яна ў бальніцы — медсястра):
— Працую, дзеўкі, як мага я,
Ужо медаль даваць пара.
Мікстуры, шпрыцы, клізмы, лейкі…
Мне гэта сніцца уначы.
А што я маю? Ды «капейкі»!
Працую задарма, лічы.
А дома муж, заўжды «паддаты»
(У святы
Жлукціць удвая),
І ад зарплаты да зарплаты

У России нет
денег на
строительство
Белорусской
АЭС?
Палата представителей на
заседании 25 февраля
ратифицировала протокол о
внесении изменений в
белорусскоNроссийское
межправительственное
соглашение о
сотрудничестве в
строительстве Белорусской
атомной электростанции от
15 марта 2011 года.
Как сообщает БелаПАН, протокол
изменяет сроки введения в эксплуата
цию энергоблоков АЭС. В соответствии
с соглашением, стороны брали на себя
обязательства по вводу в эксплуатацию
первого энергоблока АЭС в 2017 году,
второго — в 2018 году. Протокол из
меняет сроки введения энергоблоков
соответственно на 2018 и 2020 годы.
Представляя документ в парламен
те, министр энергетики Владимир По
тупчик отметил, что сроки ввода в эк
сплуатацию энергоблоков были скор
ректированы несколько лет назад. В
частности, завершение строительства
двух энергоблоков в 2018 и 2020 годах
соответственно было прописано в ука
зе президента от 2 ноября 2013 года
№ 499 «О сооружении Белорусской
атомной электростанции».
Потупчик не сомневается, что «сро
ки введения в эксплуатацию первого и
второго блока АЭС будут выполнены».
«Мы постоянно наращиваем количе
ство работающих на сооружении атом
ной станции, — отметил он. — Их мак
симальное количество будет в 2016—
2017 годах. Мы готовим всю необходи
мую инфраструктуру, чтобы принять
строителей, монтажников, всех, кто
связан со строительством АЭС. В Ост
ровце одновременно, по сути, строит
ся новый город. На сегодня на объекте
работает около трех тысяч строителей
из Беларуси и России».

Цяпер жыве мая сям’я.
А гаспадыня той кватэры,
Дзе і сустрэліся яны,
Сяброўкам не давала веры:
— Чаму ў вас лёс такі дурны?
Я не паверыла б ніколі…
Вы некалі, у час былы
Былі выдатніцамі ў школе,
Я ж мела двойкі ды калы.
Аднак жыву — не знаю гора:
Кватэра, дачацерамок,
Штомесяц езджу я да мора,
Бо грошай — поўны кашалёк.
— Чаму ў цябе ўсё гэтак лоўка?
Дзе твой знаходзіцца кландайк? —
Спыталася ў яе сяброўка. —
Параду, калі ласка, дай,
Як замяніць сухарскарынку
На лыжку чорнае ікры?
— «Кландайк», як кажаш ты, —
На рынку.
Я падалася ў гандляры
І за прылаўкам год каторы
Грабу лапатаю рублі.
Да прыкладу, мільён учора
Разявылюдзі аддалі.
І мне памочніцаю — вагі…
— Няўжо няспраўны іхні стан?
Не абярэшся потым звягі,
Як хтосьці выкрые падман.
А хто дык і скандал падыме…
— Які скандал? Ды бог з табой! —
Ёй адказала гаспадыня,
Сыходзячы ў другі пакой.
І што ж адтуль яна прынесла?
Трымала гіру у руках!
Паставіла яе на крэсла.
— Мне пагражаць не можа крах.
Не пагражае нават драма,
Заўваг — і тое не было.
Хоць дзевяцьсот у гіры грамаў,
Але напісана — «кіло».
Хачу сказаць я, калі шчыра,
Каб ведала, сяброўка, ты:
Мне гэтая з жалеза гіра
Важней, чым злітак залаты…
Алесь НЯЎВЕСЬ

АД РЭДАКЦЫІ.
Нашы чытачы пытаюцца, дзе мож'
на набыць зборнік Алеся НЯЎВЕСЯ
«Авохці мне!..» Адказваем: толькі у
мінскай кнігарні «Логвінаў» (пр. Неза'
лежнасці, 37а).

Премьер<
министр:
бюджетникам
будут платить
вовремя
В Минске катастрофически не
хватает санитарок
Что и неудивительно, когда
за тяжелый труд платят
копейки…
Минск испытывает недостаток сани
тарок (360 вакансий), продавцов (224),
поваров (177), плотниковбетонщиков
(173), монтеров пути (164), штукатуров
(163), водителей троллейбуса (162),
маляров (144).
Как рассказали агентству «Минск
Новости» в управлении занятости насе
ления комитета по труду, занятости и
социальной защите Мингорисполкома,
санитарки могут рассчитывать на зарп
лату в 2 — 3 млн руб. Наниматель при
глашает младший медперсонал в поли

клиники и больницы, при этом предъяв
ляет к ним минимальные требования —
общее среднее образование и индиви
дуальное обучение без предъявления
требований к стажу работы.
Что касается продавцов, то их за
работная плата варьируется от 3 млн
до 5 млн руб. Продавцов некоторые
магазины готовы брать тоже без опы
та работы.
Поварам предлагают от 2,5 млн до
5 млн руб. в месяц — как правило, их
приглашают в столовые и детские сады.
Всего в базе данных городской
службы занятости насчитывается око
ло 10 тыс. вакансий.

С начала года пенсии выросли
на 0,6%
Средняя трудовая пенсия в
Беларуси в феврале
составила 2 миллиона 690,3
тысячи рублей. По
информации БелТА, по
сравнению с декабрем 2014
года она выросла на 0,6%.
По данным Министерства труда и
социальной защиты, средняя пенсия по
возрасту составила 2,7 миллиона руб
лей, размер минимальной пенсии по
возрасту (с учетом доплаты) превысил
1,9 миллиона рублей.
Самую высокую пенсию попрежне
му платят тем, у кого стаж работы на
отдельных видах подземных и горных

работ составил не менее 25 лет у муж
чин и 20 лет у женщин. За такие трудо
вые заслуги вышедшие на пенсию сей
час получают 6,4 миллиона рублей.
Максимальная пенсия по возрасту
для неработающих пенсионеров (речь
идет о тех, у кого индивидуальный ко
эффициент заработка 4,0 и выше при
стаже 40 лет у женщин и 45 лет у муж
чин) в феврале составила почти 4,2
миллиона рублей. Максимум, который
получают неработающие пенсионеры
шахтеры — почти 5,3 миллиона рублей.
Максимум, на который могут рас
считывать работающие пенсионеры
(если у них индивидуальный коэффи
циент составляет 1,3 и выше) — 3,1
миллиона рублей.
TUT.BY

ПремьерNминистр
Беларуси Андрей Кобяков
заверил, что выплата
зарплаты бюджетникам и
ее своевременность не
подвергаются никакому
сомнению. Об этом
сообщает БелТА.
Во время заседания в парламен
те депутаты поинтересовались у гла
вы правительства, не повлияет ли
погашение внешнего госдолга Бела
руси на очередность и своевремен
ность выплат в полном объеме за
работных плат медработникам и
учителям. Напомним, в нынешнем
году Беларусь должна направить на
выплату и обслуживание валютного
долга 4 миллиарда долларов.
«При любых вариантах развития
событий, даже самых экзотических,
которые мы рассматривали, вопро
сы выплаты бюджетникам зарплаты
и ее своевременность не подверга
ются никакому сомнению», — заве
рил Андрей Кобяков. Премьерми
нистр согласен с тем, что платежи
по внешнему долгу достаточно вы
соки. «Но мы о них знали, мы к ним
готовились, поэтому вели соответ
ствующие переговоры с нашими
партнерами».
По данным Министерства труда и
социальной защиты, заработная пла
та бюджетников в декабре прошлого
года составила 5 миллионов 457 ты
сяч рублей. Реальная заработная
плата работников бюджетной сферы
в 2014 году к уровню 2013 года уве
личилась на 2,1%. Кроме того, пра
вительство приняло решение о по
вышении тарифной ставки первого
разряда, от которой зависят зарпла
ты бюджетников. С 1 февраля она со
ставляет 277 тысяч рублей, с 1 мар
та — 292 тысячи рублей.
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они не придут к власти. Ну, при
дет там Радьков, я не думаю, что
даже если он будет иметь иную
позицию, он пойдет гдето в
атаку на меня и не даст мне ка
който дом, где я смогу спокой
но жить. И потом, если я еще
буду здоров, я заработаю день
ги. Деньги я заработаю. У меня
дети, хорошие дети. Малой этот
— я обязан поднять его на ноги,
поэтому обязан заработать эти
деньги. Поэтому я не сильно
напрягаюсь. У меня очень мно
го друзей, которые мне помо
гут».

В прошлом году в
США вышла книга
американского
политолога,
профессора
Рэдфордского
университета
Григория Иоффе
«Переоценивая
Лукашенко: Беларусь
в культурном и
геополитическом
контексте».
В этом году в Минске, в Ака
демии управления при прези
денте Беларуси и в Националь
ной библиотеке, состоялись
презентации книги с участием
автора, во время визита в Бела
русь он встретился с главой
Беларуси.
Книга Григория Иоффе в
значительной степени основана
на двух многочасовых интервью
автора с главой Беларуси в 2011
году. Текст этих интервью вкрат
це приводится в отдельном раз
деле книги, занимающем 75
страниц, по крайней мере, чет
верть объема всей книги.
Радио Свобода перевело
некоторые фрагменты интер
вью. Во время беседы Григория
Иоффе с Александром Лука
шенко присутствовал замести
тель главы Администрации пре
зидента Беларуси Александр
Радьков.
«ЧТО МНЕ ДО ЭТОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО
МНЕНИЯ!»
«Конечно, обогатить 1000
олигархов проще, чем создать
нормальную жизнь для милли
онов. Гораздо проще. Вы по
России это видите, по Украине
тем более. Украина похожа на
нас. Хорошо России, там они
качают нефть от Бога, там 85
миллиардеров на (частных) са
молетах летают. У нас только
один человек такую возмож
ность имеет. Я абсолютно на
родный человек, и как бы меня
там не называли, я особенно не
преувеличиваю роль обще
ственного мнения на Западе.
Да, честно говоря, что мне до
этого общественного мнения!
Если бы я был в ситуации Укра
ины, я бы переживал. А так что
мне от этого общественного
мнения?»
«ИЛИ РОССИЯ ПРИХВАТИТ,
ИЛИ ЗАПАД ПОДЧИНИТ»
«Я понимаю, что сегодня
идет борьба за Беларусь. Или
Россия прихватит, или Запад
себе более разумно подчинит —
но всё равно колония. Ну, вот
возьмите Восточную Европу,
они в Евросоюзе. Ну и что! Гер
мания, Франция, частично Вели
кобритания, ну совсем чутьчуть
Италия — они определяют всю
политику; остальные нос по вет
ру и сидите молчите. Ну, там
еще терпимо. А Россия что го
ворит? Ну, вы же слышали. При
ватизируй, отдай, в состав Рос
сии входи! Поэтому главное для
меня — защитить страну и выс
тоять. А это противоречит инте
ресам крупных игроков — Евро
союза и России. Вот и кручусь
между ними. А для того чтобы
обеспечить свою политику по
аннексии и захвату Беларуси,
или как хотите это назовите, они
начинают информационно это
обеспечивать. Ну, просто ведут
войну информационную против
Беларуси и в первую очередь
против меня.
Потому что ну кто тут желе
зобетонно стоит? Президент. Вы
же понимаете, что вот Лукашен
ко сломай, и тогда уже процесс
пойдет быстрее, может быть, и
проще. Ну вот так они видят. Вот
в чем главная проблема, а не в
том, что я, мол, диктатор и так
далее. В Саудовской Аравии
диктаторы еще более жесткие,
однако же они в обнимку с ними
ходят, потому что нефть.
А возьмите вы моего друга
Назарбаева. Что там? Там нефть
и газ, и он прет это в трубу, и
если надо, то и за бесценок.
Возьмите Россию. Что, там си
туация лучше, чем в Беларуси?
Да в сто раз хуже. Но там нефть,
газ и плюс ядерное оружие. Вот
и вся политика. Поэтому я пыта
юсь, естественно, я не иду в

«У МЯСНИКОВИЧА И
СИДОРСКОГО КОРНИ
ЕВРЕЙСКИЕ»
Иоффе: Раньше не было ев
реев на руководящих должнос
тях. И хотя сейчас численность
евреев в Беларуси мизерная,
коекто занимает такие должно
сти.
Лукашенко: Что значит кое
кто? Мясникович, премьерми
нистр…
Иоффе: Мясникович? Прав
да? Впервые слышу.
Лукашенко: У него корни
еврейские. Сидорский, бывший
премьерминистр, корни еврей
ские.
Радьков: Шапиро во главе
области…
Иоффе: Ну, о Шапиро мы не
говорим.
Лукашенко: Я назначал Ша

Фото pac.by

«Я НЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ»
Александр Лукашенко рассказал о
своей семье, здоровье и борьбе за
независимость Беларуси

лобовую, я пробую гдето при
способиться, договориться, на
компромиссы пойти и так далее,
но это «кидалы», они хотят про
двинуть свой интерес, видя, что
они больше. Но больше еще не
значит сильнее».
«ЕСЛИ ПОЧУВСТВУЮ —
УЙДУ МГНОВЕННО»
Главной угрозой своей поли
тической карьере Лукашенко
считает здоровье, но на него
пока не жалуется.
«Я считаю, она (политичес
кая деятельность) может закон
читься совершенно неожидан
но, когда я почувствую, что люди
меня не слышат и не понимают,
и я им надоел — это главное,
потому что меня не обвинишь,
что я плохо работаю, что я ук
рал, что я украду (это исключе
но, это люди понимают), но ког
да я почувствую, что они уже
хотят когото другого, и такие
же люди есть, я это понимаю —
неожиданность будет в том, что

я мгновенно уйду. Мгновенно,
даже не задумываясь и не раз
думывая. Но я бы не хотел, что
бы было так. Не хотел бы. В то
же время я понимаю, что я же
не вечный. И главный тут мой
враг — это здоровье. Я не гово
рю, что я нездоровый сейчас, но
я же не железобетонный. Хоть и
железобетон разрушается. Всё
может быть. Пока я себя нор
мально чувствую… На здоровье
пока не жалуюсь, слава Богу. Но
если будет не по силам и здо
ровье будет плохое, ну какой же
я президент! Никаких других
очевидных причин, чтобы я ду
мал, что пора уходить, сегодня
нет».
При этом запасного аэро
дрома, куда можно было бы
спокойно уйти, у Лукашенко, по
его словам, нет.
«Я об этом думаю. Честно
говорю, я думаю об этом. Но не
сильно напрягаюсь. Почему?
Потому что я все же надеюсь,
что отморозки эти, предатели,

пиро. Он мне говорит: да вы что,
Александр Григорьевич! Я ему:
а ты что имеешь в виду? Он: я
еврей, Вас же будут критико
вать. Я говорю: слушай, ты ка
който косноязычный, непонят
ный еврей. Да какая разница,
кто ты. Ты мне должен губернию
поднять на высоту, на которой
она не стояла. Мозгов хватает у
евреев? Хватает. Иди, работай!
Засмеялся. Сейчас ему стыдно,
что он мне об этом говорил. Но
он от души говорил, чтоб мне
плохо не было. Понимаете?
«Я НЕ ИДЕАЛЬНЫЙ
ЧЕЛОВЕК»
Александр Лукашенко заяв
ляет, что он не соответствует
образу идеального семьянина.
«Я неразведенный человек, а
у меня от другой женщины ро
дился сын. Я не соответствую
классическому пониманию
большого семьянина: любовь на
всю жизнь, ни одной другой
женщины не было — идеальный
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человек. Вот это семьянин, го
ворят. Ну а я не такой. Я имею в
виду, что ну не идеальный я че
ловек. Но я не подлый человек.
Я никогда никого не обижал и
никогда не бросал. Я всегда
стремлюсь помочь.
И вот все удивляются, поче
му жена так ведет себя по отно
шению ко мне. Она разумный
человек. Ну что, вела бы она
себя подругому, начала бы пи
сать в газетах, требовать от
меня чтото — что бы это изме
нило? Просто люди бы посмея
лись, руки бы потерли и так да
лее. Ну а она не такой человек,
она нормальный человек. Мы
объяснились так, как мы счита
ли нужным. Ее дети — мои дети
— это самые родные люди для
меня».
По словам Лукашенко, мать
Николая «видит своего сына не
чаще, может быть, чем другие по
телевизору». «Это мой сын, ко
торый вырос у меня на руках, я
даже не хочу говорить, чего мне
это стоило — когда не буду пре
зидентом, расскажу. Он никогда
не ложился без меня спать и
никогда не просыпался».
«Я БЕРУ СЫНА. ВЫ —
ЖЕНУ, А Я — СЫНА»
Иоффе: Как бы Вы хотели
войти в историю, в каком каче
стве?
Лукашенко: Я уже вошел. Я
— первый президент страны.
Иоффе: Ну, понятно. То, что
Вы — первый президент, это
факт, и тут ничего не скажешь.
Но что за этим?
Лукашенко: Ну а что за тем,
что Юрий Гагарин был первым
космонавтом планеты? То и за
тем, что я — первый президент
Беларуси. Для Беларуси это,
может, даже важнее.
Ну, может, я еще чтото до
бавлю за оставшееся — не знаю,
сколько я еще буду работать,
сколько Бог пошлет и здоровье
позволит. Может, я еще чтото
добавлю. Но то, что есть, то
есть.
Но самое главное — это что
бы когда я не буду президентом,
обо мне говорили правду. Но
очень сложно на это надеяться,
потому что пока я президент,
уже столько наговорили неправ
ды, поэтому я не очень на это
рассчитываю. Но думаю и хотел
бы, чтобы в сердцах моих людей
я остался их человеком, чтобы
они меня правильно понимали и
воспринимали, как понимают и
воспринимают сейчас. Поверь
те, здесь нет никакой патетики.
Я не рассуждаю какимито заоб
лачными категориями, термина
ми, что вот я буду таким, вот я в
историю войду таким. Я не выс
траиваю в этом смысле свою
жизнь и не пишу свою историю.
Вот очень много говорят о ма
лыше моем. Вот он там будет
наследником.
Иоффе: Вы знаете, когда он
на параде принимает парад,
то…
Лукашенко: Радуйтесь. Ра
дуйтесь, что у меня малыш сто
ит рядом. Вот он (Радьков) с
внучкой пришел, а ктото с сы
ном пришел.
Иоффе: Но он же в форме
там.
Лукашенко: Ну, хорошо. У
меня тоже немало детей на ру
ках, на плечах, сидят рядом, в
форме, детки.
Иоффе: Но Вы понимаете,
как это можно интерпретиро
вать?
Лукашенко: Это Ваше пра
во. Раису Максимовну также ин
терпретировали, а когда умер
ла, ну столько у нее друзей вдруг
появилось.
Иоффе: Нет, ну Раиса Мак
симовна, она была женой пре
зидента, это как бы часть про
токола.
Лукашенко: Какого прото
кола?
Иоффе: Ну, вот Вы едете за
границу — Вы берете с собой
жену. А маленький сын туда как
бы не вписывается.
Лукашенко: Я беру сына. Вы
— жену, а я — сына.
Иоффе: Да.
Лукашенко: Ну и что? Пони
маете, это стереотип. Да, я взял
на парад. Мой сын хочет с от
цом быть на параде.
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Живая глубинка

