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«РОСТ ЗАРПЛАТ БУДЕТ МИНИМАЛЬНЫМ,
А В РЕАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ ПРОИЗОЙДЕТ

СНИЖЕНИЕ ДОХОДОВ»
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АЛЕСЬ БЕЛЯЦКИЙ:

Для отмены
смертной казни
в Беларуси
должна быть
политическая
воля главы
государства.
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УКРАИНА

«Перед
обменом
родственникам
предлагают
пленных
выкупить».
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ПОЛИТИКА

Власть сегодня
должна

выводить
народ

на акции
в поддержку

независимости.

КРИЗИС

МАЗ
останавливает
конвейер.
Кто
следующий?

В 2015 году доходы
населения в Беларуси в
номинальном выражении
вырастут незначительно, а в
реальном — снизятся,
прогнозируют представители
бизнеса.

«Государство, скорее всего, будет
ориентироваться на минимальное повы�
шение доходов населения, это будет
тренд 2015 года», — отметил в беседе с
корреспондентом БелаПАН председа�
тель Белорусской научно�промышлен�
ной ассоциации Александр Швец, ком�
ментируя динамику доходов населения
в первые месяцы нынешнего года.

Схожую точку зрения выражают и
аналитики белорусских компаний. По их
мнению, государство в этом году не бу�
дет существенно повышать номинальную
зарплату, поскольку ее значительный
рост неизбежно приведет к увеличению
спроса на иностранную валюту и повы�
шению давления на курс белорусского
рубля. «Поэтому рост зарплат в номи�
нальном выражении в текущем году бу�
дет минимальным, а в реальном выра�
жении произойдет существенное сниже�
ние доходов населения», — предположил
финансовый аналитик крупной компа�
нии.

По данным официальной статистики,
в феврале 2015 года средняя зарплата в
Беларуси составила 6 млн 129,1 тыс.

рублей и по сравнению с серединой
2014�го в номинальном выражении прак�
тически не изменилась. В долларовом
выражении средняя зарплата в феврале
составила 406 долларов. По сравнению
с январем она снизилась на 13 долла�
ров, а по сравнению с февралем 2014�го
— почти на 150 долларов.

Напомним, в конце 2014— начале
2015 года в Беларуси произошла де�
вальвация белорусского рубля, в ре�

В Минске
стало
больше
безработных

Численность
безработных,
зарегистрированных в
органах по труду,
занятости и социальной
защите Минска, на
конец февраля 2015
года составила 4 тыс.
человек, что в 2,1 раза
больше, чем на конец
февраля 2014 года, и
на 27,5% больше, чем
на конец января 2015
года, сообщили в
главном
статистическом
управлении столицы.

В экономике Минска в янва�
ре—феврале было занято 1 млн
85,6 тыс. человек, что на 0,2% больше, чем в январе—
феврале 2014 года. Организациями (без микроорганиза�
ций и малых организаций без ведомственной подчинен�
ности) в феврале 2015 года было принято на работу 13,5
тыс. человек (2% среднемесячной численности), в том чис�
ле на дополнительно введенные рабочие места 1,4 тыс.
человек, или 10,7% от общей численности принятых.

Уволено по различным причинам 14,3 тыс. человек
(2,2% среднемесячной численности), из них 5,4% было

зультате чего курс доллара вырос при�
мерно на 40%. Чтобы не допустить рез�
кого снижения покупательной способ�
ности населения, правительство в де�
кабре «заморозило» цены на потреби�
тельском рынке.

Декабрьское постановление о госре�
гулировании цен продолжает действо�
вать. Официально рассчитываемая инф�
ляция в январе—феврале 2015 года со�
ставила 4,1%.

Фото: Shutterstock.com

уволено за прогул и другие нарушения трудовой дисцип�
лины, 0,7% — в связи с сокращением численности или шта�
та работников, ликвидацией организаций.

Численность уволенных работников организаций Мин�
ска превысила численность принятых на 0,8 тыс. человек
(в феврале 2014 года численность принятых превысила чис�
ленность уволенных на 1,1 тыс. человек).
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ГИБРИДНЫЙ СОЮЗНИК

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

  СЕРГЕЙ НИКОЛЮК,

naviny.by

Около 40% белорусов
верят в везение как фак�
тор, ведущий к богатству.
Об этом свидетельствуют
многолетние исследова�
ния НИСЭПИ. Везение ра�
ботает не только на лично�
стном уровне, но и на на�
циональном. Причем не
как потенциальная воз�
можность, а в качестве
сбывшегося факта. По
крайней мере, так считает
академик Анатолий Руби�
нов.

В свою бытность пред�
седателем Совета Респуб�
лики Рубинов написал в
«Советской Белоруссии»:
«Нам повезло в том, что в
самом начале нашего го�
сударственного строи�
тельства страну возглавил
А.Г.Лукашенко — талантли�
вый самородок из народа,
который интуитивно нащу�
пал самые эффективные и
безболезненные пути на�
шего развития, сумел
сплотить народ, выстроить
систему управления госу�
дарством, направил уси�
лия всех и каждого на ре�
шение самых главных,
жизненно важных задач».

Признаюсь, я не специ�
алист по анализу процес�
сов развития за счет инту�
итивного нащупывания.
Поэтому остановлюсь на
результатах сплочения бе�
лорусского народа, дос�
тигнутых за два десятиле�
тия. Подспорьем послужат
данные январского опроса
НИСЭПИ.

Больше половины бе�
лорусов с оценкой своих
жизненных возможностей,
данных Александром Лука�
шенко, не согласны. Но
приглядимся вниматель�
нее к тем, кто эту позицию
главы государства разде�
ляет. А таковых 40%.

Среди респондентов,
согласных с тем, что лич�
ного шевеления вполне
достаточно для того, чтобы
нормально жить и кормить
своих детей в Беларуси,
преобладают пенсионеры.
В возрастной группе 60+
доля таких оптимистов по�
чти в два раза выше, чем
среди тех, кому от 30 до 39
лет: 63% vs. 33%. Способ�
ствует росту социального
оптимизма и низкий уро�
вень образования: соглас�
ных с президентом в дан�
ном вопросе среди лиц с
начальным образованием
— 53%, с высшим — 32%.

Таков один из парадок�
сов патерналистских соци�
альных систем. Чем мень�
ше личные возможности
шевелиться, тем выше до�
верие к официальным
оценкам, в том числе и
уровня собственного мате�
риального благополучия.

Напомню, что согласно
авторитетному мнению
академика Рубинова, глава
государства обладает спо�
собностью направлять уси�
лия всех и каждого на ре�
шение самых главных, жиз�
ненно важных задач. Со�
гласимся временно с таким
утверждением. Но кто эти
задачи определяет? То
есть кто является субъек�

том, ответственным за
формирование нацио�
нальных интересов?

По поводу нацио�
нальных интересов Лука�
шенко высказывается ре�
гулярно. Ограничусь фра�
зой из доклада на IV Все�
белорусском народном
собрании: «Главное — это
право народа самостоя�
тельно выбирать страте�
гию социально�экономи�
ческого, политического и
культурного развития, от�
стаивать собственные на�
циональные интересы и
обеспечивать рост уровня
жизни».

В сплоченном обще�
стве (речь идет о сплоче�
нии вокруг фигуры хариз�
матического лидера), каза�
лось бы, определиться с
национальными интереса�
ми проще. Если бы не одно
«но». Сплоченные обще�
ства — это общества тра�
диционные, то есть не до�
росшие до уровня нации. О
каких национальных инте�
ресах тогда речь?

Но если в обществе по�
добный лидер имеется
(белорусский случай по
академику Рубинову), то
каким образом общество
реализует свое право са�
мостоятельно выбирать
стратегию развития? А чем
в это время занимается
харизматический лидер?
Он при этом акте творения
просто присутствует или
отлучается для занятия
более важными делами?

«Из простого сосуще�
ствования разных класте�
ров частных и корпоратив�
ных интересов, — утверж�
дает российский философ
Юрий Красин, — еще не
рождается публичный ин�

Возможно, лев с ягнен�
ком и возлягут вместе, но
в таком случае ягненок
возляжет в утробе льва.

Джон А. Макдоналд
Традиционное праздно�

вание оппозицией Дня Воли
ныне призвано было пре�
дупредить о реальной угро�
зе независимости Беларуси
со стороны России. Ощуще�
ние этой угрозы возникло
год назад, после присоеди�
нения РФ Крыма не только
в национально ориентиро�
ванной оппозиционной сре�
де. Если судить по осторож�
ным полунамекам в выступ�
лениях президента, то эта
проблема осознана и А. Лу�
кашенко.

За прошедший год чув�
ство опасности с востока не
уменьшилось, а скорее воз�
росло. И Беларусь здесь не
одинока. Например, в
Польше, Литве российская
угроза стала доминантой
общественных настроений,
что нашло свое выражение
в существенном росте воен�
ных бюджетов этих стран,
формировании литовской
армии на основе всеобще�
го воинского призыва.