Не по сценарию власти

«Я НЕ УМЕЮ РАБОТАТЬ ЛОКТЯМИ»
Валентина Болбат из
Верхнедвинска отдала
партийной работе в
БСДП «Грамада»
более 20 лет.
Последние шесть лет
возглавляла
Витебскую областную
организацию.
ИННА МОРОЗЦЕВА

Но в марте 2014го на
партийном съезде попросилась
в отставку. Отставку не приня
ли. Однако днями все же ушла:
на отчетновыборной конфе
ренции передала дела в моло
дые руки.
— Валентина, почему про
стились с политикой?
— Я — политик? Это слиш
ком громко и высоко. Ведь по
литик в первую очередь чело
век, причастный к принятию
решений, он участвует в поли
тической жизни страны, причем
не просто в оппозиционном
«асяродку». В моем случае уме
стнее говорить про обществен
нополитический активизм. Он
изрядно угас, сменился разоча
рованием гдето в 2008 году.
Стала задумываться: что проис
ходит, чего мы хотим, что дела
ем для декларируемых измене
ний… Угнетало, что в партии
было много известных людей,
но немало из них ушло. Не хо
телось, а доводилось все же
втягиваться в какието разбор
ки, видела, что зачастую к серь
езным вещам относимся, как к
игре, разочаровывало, что в бе
лорусских реалиях изменить
ничего не можешь…
В общем, непросто было,
скажу честно, особенно в пос
ледний год. Я и отказалась.
— Но бывших активистов не
бывает! Это уже определенный
стиль жизни…
— Стиль… Я не умею рабо
тать локтями, не выношу повы
шенные тона… Поэтому пред

почла ту общественную работу,
которая не противоречит лично
моим установкам. Сегодня, на
пример, пытаюсь зарегистриро
вать районное отделение Женс
кой лиги.
— Почему в Беларуси нет
громких женских имен в полити
ке? В лучшем случае, есть не
многочисленные женские обще
ственные организации.
— У нас и в «мужских» парти
ях, движениях 10 — 12 «топовых»
политиков не могут договорить
ся. Создают «пятерки», «семер
ки», идет бессовестная конку
ренция. В женских организаци
ях это еще жестче.
Некоторые проекты сами
женщины помогли загубить. На
пример, по раку молочной же
лезы. Конкуренция между неко
торыми структурами это и угро
била. Лидеры не сошлись в ка
кихто позициях — устроили
публичную разборку в соседнем
государстве. Нельзя так!
Когда в столицу приезжают
люди из регионов, нередко ощу
щается снобизм известных оп
позиционных лидеров, которые
сидят на своих местах не мень
ше Лукашенко. Нас, регионалов,
считают «девочками на побе
гушках». Не надо так, ребята. Я

у себя в регионе, в своем ма
леньком Верхнедвинске, и не
только в нем, многое могу сде
лать...
— Как удается всетаки на
ходить взаимопонимание с чи
новниками? В каких сферах тре
тий сектор и вертикаль могут
сотрудничать, какие вопросы
решать?
— Нельзя быть в конфронта
ции сегодня с местной властью.
Если только критиковать и гово
рить, что «они паразиты», —
ничего не добьемся.
В обобщенном представле
нии многих обывателей на нас
висит такой ярлык — БНФовцы,
оппозиция, бездельники... Но
когда возникают реальные про
блемы, многим, извините за ка
ламбур, советуют идти на Со
ветскую, 105, в наш офис, а не к
бюрократам. Мы занимались и
оздоровлением, и гуманитарной
помощью, были известны и вли
ятельны. И власть местная это
видела.
От региональных руководи
телей зависит очень многое.
Когда председателем Верхнед
винского райисполкома был
Иосиф Полочанин, мы участво
вали в выборах, у нас с вертика
лью сложился разумный комп
ромисс. А потом все рухнуло. И
многих людей просто, как гово
рится, «отжали» от обществен
ной работы. Регистрация орга
низаций тоже нас подкосила.
Я подняла свой архив — что
мы только ни делали! Я избира
лась депутатом. Регламент Мин
ского горсовета, который писал
ся демократами в начале 1990х,
был принят в 2000х в Верхнед
винске, с изменениями, вплоть
до того, что избиратели могут
присутствовать на сессии! Пос
ле моего ухода из райсовета
регламент пересмотрели. И ког
да однажды захотела попасть на
сессию, мне сказали, что буду
мешать работе депутатов. Вот
так…

Творцы

ЮРИЙ ВОРОНЕЖЦЕВ:
ООН РАССМОТРИТ МОЮ ЖАЛОБУ
Очередной герой
нашей падрубрики о
лидерах из регионов,
которые своими
публичными
размышлениями над
злободневным
притягивают
внимание всей
страны, —
гомельчанин Юрий
Воронежцев.
Он — физик, кандидат тех
нических наук, эксдепутат Вер
ховного Совета СССР, учреди
тель «Правовой инициативы» и
еще нескольких НПО. Юрий
Иванович — активнейший бло
гер Беларуси. Вот подборка его
последних постов: серьезных,
афористичных, юморных…
«Для многих оппозиционе
ров большая часть населения —
это «совки», «маргиналы», «зас
табилы», «шкваркочарочники», а
вот сейчас еще и «ватники». И
при этом идут вполне серьезные
дискуссии: почему вот уже мно
гие годы рейтинги ни фига не
растут?»
«Комитет ООН по правам
человека принял к рассмотре
нию мою жалобу на наше госу
дарство в лице его «ярких»
представителей — чиновников
Гомельского горисполкома, ко
торые грубо нарушили мои кон
ституционные права. Разозлили
они меня! Это, конечно, здоро
во, но в деле ликвидации без
грамотности обитателей горис

полкома и судейских всех ин
станций вряд ли поможет».
«О революциях... Некоторое
время после победы любой из
них оказывается, что все хотят
быть свободными, но лишь еди
ницы согласны при этом оста
ваться голодными...»
«Вот что заметил. Цены на
часть техники и мебели за пос
ледние пару месяцев выросли
как минимум в полтора раза. В
то время как доллар всего на 30
процентов. Почему? Если даже
предположить невероятное —
мол, валютная составляющая
этих товаров 100 процентов! А
пока ктото объяснит, буду руко
водствоваться одним из велико
лепных изречений Екатерины
Феофановны — бабушки моей

жены на классической гомельс
кой трасянке: «О! Добра, краси
ва! А кольки стоить? Кольки,
кольки?! Гауно!!!»
«Отлегло — можно спать спо
койно... Мир наконецто в безо
пасности: Иосиф Кобзон попал
под санкции!»
«На строительство БелАЭС
уже потратили около 1500 000 000
долларов США. Это в основном
деньги целевого кредита, по
лученного от РФ. Жалко на
прасно израсходованных де
нег — похоже, в дальнейшем
очередные транши кредита за
виснут, и надолго. Это плохо.
Но и АЭС на нашей земле,
скорее всего, не будет. А это
уже хорошо!»
«У белорусов и литовцев
было не только общее государ
ство, но и случались общие
большевики».
«Конечно, можно понять жи
телей Крыма, который из цвету
щего края за последние 20 лет
превратился в нищую террито
рию. Но они, похоже, не до кон
ца понимают, что после рефе
рендума и прочих процедур
«вступят» в Россию, а не «вер
нутся» в СССР... А это две боль
шие разницы!»
«Внимательно прослушал
сегодня выступление нацио
нального лидера по поводу со
стояния деревообработки в
стране и перспектив ее разви
тия. Сбегал — купил на всякий
случай пару табуретов».

Субботним днем на речицком рынке «Славянский»
состоялось собрание предпринимателей.
Инициировал мероприятие совет рынка в связи с
планируемой реконструкцией.
СЕРГЕЙ БЕЛОГОРЦЕВ,
г.Речица

Реконструкция — лукаво сказано. Ведь в результате плани
руется ликвидация около 70 торговых мест. По подсчетам, без
работы останется не менее 100 человек.
Поэтому совет и решил провести собрание и обсудить та
кую невеселую перспективу с предпринимателями. Поучаство
вать в мероприятии прибыли первый заместитель председате
ля Речицкого райисполкома Сергей Ярец и директор «Славян
ского» Григорий Василец.
Представитель местной власти предложил предпринимате
лям сначала рассмотреть вопрос об избрании нового состава
совета и зачитал заранее приготовленный список из семи фа
милий. В нем из старого состава фигурировали только два
человека. Остальных — весьма активных, включая одного из
лидеров предпринимательского движения Речицы Олега Ша
бетника, в списке не оказалось.
Это обстоятельство, мягко говоря, удивило участников со
брания. Чтобы успокоить зал, Сергей Ярец сообщил: список
нового состава совета сформировался в результате личного
обхода директором рынка предпринимателей и с учетом выс
казанного ими мнения. Но из 200 участников собрания — а это
более половины торгующих на рынке — не оказалось ни одно
го, кто бы подтвердил, что директор Василец общался с ним по
этому вопросу.
Собрание, начавшееся не по сценарию предпринимателей,
завершилось совсем не по сценарию райисполкома и дирек
ции. Вопрос о переизбрании совета с повестки дня был снят.
Что касается планируемой реконструкции рынка, то участ
ники потребовали от местной власти вынести этот вопрос на
общественные слушания не позднее начала марта.
Вполне логичный шаг. Поскольку реконструкция затрагива
ет интересы не только десятков предпринимателей, торгующих
на «Славянском», но и тысяч жителей Речицы, то естественно
бы было, чтобы в общественных слушаниях смогли принять
участие все заинтересованные граждане.

Призрак египетских
пирамид на Узденщине
Защитить от уничтожения памятники архитектуры
вполне под силу местному сообществу и
национальному бизнесу. Это не словом, а делом
доказывает узденский предприниматель
Александр Никитка.
СЕРГЕЙ НЕЧАЕВ

В конце ХVIII века мес
тный помещик Казимир
Завиша, поступивший на
службу к царю, возвел в
Узде деревянный костел.
В годы советской власти
культовое сооружение ис
пользовалось в качестве
местного Дома культуры и
пришло в полную негод
ность. Сохранились толь
ко фрагменты неоготи
ческой ограды и двухъярусной колокольни. Отдельный элемент
архитектурного образа — кованые въездные ворота — брама,
которая сама по себе представляет историческую ценность.
А. Никитка более 20 лет занимается реализацией запчастей
для сельхозтехники, возглавляет фирму «Агромашсервис».
Вместе с единомышленниками восстановил браму за свой счет.
Кроме того, Александр принимает участие в местных крае
ведческих конференциях, инициировал с местными активиста
ми и работниками культуры создание бренда Узденщины «Вы
ток Немана». С целью популяризации истории родного края
ежегодно выпускает цветные календари с архитектурными па
мятниками.
Один посвятил всеми забытой уникальной часовнеусыпаль
нице, построенной в форме пирамиды два века назад.
— К сожалению, уникальный памятник разграбили, он все
больше зарастает чертополохом и рассыпается, — сетует Алек
сандр Никитка.
Зачем занятому человеку такое хлопотное и затратное за
нятие, как восстановление исторических памятников?
— Два года назад мы с предпринимателем Анатолием Се
риковым частично привели часовню в божеский вид, но про
блему это не решило. А ведь подобная усыпальница в диковин
ку даже нам, не говоря уже о зарубежных туристах. По одной из
версий, ближневосточные мотивы в Центральной Беларуси
появились на рубеже XVII и XVIII веков, когда в военном походе
Наполеона в Египет в 1798 году принимали участие и жители
Речи Посполитой. Можно, конечно, кивать на наш атеистичес
кий нигилизм в отношении к храмам, каплицам и часовням. Но
самое ужасное, что эти памятники отечественной истории по
прежнему разрушаются. Многие из них вообще не взяты под
охрану государства, — заявил Никитка.
На недавнем приеме у председателя Палаты представите
лей узденский предприниматель был, пожалуй, единственным,
кто пришел просить не за себя. Он обратился к Владимиру Ан
дрейченко с просьбой о содействии в восстановлении еще
одной историкоархитектурной жемчужины Узденщины — каль
винистского храма.
— Это протестантский памятник архитектуры, который вхо
дит в список историкокультурных ценностей Беларуси, — по
яснил Александр Никитка. — Построен в 1560 году, со време
нем стал разрушаться.
Вот так успешный человек, влюбленный в историю своей
малой родины, помогает сохранять нашу общую историю, ос
тавить ее для будущих поколений.
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

ЗА ЧТО УВОЛЬНЯЮТ УЧЕНЫХ?
Мы в прошлом номере
писали, что Гродненский
государственный университет
имени Янки Купалы охватила
едва ли не эпидемия
увольнений белорусских
преподавателей. Последним
стал археолог, кандидат
исторических наук Геннадий
Семенчук, который работал
здесь с 1991 года. По
официальной версии,
27 января 2015 года у него
истек срок контракта.

ЮРИЙ ДУБИНА

(Окончание. Начало в №7.)
Археолог стал восьмым преподавате
лем, уволенным из этого вуза. Он рас
сказал «Свободным новостям плюс»
свою версию увольнения и поделился
планами на будущее.
— Вы проработали в Гродненском
университете 24 года — почти всю соN
знательную жизнь. И вот такой фиN
нал... А как дальше жить?
— Я буду делать все, чтобы и дальше
встречаться со своими студентами, с
бывшими коллегами. Я мечтаю и дальше
обсуждать со своими учениками методо
логические и философские проблемы
гуманитарной науки. Более того, до кон
ца сентября я имею официальный кон
тракт на преподавательскую деятель
ность в Кракове. А в перспективе хотел
бы издавать научнопопулярный истори
ческий журнал, меня также привлекает
творчество, писательство.
И я, конечно, остаюсь в науке. Мани
фестом моей жизни является эссе Миха
ила Веллера «Хочу быть дворником». Глав
ная мысль этого произведения — свобо
да важнее места, которое ты занимаешь.
Безусловно, готов поехать, например,
в Пинский университет, в Полоцк, Бара
новичи — если на меня, как говорят, бу
дет спрос. Сам в ближайшие месяцы
инициировать свое трудоустройство не
планирую. Но летом уходят специалисты,
которые отрабатывают два года распре
деления, появляются вакантные места.
Именно летом и появится банк данных о
вакансиях в школах, музеях, архивах.
Всегда мечтал работать или в музее,
или в архиве.
В любом случае, даже мысли нет бе
жать из страны или впадать в депрессию.

Иногда думаю, что мое увольнение —
добрый знак для очищения и покаяния.
Некоторые меняют жен, а я поменял ра
боту. Жену менять не собираюсь, как го
ворят археологи, чем старше артефакт,
тем он ценнее.
В ближайшие дватри месяца хочу
привести в порядок собственные мозги.
Есть встречные идеи, есть время и жела
ние для их осуществления. 18 февраля в
Минске я встречался с Александром
Милинкевичем, Владимиром Дунаевым.
Я так давно не был в Минске, и не наде
ялся на такую солидарность, которую
встретил. Мы понимали друг друга с по
луслова. Например, мне предложили
провести мониторинг провинциального
университета. А почему бы и нет?..
— Геннадий Николаевич, в послеN
днее время из Гродненского универN
ситета уволено столько преподаватеN
лей, что все сбились со счета. Вы
какая жертва по счету?
— Давайте подсчитаем. Уволилось
восемь человек. Отдельные преподава
тели уволились громко, «ушли в протест».
А некоторые — спокойно. Светлана Куль
Сельверстова порадовалась, что избави
лась от этого груза, сейчас она занима
ется поэзией и печатается в «Нашай
Ніве».
— Неугодных преподавателей пеN
риодически увольняют по всей БелаN
руси. Но такой концентрации увольN
нений, которая наблюдается в ГродN
ненском университете на протяжении
достаточно короткого времени, не
случалось ни в одном регионе страN
ны. В чем особенность Гродно?
— Зачищаются проевропейские
взгляды. Я считаю, события в Гродно —
часть большого плана борьбы с европей
скими ценностями в Беларуси. В стране
пока нет общенациональной солидарно
сти. Гродно для белорусского режима и
для Кремля был, есть и будет плацдар
мом борьбы с Европой. Беларусь искус
ственно пытаются разделить на западную
и восточную, что невозможно с истори
ческой и культурной точки зрения, с Бе
ларусью не могут сделать то же самое,
что с Украиной. Западников хотят натра
вить на восточников, а восточников — на
западников. Среди местного начальства
хватает людей польскокатолического
происхождения, каковыми они себя счи
тают. Эти люди могли бы противостоять
репрессиям, однако они часто являются
сознательными или наивными исполни
телями.

Суд отказал активисту в иске
против погранкомитета
Cудья считает, что
гражданские дела о
применении на
государственной границе
дискриминации по
политическим мотивам не
подведомственны судам.
Судья Ленинского района Минска
Ирена Бролишс отказала заместителю
председателя Объединенной граждан
ской партии Василию Полякову в воз
буждении дела против пограничного
комитета, сотрудники которого в тече
ние последнего времени несколько раз
снимали политика на государственной
границе с поездов и устраивали лич
ные досмотры, пишет «Гомельская вес
на».
Отказ в правосудии заместитель
председателя Объединенной гражданс
кой партии обжаловал в судебной колле
гии по гражданским делам Минского го
родского суда.
Районный судья считает, что граждан
ские дела о применении на государ
ственной границе дискриминации по по
литическим мотивам вообще не подве
домственны судам. Судья Ирена Бро
лишс также сочла, что перед тем как об
ратиться в суд Василий Поляков должен
был получить ответ непосредственно от
председателя Госпогранкомитета, в то

время как в суд политик представил от
вет начальника управления погранично
го контроля.
«В жалобе я настаивал, что на грани
це имели быть место факты ярко выра
женной дискриминации по политическим
мотивам, именно поэтому суду наверня
ка было проще вообще отказать в воз
буждении дела, чем разбираться, суще
ствуют или нет на границе так называе
мые списки по поручению правоохрани
тельных органов. Разве это моя пробле
ма, что ответил не председатель Госпог
ранкомитета, а начальник управления? У
суда нет оснований считать, что я не
выполнил досудебный порядок», — по
яснил политик.
Василий Поляков обращался к руко
водству пограничного комитета с
просьбой пояснить причины и основания
внесения его личных данных в так назы
ваемые списки по поручению правоохра
нительных органов. Из полученного от
вета стало известно, что эти сведения
относятся к информации ограниченного
распространения в соответствии с зако
ном об информации, информатизации и
защите информации.
Василий Поляков намерен пройти
судебные инстанции в Беларуси, после
чего планирует обратиться в Комитет
ООН по правам человека.