Можно конечно упрекать
людей, твердящих об опас�
ности со стороны России, в
алармизме, намекать на
опасность самооправдыва�
ющегося пророчества. Дей�
ствительно, с рациональной
точки зрения реальной угро�
зы покушения на независи�
мость Беларуси из РФ се�
годня нет. Ибо Россия на�
долго увязла в украинском
болоте, она находится в глу�
боком кризисе, междуна�
родной изоляции и ей не до
нашей страны, расхлебать�
ся бы со своими старыми
проблемами.

К тому же непонятно, за�
чем Москве это надо. И бла�
говидный повод вроде бы
трудно найти. Беларусь, в
отличие от Украины, не ухо�
дит на Запад, здесь ущем�
ляют не русский, а белорус�
ский язык, националисты
загнаны в глухое гетто,
А. Лукашенко презентует
страну как лучшего друга и
союзника России.

Но вопрос в том, на�
сколько нынешняя политика
Москвы рациональна. Ибо с
точки зрения здравого
смысла нынешний военный
конфликт с Украиной и по�
литическая конфронтация с
Западом противоречат на�
циональным интересам Рос�
сии. Казалось бы, зачем
брать на свое финансовое
содержание Крым, ДНР и
ЛНР, увеличивать расходы
на оборону и силовые струк�
туры в условиях глубокого
экономического кризиса, в
котором пребывает страна?

Кроме того, на фоне
конфликта с Украиной и За�
падом, массивной шовини�
стической волны в России
возникло большое количе�
ство общественных струк�
тур, которые в деле силово�
го влияния на «русский мир»
готовы идти гораздо даль�
ше, чем Кремль. В. Путин
инициировал процесс, кото�
рым уже сам не в состоянии
управлять, о чем, возможно,
свидетельствует убийство Б.
Немцова. Как говорит про�
фессор О. Манаев, «дей�
ствия руководства РФ за
последний год «открыли
ящик Пандоры», высвобо�
див «джинна» российского
реваншизма».

Отдельные толчки от
этой волны мы наблюдаем
в Беларуси. В белорусских
городах происходит распро�
странение российской госу�
дарственной символики и
георгиевских лент. Интер�
нет�ресурс РФ «Спутник и
погром» опубликовал ста�
тью своего обозревателя,
согласно которому переда�
ча восточных областей Бе�
ларуси в 1920�е годы из со�
става РСФСР была ошиб�

кой. И заявляет: «Если тов.
Лукашенко будет упорство�
вать в самостийной ереси,
нельзя исключать появления
народных республик на во�
стоке (а потом, возможно, и
на западе) сегодняшней РБ
с последующим признанием
незаконности большевистс�
ких подарков, сделанных
БССР в 1924 и 1926 гг.».

Безусловно, это позиция
не Кремля, не федеральных
телеканалов, а всего лишь
маргинального сайта. Но на�
мек зловещий. И если по ка�
ким�либо причинам (ради
рейтинга, отвлечения вни�
мания населения) Кремль
решит повторить в Белару�
си украинский сценарий, то
найти благовидный предлог
не составит труда. А в эф�
фективности их пропаганды
мы имели возможность убе�
диться. Сделали же россий�

выживания белорусской
социальной модели. Без
этой помощи нынешнему
режиму не выжить. Офици�
альный Минск оказался в
ловушке, в колее, из кото�
рой ему не выбраться, не
выпрыгнуть.

Сейчас в независимых
СМИ, оппозиционной сре�
де звучат призывы активно
формировать белорусскую
идентичность, переходить
на белорусский язык, дабы
убежать из пространства
«русского мира». Увы, «вы�
шыванки» и «мова» — сла�
бые редуты на пути россий�
ской экспансии. Пока суще�
ствует тотальная зависи�
мость Беларуси от низких
цен на нефть и газ, от рос�
сийских кредитов и россий�
ского рынка, нынешнее
статус�кво поменять невоз�
можно.

Чтобы стать действиH
тельно независимыми,
нам нужно менять не отH
дельные элементы в
сфере идеологии, а осуH
ществить системную
трансформацию, модерH
низацию Беларуси. Не�
обходимы глубокие рыноч�
ные реформы, которые по�
зволят создать жизнеспо�
собную экономическую си�
стему, способную суще�
ствовать без российских
льгот и денег, быть эффек�
тивной, приобретая газ и
нефть по мировым ценам.
Чтобы превратить поддан�
ных в граждан, получить
поддержку Запада, нужна
демократическая реформа
политической системы
страны. И только одновре�
менно,  параллельно с
этим, необходима идеоло�
гическая трансформация,
выход из российского ин�
формационного простран�
ства, постепенное форми�
рование белорусской
идентичности на почве бе�
лорусского этнокультурно�
го национализма.

Но проблема А. Лука�
шенко в том, что он на та�
кие реформы пойти не мо�
жет, так как это разрушит
его социальную модель,
его режим, которые явля�
ются оптимальными для
удержания власти. ТрансH
формация Беларуси —
это большая угроза его
властвованию, чем поH
тенциальная гибридная
война со стороны РосH
сии. Поэтому ему не оста�
ется ничего другого, как
балансировать в довольно
узком коридоре. С одной
стороны, некоторое дис�
танцирование от России в
украинском конфликте,
размораживание отноше�
ний с Западом, заигрыва�
ние с косметической бело�
русизацией. С другой сто�
роны, заверение В. Путина
в союзничестве и просьба
или даже требование новых
кредитов и субсидий.

Плюс делается ставка
на сильную государствен�
ную власть, отлаженную си�
стему госаппарата, способ�
ную предотвратить любую
гибридную попытку созда�
ния структур типа ДНР и
ЛНР. Но тут есть тоже про�
блема. Попытка балансиро�
вания, нечеткость полити�
ческой позиции по вопросу
украинского кризиса дезо�
риентируют госаппарат. И
мы видим многочисленные
случаи, когда чиновники на
местах не улавливают ню�
ансы официального пози�
ционирования и рьяно под�
держивают российскую шо�
винистическую позицию,
оставаясь в полной уверен�
ности, что такова линия
президента.

И еще один вызов, на
который пока у наших вла�
стей нет ответа: что делать
с пророссийской «пятой ко�
лонной», которая в после�
днее время сильно активи�
зируется?

ские телеканалы «бандеров�
цем» вполне респектабель�
ного и умеренного олигар�
ха П. Порошенко. Классика
жанра. Провести операцию
по превращению А. Лука�
шенко из лучшего друга
России в белорусского на�
ционалиста и «бандеровца»
— раз плюнуть.

И официальный бело�
русский идеологический
конструкт, выраженный в
тезисах «белорусы — такие
же русские», «мы — один
народ», призванный вроде
бы нейтрализовать любые
аннексионистские пополз�
новения РФ в отношении
Беларуси, может обернуть�
ся своей противоположнос�
тью. Дескать, коль мы один
народ, то почему мы живем
в двух разных государствах?

Ощутило ли белорусское
общество угрозу, осознало
ли, что мы живем уже в ином
геополитическом и истори�
ческом ландшафте, имеем
дело с новой Россией? Увы,
социологические опросы
дают отрицательный ответ
на этот вопрос. Большин�
ство населения одобряет
действия РФ в Украине. Об
этом свидетельствует и ма�
лочисленность шествия на
День Воли. Собственно, в
патерналистской белорус�
ской социальной модели,
видимо, по�другому и быть
не может. Ибо здесь нет
граждан, есть подданные,
которые передоверяют вла�
сти и «единственному поли�
тику» право обеспечивать их
безопасность и судьбу.

Тогда поставим вопрос
по�другому: а ощутила ли
власть, белорусское поли�
тическое руководство угро�
зу с востока? Судя по всему
— да. Но проблема в том,
что в той ситуации, в кото�
рой оказался А. Лукашенко,
он мало что может сделать
для предотвращения опас�
ности. Поскольку, с одной
стороны, Россия — это уг�
роза, а с другой стороны,
РФ — главный и единствен�
ный источник поддержки и

ХОДЬБА НА МЕСТЕ
Представления главы государства и
простых белорусов о возможности
нормально жить и кормить своих детей в
январе кардинально разошлись.

115 из 118 районов Беларуси —
дотационные

Названы лауреаты премии имени
Светланы Наумовой

Почти все районы Беларуси
являются дотационными. Об
этом говорится в
обосновании к проекту
директивы о стимулировании
предпринимательской
деятельности, которую
разработало Министерство
экономики.

Разработчики директивы обращают
внимание, что деятельность местных ор�
ганов «по мобилизации и эффективному
использованию имеющихся ресурсов»
для повышения благосостояния населе�
ния «недостаточно организована». «В
результате из 118 районов республики
115 являются дотационными, из них в 53
районах объем дотаций превышает 50%
доходной части их бюджета. Такое поло�
жение дел свидетельствует о слабости
региональной политики», — говорится в
обосновании к проекту директивы, кото�
рое Министерство экономики размести�
ло на своем сайте для публичных кон�
сультаций.