Алесь Беляцкий выступил в
Риме

Глава правозащитного
центра «Весна» Алесь
Беляцкий выступил во
время презентации
годового Доклада Amnesty
International в Риме.
В своем выступлении во время пре
зентации Алесь Беляцкий выразил под
держку деятельности активистов
Amnesty International и представил ос
новные проблемы нашего региона. «Я
рассказал о сложном положении в об
ласти прав человека в Беларуси. Ска
зал, что российские власти дестабили
зируют ситуацию во всем регионе, и в
Европе выразительно пахнет войной.
Сказал, что голос правозащитников из
разных стран, выступающих за мир,
должен быть услышан», — резюмиро
вал руководитель «Весны».

Статкевича могут перевести на
«химию»
Сопредседатель
оргкомитета по созданию
БХД Павел Северинец
рассказал, какие условия
могут способствовать
освобождению бывшего
кандидата в президенты
Николая Статкевича.
Сейчас проходит кампания по выд
вижению Николая Статкевича кандида
том от оппозиции на президентский
пост. По мнению лидера БХД, это мо
жет помочь политзаключенному выйти
на свободу.
«Вопервых, это кампания солидар
ности, а только под давлением полит
заключенные в Беларуси оказываются
на свободе. Так было в прошлые разы,
когда десятки политзаключенных выш
ли из тюрем благодаря общественно
му и европейскому давлению. Вовто
рых, после Украины, нормандских фор
матов и «ведер кофе» европейцы за
частили в Минск, и условие освобож
дения политзаключенных для полно
форматных отношений никто не отме
нял. Таким образом, освобождение

Статкевича остается условием Евросо
юза. Лед тронулся, идут активные пе
реговоры. И, на мой взгляд, именно в
этот момент активная кампания по
выдвижению Николая Статкевича мо
жет помочь его освобождению. Это и
кампания солидарности, и морально
политический шаг, и одновременно —
очень важное действие для того, что
бы освободить Николая», — отметил
политик в интервью «Радио Рация».
По информации Северинца, сейчас
рассматривается вариант о том, что
бы Николая Статкевича перевести на
«химию». С одной стороны, он будет
полностью связан, а с другой — к нему
можно будет приезжать.
«Возможно, такая торговля сейчас
и идет между Минском и европейски
ми политиками. Точно не знаю, но по
хоже на то. Но на самом деле нужно
не только освобождение, но и реаби
литация Николая Статкевича и осталь
ных политзаключенных».
Николай Статкевич — единствен
ный кандидат в президенты Беларуси
на выборах 2010 года, который до сих
пор находится в заключении. В январе
2015 года Статкевич был этапирован в
колонию №17 в Шклове.

«Международная амнистия» не
видит позитивных изменений в
области прав человека
Правозащитная организация
«Международная амнистия»
отмечает отсутствие
позитивных изменений в
Беларуси в минувшем году.
Об этом говорится в
ежегодном докладе о
ситуации с правами
человека в мире,
опубликованном на сайте
организации.
«Беларусь оставалась единствен
ной страной в Европе, где продолжают
применять смертную казнь. Оппозици
онных политиков и правозащитников
задерживали за законную деятель
ность. Власти жестко ограничивали
право на свободу выражения мнений,
журналисты сталкивались с притесне
ниями. Суровые ограничения свободы
собраний оставались в силе. Государ
ственные органы попрежнему произ
вольно отказывали НКО в регистра
ции», — говорится в главе, посвящен
ной Беларуси.
В документе отмечается, что после
24месячного перерыва в Беларуси во
зобновились казни. «В апреле были
приведены в исполнение вынесенные
в 2013 году смертные приговоры Пав
лу Селюну и Григорию Юзепчуку, в
ноябре казнили Александра Грунова.
Приговоренные к казни безрезультат
но обжаловали приговоры в вышесто
ящих судебных инстанциях, а их про
шения о помиловании на имя прези
дента остались без удовлетворения»,
— подчеркивается в докладе.
В докладе также отмечается, что в
2014 году свобода выражения мнений в
Беларуси «сурово ограничивалась».
«Большинство СМИ оставались под кон
тролем государства и использовались
для очернения политических оппонен
тов. Независимые СМИ сталкивались с
притеснениями; на блогеров, интернет

активистов и журналистов заводились
административные и уголовные дела»,
— говорится в документе.
Правозащитники подчеркивают, что
не был изменен закон о массовых ме
роприятиях, который «фактически зап
рещает уличные протесты (включая
одиночные пикеты), несмотря на не
прекращающиеся призывы различных
механизмов ООН по правам человека,
которые требовали от Беларуси пере
смотреть свое ограничительное зако
нодательство о публичных собраниях
и отменить уголовную ответственность
за организацию публичных мероприя
тий без согласования с властями».
Мирных демонстрантов постоянно за
держивали и приговаривали к непро
должительным арестам, констатируют
правозащитники.
В документе подчеркивается, что в
заключении продолжает оставаться
экскандидат в президенты Беларуси
Николай Статкевич.
«Власти продолжали произвольно
ограничивать свободу объединений.
Для воспрепятствования законной де
ятельности организаций гражданско
го общества в Беларуси попрежнему
применялась статья 193.1 Уголовного
кодекса, которая предусматривает уго
ловную ответственность за участие в
деятельности незарегистрированных
организаций», — говорится в докладе.
Также подчеркивается, что в нояб
ре был аннулирован вид на жительство
гражданки России правозащитницы
Елены Тонкачевой. «В Беларуси она
прожила 30 лет. Власти утверждали,
что решение связано с тем, что она,
находясь за рулем, нарушила правила
дорожного движения — превысила
скорость. Многие считают, что пресле
дование вызвано ее законной право
защитной деятельностью», говорится
в документе.
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«Круглый стол»

ЛИБО ГОСУДАРСТВО ПОБЕДИТ КОРРУПЦИЮ,
ЛИБО КОРРУПЦИЯ — ГОСУДАРСТВО…
В редакции газеты «Снплюс»
состоялся «круглый стол»,
посвященный проблемам
коррупции в белорусской
власти и обществе. В нем
приняли участие
независимые эксперты,
политологиNэкономисты
Леонид Заико, Ярослав
Романчук, Никита Беляев,
юрист Михаил Пастухов. Вел
заседание председатель ОГП
Анатолий Лебедько.
— По данным экспертов, коррупN
ционная составляющая экономики
Беларуси — порядка 28—32 миллиарN
дов долларов в год. Огромные цифN
ры. Ярослав, насколько они обосноN
ванны?
Ярослав Романчук:
— Наша экономика — это одно боль
шое ЗАО «Беларусь», где нет особой
прозрачности, где не работает система
сдержек и противовесов, а чуть ли не
каждый орган госуправления — конф
ликт интересов. Все эти факторы и по
рождают коррупцию.
Леонид Заико:
— Коррупция является простой сис
темой перераспределения доходов.
Если первичное распределение выстро
ено неудачно, коррупция усиливается.
— Почему при таком количестве
силовых структур, в ситуации, когда
борьба с коррупцией озвучивается
как один из главных государственных
приоритетов, Беларусь занимает
123Nе место по уровню распростраN
нения коррупции в рейтинге
Transparency International?
Никита Беляев:
— Я приведу один пример. Для нача
ла строительства, как известно, необхо
димо получить разрешение. Выдачу осу
ществляют исполкомы. Их полномочия в
рамках этой функции не ограничены, а
процесс выдачи разрешений не прозра
чен. После окончания строительства
объект проходит ряд проверок со сторо
ны госорганов на соответствие нормам
и правилам. Без этого он попросту не
будет сдан в эксплуатацию. То есть пред
варительная выдача разрешений не вли
яет на качество строительства и являет
ся совершенно излишним администра
тивным барьером, отданным на откуп
исполкому.
Подобная практика способствует воз
никновению коррупции.
Ярослав Романчук:
— Есть разные рейтинги и оценки. На
мой взгляд, гораздо важнее опросы бе
лорусских предпринимателей. В 2014
году проблема коррупции вошла в пятер
ку самых острых для белорусского ма
лого и среднего бизнеса. Так что корруп
ция в Беларуси — это не конфеты врачу
или коньяк преподавателю. Это много
миллиардный бизнес больших номенк
латурных начальников. По сравнению с
их операциями коррупция местного
уровня (присвоил землю или здание,
провел тендер в пользу своих друзей,
брал наличными за аренду) меркнет.
Когда власти 20 лет подряд объявля
ют своим приоритетом борьбу с корруп
цией, а к 2015 году у нас ее в разы боль
ше, чем было в 1994 году, это значит, что
никакой борьбы с коррупцией на самом
деле нет. По сути сейчас речь идет о
«приватизации» всего государства от
дельными лицами.
— Что является главными причиN
нами коррупции в Беларуси?
Леонид Заико:
— Причины, если кратко, все на по
верхности: несменяемость власти, отсут
ствие политической конкуренции, все
властие чиновников. Социологи группы
Манаева зафиксировали, что 37% насе
ления страны не чувствуют себя лично
под защитой закона.
— Как следует из анализа, коррупN
ция в Беларуси возникает там, где
бесплатными или дешевыми госуN
дарственными ресурсами распоряN
жаются чиновники. К примеру, в проN
шлом году через их руки прошло окоN
ло $31 млрд. Ну, когда через кабинеN
ты проходят такие финансовые потоN
ки, то сложно остаться на берегу и не

окунуться в денежную пучину. Что
можно сделать, чтобы предотвратить
или хотя бы уменьшить распил бюдN
жетных ресурсов?
Леонид Заико:
— Предотвратить — сменить систе
му власти с монократической на демок
ратическую. Это главное. Попытка тако
го рода сейчас идет в Украине. Не очень
удачная, во главе страны остались быв
шие номенклатурщики.
Чтобы уменьшить воровство бюджет
ных средств, необходимы прозрачность
бюджета и публикация всех данных о
расходах. То, что воровать плохо, понят
но далеко не всем.
— Давайте оценим эффективность
антикоррупционного законодательN
ства. Чего не хватает для минимизаN
ции последствий коррупции? ЖестN
кости наказания? Отсутствия необхоN
димых институтов?
Никита Беляев:
— Основными документами, которые
в настоящее время формируют полити
ку борьбы с коррупцией, являются За
кон Республики Беларусь от 20 июля
2006 г. № 165З «О борьбе с коррупци
ей» (далее Закон) и Программа по борь
бе с преступностью и коррупцией на
2013—2015 гг. Существует ряд весомых
упущений, которые снижают эффектив
ность Закона.
Вопервых, документ не предусмат
ривает таких мер, как дебюрократизация
госаппарата (в том числе сокращение
функций) и упрощение административ
ных процедур.
Вовторых, описание части механиз
мов по борьбе с коррупцией носит не
точный, размытый характер, что снижа
ет их эффективность.
Втретьих, согласно ст. 6 норматив
ного акта, борьбу с коррупцией осуще
ствляют только органы прокуратуры,
внутренних дел и госбезопасности. Ос
тальные госорганы не принимают учас
тия в разработке и реализации антикор
рупционной политики.
Многие нормы документа до сих пор
остаются нереализованными (например,
криминологическая экспертиза, система
электронного правительства).
Михаил Пастухов:
— Действительно, правовых средств
по борьбе с коррупцией достаточно и
сейчас. Это и упомянутый Закон, и суро
вые указы главы государства, и целая
сеть специальных органов. И что харак
терно: каждый год выявляют сотни кор
рупционеров, а на их место приходят
новые. Такое впечатление, что у этой
«гидрыкоррупции» головы отрастают,
как у Змея Горыныча.
Результаты, которые мы наблюдаем,
говорят о том, что власть сама порожда
ет коррупцию и потом как бы с ней бо
рется, а общество стоит в стороне и
смотрит, как на бесплатный спектакль.
Мне представляется, что именно обще
ственной заинтересованности и не хва
тает для успешной борьбы с этим злом.
— А как бы вы оценили качество
пакета изменений в закон о противоN
действии коррупции, подготовленноN
го в прошлом году?

Никита Беляев:
— Законопроект не меняет характе
ра антикоррупционной политики. Она по
прежнему будет направлена не на лик
видацию предпосылок (условий) возник
новения коррупции, а на борьбу только
с последствиями этого явления.
Михаил Пастухов:
— Как будто все учтено, кажется, что
в случае реализации закона коррупция
будет повержена. Однако у целой груп
пы госслужащих есть шансы на «спасе
ние». Речь идет о законном иммунитете
для лиц, в отношении которых уголов
ные дела возбуждаются только с согла
сия главы государства или руководите
лей силовых ведомств (глава 49 УПК).
Кроме того, в законодательстве предус
мотрена возможность высочайшего по
милования и откупа от уголовной ответ
ственности.
Некоторые новые положения проек
та закона создают угрозу для конститу
ционных прав граждан. Например, вве
дение ограничений на получение пенсий
госслужащими, совершившими тяжкие
или особо тяжкие преступления против
интересов службы. Нарушением трудо
вых прав можно признать отказ в при
еме на руководящие должности лиц,
уволенных из государственных органов
по дискредитирующим основаниям, а
также имеющих судимость за соверше
ние умышленных преступлений.
Дело в том, что в существующих ус
ловиях ни один здравомыслящий чело
век не согласится пойти на госслужбу, так
как это прямая дорога в тюрьму: ведь
организовать провокацию взятки эле
ментарно! В то же время за государ
ственной подачкой потянутся люди,
склонные к коррупционным проявлени
ям. И опять будет поток коррупционеров.
— Газета «Беларусь сегодня» разN
разилась критической статьей в отN
ношении разработчиков АнтикоррупN
ционной платформы. ПредставляетN
ся любопытным, в чем ведущее изN
дание власти видит причины коррупN
ции. Вот что пишет газета: «ПрочиN
тал заявление А. Лебедько по поводу
коррупции. Кто ж не знает, что это
зло? Кто не знает, что государство
объявило коррупции смертельную
борьбу. Кто не знает, что в Беларуси
с коррупционными делами борются
не словами, а по делу — подтвержN
дением тому большое количество
суровых судебных процессов. При
этом каждый здравомыслящий гражN
данин понимает, что коррупцию поN
бедить очень трудно, отчасти и потоN
му, что она у многих из нас просто в
крови. Предложить врачу деньги — в
порядке вещей. Ускорить решение
какогоNнибудь пустячного вопроса —
тоже не проблема. И все это прекрасN
но знают, проклинают других, но
сами не осуждают мелкие взятки.
Даже с самых юных лет в это дело
влезают студенты: собирают «на поN
дарок» перед сессией преподаватеN
лю. Все это, конечно, имеет место.
Но то, что с коррупцией ведется борьN
ба, может отрицать только безответN
ственный болтун либо «политик», для

которого что черное, что белое — все
одно...»
Как бы вы прокомментировали эти
слова?
Леонид Заико:
— «О смертельной борьбе» — опас
ное заявление… В 2014 году было выяв
лено официально в 2 раза меньше слу
чаев коррупции, чем в 2013м. Зачем
власти тратить столько времени и сил,
если порок исчезает сам по себе? По
меньшей мере, странно.
Ответ: коррупция стала скрытой, да
и меньше стала регистрироваться. По
две взятки в день на всю страну — тако
ва реальность белорусской жизни? Надо
понимать, что скрытый враг гораздо
опаснее. Так что борьба и вправду смер
тельная — либо государство победит
коррупцию, либо коррупция — государ
ство, как было в Украине.
«Коррупция в крови» — сильное об
винение общества. Но несостоятельное.
У «многих из нас» — назовите должнос
ти и фамилии тех, в крови которых этот
ген!
Если врачу шоколадка — отпустите
их в рынок! Тарифы будут такими, что
никогда не возникнет вопрос о шоко
ладке. То, что чиновники во власти за
ставляют врачей делать операции вне
очереди или лекарства по льготам, —
это не коррупция, это форма рабовла
дения людьми в белых халатах. Но мы
все не рабы, противимся. Это вызыва
ет неприятие людей во власти, они
нервничают.
Студенты собирают деньги на пода
рок? Сначала сборщика исключить на год
из университета. Продолжается? Дека
на снять с должности. Следующий —
ректор. И на фасаде, на входе написать:
«Мы любим делать подарки профессо
рам».
— Многие налогоплательщики
считают, что коррупция — это нечто
плохое, негативное, но непосредN
ственно их не затрагивающее, не
влияющее на их уровень благосостоN
яния. Так ли это на самом деле?
Ярослав Романчук:
— Воруются бюджетные, общена
родные деньги. Не будь этого негатив
ного явления, налоговая нагрузка в Бе
ларуси могла бы быть снижена, как
минимум, на 30%. Цены были бы ниже,
ассортимент шире, пенсии выше, а че
стно работающий бизнес и его работ
ники — богаче.
— Проект Антикоррупционной
платформы (АП) — это правовая и поN
литическая альтернатива тому, что
делает власть по проблеме коррупN
ции. Хотелось бы услышать вашу
оценку этого документа. Каковы
сильные и слабые стороны АП?
Леонид Заико:
— Слабость — в сложности доведе
ния ее до граждан страны. Власть этого
боится, поэтому не принимает участия в
дискуссии. Но чиновников надо пригла
шать. На всех уровнях. Тогда и платфор
ма будет прочной.
Михаил Пастухов:
— К сильным сторонам АП следует
отнести то, что называются истинные
причины коррупции (закрытость систе
мы распределения ресурсов, забюрок
ратизированность госаппарата, отсут
ствие демократии и гласности и др.) и
определяются правильные направления
борьбы с коррупцией (выборность влас
ти, свобода СМИ, независимость судов,
новые кадры, общественный контроль и
др.).
Слабой стороной АП можно назвать
то, что она имеет пока абстрактный ха
рактер как возможная альтернатива го
сударственной программы. Она должна
обрести форму правовых предписаний.
Тогда можно будет говорить о ее эффек
тивности. Но уже сейчас ее положения
вызывают интерес и могут стать осно
вой для новой программы мер по борь
бе с коррупцией.
Ищите по этой проблеме допол'
нительную информацию здесь:
http://nekarupcyi.by/
Материалы «круглого стола»
подготовила к печати
Анна КРАСУЛИНА

3 марта 2015 года
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Украинская война в сравнении с
афганской и чеченской
Историки говорят, что
российскоNукраинские предки
тысячу лет назад, прежде чем
напасть на противника,
сообщали ему: «Иду на вы…»
ВЯЧЕСЛАВ ИЗМАЙЛОВ,
«Новая газета»

В нынешнем конфликте на востоке Ук
раины между самими славянами никто не
берет на себя ответственность за гибель
гражданского населения: женщин, детей,
стариков… В Афганистане воюющие сто
роны всегда знали правду. С воздуха мог
ли бомбить только мы, авиации у моджа
хедов не было. Реактивные обстрелы двух
сторон и даже огнестрельный выстрел все
гда можно было отличить.
Но это была правда для внутреннего
потребления, а для советского обществен
ного мнения и желающего обманываться
мирового мы говорили, что строим в Аф
ганистане школы, больницы… а они, душ
маны, стреляют.
В Чечне скрыть правду было еще про
ще. Кто убивал гражданских людей в Са
машках весной 1995 года, кто сжигал их
дома? Расследование тогда проводила
Дума во главе с мэтром кинематографии.
Никто за убийства людей не ответил.
Когда артиллерия стреляла по своим,
погибших представляли к правительствен
ным наградам и… валили убийство на бо
евиков. Кому нужно было знать правду?
С 1 апреля 1996 года по указу Ельцина
наступил очередной мир в Чечне. А уже
через несколько дней обстреляли «Урага
ном» село Пригородное в 3—4 км от Хан
калы. Единственный дивизион «Ураган»
стоял в то время именно на Ханкале. Ко
мандование дивизиона потом призналось
своему начальству: стреляли в село Гойс
кое (за несколько десятков километров от
Ханкалы), а три снаряда попали в Приго
родное. То ли с расчетами ошиблись, то ли
снаряды были деформированными, то есть
подлежащими уничтожению… Видимо,
селу Гойскому Ельцин мир не объявлял.
Как это похоже на сегодняшние собы
тия на Украине!
Во время августовских боев 1996 года

за Грозный разведбатальон 2051 мото
стрелковой бригады стоял в 500 метрах от
так называемого ГУОШ (Главного управле
ния оперативных штабов МВД России). Пос
ледние попросили разведчиков помочь: ми
нометным огнем ударить по боевикам, ко
торые находились рядом.
Капитансвязист, который командовал
минометчиками, прибыл в Чечню прямо с
гражданки. За несколько лет до этой войны
он уволился из армии. Но, видимо, граждан
ский хлеб был не сытнее армейского.
В общем, капитансвязист, держа в одной
руке бутерброд из тушенки с хлебом, а в
другой железную кружку сладкого чая, коман
дует минометчикам: «Огонь!». После этого по
радиостанции раздается мат «гуошевцев». А
дальше разговор напоминал сюжет из муль
тфильма о ВинниПухе. Помните, когда он
поднялся вверх на воздушном шарике, а
Пятачок из ружья в шарик попал?
Артиллеристы на Украине с обеих сторон
напоминают мне того капитанасвязиста
или Пятачка, стреляющего в шарик…
И гибнут в троллейбусах, автобусах, в
самолетах невинные люди.
Капитанасвязиста, который стрелял по
своим, переплюнул первый заместитель ми
нистра внутренних дел В. Рушайло.
В начале марта 2000 года подольские
омоновцы, стоящие в Старопромысловском
районе Грозного, зная о том, что им на смену
едут сергиевопосадские омоновцы, открыли
по ним огонь, спутав с боевиками. У их стра
ха глаза были столь велики, что остановились
они лишь после того, как убили 21 омоновца
и несколько десятков ранили. После этой
трагедии, чтобы както замести следы, нача
ли обвинять и убивать местных чеченцев.
…За несколько дней до трагедии в Ма
риуполе мне на мобильный позвонил оттуда
близкий знакомый. Он мой ровесник, 60 лет.
Россиянин. Вот наш короткий разговор:
— Я здесь, под Мариуполем.
— Ты кем там? Ты же давно в рясе?
— Ее надеваю, когда тихо, а в бою я пу
леметчик. Меня даже наградили…
«Боже мой, — подумал я, — и он туда же!
А ведь срочную служил сорок лет назад».
Нет, чтобы понять, что победителей в
этой бойне не будет, им этой пролитой че
ловеческой крови мало…
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Сергей Жадан: Западные и
восточные украинцы не такие
разные, чтобы убивать друг
друга
«Он скорее рано, чем
поздно, станет
нобелевским лауреатом
по литературе. По
меньшей мере, изо всех
литераторов, пишущих
на просторах бывшего
СССР, шансы у него
наивысшие», — писало о
Сергее Жадане
российское интернетN
издание «Частный
корреспондент».
40Nлетний украинский
писатель посетил
проходивший в Минске
международный
поэтический фестиваль
памяти Михася
Стрельцова. Он ответил
на вопросы БелаПАН.
— Как война изменила вашу
жизнь?
— Коренным образом. Вся стра
на сейчас живет войной. Все эмо
ции, мысли, энергия направлены на
то, чтобы помочь соотечественни
кам. Я, например, много сотрудни
чаю с волонтерами. Мы ездим в
зону АТО с писателями, музыканта
ми, где даем благотворительные
концерты, выступления. Это посто
янный процесс, который полностью
поглощает. Абстрагироваться, дис
танцироваться от этого не получа
ется.
— Как жители разных частей
Украины, Львова и Харькова,
ощущают войну?
— Думаю, поразному. Харьков
— прифронтовой город. Кроме
того, в Харькове была огромная
опасность быть захваченным сепа
ратистами. Очень серьезно раска
чивалась ситуация, даже захватили
областную администрацию. Нам по
везло, что это все не осталось на
долго, что их оттуда выбили. Так бы
сейчас тоже имели русские танки на

улицах города. То есть харьковчане
видели все собственными глазами.
Естественно, и отношение к этому
более личное.
Во Львове все более абстрактно,
хотя, конечно, есть много людей, ко
торые вовлечены в процесс помощи
беженцам, раненым и так далее. Я
понимаю, что из Львова все выгля
дит несколько иначе. Когда ты не ви
дишь все ежедневно, собственными
глазами, а через экран телевизора
или монитор компьютера, то, соот
ветственно, несколько другая реак
ция и отношение.
— А чем вообще восток и заN
пад Украины отличаются друг от
друга?
— Исторически. У нас был раз
ный период функционирования со
ветской власти. Первые 25 лет пос
ле 1917 года очень сильно сказались
на особенностях населения восточ
ной Украины. Социально. Донбасс —
это всетаки индустриальный или
постиндустриальный регион. Наци
онально. На Донбассе много людей
русской национальности. Но мне
кажется, что это не те различия, ко
торые могут являться достаточным
основанием для ведения войны.
— Но почему эта война разраN
зилась в Украине?
— Я убежден, что она нам навя
зана извне. В ней, прежде всего, за
интересована третья сила. Если бы
не было русских, украинцы между
собой договорились бы.
— А могут ли ваши благотвоN
рительные акции поспособствоN
вать прекращению войны?
— С помощью стихов войну не
остановишь. Мы это делаем, чтобы
выразить свою поддержку, солидар
ность с согражданами в зоне АТО,
которые уже почти год находятся в
стрессе. Они нуждаются в чувстве
сопричастности. Там разные люди,
с разными взглядами, но я опять же
не вижу оснований, чтобы мы вое
вали и убивали друг друга.

ДОНБАСС: МЕРТВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА?
В самых пессимистичных
прогнозах эксперты уже
называют весь Донбасс
мертвой экономической
зоной. По их оценкам,
военные действия откинули
экономику Донбасса на 10 лет
назад.

той территории Донбасса, которая под
контрольна украинским властям, изза
военных рисков ни один бизнесмен, не
только зарубежный, но и украинский, не
станет вкладывать деньги, подчеркнул
эксперт.

ИННА КУПРИЯНОВА,
DW

Масштабы экономических потерь от
военных действий на Донбассе растут на
фоне эскалации конфликта. В самопро
возглашенной ДНР оперируют страшной
цифрой: по сравнению с довоенным пе
риодом якобы функционирует лишь 10
процентов промышленных мощностей. В
свою очередь украинская власть еще в
октябре заявляла, что разрушена поло
вина инфраструктуры региона и 40 про
центов промышленного потенциала. До
стоверного полного официального ана
лиза масштабов разрушений в этом ре
гионе пока нет.

ся обстрелам крупнейший коксохимичес
кий завод в Авдеевке — городе, распо
ложенном всего в шести километрах от
Донецка.

«СНАРЯДЫ СЫПАЛИСЬ СО ВСЕХ
СТОРОН»
Наибольшие потери понесли пред
приятия, которые оказались в эпицентре
боевых действий.
«Снаряды сыпались со всех сторон. И
стоять угадывать, кто стреляет, опасно
для жизни. Сотрудники в такие моменты
спасались в бомбоубежищах, в укрыти
ях, пережидали бомбежки, а после уже
осматривали повреждения. Они были
очень большие: и производство, и линии
электропередачи», — говорит Дмитрий
Сахарук, руководитель антикризисного
штаба энергетической компании ДТЭК.
Компания входит в финансовопро
мышленную группу СКМ, принадлежа
щую украинскому бизнесмену Ринату
Ахметову. Этой же структуре принадле
жит и ряд предприятий металлургичес
кого комплекса, также пострадавших из
за боевых действий и разрушенного же
лезнодорожного сообщения. Остановлен
Енакиевский металлургический завод.
Даже в условиях перемирия подвергает

ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ
ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
В самом же Донецке остановился
другой гигант — Донецкий металлурги
ческий завод, принадлежащий олигарху
Виктору Нусенкису. Интересно, что неза
долго до этого СБУ обвинило граждани
на России Нусенкиса в финансировании
терроризма.
На самом же предприятии ситуацию
не комментируют. «А что говорить? Наш
завод стоит полностью, нет сырья», —
рассказал DW в частной беседе один из
профсоюзных деятелей предприятия. По
его словам, все грузовые перевозки заб
локированы. И это, как он говорит, «не
способствует росту симпатий к украинс
кой власти». «Мы получали сырье из Ка
релии для доменных печей. Маршрутов
было много, каждый маршрут по 50—60
вагонов с агломератом. Но Украина пе
рекрыла дорогу. И мы вынуждены были
остановить две доменные печи. И к кому
обращаться? Ведь только на нашем ги
ганте без работы остаются более 6 тысяч

человек», — говорит собеседник. Он со
общил, что завод был неоднократно об
стрелян.
КОМУ АДРЕСОВАТЬ ВОПРОС О
КОМПЕНСАЦИЯХ?
Населению, которое находится в том
же Донецке, регулярно и постоянно вну
шается: «вас обстреливает украинская
армия». Однако некоторые очевидцы
обстрелов центра Донецка утверждают,
что по городу, где нет украинской армии,
стреляют сами дэнээровцы. «Это все их
рук дело. Никакая не нацгвардия или
диверсионные группы! Ведь Янукович
поднял всякий сброд и всяких уголовни
ков. А Россия вроде бы оперативно по
казывает картинку с места событий, но
она же не скажет правду, кто все это фи
нансирует», — говорит DW одна из жи
тельниц Донецка.
В экспертной среде экономистов уже
звучат самые пессимистичные прогнозы
о потере Донбасса для Украины, а вме
сте с ним и четверти промышленного
производства. «На сегодня Луганская и
Донецкая области — это мертвая эконо
мическая зона», — считает глава обще
ственной организации «Комитет эконо
мистов Украины» Андрей Новак. Даже на

ЕЩЕ 2 ГОДА НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Крайне пессимистичную позицию
разделяют не все. «Я, к сожалению, сей
час не наблюдаю желания ни у одной из
сторон восстанавливать Донбасс», — го
ворит Сахарук. По его словам, при усло
вии, если все же такое желание появит
ся, прежде всего нужно будет возобно
вить хозяйственные связи и грузовое
транспортное сообщение между двумя
территориями Донбасса, а также банков
ское обслуживание. «Тогда, при условии
соблюдения мира, Донбасс сам вытащит
себя из этой ситуации», — подчеркивает
Дмитрий Сахарук.
Сегодня имеются разные оценки
объемов денежных средств, необходи
мых для восстановления, отмечает док
тор экономических наук Юрий Макогон.
По его мнению, наиболее близкая к ре
альности — 15 миллиардов долларов.
Ученый сегодня работает в составе об
ластной государственной группы по со
зданию стратегии развития Донецкой
области до 2020 года. Чтобы детальнее
оперировать цифрами, сначала нужно
определить, что восстанавливает круп
ный бизнес, а что государство, добавля
ет эксперт. Но в любом случае без вос
становления связей с Украиной Донбасс
обречен, говорит Макогон.
По своей структуре экономика Дон
басса была ориентирована на экспорт.
Если допустить, что предприятия непод
контрольных территорий выйдут на рос
сийский рынок, то самопровозглашенные
республики оказываются тем более в
непонятном положении. Ведь и сама
Россия находится под санкциями. Но
если будет закреплен мир в рамках мин
ских договоренностей, то, по самым оп
тимистичным оценкам эксперта, понадо
бится еще минимум два года на восста
новление, чтобы выйти хотя бы на док
ризисный уровень 2008 года.
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Откуда угрозы?
Весь пафос высказываний А. Лукашенко при
посещении Министерства обороны 19 февраля
свелся к тому, что порох надо держать сухим,
дабы покуситься на страну не рискнул никакой
враг.
Что касается вероятных противников, то они были обри
сованы аллюзиями. С одной стороны, президент отметил, что
наряду с открытым военным вторжением особое место в
инструментарии сильных мира сего (эвфемизм для США и
прочих западников) заняли цветные революции. При этом,
впрочем, было декларировано, что «мы открыты в том числе
к конструктивному диалогу с НАТО на принципах паритетно
сти и прозрачности».
С другой стороны, главнокомандующий ориентировал на
изучение опыта украинского конфликта, по сути — гибрид
ной войны, которая там очевидно подогревается с Востока.
Наконец, предстал в речах государственного лидера и
призрак внутренней угрозы: «…Мы ни с кем играться не бу
дем и у нас не заржавеет, если комуто захочется какогото
здесь майдана или еще чегонибудь похуже».
При этом внутренние политические оппоненты, демора
лизованные украинским раздраем, сегодня, судя по сему,
сами побаиваются будить лихо, заговаривать в связи с пре
зидентскими выборами нынешнего года про Плошчу как ана
лог Майдана.
Отношения Беларуси с НАТО в целом белорусский воен
ный эксперт Александр Алесин характеризует как «конструк
тивную заморозку». Да, Минск участвует в «Партнерстве ради
мира», но по минимуму. Алесин спрогнозировал, что даже при
нынешнем тренде нормализации отношений с ЕС и Амери
кой Минск не рискнет особо развивать сотрудничество имен
но с Североатлантическим альянсом. В частности, чтобы не
разозлить Москву, у которой надо просить денег.
Что касается восточной соседки, то пророчества насчет по
явления в Беларуси «зеленых человечков», если между союз
никами сильно не заладится, среди здешней политизирован
ной публики весьма популярны. Лукашенко блюдет политес,
но на большой прессконференции 29 января признал, что у
Москвы могут быть жесткие планы относительно Беларуси.
Другое дело, что сейчас Кремлю наверняка не до того,
чтобы точить зубы на синеокую республику — как минимум
изза донбасской катавасии да проседания собственной эко
номики.
Тут опасность, скорее, иная. По мнению Алесина, «Бела
русь отдельно вряд ли с кемто будет воевать, если не втянет
Россия».
Naviny.by

ЧЕТЫРЕ СИЛЬНЕЙШИЕ АРМИИ В ЕВРОПЕ
Американский военный аналитик Дэйв
Маджумдар сравнил четыре самые
мощные армии Европы на страницах
журнала The National Interest.
ФРАНЦИЯ
Французская армия — это 215 тыс. человек,
современные боевые танки «Леклерк» и вертоле
ты Tiger. Французские военные хорошо показали
себя в Афганистане и Мали. ВВС насчитывает 220
боевых самолетов Rafale и Mirage, поддержку ко
торым оказывают 4 самолета ДРЛО АВАКС и 14
самолетовзаправщиков.
Кроме того, Франция имеет ядерное оружие и
располагает независимой промышленной базой.
Ядерное оружие располагается в том числе и на
подводных лодках.
В качестве носителей ядерных боеголовок ис
пользуются бомбардировщики «Мираж 2000N», 10
палубных штурмовиков «Дассо СуперЭтандар» и
четыре атомные подводные лодки класса «Триум
фан», последнюю из которых — Le Terrible — фран
цузы спустили на воду в сентябре 2010 года.
ВМС Франции также представляют грозную
силу: шесть АПЛ, авианосец, эсминцы, фрегаты,
корветы (всего 21 надводный корабль), а также три
десантных корабля.
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Некогда Англия называлась «владычицей мо
рей» и располагала сильнейшей армией в мире, с
помощью которой удерживала множество терри
торий по всему земному шару. Теперь Великоб
ритания хоть и располагает ядерным оружием, но
является тенью былого могущества. Тем более что
все ядерные ракеты американского производства
— «Трайдент». Британской аэрокосмической про
дукции, которая произвела Spitfire и Gloster Meteor,
как таковой больше нет.
Сейчас во флоте Великобритании имеются 19
надводных боевых кораблей, четыре подлодки, во
оруженные баллистическими ракетами, шесть
ударных субмарин, а также десантный корабль.
Британская армия хорошо обучена, на ее воо
ружении стоят отличные танки Challenger 2 и БМП
Warrior. Кроме того, сухопутные войска оснащены
вертолетами Apache. Британские силы специаль

ных операций — легендарные Special Air Service
(SAS) — попрежнему очень опасны.
Королевские ВВС насчитывают порядка 220 са
молетов, в том числе 120 истребителей Eurofighter
Typhoon и 100 истребителейбомбардировщиков
Panavia Tornado. Кроме того, в распоряжении анг
личан имеются самолеты ДРЛО АВАКС и некото
рое количество новейших F35B.
ГЕРМАНИЯ
Несмотря на поражение во второй мировой
войне, долгое раздробленное существование в
виде ФРГ и ГДР, вооруженные силы Германии пред
ставляют собой определенную силу. Сухопутные
войска располагают, наверное, лучшими танками в
мире — «Леопард 2». Также Германия строит луч
шие подводные лодки в мире. Немецкие войска
хорошо обучены и относительно хорошо оснаще
ны, но, по понятным причинам, немцы неохотно
принимают участие в боевых действиях, хотя и уча
ствовали в некоторых операциях в Афганистане.
РОССИЯ
Россия располагает сильнейшей армией в ре
гионе, хотя, по мнению американского эксперта,
ее силы значительно атрофировались с момента
распада СССР. Основой военной мощи России яв
ляется ее ядерный арсенал, с ним может сопер
ничать только американский.
Обычные Вооруженные силы РФ уже не те,
Советский Союз мог себе позволить содержать
громадные вооруженные силы, сейчас у русских
подобных возможностей нет, утверждает Дэйв Мад
жумдар.
Тем не менее Россия является одной из немно
гих европейских держав, которые сохраняют воз
можность развивать собственные военные техно
логии, строить подводные лодки, танки, реактив
ные двигатели и баллистические ракеты без посто
ронней помощи.
Часть Вооруженных сил России хорошо обуче
на, имеет современную технику и оборудование,
другая часть состоит из призывников, которые, как
правило, используют устаревшие образцы воору
жения.
Денис Алдохин, TUT.BY

АЛЕКСАНДР АЛЕСИН: АРМИЮ
СЛЕДУЕТ МОДЕРНИЗИРОВАТЬ
Руководство страны,
похоже, извлекло урок
из украинских
событий: недаром
последние месяцы
Александр Лукашенко
все чаще говорит о
модернизации
Вооруженных сил.
ЮРАСЬ ДУБИНА

На встрече с руководством
Министерства обороны прези
дент объявил о планах модерни
зировать армию к 2020 году.
Было обещано не только найти
средства на это, но даже увели
чить текущее финансирование в
условиях экономического кри
зиса.
Что должны представлять
собой модернизированные Во
оруженные силы Беларуси? Где
взять деньги на их содержание?
Военный эксперт Александр
Алесин отвечает на вопросы
«Свободных новостей плюс».
— Какие средства нужны
для обеспечения боеготовноN
сти и где их взять? Бюджет
ведь не резиновый…
— По стандартам НАТО же
лательный уровень финансиро
вания составляет примерно 2%
ВВП. Беларусь на военные рас
ходы сейчас выделяет порядка
1,1—1,2% ВВП — то есть реаль
но далеко от многих стран мира.
На встрече с руководством
Министерства обороны прозву
чала также тема оптимизации
Вооруженных сил Беларуси. Это
значит, доля обеспечивающих
подразделений будет умень
шаться, а боевых — если и не
наращиваться, то останется на
нынешнем уровне. Ряд функций
могут передать гражданским
организациям. Не нужно стро
ить армейские кухни, прачеч
ные, мастерские — все это мо
гут выполнять гражданские спе

Фото прессAслужбы президента Беларуси.