Специалисты Минэкономики конста�
тируют, что такие показатели, как регио�
нальный валовой продукт, денежные до�
ходы населения, «даже не разрабатыва�
ются на городском и районных уровнях».

По мнению разработчиков директивы,
назрела необходимость «в усилении ре�
гионального аспекта управления экономи�
кой», разработке региональных стратегий
социально�экономического развития ре�
гионов на период до 2020 года.

Проект директивы «О дополнительных
мерах по развитию предпринимательской
инициативы и стимулированию деловой
инициативы», который опубликован на
сайте Минэкономики для публичных кон�
сультаций, был разработан по поручению
первого вице�премьера Беларуси Васи�
лия Матюшевского.

Предыдущая версия документа под
аналогичным названием («О развитии
предпринимательской инициативы и сти�
мулировании деловой активности в Рес�
публике Беларусь») была принята в стра�
не в конце 2010 года и известна в кругу
предпринимателей как директива о либе�
рализации.

БелаПАН

В Минске 27 марта в
четвертый раз вручена
ежегодная премия имени
белорусского политолога,
преподавателя Европейского
гуманитарного университета
Светланы Наумовой.

Как напоминает БелаПАН, Наумова,
которая была одной из активисток кам�
пании «Говори правду», скончалась 10
марта 2011 года на 56�м году жизни от
болезни почек. Премия, по мнению ее
учредителей, призвана стимулировать
деятельность политических журналистов
и аналитиков, а также обратить внима�
ние на наиболее перспективных молодых
политиков и общественных деятелей в
Беларуси. Премия вручается с 2012 года
в трех номинациях: «Журналистика» («За
гражданскую и моральную позицию»),
«Аналитика» («За глубину мысли и науч�

ную ответственность») и «Политическая
деятельность» («Надежда», вручается по�
литикам до 35 лет). В 2014 году добавле�
на номинация «Социальная инновация —
замысел года».  Победителем в номина�
ции «Замысел года» стал проект KaliLaska
— первый в Беларуси благотворительный
магазин, который «превращает не нужные
одним людям вещи в полезные для дру�
гих». Лауреатом в номинации «Надежда»
стал Олег Корбан, лидер общественного
объединения «Альтернатива» (Латвия),
сфера деятельности которого — правовая
помощь студентам, образовательные про�
екты, уличные акции.

В номинации «Аналитика» победил
обозреватель Радио Свобода Юрий Дра�
кохруст. Лауреатом в номинации «Журна�
листика» стал корреспондент газеты
«Новы час» Дмитрий Галко за серию ма�
териалов о Донбассе.
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МАРАЛЬНЫ ЗБОЙ
Думаю, што аспрэчыць

такое меркаванне не можа
афіцыйная прапаганда, бо
і ёй, хоць скрозь зубы, але
даводзіцца гаварыць пра
маральны збой у грамад�
стве. Праўда, яна стараец�
ца не заўважаць маштаб�
насці ганебнай з’явы, вы�
дае парушэнні, злачын�
ствы за лакальныя і неты�
повыя выпадкі.

Прыклад нялепшых ма�
ральных паводзін дэман�
струюць самі дзяржаўныя
СМІ. Мы помнім, што яны
ніколі не сябравалі з праў�
дай, бо аўтарытарная
ўлада вымагае міфаў,
фальсіфікацый, маніпуля�
вання свядомасцю люд�
зей. Але спачатку гэта
была інфармацыйная
плынь, дзе захоўвалася
пэўная прапорцыя даклад�
ных фактаў і «прыхарош�
вання» рэчаіснасці. З ця�
гам часу сітуацыя мяняла�
ся. Ухіл у бок патрэбнай
уладзе няпраўды нарастаў
з кожным годам. Штурш�
ком да канчатковага пера�
раджэння інфармацыйнай
сферы стаў расійска�
ўкраінскі ваенны канфлікт.
Тэлебачанне і перыядычны
друк, дзе працуюць нібы�
та адэкватныя людзі, дып�
ламаваныя спецыялісты,
настолькі імкліва скаціліся
да істэрычнай прапаганды,
што гэта здзівіла нават ту�
тэйшых, «загартаваных
маною» гледачоў і чытачоў.

Мэта такіх дзеянняў яс�
ная — трэба паставіць зас�
лон на шляху дэмакратыі,
абараніць аўтарытарны
лад, аднаго з адыёзных
прадстаўнікоў якога скінуў
з трона кіеўскі Майдан.
Але як жа быць з тым, што
беларусы карыстаюцца
іншымі крыніцамі інфарма�
цыі, інтэрнэтам, знаёмяц�
ца з супрацьлеглымі мер�
каваннямі? Сама ўлада
падштурхоўвае да раз�
драю ў галовах людзей. З
аднаго боку, мясцовыя
прапагандысты паўстаюць
у непрывабным выглядзе,
калі пасля паўтарэння імі
расійскай «дэзы» або агуч�
вання ўласных прыдумак
раптам выяўляецца, што
гэта — лухта. Але з друго�
га — людзям хочацца ве�
рыць афіцыйным СМІ (гэта
ж рупар дзяржавы!), а таму
яны не звяртаюць увагі на
цынічныя паводзіны жур�
налістаў, каментатараў,
палітолагаў, экспертаў.

На маральны стан на�
сельніцтва ўплывае прык�
лад выканання сваёй місіі
дзяржаўнымі службоўцамі.
Тут сітуацыя змрочная —
амаль штодзённа хтосьці з
арміі «слуг народа» арыш�
тоўваецца. Але іх рэакцыя
на пакаранне спакойная.
Ніхто не саромеецца, што
яго называюць карупцыя�
нерам, хабарнікам, зло�
дзеем, што завялі крымі�
нальную справу.

Злачынцы лічаць сябе
цалкам нармальнымі
людзьмі, героямі сучасна�
га жыцця, спрабуюць яшчэ
і  папіярыцца ў СМІ.
Глядзіць на гэта малады
чалавек і думае: «А дай�ка
і я залезу ў вертыкаль, на�
хапаю грошай і потым
зліняю ў бізнес. Калі рап�
там прыхопяць, то адма�
жуся. А не пашанцуе —
крыху пасяджу за кратамі,
патрываю, затое на ўсё
жыццё сам і мая сям’я бу�
дуць забяспечаны». Гэты
сцэнарый у Беларусі стаў
папулярным.

Многія службоўцы не
грэбуюць любымі споса�
бамі лёгкага абагачэння.
Пра якую іхнюю мараль

путаты, міліцыянеры, вай�
скоўцы, прадстаўнікі спец�
службаў,  пракуроры,
суддзі, крымінальнікі. Яны
часта становяцца раднёй,
бо жэняць і выдаюць за�
муж сваіх дзетак з далёкай
перспектывай і ў абмежа�
ваным, прывілеяваным
коле, туды�сюды пераа�
фармляюць грашовыя ра�
хункі, нерухомасць, і ў гэ�
тым схаваным, заблыта�
ным свеце нават д’ябал
можа ногі зламіць.

Маральная недысцып�
лінаванасць і нявытрыма�
насць службоўцаў не ве�
дае межаў. Хто, напрык�
лад, цягнуў за язык адна�
го з камандзіраў АМАПу,
які ў Дзень Волі па скан�
чэнні мітынгу загадваў па
рацыі: «Поактивней рабо�
таем! Из парка никто не
выходит с «портянками»,
маючы на ўвазе нацыя�
нальны гістарычны сцяг?
Ці ведае афіцэр, што праз
стагоддзі пад бел�чырво�
на�белым палотнішчам
нашы продкі здабылі шмат
важных перамог, ад якіх
залежаў і сённяшні дзень
суверэннай Беларусі? Калі
ж ён не мае да нас ніякіх
крэўных адносінаў, то і
гэта нічога не мяняе, бо
трэба паважаць краіну,
якой служыш! Ідэалогія не
павінна засланяць вочы на
гістарычную праўду.
Нельга наносіць мільёнам
беларусаў абразы, якая не
забываецца.

Чым яшчэ мы вызнача�
емся? Тым, што Мінск
фігуруе як казіно�сталіца
на постсавецкай прасто�
ры, як пральная машына
па адмыванні «шэрых»
грошай. Ён згадваецца ў
такім непаважаным стату�
се не толькі ў крыміналь�
ных звестках, але і ў мас�
тацкай літаратуры, кінаф�
ільмах, тэлесерыялах…

У Беларусі існуюць

нібыта дзве «дзяржавы»:
адна — для клана багатых,
другая — для бедных. Яны
пакуль што ізаляваныя
віртуальнай сцяной та�
тальнай засакрэчанасці.
Ды ўсё роўна маральны
збой у вярхах абавязкова
адгукаецца ўнізе. Пачасц�
іліся выпадкі, калі грамад�
зяне крадуць у магазінах
харч. Прытым чалавеку, які
спрабаваў вынесці булач�
ку і бутэльку газіроўкі, бо
надта хацелася есці, выз�
начаюць артыкул «Гра�
беж», што цягне на 4 гады
зняволення, а карупцыя�
нер, што паклаў вока на
мільярды, абыходзіцца
лёгкім спалохам.