циалисты. В мирное время та
кой подход более экономичен.
— Процитирую по сообщеN
ниям информагентств: «РазN
витие армии будет осуществN
ляться… за счет высвобожN
дения от излишествующих
запасов вооружения и военN
ной техники». Иначе говоря,
речь о продаже излишков воN
оружений. А они есть у нас?
— Действительно, один из
источников дополнительных до
ходов — торговля военным иму
ществом, которое считается
лишним. Если раньше, при от
сутствии глобальных военных
конфликтов, существовал спрос
только на передовую, современ
ную технику, то сейчас, когда
боевые действия ведутся в Си
рии, Ираке, Йемене, Украине,
спросом пользуются не только
новинки. Поэтому Беларусь
вполне может торговать излиш
ками вооружений, которые
прежде не пользовались спро
сом.
Учитывая, что экономическая
ситуация нынче не очень хоро
шая, хорошо бы сохранить уро

вень военных расходов прошло
го года. Революционных преоб
разований в армии трудно ожи
дать.
Возможно, в рамках ОДКБ
Россия может продать нам от
дельные, не совсем новые виды
оружия по неполной, даже ос
таточной стоимости. Как, напри
мер, в конце прошлого года
Россия поставила Беларуси че
тыре дивизиона комплекса
С300, которые вскоре заступят
на боевое дежурство.
— В прошлом году белоN
русское руководство обещаN
ло представить новое оружие
отечественного производN
ства. Ранее оружейников
озадачивали созданием собN
ственного оперативноNтактиN
ческого ракетного комплекса
не хуже российского «ИсканN
дера». Какие перспективы
имеет белорусский ВПК?
— Трудновато нам будет со
здать этот комплекс... Если
брать электронику, оптику —
все, что обеспечивает управле
ние, наведение, навигацию, у
нас есть. Мобильные платфор

мы могут обеспечить МАЗ или
МЗКТ. Но проблема — сама ра
кета. В ней содержится твердое
топливо, грубо говоря, специ
альный порох с добавлениями
других элементов, которых у нас
нет. Такие технологии есть в Рос
сии, Украине, Китае. Если бы
удалось позаимствовать их или
создать совместное предприя
тие на территории Беларуси,
тогда создание ОТРК вполне ре
ально.
Есть и другие сложности. О
них велись переговоры с Украи
ной, однако неизвестно, чем все
завершилось. Что до варианта
диалога с Китаем, то последний
— весьма сложный переговор
щик...
Думаю, 9 Мая на параде опе
ративнотактический ракетный
комплекс не покажут, разве что
макетный образец. Но в серий
ное производство его запустят
нескоро.
Зато нам вполне по силам
поставить ряд артиллерийских
систем на белорусскую колес
ную базу, сделав их более мо
бильными. Например, российс
кий «Град», установленный на
колесное шасси МЗКТ, породил
«БелГрад».
Из числа реализованных про
ектов нового вооружения и воен
ной техники следует выделить
создание бронемашин, противо
танковые комплексы, ряд проек
тов в области беспилотной авиа
техники, связи, систем управле
ния, противодействия высокоточ
ному оружию, ПВО, автотехники.
Возможно появление модер
низированных штурмовиков
Су25 и истребителей Миг29.
— Оптимизация численноN
го и боевого состава белорусN
ской армии, судя по словам
президента, практически заN
вершена. О чем речь?
— Скорее всего, об оптими
зации структуры, об удельном

весе тех или иных подразделе
ний в Вооруженных силах. Пер
спективные виды войск будут
наращиваться, а численность
других уменьшаться. Продумы
ваются пути формирования во
инских подразделений, частей,
которые в мирное время не су
ществуют. За счет этого будут
наращиваться силы спецопера
ций, ПВО и ВВС — именно те
силы, которые наиболее вос
требованы в случае военных
действий, гибридной войны…
— Какой вам представляN
ется модернизированная, боN
еспособная армия?
— Мне кажется, наши воен
ные теоретики представляют ее
следующим образом. Террито
рию Беларуси должен окружить
очень плотный противовоздуш
ный щит. Учитывая наличие ди
визионов С300 — задача впол
не посильная. Но, как показал
случай с «плюшевым десантом»,
необходимо прикрыть низкие
высоты: установить соответ
ствующие радары на вышках,
вертолетах или аэростатах. Это
важно, например, с учетом
строительства Белорусской
АЭС.
Следует обеспечить долж
ное противодействие высоко
точному оружию, чтобы сбивать
с курса боеголовки крылатых и
баллистических ракет.
В Беларуси есть комплексы
«Точка» и «Точка У». Может сло
житься ситуация, когда Россия
заинтересуется перевооруже
нием наших ракетных баз комп
лексами «Искандер М» — в рас
срочку, в кредит или на других
условиях. Менее вероятный
сценарий — производство соб
ственных оперативнотактичес
ких ракетных комплексов. Осо
бое внимание будет уделяться
силам спецопераций, которые
должны противостоять гибрид
ной угрозе...

3 марта 2015 года

«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

Среда
со
Светланой
Балашовой
…Они были очень разные, эти две женщины,
объединенные общим боевым делом. Раиса
Владимировна Минаева до войны работала в Минске
в республиканской прокуратуре. Твердая,
решительная, порой даже жесткая, она стала
отличным организатором. В начале войны оказалась
на оккупированной территории. Пробиралась на
восток. Дошла до Вязьмы. Пошла чернорабочей на
железную дорогу. Там ее и нашел сотрудник
разведотдела штаба фронта, искавший уроженцев
Беларуси.

немцами отступившие из Смо
ленска. Мог ли немецкий комен
дант отказать в прописке само
му старосте поселка, если к
нему приехали такие родствен
ники?
Место размещения группы
выбрано не случайно. Через по
селок проходила железнодо
рожная магистраль Минск —
Орша, ведущая к линии фронта,
в трех километрах пролегала
автострада Минск—Москва.
Наше командование интересо
вало передвижение и переме
щение войск, строительство
оборонительных сооружений,
поведение и настроение самих
немцев, их отношение к местно
му населению.
Как и в большинстве местных
домов, центральное место в не
казистом с виду доме Борщевс

сматывала антенну. Ира затал
кивала под легшую на диван
Раису пистолеты…
Дверь широко, властно отво
рили. Галя метнулась навстречу
входившему офицеру, стала в
дверях, потянулась к увешанно
му крестами немцу:
— О, господин офицер, у вас
ордена, за что вы их получили?
Краем глаза увидела: Люба
выскочила из подпечья и ногой
задвинула фанерную крышку —
значит, рацию они не найдут… В
руке у Любы оказалось битое
яйцо:
— Хотела вам дать, но раз
била, уж извините!
Кисло улыбаясь, офицер от
вечал, что награжден за покоре
ние Польши и Франции, но сей
час ему надо «посмотреть в
дом». Раиса с закрытыми глаза
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щал прислать лекарство «для
больной матери». Когда за нем
цами захлопнулась дверь, Раи
са, бледная как смерть, подня
лась с постели, а у Гали руки
затряслись, ноги подкосились
— так и рухнула на тот же ди
ван. Люба кинулась на улицу,
оказалось, что обыск случайный
— у немцев пропало оружие, по
их подозрению украденное со
седскими мальчишками.
«Иволга» вечером отстучала
первую радиограмму, а затем
постоянно посылала отсюда, из
прифронтовой зоны, важные
сообщения.
Раиса Владимировна, имея
фиктивное освобождение от
работы, развернула деятель
ность «портнихи на дому», завя
зывая нужные знакомства. Галя
и Люба устроились на работу в

«ИВОЛГИ» ИЗ КОЛОДИЩ
Галя Степанишина, как все
поколение, к которому она при
надлежала, была воспитана на
подвиге Павки Корчагина. Вы
пускной вечер в школе №7 го
рода Калинина состоялся в суб
боту, 21 июня 1941 года… Вско
ре война подошла к городу. Галя
стала проситься на фронт. В
райкоме комсомола ее предста
вили какомуто командиру, тот
спросил, хочет ли она в развед
ку, Галя с готовностью согласи
лась. Дальше были месяцы уче
бы. В положенный срок «лесная
группа», в которую вошла сер
жант Степанишина в качестве
радиста, скрытно перешла ли
нию фронта и «перекрыла» шос
сейную и железную дороги в
районе Смоленска. Исправно
посылала Галя сведения о пере
движении эшелонов и автоко
лонн противника. Приходилось
и переходы совершать в десят
ки верст, и спасаться от облав,
мерзнуть на снегу, питаться раз
моченной рожью. И даже в са
мые отчаянные минуты, когда
грозила смерть, Галя никому не
доверяла рацию…
…Их выбросили ночью. Вни
зу отчетливо были видны три
костра и фигурки людей, снеж
ное поле, лес. Несколько минут,
отделяющих разведчиц от неба
до земли, показались вечнос
тью: обе прыгали с парашютом
впервые в жизни. Их встретили
представители разведгруппы
штаба фронта. Но самое труд
ное впереди — выход к немцам,
легализация и налаживание ра
диосвязи.
В поселке Колодищи под
Минском нашли семью, готовую
принять разведчиц с радиостан
цией в свой дом. Это семья
Борщевских. Глава ее — Надеж
да Феликсовна — вдова рабоче
гожелезнодорожника. С ней
живут ее дочери — Люба и Ира
с маленьким сыном Аликом.
Отдельной семьей живет стар
ший сын Николай, староста по
селка, исполняющий эту долж

Раиса Владимировна Минаева и Галина Степанишина.

ность по заданию партизан. В
военном городке Уручье жила
еще одна дочь Надежды Фелик
совны — Маруся, а в партизан
ском отряде находился сын
Михаил. Люба Борщевская была
связана с подпольем и поддер
живала постоянную связь с
партизанскими отрядами, явля
ясь их связной.
По «легенде» разведчицы —
дальние родственники отца
Борщевских, преданные немец
кому режиму люди, вместе с

ких занимала печь с большим
подпечьем, выходящим в спа
ленку. В это подпечье Галина
решила врыть сундук, в котором
хранилась рация. Ира вызвалась
расширить подпечье и пошла в
сарай за лопатой. Но произош
ло непредвиденное.
— Фашисты у соседей обыс
кивали, к нам идут, — ворвался
в дом маленький Алик.
Шаги уже слышны на крыль
це. Галя откинула крючок и вста
ла у двери. Люба лихорадочно

ми лежала на диване: «мутер ист
кранк», объяснила Галя. Закру
тилась, зашипела патефонная
пластинка.
— Танцен, танцен! — закри
чали сестры.
Где уж тут было производить
обыск. Немцев быстро под зву
ки музыки провели по комнатам,
а потом Галя танцевала с капи
таном, сестры — с солдатами,
которые и шинелей не сняли,
только повесили на гвозди ав
томаты. Уходя, капитан пообе

Война не закончилась, пока есть
неизвестные солдаты
В минувшем году в Гродненской
области в ходе поисковых работ по
местам войны обнаружено 1585
останков погибших.
Как сообщает БелТА, органы исполнительной
власти Гродненской области совместно с воен
ным комиссариатом подали в прошлом году 33
информационных листа в управление по увеко
вечению памяти защитников Отечества для про
ведения поисковых и рекогносцировочных работ.
Проведены поисковые работы по 21 объекту в
Лидском, Гродненском, Дятловском, Сморгонс
ком, Мостовском районах и в городе Гродно. За
это время военнослужащими 52го отдельного
специализированного поискового батальона
было эксгумировано 1585 останков воинов.
В течение года специалистам удалось уста
новить имена 117 погибших на территории об
ласти защитников Отечества. Останки одного из
них переданы его потомкам в Россию.
Ремонт памятников и воинских захоронений,
работа по благоустройству захоронений воен
Подпольщица Любовь Борщевская.

нослужащих и жертв войн и содержанию их в
порядке ведется за средства как местных бюд
жетов (за 2014 год выделено 2,6 млрд рублей),
так и за средства организаций (1,6 млрд руб
лей). За каждым памятником по решению ис
полкомов закреплены организации, учебные
заведения или воинские части.
В прошлом году был капитально отремон
тирован 31 памятник, реставрирован 61 объект,
на трех заменены мемориальные плиты, нане
сено 68 новых фамилий погибших в годы вой
ны военнослужащих, установленных в резуль
тате поисковых работ.
По данным на 1 января, на территории
Гродненской области расположено 1178
объектов различных форм увековечения. В том
числе 717 воинских захоронений. В них захо
ронено 188302 погибших военнослужащих, в
том числе более 25912 известных и 162690 не
известных, 3622 погибли в первую мировую
войну, 184591 — во вторую мировую, 89 — в
локальных войнах и конфликтах.

штабе полка охраны. Маруся
собирала сведения о воинских
частях, следовавших через Уру
чье по Московскому шоссе. Ира,
работавшая на станции Колоди
щи, взяла под наблюдение же
лезную дорогу.
Командование не раз благо
дарило «Иволгу» за работу. Ус
ловия радиосвязи были очень
тяжелые. Согнувшись в три по
гибели в подпечье, ей приходи
лось просиживать по четыре
пять часов подряд, чтобы пере
дать радиограмму. Попутно с
основной работой Галя выполня
ла и задания местной подполь
ной организации: принимала
сводки Совинформбюро, кото
рые затем распространялись
среди местного населения.
Наступил апрель сорок чет
вертого, начала поступать ин
формация от немцев о передис
локации войск в связи с возмож
ным летним наступлением Крас
ной Армии. Работы у разведчиц
и их помощников прибавилось.
В Колодищах было относитель
но спокойно. И вдруг бурей про
неслась страшная весть: схваче
на и арестована связная одного
из партизанских отрядов. Она
хорошо знала Любу и всю мо
лодежь поселка, поддерживаю
щую связь с партизанами. По
ложение становилось опасным,
прежде всего для Любы.
…Любу арестовали в первый
день Пасхи. Во время обеда,
когда вся семья собралась за
столом, под окнами резко за
тормозила машина и почти сра
зу же без стука вошли немцы.
Выдержка, спокойствие никогда
не изменяли Любе, не измени
ли они ей и на этот раз. В своей
обычной манере общения с
немцами — легкой насмешки,
иронии, спрятанной под игри
вой улыбкой, она спокойно ска
зала:
— Партизаны в лесу, вы
ошиблись адресом.
Обняла всех. Целуя Раису
Владимировну, шепнула:
— Не беспокойтесь, я нико
го не выдам, от меня ничего не
узнают…
На следующий день аресто
вали Иру, потом — Марусю.
Поселок оцепили. Дороги пере
крыли. Аресты приняли хаотич
ный характер. Над Колодищами
стоял плач. Галя радировала о
случившемся, руководство при
казало немедленно покинуть
дом Борщевских…
…Люба и Ира, по сведениям
минских подпольщиков, сконча
лись от пыток в тюрьме. Где они
похоронены, родным неизвест
но до сих пор. Марусю отпусти
ли домой, чтобы выследить дру
гих партизанских связных. Пос
ле перенесенных пыток она про
жила всего неделю. Надежда
Феликсовна осталась жива и
после войны еще несколько лет
жила в Колодищах на улице,
которая сейчас носит имя сес
тер Борщевских…
Галина Степанишина после
победы стала учительницей и
заменила Надежде Феликсовне
погибших дочерей.
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ПОДРОБНОСТИ ИЗ ЖИЗНИ ИНВАЛИДА…
Инвалид — это Виктор Викторович Колодич. Живет в
поселке Садовый Пинского района. Проблема у него
очень конкретная. У Виктора Викторовича больные
почки. Периодически он проходит процедуру
гемодиализа. Для него она бесплатная, поскольку он
инвалид 1Nй группы. А какие права еще имеет
Колодич? Как они исполняются?
ИСТОРИЯ ПРИСТРОЙКИ
В силу профессии мне час
то приходится общаться с таки
ми людьми. Мне кажется, что я
уловил главную черту в их ха
рактере: обостренное чувство
справедливости, слишком бо
лезненное восприятие отноше
ния других к их собственному
положению. Да, я инвалид. Да,
я всегда последний в очереди,
потому что я не такой, как все…
Ну и черт с вами!
Так думает большинство из
них.
Да, я инвалид! Так что с
того? Это не значит, что я —
человек второго сорта. Уважай
те меня и мои права, которые
дала мне Конституция!..
А это уже другое мнение,
оно присуще гораздо меньше
му количеству инвалидов. Боль
шинство согласно получать кро
хи от общественного пирога и
молчать. Меньшинство все
таки пытается бороться за свои
права. Правда, чаще всего бе
зуспешно…
Давайте теперь о деле. У
Колодича случилась неприятная
бытовая история. Еще в мае
2010 года соседка по дому на
чала обустраивать свою жизнь,
не особо интересуясь мнением
соседа. Короче, сделала при
стройку к своей половине дома.
Вот только эта пристройка ус
ложнила жизнь Виктору Викто
ровичу. Строение заслонило
свет в одну из комнат, а Коло
дич и так живет на северной
стороне. А также сузило проход
в его квартиру до 70 сантимет
ров, хотя по СНиПу положено
130. Но Колодич — инвалид, его
соседка, похоже, вполне здоро
ва.
Свои попытки узнать подо
плеку событий Виктор Колодич
назвал «долгими мытарства
ми». Охотно ему верю, хорошо
зная, что в провинциальном
поселке царят немножко другие
законы, чем в остальной стра
не. С первого взгляда, законы
такие же, на деле — закон, что
дышло, куда повело, туда и
вышло.
В общем, я все излагаю со
гласно письму Виктора Колоди
ча. У него, понятно, свое мне
ние, и оно основано на офици
альных документах. Так, ему
удалось получить решение о
регистрации капитальных стро
ений от 20.06.2006 г. №142, вы
данное Молотковичским сель
исполкомом. В этом решении
записано: «Узаконить само
вольное устройство отдельного
входа в кв.1». Тут получается
чтото непонятное: самовольно
возведенное строение узаконе
но за … 4 года до того, как его
начали строить. Возможно ли
это? Не знаю, но у нас все воз
можно…
Заявитель Колодич В.В. ре
шением своего вопроса не
удовлетворен. Потому что, счи
тает он, никто его проблему не
решил. Но и сказать, что его
многочисленные заявления не
рассмотрены, я не могу. Рас
сматривали. Даже ответы посы
лали письменные. Но по суще
ству проблему так и не реши
ли…
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
Дальше мне придется все
чаще цитировать Виктора Коло
дича. Например: «При обраще
нии в различные инстанции я
получаю одни отписки. Дошло
до того, что на выездном при
еме в Пинске у председателя
облисполкома К.А.Сумара его
попросту обманули…»
Виктор Колодич считает, что
губернатору подсунули реше
ние от 20 июля 2006 г. «О раз
решении строительства», хотя

Анатомия
жизни

Сергея ШЕВЦОВА
это было другое решение с той
же датой...
Читателю вряд ли будет ин
тересно вчитываться в эту тяж
бу с сильным запахом бюрокра
тизма. Но считаю нужным при
вести полный список всех до
кументов, которые прислал в
редакцию Виктор Колодич.
Надо сказать, Виктор Викторо
вич основательно подготовился
к борьбе за свои интересы. Вот
этот впечатляющий список: ксе
рокопия решения №142 от
20.06.2006 г. «О регистрации
капитальных строений», ксеро
копия решения №144 от
20.06.2006 г. «О регистрации
капитальных строений», ответ
Брестского облисполкома от
17.01.2013 г., запрос Пинского
районного ЖКХ главному архи
тектору района, ответ главного
архитектора ЖКХ, запрос Пин
ского районного ЖКХ предсе
дателю Молотковичского сель
исполкома, ответ Пинскому
ЖКХ, ксерокопия статьи «Ка
мень преткновения» из газеты
«Заря», ксерокопия статьи «Без
штуршка зверху» об отношении
власти к проблемам граждан...
Помоему, документов для
борьбы за свои права более
чем достаточно.
ОПЫТ ОБЩЕНИЯ ВИКТОРА
КОЛОДИЧА СО СМИ И
ПРОКУРАТУРОЙ
Виктор Викторович обра
тился на региональное телеви
дение. Вот что из этого вышло:
«Я с ужасом увидел 3 марта
2011 г. в «Белорусском времеч
ке» сюжет о себе. На интервью
соседи не вышли, спрятались
за дверью квартиры. Ответ дер
жала председатель сельиспол
кома. Она объяснила журнали
сту областного телевидения,
что в связи с подводом газа
соседке надо было сделать
пристройку. Но я был у началь
ника межрайгаза на консульта
ции и мне объяснили, что ника
ких пристроек не надо строить.
Журналист по моей просьбе об
ратилась в Пинскую районную
прокуратуру и получила ответ,
что решение №142 о регистра
ции капитальных строений при
нято 20 июля 2006 г. Выходит
неувязка…»
Поясню еще раз: пристрой
ка еще не была возведена, но
ее, выходит, уже зарегистриро
вали.
Виктор Колодич обратился в
районную прокуратуру, чтобы
там оценили законность реше
ния Молотковичского сельис
полкома. Ему ответили в том
смысле, что имеет место нару
шение порядка ведения делоп
роизводства. Всего лишь…
Одним словом, отношения
со СМИ у Виктора Викторовича
както не сложились. Все пишут
и снимают, а толку никакого.
Допускаю, что коллеги все по
няли и оценили. Но Виктор Ко
лодич, еще раз напомню, инва

лид 1й группы. Даже если моя
статья ничем не поможет Вик
тору Колодичу, она с его помо
щью высвечивает огромную
проблему: очень часто инвалид
оказывается в положении бой
ца, идущего с винтовкой на танк
— один, всегда один…
С прокуратурой у Колодича
тоже както не получается. И с
облисполкомом не все гладко.
У Колодича ко всем много воп
росов и претензий. Обвинения
в обмане — это серьезные об
винения. Думаю, Виктор Викто
рович это понимает. Но на деле
все было, скорее всего, так: пе
речисленным начальникам при
носили бумагу на подпись, и
они подписывали. Вряд ли вду
мываясь в смысл текста. Родная
бюрократия…
В самом конце письма Вик
тор Колодич пишет: «В резуль
тате проверки районной проку
ратуры уволили секретаря се
льисполкома, а председатель
сельисполкома и районный ар
хитектор получили по выгово
ру». Как всегда, покарали, да и
то не страшно, стрелочников…
КТО ЕСТЬ КТО
Я читал письмо Виктора Ко
лодича и все не мог взять в
толк: почему у соседки все по
лучается, хотя она такой же пен
сионер, как и Виктор Колодич?
Он сам все и объяснил в теле
фонном разговоре:
— Да она была кладовщи
ком…
Ну и что? Не хочу строить
никаких догадок, если не обла
даю полной информацией. Про
сто жизнь довольно часто стал
кивала с людьми из далекой
провинции. Тут своя логика жиз
ни.
Кстати, Виктор Викторович
тоже работал на том же пред
приятии, но обычным столяром.
Работник как работник. Стара
тельный и с фантазией.
Виктор Викторович само
стоятельно сделал небольшой
трактор. Он даже на выставке
какойто был. И пчелиный до
мик, то есть улей, Виктор Коло
дич сделал сам, по своим чер
тежам, со своей задумкой. За
этот пчелиный домик его удос
тоили диплома.
— Виктор Викторович, какая
у вас цель? Снести эту при
стройку?
— Да зачем? Можно и не
сносить. Я готов пойти на ком
промисс. Но чтобы никому от
этого компромисса не было
плохо.
Вот только соседка этого, по
всей видимости, не хочет. Зна
чит, военные действия продол
жатся?
Дело осложняется тем, что
в районе за относительно ко
роткое время опять меняется
прокурор. Одного забрали в
Брест. Пришел другой, но дол
го не задержался. А потом рай
онную и городскую прокурату
ры объединили. Приходится на
стырному инвалиду каждый раз
начинать решение своей про
блемы сначала. Снова писать
заявления, снова ждать ответа,
а потом снова писать, чтобы
наконец получить ответ оконча
тельный и положительный: до
рогой Виктор Викторович, мы
были не правы, извините, мы
все исправим. Чтото из облас
ти фантастики…
Поэтому ответить на вопрос
Виктора Колодича я не могу. А
вопрос был такой:
— Знаете, у меня уже целая
гора бумаг скопилась… Куда
еще написать?
Кстати, Виктор Викторович
дозвонился до Администрации
президента. Там его выслуша
ли и ответили примерно так: это
не наш вопрос, решайте его на
месте. Действительно, не будет
же Администрация президента
заниматься таким мелким де
лом, как снос пристройки. Тог
да кто будет этим заниматься?
Местная власть? Она не торо
пится…

Их проблемы волнуют
общество все меньше
В Беларуси придается все меньше значения
проблемам инвалидов и инвалидности, заявил на
прессNконференции 24 февраля в Минске
председатель Белорусского общества инвалидов
Владимир Потапенко.
«Не знаю почему, откуда такое веяние, но во всем мире
этой проблеме придается большее значение», — отметил он.
Как передает БелаПАН слова Потапенко, в первой госпрог
рамме по решению проблем людей с инвалидностью было
запланировано порядка 300 различных мероприятий, но в
последующих программах сокращалось и их число, и выделя
емое финансирование. «В конечном счете появляется запись
«в пределах выделенных средств». Никто не контролирует, кто
должен выделять эти средства, в каких пределах, и, как пра
вило, не все пункты программы выполняются», — сказал он.
Председатель БелОИ отметил также, что вместо полноцен
ных программ по решению проблем инвалидов принимаются
подпрограммы, а на их реализацию выделяется значительно
меньше денег, чем на другие госпрограммы.
Кроме того, по словам Потапенко, особенно остро стоит
проблема занятости людей с инвалидностью. «Решение этой
проблемы размыто между Министерством труда и социаль
ной защиты, Министерством образования и Министерством
здравоохранения, в ведении которых находятся МРЭКи (ме
дикореабилитационные экспертные комиссии). Мы немного
откатились назад по трудовым рекомендациям. Сегодня неко
торые профессии, которые были доступны для инвалидов в
прошлом, получили ограничения», — сказал он.

Что мешает подписать
конвенцию?
Как социальное
государство, Беларусь
должна в
первоочередном порядке
подписать конвенцию о
правах инвалидов. Такое
мнение высказал
заместитель
председателя
центрального правления
Белорусского
товарищества инвалидов
по зрению (БелТИЗ)
Михаил Антоненко на
прессNконференции.
Он подчеркнул, что конвенция —
документ, «важный в целом для гражданского общества». «Что
мешает ее подписать? Мы долго обсуждали этот вопрос в сво
ей среде, на «круглых столах», нас слушала пресса, писала об
этом, но не очень активно, наверное, писала, потому что до сих
пор, видимо, глава государства не услышал, что Беларусь, на
ходясь в центре Европы, не присоединилась к этому докумен
ту», — сказал Антоненко.
«Нам уже полгода рассказывают, что есть проект указа о том,
что конвенция будет подписана, — отметил зампредседателя
БелТИЗ. — Но мы видим, что другие, более сложные докумен
ты, которые требуют более серьезной проработки, быстро
подписываются, утверждаются парламентом и Беларусь начи
нает жить в рамках соблюдения этих норм».
По словам Антоненко, присоединение к конвенции не обя
зывает Беларусь одномоментно выполнить все ее положения и
на выполнение всех норм и показателей «дается большущий
срок». «Но наши чиновники реально понимают, что, если кон
венция станет документом Республики Беларусь, надо будет
вести работу», — сказал он.
Кроме того, добавил зампредседателя БелТИЗ, принятие
конвенции даст общественным объединениям право более
активно рассматривать в суде вопросы невыполнения положе
ний документа.
Конвенция о правах инвалидов была принята Генеральной
ассамблеей ООН в 2006 году. Беларусь является одной из не
многих европейских стран, до сих пор не подписавших этот
документ.
В начале января этого года заместитель министра труда и
социальной защиты Александр Румак заявил, что министерство
уже подготовило проект нормативноправового акта о подпи
сании Беларусью конвенции о правах инвалидов, документ
«проходит последние согласования» и в ближайшее время бу
дет внесен на рассмотрение правительства. Однако заммини
стра затруднился назвать возможный срок подписания конвен
ции.
18 февраля начальник управления глобальной политики и
гуманитарного сотрудничества МИД Беларуси Вадим Писаре
вич высказал предположение, что Беларусь присоединится к
конвенции о правах инвалидов в 2015 году.
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

Замучили простатит и аденома предстательной железы?
Потенция недопустимо упала? Проблемы очень серьезные,
но и основательно решаемые, или Один курс «Кастокрина» и
вы Мужчина на все 100!
ства. Если вы счи
«Кастокрин» — препарат нового поколения.
Его основу составляют мускус и касториум —
железа речного бобра, экстракт бобровой струи,
фруктоза и цинк сульфат гептагидрат. Этот пре
парат действует комплексно. Каждый знает, что
с усилением простатита и аденомы простаты,
сильно падает потенция. Поэтому «Кастокрин»
стабильно и неумолимо убирая аденому проста
ты и простатит, так же стабильно и добросовес
тно повышает потенцию. Происходит значитель
ное повышение уровня тестостерона в крови, сти
мулирующее рост сексуальной энергии до тако
го уровня, словно вам снова 30. «Кастокрин» как
бы омолаживает ваши мочеполовую и сексуаль
ную сферы организма, словно возвращая вас в
те года, когда вы были мужиком на все 100!
В прочем не будем вдаваться в биохимию и уроло
гию, для этого надо быть хорошим специалистом. Глав
ное, что «Кастокрин» производится по государствен
ной программе «Родники долголетия» и только на фар
макологических предприятиях. Клинические испытания
подтвердили его отличные восстановительные свой

таете, что «Касток
рин» это то, что
вам требуется, то
приобрести его
можно в магазине
«Натуральные
препараты фито
и био косметика»
по адресу г.
Минск, ул. Коз'
лова, 3. «Дворец
искусств» 2'й
этаж. Время ра'
боты: Вт. — сб.
11.00'18.00. Вс.
— 11.00'16.00.
Пн. — выходной. Тел: (017) 284'91'96. По Белару'
си высылается наложенным платежом. Заказ по
тел: (029) 774'46'16 МТС, (029) 658'44'68 Velcom.
ЧУП « Содрофарм» УНП 190571481 Сертиф Евра
зэс RU 77.01.34/001.Е. 002.909/0т 21.03.2013 г. Д. со
ответствия №РОС RU/АИ 32.Д.01750 от 21.06.2013.

Большие проблемы с щитовидной железой? Это очень
серьезно, но решается. Есть «Панталфит<3 премиум»
От какого органа очень сильно зави
сит нормальное функционирование на
шего организма? От щитовидной желе
зы. Именно она отвечает за правильный
рост, продуцирует гормоны, отвечающие
за развитие тканей, обмен веществ.
Именно щитовидная железа поддержива
ет теплообмен. При гипотиреозе, когда
уровень гормонов этого органа падает,
снижается температура тела, на лице, ко
нечностях появляются отеки, нарушает
ся обмен веществ. Именно щитовидка предохраняет
от излишнего образования холестерина. Недостаток
гормонов, вырабатываемых этим органом, может
привести к умственной отсталости, а их избыток — к
тахикардии, тревожности, излишней возбудимости,
гипертонии. Как у всех органов, действие щитовид
ной железы во многом зависит от окружающей об
становки, образа и темпа жизни человека. В загазо
ванных городах с их бешеным ритмом щитовидная
железа не всегда справляется со своими функция
ми. Ей нужно помогать. Именно таким добротным по

мощником является «Панталфит3 премиум».
Что это за препарат? Он изготовлен на фар
мацевтическом заводе «ГАЛЕН» из пант ал
тайского марала и алтайских целебных трав
усиливающих воздействие пант на организм.
Сами панты применяются уже более трех
тысяч лет в тибетской и китайской медици
не. Они считаются препаратом «Император
ской категории» продлевающим жизнь и воз
вращающим здоровье. Курс приема «Пантал
фит3 премиум» занимает от 1 до 3х меся
цев. Одной упаковки достаточно на один месяц.
Если вы считаете, что он вам подходит, то приN
обрести его можно по адресу: г. Минск, ул. КозN
лова, 3, Дворец искусств 2Nй этаж, магазин «НаN
туральные препараты. Фито и био косметика».
Тел: (017) 284N 91N 96. По Беларуси высылается
наложенным платежом. Заказ по тел: (029) 774N
91N96 МТС, (029) 325N71N70 Velcom, (025) 915N
24N27 Lie.
Чуп «Содрофарм» УНП 190571481 Сертификат
Евразэс RU.AE 96.DO 5356

МЦ «Классическая гомеопатия» — стоматология для всей
семьи
Практика показала, что разумно
обращаться в стоматологии со сред
ним уровнем цен. В них наилучшее
сочетание цены и качества. В доро
гих вы вынуждены переплачивать за
дорогие интерьеры и показной шик.
В дешевых экономия достигается за
счет устаревшего оборудования и не
лучших материалов. Как это скажет
ся на лечении додумайте сами. Вы
бор всегда за вами. А сейчас разре
шите порекомендовать вам одну из
лучших минских стоматологий со средними ценами
и вот по каким причинам:
1. Там установлено самое современное амери
канское оборудование. Используются материалы и
препараты только от лучших европейских и амери
канских производителей.
2. Лечение и протезирование ведут опытнейшие
врачи 1ой и высшей категорий, использующие со
временные эффективные методики.
3. В МЦ «Классическая гомеопатия» оказывают
все виды лечения: хирургия, терапия, протезирова
ние, выравнивание зубов, имплантация, ламиниро
вание и т.д. На все виды лечения и протезирования,

в зависимости от сложности, дается
гарантия. Действует гибкая система
скидок. Чем больше объем работ, тем
выше скидка, и это при средних по
Минску ценах и высоком качестве ле
чения.
Имплантация зубов — это самая
совершенная в Мире технология про
тезирования, позволяющая восста
навливать не только единичные зубы,
но и весь зубной ряд. Установка им
плантатов не затрагивает соседние
зубы. Из ряда зубных имплантатов
изготавливаются протезы на челюсть с полным на
бором зубов, что позволяет обойтись без съемной
челюсти. А если у вас передние зубы недостаточно
красивы, то после ламинирования они сделают вашу
улыбку голливудской.
МЦ «Классическая гомеопатия» находится в
центре Минска по адресу: ул. Козлова, 13. ПриN
ем по предварительной записи по тел: (017) 284N
67N30, 293N63N23, (8N044) 778N07N25 Velcom. (8N
029) 875N65N37 МТС.
Подробности на сайте: www.homoeopathy.by
Лиц. № 020400102908 МЗ РБ 31.11. 2011\2016г.
УНП 690106364

Обеспечение безопасности и уверенности — электронный
парализатор — молния в твоей руке, неотразимый удар амазонки<
воительницы, или Самый полезный подарок к 8 марта и девочке,
и женщине
рвной системы. Электронный парализатор
К сожалению, многим (особенно девоч
кам и женщинам) приходится попадать в
ситуации, когда под угрозой находятся честь,
здоровье, а порой и сама жизнь. Весной
опасность возрастает, т.к. у людей с неустой
чивой психикой начинаются весенние мани
акальные обострения. Но что может проти
вопоставить женщина, девочкаподросток
насильнику? Тот умеет драться, зачастую под
влиянием водки уверен в своей безнаказан
ности, а беспомощность жертвы его только
распаляет, и не следует рассчитывать на жалость.
Поэтому очень неприятным сюрпризом для та
кого «отморозка» окажется электронный парализа
тор «Sisistems». Девушка вооруженная парализато
ром способна победить любого насильника или ху
лиганов. Это проверенное на практике и отлично себя
зарекомендовавшее средство для самозащиты. Оно
разрешено законом и, если насильнику придётся уж
очень худо, то вы за это не отвечаете. Как говорится,
что заслужил, то и получил. Теперь разберёмся, как
работает это современное, мощное электрошоковое
устройство. Парализующий эффект (от 3 до 5 минут,
а иногда намного больше) достигается за счёт двух
факторов: 1) мощный разряд тока напряжением в
140000 вольт; 2) в электронном парализаторе ис
пользуется новинка из области невропатологии.
Выглядит это так: мышцами человека управляет
мозг, посылающий нейроимпульсы по сетям не