Як бы аўтарытарная
ўлада ні разводзіла «дзяр�
жавы», якія стварыла, дзе�
лячы халяўны і зароблены
здабытак так: адным —
кавалкі пірага, а другім —
крошкі, іхняе сутыкненне
наперадзе непазбежнае.
Але глыбінная сутнасць
канфлікту не толькі ў сацы�
яльнай няроўнасці, якая
была і  будзе (проста
нельга дапускаць пачвар�
ных штучных перакосаў, як
гэта адбываецца цяпер!), а
ў маральным самаадчу�
ванні народа, што трыма�
ецца на ўзроўні культуры.

Раней перадачу духоў�
ных каштоўнасцяў ажыц�
цяўлялі сям’я, літаратура і
мастацтва. Сусветнавядо�
мая спявачка А. Абразцо�
ва ўспамінала: «Мы были
скромными, даже не�
сколько забитыми. Но
больше читали, ходили
всюду — в театр, на выс�
тавки, в музеи. А теперь
все заменяет компьютер».
З ёй вядзе пераклічку рас�
ійская пісьменніца М. Чу�
дакова: «Наших великих
писателей надо в школе
читать. Многосложное ус�
тройство литературы та�
ково, что тогда она каким�
то образом сама заряжа�
ет потенциалом и форми�
рует этическую и эстети�
ческую базу».

Ні ваенныя парады, ні
масавыя гулянні, ні карпа�
ратыўныя вечарынкі, ні гла�
мурныя тусоўкі, ні тэлевіз�
ійныя забаўляльныя праг�
рамы, ні міліцэйска�бан�
дыцкія серыялы не здоль�
ныя падтрымліваць ма�
ральнасць грамадства. Мы
цяпер знаходзімся ў драма�
тычнай фазе прымітыўнага,
неўсвядомленага існаван�
ня, неразумення задач на�
цыянальнага і дзяржаўнага
будаўніцтва, што пагражае
не толькі палітычнай, экана�
мічнай, але і маральнай ка�
тастрофай.

Слушна, мудра падказ�
вае старшыня БНР І. Сур�
віла: «Любоў да свайго
краю, салідарнасць паміж
намі і нашы паводзіны
ёсць адзіная зброя, якой
мы валодаем, каб заха�
ваць незалежнасць нашай
Радзімы».

Калі мы не прымем у
сэрца гэтую праўду, не
ліквідуем маральны збой,
не зменімся, то айчынная
гісторыя, якая цягне нітач�
ку ў вечнасць, скончыцца.
Эклектычнае дзяржаўнае
ўтварэнне, што ўзнікне на
руінах беларушчыны, да
нас ніякага дачынення
мець не будзе.

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

можна казаць, калі, згод�
на афіцыйнага паведам�
лення, два супрацоўнікі
спецслужбаў і міліцыянер
нядаўна арганізавалі збыт
спайсаў.

Пералік карупцыйных і
іншых злачынстваў, якія
зафіксаваны, можна пра�
цягваць бясконца. А хто
ведае — колькі іх застаец�
ца нераскрытымі?

Увогуле, увесь замож�
ны кангламерат у Беларусі
нагадвае вінегрэт, дзе пе�
рамешаны чыноўнікі, дэ�

Разам з усталяваннем у Беларусі
аўтарытарнай вертыкалі зноў пачаўся
наступ на спрадвечную сістэму маральных
каштоўнасцяў. Яна была значна
дэфармавана ў сталінскі час татальнага
гвалту, масавых даносаў і крывавых
рэпрэсій, у брэжнеўскім застоі. Цяпер
знікаюць астатнія асновы сумленнага,
гарманічнага супольнага жыцця людзей.

терес. Его питает обще�
ственная энергетика, воз�
никающая лишь тогда, ког�
да публичная сфера обре�
тает динамику, превраща�
ясь в мощную «центрифу�
гу», втягивающую частные
интересы в круговорот
взаимодействия, создаю�
щего первичный материал
для формирования пуб�
личной политики, выража�
ющей публичный инте�
рес».

Логика тут простая, и с
ней следует согласиться.
Даже при наличии частных
и корпоративных интере�
сов из их первичного буль�
она вне публичной полити�
ки национальный интерес
сформироваться не может.
Публичная политика — это
необходимое условие про�
цесса.

Но где вы видели в Бе�
ларуси публичную полити�
ку после 1996 года? Лука�
шенко не для того поднял
из грязи власть и удержи�
вает ее на протяжении
двадцати лет с помощью
«сильного государства». А
под его надежной «кры�

Минимальная зарплата превысила
1000 евро в месяц в Люксембурге (1923
евро), Нидерландах и Бельгии (1502
евро), Ирландии (1462 евро), Франции
(1458 евро), Германии (1473 евро), Вели�
кобритании (1379 евро).

«Минималку» в диапазоне 500—1000
евро в январе получали словенцы (791
евро), португальцы (789 евро), испанцы
(757 евро), мальтийцы (720 евро), греки
(684 евро).

Меньше 500 евро минимальная зарп�
лата была в Польше (410 евро), Хорватии
(396 евро), Эстонии (390 евро), Словакии

(380 евро), Латвии (360 евро), Венгрии
(333 евро), Чехии (332 евро), Литве (300
евро), Румынии (218 евро) и Болгарии
(184 евро).

Понятие минимальной зарплаты от�
сутствует в Италии, Норвегии, Шве�
ции, Австрии, Кипре, Финляндии, Ис�
л а н д и и  и  Д а н и и ,  с о о б щ а е т  с а й т
Euromag.ru.

В Беларуси с 1 января нынешнего года
месячная минимальная зарплата увели�
чилась на 258,6 тысячи рублей — до 2,1
миллиона рублей. По сегодняшнему кур�
су она составляет менее 130 евро.

«Минималка» у нас и в Европе
Самую высокую минимальную зарплату в январе в ЕС получали жители
Люксембурга (1923 евро), а самую низкую — болгары (184 евро).
Евростат обнародовал сравнительный анализ минимальной оплаты
труда в разных странах Евросоюза. Минимальная зарплата белорусов
куда скромнее даже на фоне европейских аутсайдеров.

шей» выработка понятия
общего интереса как под�
вижной равнодействую�
щей интересов частных
невозможна.

Так о чьих конкретно
интересах постоянно рас�
суждает и так печется Лу�
кашенко?

Ответить на этот воп�
рос нам поможет высказы�
вание российского культу�
ролога Игоря Яковенко,
целиком актуальное и для
Беларуси: «Интерес нации
и интерес государства —
эти сущности не тожде�
ственны и не самоочевид�
ны. Ведь что такое госу�
дарство? В нашей стране
— это бюрократия. А инте�
ресы бюрократии и обще�
ства различны. Когда бю�
рократ формулирует наци�
ональные интересы, он
исходит из своей бюрокра�
тической логики, и они не
соответствуют интересам
общества как целого орга�
низма».

Ничего нового и неожи�
данного приведенная ци�
тата не содержит. Еще
Маркс отмечал, что «бю�

рократия имеет в своем
обладании государство».
Следовательно, государ�
ственные интересы — это
в чистом виде интересы
бюрократии. Но это при
отсутствии публичной по�
литики.

Интересы любой бю�
рократии в авторитарном
государстве не являются
тайной. Они сводятся к
удержанию власти правя�
щим кланом. И такой ин�
терес несовместим с ди�
намичным развитием, в
том числе и в экономике.

Экономические инте�
ресы не существуют в от�
рыве от интересов полити�
ческих. Формирование и
эффективная реализация
как первых, так и вторых
возможны только в конку�
рентной среде.

Поэтому сколько бы
сил белорусское прави�
тельство ни тратило на
разработку программ эко�
номического развития, в
рамках белорусской моде�
ли привести к позитивным
переменам эти проекты не
в состоянии.

За год чиновники «заработали»
на взятках более полумиллиона
долларов

За 2014 год органы правопорядка об�
наружили среди чиновников 65 взяточ�
ников. Вместе они «заработали» на взят�
ках как минимум 520 тысяч долларов.

Как заявил руководитель Главного уп�
равления по борьбе с экономическими

преступлениями (ГУБЭП) Беларуси Эду�
ард Никитин, сумма взяток за 2014 год ре�
кордная.

По словам главы ГУБЭП, в минувшем
году к уголовной ответственности было
привлечено 65 должностных лиц, из них
29 человек получили взятку в тысячу дол�
ларов и больше. 520 тысяч долларов на
всех. Это рекорд!

Агульныя тэмы
На першы погляд, знайсці агульнае паміж нядаўна ўзнікшым
праектам Belarus Security Blog і Таварыствам беларускай мовы імя
Францішка Скарыны вельмі складана. Адны спецыялізуюцца на
нацыянальнай бяспецы, другія — на моўных пытаннях.

 АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

Па сутнасці ж абедзве структуры ў
нейкім сэнсе займаюцца адным і тым
жа — абаронай ад знешніх пагроз.
Магчыма, менавіта па гэтай прычыне
іх два мерапрыемства і супалі па
часе...

ТБМ праводзіла Міжнародную наву�
кова�практычную канферэнцыю «Моў�
ныя правы і іх абарона», BSB — канфе�

рэнцыю «2014 год: Беларусь і рэгіён».
Пераказваць усе, што там прагуча�

ла няма сэнсу, бо вельмі хутка яно па�
явіцца на адпаведных сайтах http://
www.bsblog.info і http://tbm�mova.by, і
кожны самастойна можа ўбачыць аб
чым ідзе гаворка. Абмяжуюся тым, што
яшчэ раз выкажу павагу кіраўнікам Але�
гу Трусаву і Андрэю Паротнікаву. Як
казаў адзін вядомы палітык — ганаруся
быць вашым сучаснікам!
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Вершаваныя фельетоны
Тэкіла —
«глык», а «гам»
— балык

Супраць кіраўнікоў Мінскай
спецыялізаванай дзіцячаH
юнацкай школы алімпійскага
рэзерву ўзбуджана
крымінальная справа. На
навагоднім банкеце яны
прапіліHпраелі грошы, якія
прызначаліся для харчавання
юных хакеістаў.

У трэнераў спартыўнай школы
Нямала ёсць праблем�турбот.
Але настрой у іх вясёлы,
Бо на парозе Новы год.
Вядома, што ў такое свята
Загадваюць жаданні ўсе.
І ў трэнераў надзей багата,
Што год удачу прынясе.
Як гэта водзіцца заўсёды,
Замацаваць надзеі след.
І трэнеры з такой нагоды
Наважыліся на банкет.
Сабраліся не «колам вузкім»,
Бо штат у школе немалы,
А ад напояў і закускі
У зале гнуліся сталы.
Там слова кожнаму давалі,
І ўсе ўставалі ў поўны рост,
І наплывалі,
Быццам хвалі,
Бесперапынна тост на тост.
— Хачу, каб  у наступным годзе
Фартуна не дала пад дых,
І нашыя хлапцы на лёдзе
Былі мацнейшымі за ўсіх! —
Сказаў дырэктар з відам панскім
(Ён над сталом навіс гарой),
Затым падняў бакал з шампанскім,
На закусь — бутэрброд з ікрой.
— Няхай жа радуецца шчыра
За нашы поспехі народ!
Дык каб ніводнага турніра
Не прагулялі мы за год! —
Бухгалтарка з усмешкай мілай
Таксама ўстала з�за стала
І мексіканскаю тэкілай
Балык з ласося запіла.
— Перад сабою ставім мэту,
Каб хлопцы як арлы былі

І на чэмпіянаце свету
Далі краіне медалі! —
Ударыў старшы трэнер тостам.
З фужэра ён глынуў каньяк
І шашлыку кавалкам тоўстым
Набіў�напхаў сабе «валляк».
Гучалі з вуснаў пажаданні,
Пілі і елі, як валы,
Пакуль, упіўшыся, пад ранне
Усе не ўпалі пад сталы…
* * *
Я б фельетонам не парушыў
Тамтэйшых трэнераў спакой,
Каб словы іх — ды Богу ў вушы,
Каб ява сталася такой.
Але далёка перамогі…
Дый як жа збыцца ім, калі
Іх выхаванцы ад знямогі
Ледзь валакуць на лёдзе ногі?
На ежу ж грошы прапілі…

У музеі «дрэс0
код»: уваход
без барод

Кіраўніца музея гісторыі, якая
раней працавала ў
ідэалагічным аддзеле раёна,
забараніла выставу
«Шляхецкія сядзібы
Гомельшчыны», бо ёй не
спадабалася слова «шляхта».
Затым яна не дазволіла
выступіць на выставе
музыкам гурта «Бодхі», бо
яны не прайшлі «дрэсHкод» —
былі барадатымі.

Даўно адкінуў я сумненні,
Што ідэолагам мазгі
Даюць яшчэ пры нараджэнні
Бацькі, анёлы ці багі.
Яны зусім з другога цеста.
Здаецца часам: той, хто звыш,
Ім падарыў мазгоў заместа
Цагліну, камень або глыж.
Па цвёрдасці раўня алмазу
Такія рэдкія мазгі.
І не парушыць іх ні разу
Ні ход падзей, ні лад другі.
Яны — савецкае закваскі,
Яны — прадукт бальшавікоў,

Якія нам складалі казкі
Пра «роўнасць, шчасце і любоў».
…Раней
Кабеціна карміла
Людзей
Святлом сваіх ідэй.
Нячыстая, няйначай, сіла
Яе закінула ў музей.
Навошта ўвогуле музеі?
Каб без падробак, без маны
Пра з’явы, факты і падзеі
Усім нагадвалі яны.
Кабеціна ж, займеўшы крэсла,
Савецкі маючы імпэт,
Ідэалогію прыўнесла
І ў архіварыусны свет.
Была ў нас, скажам, шляхта колісь,
Зусім не пралетарскі клас.
(Прынамсі, так вучылі ў школе
Бальшавікі калісьці нас.)
І для кабеты статус коўзкі
У шляхты,
Бо яна, маўляў,
Напыл нядобры мае, польскі,
Таму народ наш шляхту кляў.
Хто запярэчыць ёй пасмее?
Усім заходнікам назло
Зрабіла так, каб у музеі
Той шляхты й духу не было!
А што яшчэ заганным лічыць,
Што ёй на розум узбрыдзе?
Не падабаюцца абліччы
З расліннасцю на барадзе.
Я зразумець магу насілу
Кабету: што ні гавары,
Бароды заўсягды насілі
Любімыя правадыры.
Ну, скажам, Ленін быў з бародкай —
Галоўны ейны правадыр.
Хоць барада была кароткай,
Але расла затое ўшыр.
У Маркса валасін багата.
Такая барада была!
Нібыта ў дворніка лапата,
Ці ў прыбіральшчыцы мятла…
Валоссем зарасці паспелі
Сучаснікі — і не бяда:
Вунь у кубінскага Фідэля
Таксама шуфлем барада.
Якія нашыя абрысы
Яшчэ кабеце неўспадоб?
Магчыма, той, хто цалкам лысы,
Ці той, хто тоўсты, быццам сноп?
Ды ведаю: той, хто з вусамі,
Жаданы для музея госць.
Чаму — здагадвайцеся самі.
Хто ў нас вусаты сёння ёсць?

Что собой представляет наш
въездной туризм? Почему
Беларусь не сможет в
обозримом будущем
превратиться в
туристическую Мекку? На эти
и другие вопросы «Свободных
новостей плюс» отвечает
главный редактор
еженедельника «Туризм и
отдых» Лилия КОБЗИК.

   ВЛАДИМИР ЖУРАВОК

— В 2014 году Беларусь, как слеH
дует из статистики, посетило свыше
100 тысяч туристов, цифра осталась
практически на прежнем уровне...
Это и есть наш въездной туризм?

—Мало кто знает, что собой пред�
ставляет сегодня наш въездной туризм.
Все вывернуто наизнанку. По одной ста�
тистике, Минск ежегодно посещает око�
ло 400 тысяч туристов. По другой —
организованных туристов в страну при�
бывает 136 тысяч. Пограничники твер�
дят: ежегодно к нам приезжают около
5 миллионов человек. Даже если
возьмем усредненный показатель в
200—300 тысяч туристов — это все рав�
но крохи от того, что имеют страны�со�
седи. Безусловно, мы не доросли до
такого уровня, чтобы на каждого жителя
страны приходилось по туристу, но на 10
белорусов один турист — вполне реаль�
ная цифра.

— Кто и зачем едет в Беларусь?
— 80% приезжающих — россияне.

Остальные — поляки, литовцы, немцы,
израильтяне, американцы — представле�
ны парой�тройкой тысяч туристов. Не�
многие приезжают по бизнесу, по дру�
гим интересам, но целевых туристичес�
ких групп практически нет.

Безусловно, географическое положе�
ние позволяет превратить РБ в восточ�
ноевропейскую Швейцарию. Но даже

транзитные цепочки частично утеряны за
время независимости страны. После рас�
пада СССР, падения «железного занаве�
са» люди со всего мира приезжали по�
смотреть Прибалтику, Украину, Россию,
Беларусь, Польшу... Преимущественно
это пенсионеры из Канады, США, Новой
Зеландии. Но со временем интерес ис�
сяк, именно к нам иссяк, поскольку мы
не работали в этом направлении.

Дело в том, что туристы целенаправ�
ленно не прилетают смотреть одну Бе�
ларусь — слишком дорогое удоволь�
ствие. Дорогие страны не могут привле�
кать туристов в массовом порядке, а
Беларусь относится к достаточно доро�
гим. Это дурная слава, она пошла гулять
по миру, и чтобы исправить положение,
понадобится не один год.