генерирует нейроимпульсы такой же час
тоты, но более мощные и беспорядочные.
Они заглушают команды мозга и, словно
сводят судорогой и парализуют мускулы
злоумышленника. Это очень болезненно, но
не смертельно.
Даже слабая девушка может победить
здорового хулигана, если у неё парализа
тор «Sisistems». От разряда не спасает
даже толстая кожаная одежда. Выпускают
ся парализаторы нескольких модификаций:
в виде женских и мужских зонтиков, в кор
пусах электрошокеров, чтобы легко поместиться в
кармане брюк или женской сумочке; и новинка — па
рализаторфонарик — очень удобен в походах и на
дачах. Особенно мощен и хорош элпарализатор
«Скат». Нужен ли вам электронный парализатор, ре
шать только вам. Но, если в тот единственный раз,
когда он будет нужен, его не окажется…
Ознакомиться с парализаторами и приобреN
сти их можно в магазинах: «Охотник и рыболов»
(пересечение улиц В. Хоружей и М. БогдановиN
ча), магазин «Байкал» ул. М. Богдановича, 46,
магазин «Пантронташ» ул. Я. Коласа, 4. Ул. НеN
мига, 3, 2 этаж павильон 29. Ул. Калиновского,
55 магазин «Охота». Более подробная информаN
ция по телефонам (017) 284N13N32, (029) 684N
13N32.
Св. рег. № 101154402 от 26.09.2000 г. Мингорис
полком. ОДО «СиСистемс». УНП 101154402

От редакции. Материалы этой рубрики публикуются с сохранением авторского стиля, грамматики и орфографии.
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Па радзівілаўскіх
абшарах
АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

Так будзе назы
вацца першая вясно
вая вандроўка з «Ку
фэркам падарож
жаў», якая адбудзец
ца 7 сакавіка.
З
дапамогай
старшыні добраах
вотнага Таварыства
аховы помнікаў гісто
рыі і культуры Анто
на Астаповіча ванд
роўнікаў чакае зна
ёмства з цікавымі по
мнікамі гісторыі і
культуры гістарычнай
Случчыны, былых
радзівілаўскіх ула
данняў.
У праграме:
— Замосце — касцёл пач. 17 ст. Рэнесанс
— Камсамольскае (гіст. Пукава) — царква сяр. 19 ст.
— Грозава — сядзібны дом пач. 19 ст. класічны, забудова
мястэчка
— Капыль — царква кан. 19 ст., местачковая забудова, зам
чышча
— Клецк — дамініканскі касцёл і кляштар пач. 17 ст. ранне
барочныя, шпіталь кан. 19 ст. эклектычны, ешыва кан. 19 ст.,
царква кан. 19 ст., кашары КОП 20х гг. 20 ст.
— Лань — драўляная царква пач. 19 ст.
Падрабязнасці па тэлефонах:
+375 29 1694811 +375 29 1117332
Альбо па адрасах электроннай пошты:
meliashkevich@gmail.com antonastapovicz1@ gmail.com
Прапануем таксама лінк
http://pomniki.budzma.org/news/9529

Подых тыдня
АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

Дзве прэміі
У абодвух выпадках ёсць сэнс сказаць —
заслужана. Заслужана прэмію імя Юрыя
Захаранкі прысудзілі Зміцеру Галко, а прэмію імя
Вацлава Ластоўскага Ігару Мельнікаву.
Як мы і анансавалі раней, Зміцер Галко стаў самым мала
дым уладальнікам тытулу «Рыцар года2014» і дыплому «З ад
крытым забралам», якія штогод вызначае грамадскі рух імя
Юрыя Захаранкі «Абаронцы Айчыны».
Ігар Мельнікаў таксама пакуль самы малады дыпламант
прэміі імя Вацлава Ластоўскага. Але малады толькі па ўзросту,
бо яго цудоўная кніга «Заходнебеларуская Атлантыда. 1921—
1941 гг.», шматлікія гістарычныя рэканструкцыі і нарысы свед
чаць пра тое, што перад намі вельмі адукаваны, працаздольны
і аўтарытэтны гісторык.
Прэстыжную ўзнагароду яму ўручыла сакратар Таварыства
аматараў беларускай гісторыі мастацтвазнаўца Ірына Шумская,
а вядомы гісторык Анатоль Тарас з уласцівай былым вайскоў
цам дакладнасцю падсумаваў гадавыя вынікі работы Інстытута
беларускай гісторыі і культуры.

Незвычайныя ды<джэі
Курсы «ДыNджэі адраджэння» існуюць ужо
дзесяць год. І на мой погляд, прыносяць карысці
не менш, чым некаторыя пікеты альбо мітынгі.
Перш за ўсё хачу павіншаваць «юбілейных» пераможцаў
Паўла Дзюсекава, які ўсяго за чатыры месяцы змог набраць
2189 балаў, і адстаўшага ад яго толькі на 150 балаў грамадскага
актывіста Алеся Мазаніка.
Дзякуючы кожнаму з іх за кароткі тэрмін да спраў Беларуш
чыны далучыліся каля чатырох тысяч чалавек. І што асабліва
радасна — не толькі ў Мінску, але і розных рэгіёнах Беларусі.
Віншуем таксама ўсіх астатніх выпускнікоў і заснавальніка
курсаў Паўла Севярынца з чарговым дасягненнем і будзем
спадзявацца, што падобныя ініцыятывы ў недалёкім будучым
стануць не толькі прэрагатывай «сталічнага палітычнага бамон
ду».
Яны вельмі патрэбны там, дзе зараз ідзе змаганне за нацы
янальную самаідэнтыфікацыю…

Патрэбная памяць
Да нядаўняга часу казалі, што гісторыя Беларусі
пачалася ледзь не ў 1917 годзе, калі бальшавікі
здзейснілі свой сумна вядомы пераварот. Сёння
такая «кропка гледжання» сустракаецца даволі
рэдка, але спробы неяк прынізіць наша мінулае
не сталі менш частымі.
У гэтым сэнсе кніга Алега Трусава «Кароткая гісторыя арх
ітэктуры Беларусі» павінна стаць адной з галоўных для тых, хто
не падзяляе пэўную этнічную і палітычную васальнасць. Дазво
лю сабе яшчэ раз выказаць шчырую падзяку ўзгаданаму вышэй
Анатолю Тарасу, чыё выдавецтва «Харвест» яе і надрукавала.
Лагічна ўспомніць таксама і Алену Анісім, якая прадставіла на
прэзентацыі неардынарнага аўтара і якая сваімі шматлікімі спра
вамі даказвае, што змагацца можна не толькі прыгожымі ло
зунгамі.
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В
новостройках
Минска не
будет мусоро<
проводов

Япония хочет
покупать
молочную
продукцию и
гречку из
Беларуси
В Японии
прорабатывают
возможность поставок
из Беларуси молочной
продукции и зерна
гречихи, сообщает
БелТА со ссылкой на
белорусское
правительство.
Там состоялась встреча перво
го заместителя премьерминистра
Василия Матюшевского с советни
ком президента корпорации «Ма
рубени» Ватару Йосидой.
«С учетом лидирующих пози
ций «Марубени» на мировом рын
ке сельхозпродукции прорабаты
ваются возможности поставок в
Японию по каналам корпорации
белорусской молочной продукции
и зерна гречихи», — уточнили спе
циалисты. Они обратили внима
ние, что корпорация занимает пер
вое место в мире по объему сде
лок с зерном.
В правительстве также сооб
щили, что по результатам консуль
таций с посольством Беларуси в
Японии «Марубени» изучает целе
сообразность регистрации на Бе
лорусской универсальной товар
ной бирже.

Расплата за ужин с Путиным
К восьми месяцам лишения
свободы и денежному штрафу
приговорил итальянский суд
актрису, сказавшуюся больной
и не вышедшую на сцену ради
поездки в СанктNПетербург.
59летняя звезда итальянского театра
и кино Орнелла Мути, пик популярности
которой пришелся на 1980е годы, приго
ворена судом города Порденоне к восьми
месяцам лишения свободы и денежному
штрафу в размере 600 евро. Как сообща
ет информационное агентство dpa, вер
дикт вынесен по обвинению актрисы в си
мулировании болезни и прогуле спектак
ля в театре Верди в городе Триесте в
пользу ужина с президентом России Вла
димиром Путиным в декабре 2010 года.
Как выяснилось в ходе расследования,

Орнелла Мути уговорила одного из вра
чей выдать ей ложное медицинское сви
детельство о том, что она больна ларин
гитом. Получив справку, освобождавшую
ее от необходимости выходить на сцену в
новой постановке, гонорар за которую
составлял 25 тысяч евро, актриса выле
тела в СанктПетербург. Там вместе с
американским актером, режиссером,
продюсером и музыкантом Кевином Кос
тнером она приняла участие в благотво
рительном ужине с Путиным.
При этом судья Патриция Боттери
предложила осужденной вместо отбыва
ния срока первоначально заплатить 30
тысяч евро и таким образом покрыть
часть понесенных театром убытков. Окон
чательная сумма ущерба пока не назва
на. Ее определит другой суд.

«ПЬЯНЫЕ» АВТОМОБИЛИ
Даже суровые меры
ответственности и
угроза навсегда
лишиться автомобиля
не останавливают
любителей сесть за
руль подшофе. В 2014
году в Беларуси было
конфисковано более
двух тысяч «пьяных»
транспортных средств.
Чуть менее половины
от этого количества
автомобилей уже
нашли новых хозяев.

В Минске планируется
строить новые жилые
многоквартирные дома без
мусоропроводов, сообщил
на прессNконференции
первый заместитель
председателя
Мингорисполкома
Владимир Кухарев.
По его словам, «когда в мусоро
провод бросают все подряд, это со
здает определенную проблему». «На
недавно проведенном семинаре
вицепремьер Анатолий Калинин по
ручил Минстройархитектуры прора
ботать вопрос и при проектировании
и строительстве домов максимально
не использовать мусоропроводы.
Есть 15летний опыт в Гомеле, и он
всех устраивает. В Минске с учетом
объемов строительства это будет
ощутимо», — считает Кухарев.
По данным Мингорисполкома, за
последние два года в жилых зданиях
столицы было закрыто около трехсот
мусоропроводов. Но эту работу мож
но проводить только при согласии
жильцов. «К сожалению, они не все
гда положительно относятся к тому,
чтобы заварить мусоропроводы», —
отметил Кухарев.
Он сообщил, что в Минске уста
новлено около 15 тыс. контейнеров
для раздельного сбора бумаги, стек
ла и пластика.

В День защитника
Отечества был задержан
101 нетрезвый водитель
23 февраля на дорогах Беларуси задержан 101 нетрезвый
водитель. При том, что в среднем ежедневно сотрудники ГАИ
задерживают 50 таких водителей, сообщило БелаПАН управле
ние ГАИ МВД.
В январе 2015 года было выявлено 1925 водителей, севших
за руль в состоянии опьянения. Это на 15% меньше, чем в янва
ре 2014 года. 117 водителей (39,7%) были задержаны за по
вторный случай управления в нетрезвом виде в течение года и
привлечены к уголовной ответственности.
За это же время по вине водителей, севших за руль в состо
янии опьянения, произошло 19 ДТП (29,6%), в которых пять
(16,7%) человек погибли и двадцать (37,5%) были ранены. В
четырех случаях нетрезвые водители пытались скрыться с места
происшествия, но были задержаны сотрудниками ГАИ.

АЛЕКСАНДР ЯРОШЕВИЧ,
naviny.by

Как сообщили в Верховном
суде, в минувшем году в Бела
руси у пьяных водителей было
конфисковано 2026 машин.
Конфисковывать автомобили
у пьяных водителей стало воз
можным с 24 октября 2013 года,
когда вступили в силу поправки
в Уголовный кодекс, усилившие
ответственность за управление
транспортным средством в со
стоянии опьянения.
В частности, за повторное в
течение года вождение в нетрез
вом виде суд имеет право при
нять решение о конфискации
авто. Закон предусматривает
изъятие автомобиля даже в слу
чае, если машина не принадле
жит самому пьяному водителю.
Конфискация не касается толь
ко случаев, когда автомобилем
завладели неправомочно — в
результате угона, самоуправства
и так далее.
После принятого судом ре
шения о конфискации транспор
тного средства дальнейшей
судьбой автомобиля занимается
Департамент по гуманитарной
деятельности Управления дела
ми президента.
«До принятия решения судом
на автомобиль налагается арест,
составляются соответствующие
документы. После принятия ре
шения о конфискации материа
лы передаются в комиссию по
работе с имуществом, обращен
ным в доход государства. Такие
комиссии существуют при каж
дом исполнительном органе вла

сти», — рассказывает замести
тель директора Департамента
по гуманитарной деятельности
Управления делами президента
Дмитрий Шекунов.
Для оценки конфискованно
го автомобиля члены комиссии
приглашают экспертов. Лицен
зией на проведение экспертизы,
к примеру, обладают Центр
оценки и недвижимости «Экс
перт», Белорусская торгово
промышленная палата и прочие
организации.
«Здесь вопрос монополизма
отсутствует. Всё на усмотрение
комиссии с учетом того, где бу
дут понесены меньшие расходы
для бюджета», — подчеркивает
Дмитрий Шекунов.
После проведения оценки
департамент определяет реали
зующую организацию и в тече
ние десяти дней передает ей
транспортное средство.
«Если от государственных
органов нет заявок на обновле
ние автопарка, тогда транспорт
ное средство выставляется в
свободную продажу через аук
ционные торги», — говорит
Дмитрий Шекунов.
По его словам, в основном
реализацией конфискованных
автомобилей занимается торго
вый дом «Восточный», который

подведомствен Управлению де
лами президента.
На сайте торгового дома мож
но найти информацию о предсто
ящих аукционах, описание лотов,
фото автомобилей и так далее.
Заявку на понравившийся лот
можно оформить в электронном
виде либо непосредственно в
торговом доме. Там же можно
посмотреть сам автомобиль.
Аукционы проводятся два раза в
неделю: в четверг и субботу.
По информации торгового
дома «Восточный», в прошлом
году на аукционах в Минске,
Бресте и Гродно было продано
927 конфискованных транспорт
ных средств на 59,78 млрд руб
лей (5,85 млн долларов).
Самая дорогая машина —
Porsche Panamera 2012 года вы
пуска. Она была куплена в мае
2014 года за 646,576 млн рублей
(64,5 тыс. долларов). После про
дажи автомобиля вырученные за
него деньги поступают в бюджет.
Они должны быть перечислены
покупателями транспортного
средства в течение трех дней
после подписания протокола о
проведении аукциона.
«Затем покупателю даются на
руки все документы, и он может
ехать в ГАИ», — говорит Дмитрий
Шекунов.

Чиновников<
коррупционеров лишат
пенсий
Помимо этого, нарушителей не будут брать на госслужбу.
Парламент республики рассматривает новый законопроект «О
борьбе с коррупцией»…
Новый законопроект предлагает лишать белорусских чинов
ников пенсии, если они попались на взятке, сообщает «МИР 24».
«Мы хотим лишать пенсий тех коррупционеров, которые погряз
ли в этих преступлениях. С какого времени эта норма начнет
действовать? Со вступления в законную силу. Это будет, я ду
маю, в ближайшее время», — говорит генпрокурор Александр
Конюк.
Документ запрещает повторно брать на госслужбу тех, кого
ранее заподозрили во взяточничестве, а также заставляет чи
новников отчи
тываться за
большие по
купки. Декла
рацию о дохо
дах должны бу
дут подать и их
родственники.
В 2014 году
в Беларуси
было зарегис
трировано по
чти полторы
тысячи кор
рупционных
преступлений.
Зачастую их
совершали те,
кто должен
сам бороться
со взятками.
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СКАНВОРД

☺☺☺
Кобзон предложил ограничить русофобам выезд из России. Кому не нравит
ся Иосиф Кобзон, тот русофоб.
☺☺☺
Вовочка балуется на уроке. Взбешенная учительница дает ему подзаN
тыльник и говорит:
— Чтоб завтра привел своего отца.
Вовочка:
— Ага, сейчас. Я уже одной такой привел. Так третий год не могу забN
рать.
☺☺☺
— Ты деньги в валюте держишь или в рублях?
— В еде! Получил зарплату, купил еды на месяц. Все!
☺☺☺
Известный каскадер совершил очередной смертельно опасный трюк –
прыжок в Ниагарский водопад в пивной бочке.
При последующем обследовании врачи серьезных травм не обнаруN
жили, за исключением лишь ушиба головного мозга, причем происшедN
шего, как они полагают, еще задолго до выполнения этого трюка.
☺☺☺
— Сара, золотце мое, ты куда собираешься?
— На Привоз пойду.
— Но у нас таки все есть!
— Хаха! А поругаться?
☺☺☺
Cоветы, как выжить в кризис.
— Пересесть с личного транспорта на общественный, обедать не в кафе,
а баночку на работу приносить, продукты покупать по акции, одежду — на
распродажах, в кино ходить не чаще одного раза в месяц...
— Вопрос! А если я и до кризиса так жил, что делать?
☺☺☺
— После праздника депутатов ждал сюрприз.
— То, что председатель Госдумы предложил сократить им зарплату на 10
процентов?
— Да нет. Многие впервые узнали, что им еще и
зарплата полагается.
Ответы
☺☺☺
на сканворд
— Сынок, ты водил девушек домой, пока мы с
в №7
мамой были на даче?
— Нет, папа.
— Неудачник!
☺☺☺
— Ты знаешь, что Вася стал владельцем недвижи
мости?
— Знаю, он мне тоже пожаловался, что ночью с
машины колеса сняли.
☺☺☺
Вот каждый день рассказывают про курс рубля,
курс доллара... Да вы гляньте на котировки банана!
Он побил все рекорды за последние 15 лет!
☺☺☺
В компьютерном магазине:
— Мне, пожалуйста, такой шнур, чтобы интернет на
четверых раздваивался.