— Реально ли превратить Беларусь
в туристическую Мекку?

— Если кратко — нет. Лет 10—15 на�
зад, когда туризм активно развивался в
соседних странах, наше государство тоже
задумалось, как поднять эту сферу. Одна�
ко мы всегда опаздывали и все время
пытались вскочить в последний вагон. Тем
более, что и у некоторых наших соседей
условия не идеальны: нет теплого моря,
нет нужного климата, инфраструктуры.
Однако им серьезно помогал Евросоюз,
выделял большие средства на восстанов�
ление достопримечательностей.

Наши плюсы? Например, богатая ис�
тория. Можно было бы извлекать выго�
ды по трем направлениям: Беларусь —

своего рода терра инкогнито, транзитная
страна и «заповедник социализма»,
ушедшей общественно�политической
системы. Но как на этом зарабатывать,
мы до сих пор не знаем.

В прошлом году прошел чемпионат
мира по хоккею, который дал импульс
развитию инфраструктуры, например,
строительству отелей. Они появились,
однако сегодня катастрофически мало
заполнены. Хотя, возможно, уже само
наличие отелей вызовет приток деловых
людей.

Мы никогда не задумывались о том,
как разрозненные ручейки объединить,
собрать в один поток. Государство сде�
лало ставку преимущественно лишь на
россиян. А это один и к тому же неста�
бильный поток.

Беларуси давно следовало заняться
диверсификацией — привлекать турис�
тов из Израиля, Восточной и Западной
Европы, из той же Польши. Есть хорошие
единичные примеры. В 2015 году Бело�
вежская пуща предлагает безвизовые
туры на три дня. Идея привлекательная,
но мы пока не знаем, что это даст.

Кстати, визы — не самое главное
препятствие в развитии туризма. В про�
шлом году стал действовать безвизовый
режим с Турцией, а туристов меньше.
Проблему нужно рассматривать в комп�
лексе.

Увы, все у нас представлено фрагмен�
тарно. Езжайте в Нарочь, Браслав —
роскошные места! Однако рестораны —
отдельно, отдых — отдельно, ночевка —
отдельно. Найти можно все, но вслушай�
тесь в коронную фразу: места нужно
знать. Приезжает турист в Беларусь, куда
его везет турфирма? Экскурсия по Мин�
ску, затем Несвиж, Дудутки... Отдельные
турфирмы устраивают экскурсию на «Ли�
нию Сталина» (но многие не делают это
принципиально). Вечером можно сходить
в оперный театр. А что дальше? В Мин�
ске турпродукта кот наплакал…

Что будет с
подешевевшим
евро?

Курс евро за три месяца
подешевел по отношению
к белорусскому рублю на
полторы тысячи рублей.
Сравняется ли он с
курсом доллара,
прогнозирует экономист
Ярослав Романчук.

  АНДРЕЙ ВОДЧИЦ,

gazetaby.com

Ситуацию прокомментировал ру�
ководитель Научно�исследователь�
ского центра Мизеса Ярослав Ро�
манчук.

— Европейский центральный
банк проводит политику качествен�
ного смягчения, вбрасывая деньги в
экономику. То же самое с 2008 года
делала Федеральная резервная си�
стема США с долларом. В экономи�
ческой теории это называется «ва�
лютная война», когда государство
начинает удешевлять свою валюту и
помогать экспортерам. Думаю, курс
евро может сравняться с курсом
доллара уже к концу года. А если
евро продолжит дешеветь нынешни�
ми темпами, то, не исключено, что
даже к середине, — отметил собе�
седник.

При этом экономист не видит
причин для паники у тех, кто держит
часть сбережений в европейской
валюте.

— Когда�то евро стоил меньше
доллара. Эти колебания вполне ес�
тественны, ничего страшного в этом
нет. Доллар и евро — полноценные
твердые валюты, в которых можно
делать сбережения. Золотое прави�
ло остается: если тратишь в евро —
то покупай евро. Кстати, если кто�
то задумывается о сбережениях на
10—20 лет, то очень хорошей аль�
тернативой доллару и евро являет�
ся швейцарский франк.

ЛИЛИЯ КОБЗИК: РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ
ТЕРЯЕМ, А ДРУГИХ НЕ ПРИВЛЕКЛИ…

* * *
Хоць і прыстойна я адзеты,
І не нашу я бараду,
Але ў музей да той кабеты
І пад прымусам не пайду.

Разгледзьце
трошку
каханку ў
ложку

У Мазыры малады мужчына
схапіў у краме тры спадніцы
розных памераў і хацеў
уцячы. Калі яго злавілі, дык
патлумачыў, што вырашыў
зрабіць падарунак каханцы,
але не ведаў, якая спадніца
ёй падыдзе па памеры.

Я не пісаў бы фельетон,
Не распаляў бы страсці
З таго, што нейкі ахламон
Хацеў спадніцы скрасці.
Крадзеж так патлумачыў ён,
Што я спярша не верыў:
Сваёй каханкі маладзён
Не ведае памераў.
Зусім не знае той хлапец,
Як дзеўка выглядае:
Ці гонкая, нібы дубец,
І, як шкілет, худая;
Ці ад зямлі «на тры вяршкі»
І тоўстая, як вулей;
Ці ў дзеўкі цыцкі, як мяшкі,
Ці ссохлі, бы ў бабулі.
А мусіць жа, не так даўно
На палатне матраца
Хапаў дзяўчыну за сцягно,
За тыя ж цыцкі мацаў.
Такія сёння мужыкі…
Спатоляць жарсці трошку —
І ўжо няўцям праз дзень які,
З кім бавіліся ў ложку.
Прызнаюся ў сваю чаргу:
Хоць я і не распуста,
На вока вызначыць магу
Памер любога бюста.

Алесь НЯЎВЕСЬ
Набыць зборнік Алеся Няўвеся

«Авохці мне!..» можна ў мінскай
кнігарні «Логвінаў» (пр. Незалежнасці,
37а).
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Празднование Дня Воли
25 марта в Минске
получилось скомканным,
куцым. И не только потому,
что горисполком сместил
проведение традиционной
акции оппозиции в честь
Белорусской Народной
Республики 1918 года на
более раннее, для многих
рабочее время.

  АЛЕКСАНДР КЛАСКОВСКИЙ,

naviny.by

На пике шествия число участников
хорошо если приблизилось к тысяче (да
и то, пожалуй, с зеваками и «людьми в
штатском»). Проводить затем митинг
организаторы передумали, а о срыве
концерта (не удалось договориться с
музыкантами) объявили еще накануне.

ВЛАСТИ ПЕРЕСТРАХОВЫВАЮТСЯ,
А У ОППОЗИЦИИ МАЛО ПОРОХУ

По мнению политического обозрева�
теля Павлюка Быковского, на числен�
ность участников повлияло несколько
факторов. Это и неудобное время, и сла�
бая реклама (впрочем, организаторы
были скованны запретом агитировать,
пока акция не разрешена, чиновники же
с этим делом, естественно, не торопи�
лись). И наконец, сказалось то, что «об�
щество в целом вряд ли особо волнует
вопрос суверенитета», отметил аналитик.

На мой взгляд, последнее обстоя�
тельство особенно весомо. И даже если
бы городские власти разрешили прово�
дить акцию в изначально запланирован�
ное время, вряд ли она поразила бы
массовостью.

Своей перестраховкой чиновники,
скорее, сделали подарок иным оппози�
ционерам, дав повод патетично заявлять
о «фактическом запрете» мероприятия.

Хотя, положа руку на сердце, среди
публики, что обычно ходит на подобные
акции, не так уж много тех, кто не может,
допустим, оторваться от конвейера или
уйти из некоего строгого учреждения.
Сегодня оппозиционные взгляды — та
роскошь, которую демонстрирует в ос�
новном не слишком зависимый от казен�
ной дисциплины народ.

На самом деле, скорее, низкий авто�
ритет структурированной оппозиции от�
секает от ее мероприятий даже часть
политизированной, критично настроен�
ной по отношению к режиму публики.

В частности, по моральной репутации
статусных противников Лукашенко уда�
рила непродуманная, неуправляемая
Площадь�2010, на которую у пестрой
обоймы оппозиционных кандидатов не
было единого плана. В итоге массу под�
ставили под дубинки. И, что немаловаж�
но, постфактум публика так и не дожда�
лась от оппозиционных лидеров само�
критичного разбора полетов.

Более того, и на президентские вы�
боры нынешнего года оппозиция выхо�
дит разрозненной. По прогнозам Быков�

ского, скорее всего, мы увидим двух кан�
дидатов — от коалиций «Народный рефе�
рендум» и «Талака». К тому же от «Народ�
ного референдума», судя по всему, будет
выдвинут кто�то из фигур второго плана.

И то обстоятельство, что маститые
лидеры (за исключением председателя
Объединенной гражданской партии Ана�
толия Лебедько) на сегодняшний день
уходят в сторону, дает основание пред�
полагать: эта кампания априори рассмат�
ривается оппозицией как дежурная, про�
ходная. Ее структурам надо как�то отра�
ботать и уцелеть.