АЎТОРАК 3 САКАВІКА
18:00 Відзьмоневідзьмо
18:30 Студыя «Белсат»
19:00 Рэпартэр
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 «Старыя Дарогі», рэпартаж
22:35 «Намібія. Генацыд Другога Райху», дак. фільм
23:30 Студыя «Белсат»
СЕРАДА 4 САКАВІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Рэпартэр
8:00 Студыя «Белсат»
10:20 Два на два (тэледыскусія)
10:50 «Старыя Дарогі», рэпартаж
11:05 «Ранча», серыял
11:55 Беларусы ў Польшчы
12:10 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
12:35 Студыя «Белсат»
13:05 Рэпартэр
13:30 Студыя «Белсат»
15:55 Два на два (тэледыскусія)
16:25 «Старыя Дарогі», рэпартаж
16:40 «Ранча», серыял
17:25 Эксперт (сатырычная праграма)
17:55 Зоры не спяць (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)
22:10 Чорным па белым (культурніцкая праграма)
22:35 Людскія справы
23:10 Эксперт (сатырычная праграма)
23:35 «Рэвалюцыя. Слёзы Майдану», рэпартаж
23:55 Студыя «Белсат»
ЧАЦВЕР 5 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 Чорным па белым (культурніцкая праграма)
11:05 Людскія справы
11:35 «Старыя Дарогі», рэпартаж
11:55 «Намібія. Генацыд Другога Райху», дак. фільм
12:45 Студыя «Белсат»

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

Праграма на 3 — 8 сакавiка
13:15 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:35 Гісторыя пад знакам Пагоні
13:45 Студыя «Белсат»
16:10 Маю права (юрыдычная праграма)
16:30 Людскія справы
17:00 «Намібія. Генацыд Другога Райху», дак. фільм
17:55 Гісторыя пад знакам Пагоні
18:05 «Рэвалюцыя. Слёзы Майдану», рэпартаж
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
22:15 Відзьмоневідзьмо
22:45 «Жанчыны Гітлера», дак. фільм
23:35 «Неабвешчаная вайна. Нататкі дакументаліста»,
дак. фільм: ч. 3
0:25 Студыя «Белсат»
ПЯТНІЦА 6 САКАВІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Два на два (тэледыскусія)

8:00 Студыя «Белсат»
10:25 Рэпартэр
10:45 Відзьмоневідзьмо
11:10 «Жанчыны Гітлера», дак. фільм
12:05 «Неабвешчаная вайна. Нататкі дакументаліста»,
дак. фільм: ч. 3
12:50 Студыя «Белсат»
13:20 Два на два (тэледыскусія)
13:50 Студыя «Белсат»
16:15 Рэпартэр
16:40 Відзьмоневідзьмо
17:05 «Жанчыны Гітлера», дак. фільм
18:00 Чорным па белым (культурніцкая 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
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
22:25 «Галадамор. Жывыя», дак. фільм
23:45 «Дом», серыял
1:05 Студыя «Белсат»

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

СУБОТА 7 САКАВІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Маю права (юрыдычная праграма)
7:45 Гісторыя пад знакам Пагоні
8:00 Студыя «Белсат»
10:20 ПраСвет
10:55 Казкі для дзетак
11:40 «Сага старадаўняй пушчы», дак. серыял
12:35 Два на два (тэледыскусія)
13:10 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:30 «MinskMixt2008»: канцэрт гурта «Ветах»
13:45 «Старыя Дарогі», рэпартаж
14:05 «Дом», серыял
15:25 «Галадамор. Жывыя», дак. фільм
16:40 Гісторыя пад знакам Пагоні
16:55 Рэпартэр
17:20 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
17:40 Зона «Свабоды»
18:15 «Час гонару», тэлесерыял
19:05 «Mad Men. Утрапёныя III», серыял
19:50 Мова нанова: «Кавярня»
20:10 «Палігон», дак. фільм, 2014 г., Беларусь
21:00 Студыя «Белсат»
21:10 Форум (токшоу): Стабільнасць пабеларус
ку
21:50 «Мілаш Форман: Тое, што цябе не забівае...»,
дак. фільм
23:35 Відзьмоневідзьмо
0:00 Зоры не спяць (культурніцкая праграма)
0:25 Студыя «Белсат»
0:45 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
НЯДЗЕЛЯ 8 САКАВІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:10 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
7:45 Казкі для дзетак
8:30 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
9:05 «Палігон», дак. фільм
9:55 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
10:10 Два на два (тэледыскусія)
10:40 Рэпартэр (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
11:10 Казкі для дзетак
11:50 «Тры шалёныя нулі», тэлесерыял
12:20 Мова нанова: «Кавярня»
12:35 Чорным па белым (культурніцкая праграма)
13:00 «Mad Men. Утрапёныя III», серыял
13:50 «Мілаш Форман: Тое, што цябе не забівае...»,
дак. фільм
15:30 «Анна Карэніна», драма
17:15 «Ранча», серыял
18:00 Форум (токшоу): Стабільнасць пабеларус
ку
18:40 «Час гонару», тэлесерыял
19:25 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
19:50 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Эмілія Плятэр
20:05 Эксперт (сатырычная праграма)
20:30 «Забароненыя галасы», дак. фільм
21:25 Кінаклуб: «Вайна ў акрузе Гарлан»
21:35 «Вайна ў акрузе Гарлан», драма, рэж. Тоўні
Біл, 2000 г., ЗША
23:20 «Сукенка», дак. фільм
0:05 «Палігон», дак. фільм
0:50 «Mad Men. Утрапёныя III», серыял
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«Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»
Геннадий Степанович
Овсянников любезно
приглашает меня в лифт
Купаловского театра,
который должен вознести
нас на высоту третьего
этажа — туда, где
находится гримерка
народного артиста СССР.
Лифт делали могилевские
специалисты, и потому
он, лифт, никуда не
торопится…

еще, а Быков оправдывался, что не мо
жет писать неправду, руководствуясь ус
ловностями, которые тогда существова
ли. После «Мертвым не больно» в его
гродненской квартире ведь окна били.
Травлю такую устроили — врагу не по
желаешь. А потом вдруг все повернулось
на 180 градусов и ему дали Ленинскую
премию.
— Что случилось?
— Политика в стране поменялась.
— Быков действительно был гениN
ем?
— Безусловно. Яркий представитель
так называемой лейтенантской прозы.

3 марта 2015 года
тить на этот вопрос.
Под утро все стихло. Проснулись от
криков «Ура!» и «...твою мать!». Тогда и
стало понятно: наши на подходе...
Все непросто и неоднозначно было.
Помню, расстрел евреев в 1941м виде
ли — спрятались пацанами. Так это не
немцы делали, а свои, белорусы. Еще
полицейской формы никому пошить не
успели, обычную белую повязку на рукав
надевали.
Потом уже мадьяры подъехали и ли
товские полицаи — этих больше всего
боялись. И опять же те лютовали, а нем
цы наблюдали. Они любили делать гряз

крыльцо, чтобы наблюдать картину, как
народная артистка СССР благоустраива
ет то, что ктото запустил.
Стефания была немного другой, по
интеллигентнее, что ли. Но по характеру
она тоже человек очень открытый. По
дойдешь после спектакля: «Стефания
Михайловна, давайте по рублю?» — «Да
вай!» Сама пила немного, что называет
ся, за компанию, но ее общество было
приятно.
— А заработать в театре можно?
— Да не очень. Про стариков ведь
пьес никто не пишет. Хорошо, что Ефре
мов почти в каждом своем фильме меня

ГЕННАДИЙ ОВСЯННИКОВ: «ЖИВУ УЖЕ В
ОВЕРТАЙМЕ. ЕЩЕ НЕМНОГО, НАЧНУТСЯ БУЛЛИТЫ»
СЕРГЕЙ ЩУРКО,
«Прессбол»

«Ну да, быстрее было бы по лестни
це», — роняю я. И нарываюсь на иронич
ное замечание актера: «Бегать вообще
то вредно, человеческая клетка, она ведь
покой любит. Как говорил Черчилль: ког
да была возможность присесть, я никог
да не стоял, а когда можно было прилечь,
я никогда не сидел... Человек, между
прочим, прожил 91 год».
Овсянников, тучного британца ничем
не напоминающий, семенит по коридору
довольно бодро. Скорее всего, у него
лишь обычный для такого возраста арт
роз, что позволяет мне предположить:
рекорд легендарного премьерадолго
жителя вполне может быть и побит. В
конце февраля у самого характерного
белоруса страны 80летний юбилей, и он
попрежнему активно занят в постанов
ках родного театра.
— Вы чай будете или кофе?
— Мне всегда казалось, что у наN
стоящих артистов в гримерках есть
напитки покрепче...
— Знаете, я первый раз спиртное —
самогонку — во время войны попробо
вал. В семь лет. Это уже не первач был,
скорее «третьяк» — как квасок, кислень
кий такой... Я плачу, падаю в снег, а нем
цы пальцами показывают, смеются...
Во всех интервью этот кусок выреза
ют, но вам тоже скажу: я же в войну в
немецкую школу ходил. Помните, в бы
ковском «Обелиске» спрашивают у учи
теля Мороза: «Вы по каким программам
детей учите, по советским или германс
ким?» — «Не будем учить мы — будут
оболванивать они».
Про «немецкую» школу помню только
то, что в классе висел портрет Адольфа
Гитлера. А осенью 1943го, когда нашу
деревню освободили, я пошел уже в со
ветскую школу. Кажется, и учителя у нас
те же остались.
— Ваш самый знаменитый театN
ральный персонаж Терешка Колобок
в «Трибунале» Макаенка имел какойN
то реальный прототип? Больно уж
героическим оказался — отца семейN
ства, который согласился стать неN
мецким старостой, его дети засунуN
ли в мешок и пошли топить.
— Такой случай действительно был на
Гомельщине. Правда, там батьку отлупи
ли, но не топили. Макаенок как драма
тург воспользовался своим правом на
художественную интерпретацию собы
тий. Но партизанский пафос здесь от
нюдь не преувеличен. Вы же помните, как
называли в СССР наш «Беларусьфильм»?
— «Партизанфильм». Но, сдается,
масштабы протестного движения в
республике во время войны были неN
сколько преувеличены...
— Не без этого. Отрядов хватало вся
ких. Мой приятель Миша Лапидус был в
еврейском партизанском подразделе
нии. И рассказывал о его деятельности
примерно так: «Мостик какойнибудь
взорвем, у бабки корову заберем, она
плачет, и ее жалко, и бойцов — нас там
человек 50 было, а кушать же чтото
надо...»
Это потом они уже начали серьезные
задания получать, когда их к бригаде
Василия Козлова присоединили. У Васи
лия Ивановича после войны книга вышла
«Людзi асобага складу».
— Книг о войне было много. Кто пиN
сал наиболее правдиво?
— Василий Владимирович Быков, ко
нечно. К сожалению, он написал только
одну пьесу для театра. Называлась
«Апошнi шанс», шла у нас в Купаловском
и на малой сцене МХАТа.
Макаенок все время просил написать

Прилепил ктото такой штамп, когда опи
сывалась не баталия с криками «Ура!», а
психология человека на войне. То, что
происходит у него в душе в момент экст
ремальных испытаний. Почему Рыбак
поступает так, а не иначе? Почему Сот
ников делает другой выбор?.. Бесспор
но, жаль, что пьеса для театра у Быкова
была только одна, но, наверное, он про
сто был не драматург.
— Быков стихов не писал, но вы,
кажется, пробовали?
— Ну как же без этого. Печатался даже
в областной могилевской газете «За
Радзiму». Написал стихи на смерть Ста
лина.
Памятник Сталину в 1953м — он на
месте Дворца Республики стоял на Ок
тябрьской площади — три дня подрыва
ли. Монументище здоровенный был, его
добросовестно, на века строили. Но кто
ж знал, что все так повернется?
— Когда вы разочаровались в СтаN
лине?
— Вот здесь странная вещь. На этот
вопрос определенно не ответишь — в
каком году и какого числа...
Изменилось отношение, когда наружу
всплыло то, что не предавалось огласке.
Все эти массовые репрессии и сломан
ные судьбы миллионов. Но пропагандис
тская машина работала исправно, ведь
откудато брались Мараты Казеи и Зины
Портновы. Потом вождя убрали, осталась
только партия. Хотя никто ж не кричал в
бою: «За коммунистическую партию, впе
ред!» Ну, может, только политруки. Да и
то, говорят, больше вспоминали любимых
Марусек и погибших друзей. Ну и, есте
ственно, матом крыли…
Когда немцы из нашей деревни ухо
дили, то, само собой, подожгли ее. А мы
— старики, взрослые, дети, коты, собаки
— стоим в яме на окраине и ждем. Кру
гом канонада, взрывы, стрельба. И вот
последняя колонна идет, немцы смотрят
на нас, мы на них...
Вдруг двое выходят из строя и к нам.
«Расстреливать будут», — охнул ктото из
взрослых. Но мы даже испугаться не ус
пели. Солдаты достали две буханки хле
ба, кинули нам и побежали к своим.
«Может, отравленные?» — возникло
общее подозрение. Ну, дали тот хлеб
котам и собакам. На пробу. Они с удо
вольствием съели.
«А может, не сразу действует?» —
появилось и такое предположение. Од
нако голод все же затмил чувство опас
ности, и эти два хлеба мгновенно разош
лись по кускам и краюшкам.
Зачем немцы с нами этими буханка
ми поделились? До сих пор не могу отве

ную работу чужими руками.
— В Купаловском театре вы служиN
те уже 58Nй сезон. Первый помните?
— Константин Николаевич Санников
— кстати, дед неудавшегося кандидата в
президенты — ввел меня в массовку
спектакля «Константин Заслонов». А глав
ную роль тогда играл Глеб Павлович Гле
бов — народный артист СССР. И вот оно,
оршанское депо, чихающий простужен
ный немец — и Заслонов, повторяющий
ему с улыбкой на каждый чих: «Каб ты
здох!»...
Надо было видеть, с каким восторгом
принимал глебовские реплики зрительс
кий зал. После войны же не прошло и
десяти лет. Такой успех в советское вре
мя, наверное, мог быть только у Аллы
Пугачевой. Да и то она постоянно изво
дила зал криками: «Я не вижу ваших рук!»
Не захочешь поднимешь. А Глебову это
не надо было.
—Правнучка знаменитой «купаловN
ки» Стефании Станюты Мелита — перN
вый номер национальной сборной
страны по художественной гимнастиN
ке — не пропускает ни одной заметN
ной театральной премьеры…
— Я Стефанию Михайловну помню в
то время, когда она не была прабабуш
кой и еще в массовке на сцену выходи
ла. Она и моя вечная партнерша Галина
Климентьевна Макарова — актрисы ве
ликолепные.
А знаете почему? Они были без ам
биций, простые женщины. Им не надо
было «Чайку» подавать, как какой нибудь
заезжей звезде, которая только на один
съемочный день приедет. Ничего, доедут
на метро. Они не оттягивают на себя
внимание и не создают никому проблем.
Наоборот, решают.
Вот вам две типичные ситуации из
жизни Галины Макаровой. Приезжает
наш театр в какойто городок. Конец ок
тября. Дети бегают на улице вокруг па
мятника партизанам. И мальчишка сре
ди них лет четырех — босиком, без шта
нов.
Макарова, как его увидела, сразу ру
ками всплеснула: «Ах божачка ж мой!»
Выяснила у местных, что родители у него
пьяницы, и ребенком, конечно, никто не
занимается. Она сразу в магазин — ку
пила там все, начиная от продуктов и
заканчивая одеждой для этого малыша.
Другой случай. Летние гастроли в
Полтаве. Возле театра все клумбы поза
растали такой густой травой, что даже не
видно, какие цветы там посеяны. Мака
рова сразу: «Где у вас лопата?» Взяла ее
и пошла полоть.
Вся администрация вывалила на

снимает, а так скудновато было бы.
— В советские времена руководN
ство республики театр жаловало?
— Петр Миронович Машеров присут
ствовал на каждой премьере, у него были
хорошие отношения с Макаенком. Что,
тем не менее, не мешало нам сдавать
«Погорельцев» раз пять. Впрочем, Анд
рей Егорович никогда ничего особо не
боялся. Он был вхож в высокие кабинеты
и потому мог решать многие вопросы. В
том числе и бытовые — пробивал, в ча
стности, квартиры актерам. У нас ходила
такая шутка: «Если Макаенок в театре, то
все артисты будут сыты».
— Александра Лукашенко сыграть
смогли бы?
— Его много кто из наших сыграл бы.
—?
— Он же из народа, обладает многи
ми характерными чертами, за которые
можно было бы ухватиться.
— Ну, если талантливо сделать, то,
наверное, квартиру можно получить.
— Так у меня есть квартира. Я в четы
рех минутах ходьбы от театра живу.
— Здорово. Звания вам тоже не
надо — круче народного артиста СССР
ничего быть не может. Говорят, вы это
звание последним в истории СоветсN
кого Союза получили.
— Олег Янковский с вами поспорил
бы, он настаивал на своей кандидатуре.
С большими, следует признать, основа
ниями — фамилии по алфавиту шли. А
всего в списке было 11 человек: там и
Алла Пугачева, и многие известные ар
тисты из союзных республик.
— Это звание дает какиеNто матеN
риальные привилегии?
— Три базовые к пенсии. Услугами
лечкомиссии можно пользоваться. Рань
ше была возможность бесплатно на об
щественном транспорте ездить, оплачи
вать только половину за потребленную
электроэнергию, домашний телефон,
чтото еще было...
А, путевку на юг за тридцать процен
тов от стоимости можно было приобре
сти. А теперь нет — давай в Сосны. Там
отдых столько же стоит, как и в Сочи.
Разве что проезд дешевле будет.
— Что теперь движет вами в жизN
ни?
— Если говорить похоккейному, то
живу уже в овертайме. Еще немного,
начнутся буллиты.
Впрочем, еще не все радости жизни
забыл, рюмку налить могу и неплохо себя
после этого чувствую. Монологи длинные
читаю, хотя, не скрою, память уже не
такая хорошая. Пропускаю иногда стро
ки, но выкручиваюсь ведь както...

«Снплюс. Свободные новости плюс»
(свидетельство о регистрации в Министерстве
информации Республики Беларусь №739
от 10 декабря 2009 года)
Учредитель — ООО «СНПЛЮС»
Главный редактор —
Василий Владимирович Зданюк
№ 8 (603) 3 марта 2015 года
Номер подписан в печать
в 14.30 02.03. 2015 г.
Объем издания — 4 п.л.
Цена договорная.
Тираж — 29412
Адрес для корреспонденции:
220095, г.Минск95, а/я 238
Адрес редакции: г.Минск, ул. Якубова, 82,
15й этаж, к. 21.
E mail: snplus@tut.by
Отпечатано в государственном предприятии
«Издательство «Белорусский Дом печати».
ЛП № 02330/106 от 30.04.2004.
Пр. Независимости, 79, 220013 Минск.
Заказ № 767