Но при таком подходе, по�житейски
понятном (против лома нет приема), наи�
вно надеяться, что массы ринутся на ам�
бразуру режима.

ЛУКАШЕНКО ВЫИГРЫВАЕТ
ВЫБОРЫ, НО МОЖЕТ ПРОИГРАТЬ

СТРАНУ
Так, может, правы те, кто призывает не

подыгрывать режиму в избирательном
фарсе и устроить бойкот?

Эта позиция выигрышна в пиаровском
плане, но в сегодняшних белорусских
условиях, как отмечает Быковский, «бой�
кот ведет не к мобилизации, а к демоби�
лизации» и, скорее, выгоден властям.

Действительно, ведь если «сопротив�
ления материала» практически не будет,
то кампанию можно провести более бла�
гопристойно — без особой брутальности
и фальсификаций. В чем и заинтересо�
ван ныне Александр Лукашенко, который
надеется по итогам выборов�2015 закре�
пить положительный тренд в отношениях
с Западом.

Кстати, именно 25 марта глава Цент�
ризбиркома Лидия Ермошина сообщила,
что от президента уже «получено принци�
пиальное согласие на приглашение тра�
диционных миссий — ОБСЕ и СНГ» для
наблюдения за осенними выборами. Бо�
лее того, возможно, будут еще и наблю�
датели от Совета Европы. Ермошина не
преминула также блеснуть острословием,
назвав «сумеречным молчанием» вялое
поведение партий и общественных орга�
низаций накануне выборов.

Да уж, можно и поиронизировать пос�
ле того, как двадцать лет власти тщатель�
но размазывали политическую альтерна�
тиву по стенке…

Наверху уверены в благополучном
исходе грядущей электоральной кампа�
нии, несмотря на то, что заработки на�
селения просели до неполных 400 дол�
ларов в месяц, хотя бессменный прези�
дент обещал к 2015 году по тысяче. Ведь
при этом оппозиция обескровлена, а
народ подавлен украинским синдромом.
Москва же играть против Лукашенко
пока, скорее всего, не станет. В частно�
сти, потому, что полной ложкой хлебает
собственноручно заваренную украинс�
кую кашу.

Однако это отнюдь не означает, что у
белорусского руководства безоблачная
перспектива. Как отметил в интервью
«Беларускай праўдзе» лидер Белорус�
ского конгресса демократических проф�
союзов Александр Ярошук, «очередные
«выборы» власть вновь выигрывает, но
страну, похоже, она проигрывает окон�
чательно».

СОЗНАТЕЛЬНЫЙ БЕЛОРУС
ОПАСЕН ДЛЯ СИСТЕМЫ

Во�первых, без реформ, на которые
власти боятся пойти из�за риска для
политического режима, страна не модер�
низируется, утрачивает конкурентоспо�
собность в динамичном и жестком мире.

Во�вторых, это выпадение из време�
ни грозит Беларуси не просто прозяба�
нием в бедности, а и потерей независи�
мости. Причем не обязательно по крым�
скому сценарию, с «зелеными человеч�
ками» (хотя Москва и показала в Украине,
что чистоплюйством в выборе средств
геополитического контроля не страдает).

Трагедия Беларуси в том, что выбор
ее руководством тупиковой ветви разви�
тия в виде анемичного, коллапсирующе�
го уже на старте Евразийского союза
ведет к еще большей, совершенно ка�
бальной экономической зависимости от
Москвы. Через какое�то время экономи�
чески несостоятельную синеокую рес�
публику можно будет брать голыми ру�
ками. Ну, там герб, красно�зеленый флаг
для бутафории могут аборигенам и ос�
тавить...

Впрочем, не стоит говорить, что бе�
лорусы так уж поголовно апатичны, не�
патриотичны, думают лишь желудком и
рвутся за кормежку вернуться под кры�
ло бывшей метрополии. Согласно де�
кабрьскому опросу НИСЭПИ, 23,4% го�
товы с оружием в руках сопротивляться
гипотетической российской агрессии.
Это не так уж и мало.

Другое дело, что уровень националь�
ного самосознания еще поднимать и
поднимать. И если по уму, то это власть
сегодня должна выводить народ на ак�
ции в поддержку независимости. А не
ставить подножки остаткам оппозиции,
которая еще пытается трепыхаться.

Но сознательный белорус опасен для
системы, основанной на подавлении
гражданской активности. И потому на
действительно мудрый, державный под�
ход ко Дню Воли, который мог бы консо�
лидировать, а не раскалывать нацию, у
нынешних государственных мужей нет и,
увы, не будет политической воли.

Против
Лукашенко
выставят
женщину?

Мы узнали, кто станет
кандидатом в президенты
от «Народного
референдума».

  ЯН БУЯН,

gazetaby.com

Субъекты коалиции — кампания
«Говори правду», Движение «За сво�
боду», Партия БНФ и Белорусская со�
циал�демократическая партия «Гра�
мада» — долго вели между собой
переговоры на этот счет. В прошлом
году уже была практически достигну�
та договоренность о выдвижении в
2015�м от «Народного референдума»
Александра Милинкевича. Но затем
руководитель «За свободу» стал кан�
дидатом на пост ректора Европейско�
го гуманитарного университета, и
вектор его устремлений несколько
сместился.

После этого предсказуемо прозву�
чало предложение о ставке на Влади�
мира Некляева. Но руководитель «Го�
вори правду» не горел желанием
вновь участвовать в президентской
кампании. В интервью «Салідарнасці»,
опубликованном неделю назад, поли�
тик сказал, что еще не принял реше�
ния об участии в выборах, и пояснил
причины.

В результате события приняли
другой поворот. По сведениям «Салі�
дарнасці», кандидатом в президенты
от «Народного референдума», скорее
всего, станет Татьяна Короткевич,
являющаяся, пожалуй, самой яркой
активисткой кампании «Говори прав�
ду». Консенсус на этот счет между
субъектами коалиции практически
достигнут, хотя официально не офор�
млен.

Татьяне Короткевич 38 лет. Поми�
мо «Говори правду», она состоит в
БСДП «Грамада». Выпускница факуль�
тета психологии Белорусского госу�
дарственного педагогического уни�
верситета им. М.Танка. Магистр пси�
хологии. Работала преподавателем
психологии в ГИУСТ БГУ и БГПУ им.
М.Танка. Заведовала отделением со�
циальной адаптации и реабилитации
территориального центра социально�
го обслуживания Ленинского района
г. Минска.

Стоит отметить, что это не эксп�
ромт. В узком кругу возможность выд�
вижения Татьяны Короткевич обсуж�
далась давно. Впервые информацию
о существовании такого варианта мы
получили в начале 2014 года.

В принципе, выдвижение Татьяны
Короткевич в сложившейся ситуации
довольно интересный ход. Но под�
робнее разбирать все «за» и «против»
будем уже после официального
объявления относительно кандидата
от «Народного референдума». Ведь
белорусская политическая жизнь та�
кова, что договоренность, достигну�
тая, условно говоря, во вторник, мо�
жет быть дезавуирована уже к чет�
вергу.

Между тем времени до официаль�
ного старта политической кампании
под названием «Выборы президента
Республики Беларусь» осталось со�
всем немного, а де�факто она уже
давно стартовала. Поэтому о своем
решении «Народный референдум» так
или иначе должен будет сообщить уже
в ближайшее время.

ВЛАСТЬ СЕГОДНЯ ДОЛЖНА
ВЫВОДИТЬ НАРОД НА АКЦИИ
В ПОДДЕРЖКУ НЕЗАВИСИМОСТИ
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Живая глубинка

Виталий Коротыш —
один из тех людей
глубинки, которые не
боятся отстаивать
свое право быть
лидерами
общественного
мнения. Ему 31 год,
он пять раз
баллотировался в
депутаты райсовета и
парламента. Окончил
Белорусский
государственный
экономический
университет. Также
учился за границей,
владеет тремя
иностранными
языками. Вот
выдержки из
последних интервью
Виталия различным
СМИ, его постов в
социальных сетях.

«Я родился и вырос на Май�
дане: в моей родной деревне
есть улица с таким названием.
Раньше Кажан�Городок был
крупным местечком, а Майдан
— местом торговли».

«На прошлых выборах в пар�
ламент не попал ни один канди�
дат от оппозиции, ни один не�
зависимый кандидат. Что из это�
го получается, мы видим сейчас:
люди просто перестали верить
в действующую власть, переста�
ли доверять выборам».

«Мне проще быть самому по
себе. Я понимаю, что свобода,
особенно политическая, дается
нелегко. Многим нужно жертво�
вать, команду формировать
надо свою. Никто тебе партий�
ных активистов не подключит, и
юристы не будут тебе помогать.
А с другой стороны, ты свобо�
ден в принятии решений, сам

отвечаешь за свои слова, гово�
ришь то, что действительно счи�
таешь нужным, а не озвучиваешь
позицию партии».

«Я раньше сочувствовал чле�
нам избиркомов. Однако если у
человека есть совесть, работать
в комиссию можно не идти. Там
люди нарушают закон, полнос�
тью осознавая всю ответствен�
ность. Да и как формируются
комиссии? У нас, например, сек�
ретарь сельсовета — секретарь
комиссии, а жена председателя
сельсовета комиссию возглав�
ляет. Весь состав — женщины,
которые работают в госструкту�
рах».

«Мне «напишут» обычно 20—
30% голосов. Я не победил в
этих выборах, но и не проиграл.
Соперницу могу поздравить с
тем, что стала депутатом, но не
с победой. Для меня же эти вы�
боры — трамплин в будущее».

«Пришел к выводу, что время
политики в Беларуси пока не
пришло. Наше общество, наши
бедные белорусы еще не знают,
что такое свобода, что такое
правда. Эти ценности уничтожи�

ли еще с советских времен, что�
бы все понимали: «закон — як
дышла, куды павернеш — туды
и вышла». Это вбили людям в
головы. Это как болезнь, кото�
рая тяжело лечится».

«Сустрэў  на памежным пе�
раходзе былога дэпутата парла�
мента па майму раёну. Едзе па
закупы ў  «загнiваючую капi�
талiстычную» Польшчу. Нешта
яшчэ спрабаваў  павучыць мяне
жыццю i выбарам.

Размова атрымалася нядоў�
гай…»

«Ехаў сёння ў цягніку з мужы�
ком — на выгляд каля 40. Ён быў
з палкай, кульгаў на правую нагу.
Расейскі вайсковец. Распавёў
пра сваё раненне і пра «службу»
на Данбасе. Казаў, што ён ваяка
і ўмее забіваць людзей, загад
ёсць загад, а ў палітыку не хоча
лезці».

«Цалкам відавочным з’яўля�
ецца тое, што шлях Беларусі да
дэмакратыі магчымы толькі ў
выпадку захавання дзяржаўнай
незалежнасці. Таму задачы ба�
рацьбы за дзяржаўны суверэні�
тэт маюць прыярытэтнае зна�
чэнне ў параўнанні з іншымі».

«Мая мэта — стаць дэпута�
там ад Лунінецкай акругі. І гэтай
кампаніяй я зрабіў задзел на
будучыню. Цяпер мяне пазна�
юць, ідэнтыфікуюць як кандыда�
та, альтэрнатыўнага ўладзе. І
калі мне ўдасца з тымі людзьмі,
якія галасавалі за мяне, праца�
ваць далей, то на наступнай кам�
паніі я на месцы ўладаў нават не
выстаўляў бы свайго кандыдата.
Трэба не даць магчымасці пера�
магчы мяне нават з механізмам
фальсіфікацый, а таксама пад�
рыхтаваць людзей да нармаль�
ных выбараў і, калі будзе патрэб�
на, іх адстаяць».

Творцы

Поскольку закон о
местном управлении
предусматривает
открытость сессий
советов, то брестские
демократы
воспользовались
такой возможностью.

  ИГОРЬ МАСЛОВСКИЙ

Было бы здорово, конечно,
знать повестку горсовета за
неделю�две до сессии, иметь в
открытом доступе проекты ре�
шений. Тогда можно не только
вопросы по делу задать, но и
свои толковые дополнения,
предложения внести от партии
или общественности. А так при�
шлось лишь созерцать и слу�
шать.

Главный вопрос сессии —
«О реализации государствен�
ной молодежной политики» —
практически превратился в об�
суждение деятельности БРСМ
и профилактики правонаруше�
ний в связи с комментариями в
интернете и работе в соци�
альных сетях (читай: профилак�
тику критики властей). А чего
стоит едва ли не ключевой вы�
вод: отличительная особен�
ность молодежной политики в
Бресте — наличие собственно�
го рекламного банера о Годе
молодежи...

Мы так ничего и не услыша�
ли из того, что принято называть
конкретикой. Например, сколь�
ко уже есть или сколько будет
создано новых достойно опла�
чиваемых рабочих мест для мо�
лодежи? Какие социальные га�
рантии предоставляет ей город�
ская власть? Какие инновацион�
ные идеи предлагает местная
«вертикаль» для творческого
развития юношей и девушек?

Вместо этого старые идео�
логические заклинания: «уси�
лить роль патриотического вос�
питания», «повысить роль моло�
дежи во время выборов» и т.д.

Кстати, о патриотизме. Мно�
гие депутаты прекрасно осве�
домлены, что отдельные моло�
дежные лидеры города «культи�
вируют» георгиевские ленты и
возносят так называемый «рус�
ский мир». Как к подобному от�
носиться? В ответ — молчок.

Далее последовал отчет
председателя горсовета о дея�
тельности за 2014 год. Замечу:
без содокладчиков и практичес�
ки без обсуждения — не хвати�
ло времени. Честно скажу: слух
почти ничего не зацепило.

Однако мы узнали несколь�
ко полезных цифр:

— себестоимость одного
приема врача в поликлинике
обходится в 52 000 рублей, на
дому — 35 000;

— в Бресте 22 казино и иг�
ровых заведений. Как написал
затем мой коллега по этому
поводу: «Монте�Карло отдыха�
ет».

Лично меня заинтересовала
информация о том, что горсовет
повысил ставку земельного на�
лога в 2,5 раза для банков, иг�
ровых заведений, крупных тор�
говых центров, заправок с авто�
стоянками и промышленных
территорий с незавершенным
строительством. Такая мера
принесет в городской бюджет
порядка 5 млрд рублей, что эк�
вивалентно содержанию одного
детского сада в течение года.
Думаю, разумное решение.

А вот правильно ли то, что в
Бресте на одного больного от�
вели 9,7 дня нахождения в боль�
нице? Лишь один депутат не
согласился с таким странным
показателем. Меня, социал�де�
мократа, это обстоятельство
весьма обеспокоило, как и то,
что весь доклад с обсуждением
и вопросами занял всего 5—7
минут. Разве подобное можно
назвать заботой о здоровье на�
ших граждан?

…Вы спросите: зачем тогда
на сессию ходили? В чем прок
этого похода?

Отвечаю: получили опыт, как
не надо делать. Надеюсь, успе�
ем исправить.

75Hлетний Виктор Дашкевич — единственный
оппозиционер в небольшом городе Копыль.

  ИННА МОРОЗЦЕВА

Еще подростком он поехал учиться в Минск. Стал плотни�
ком, работал в стройтресте № 1. После службы окончил архи�
тектурно�строительный техникум, затем стройфак Белорусско�
го политехнического института. Вернулся в родной Копыль:
досматривать больную маму. На малой родине сделал карье�
ру — от инженера до начальника ремонтно�строительного
участка.

Всегда слыл «правдорубом», за что и страдал. Логично стал,
как сам говорит, «единственным оппозиционером в городе».

В 2002�м попробовал баллотироваться кандидатом в мес�
тные Советы. Безуспешно. Но с того времени не пропустил ни
одной избирательной кампании. В 2004�м пробовал зарегис�
трировать инициативную группу по выдвижению в депутаты
Палаты представителей. 11 человек согласились, сам зареги�
стрировался 12�м. Но на следующий день четверо «отказа�
лись», и группу не зарегистрировали. Был наблюдателем на
парламентских выборах 2008 года, пытался пересмотреть
состав избирательных комиссий, но местные чиновники все
равно провели туда своих — надежных, подконтрольных.

Признается, что быть белой вороной и правдолюбом в не�
большом городе сложно. За пикеты, участие в массовых акци�
ях его не раз штрафовали. Дом обыскивали. Неизвестные раз�
бивали стекла в автомобиле. Открыто угрожали. Раньше пе�
ред каждой национальной политической акцией постоянно пре�
дупреждали, чтобы не смел ехать в столицу.

Когда начал проводить пикеты дома, некоторые восприни�
мали это с насмешкой, мол, «это он делает за доллары, отра�
батывает, все проплачено». Копыль — город небольшой, все
всех знают. Многие стали делать вид, что не замечают, не уз�
нают оппозиционера, кто�то демонстративно отворачивался...

Но в 2013 году народ поверил в искренность Дашкевича.
Его родная деревня Колодезное в 1943�м была сожжена вме�
сте с жителями. Местные власти когда�то установили несу�
разный памятник, а кладбище, где похоронены люди, остава�
лось заброшенным. Виктор Дашкевич предложил людям «сбро�
ситься» деньгами, привести его в порядок, поставить ограду.
Вот тогда ему поверили, откликнулись. Общими усилиями ме�
сто захоронения облагородили. И теперь он уже не просит у
местного начальства навести порядок, а требует. Не пропуска�
ет ни одной «прямой линии» с чиновниками, заваливает жало�
бами, сам контролирует выполнение. Понятно, «вертикали» это
не нравится.

Долго не складывалось у единственного копыльского оп�
позиционера с партиями. Еще в начале 1990�х в город приез�
жал Зенон Позняк, Виктор Дашкевич на встречу с ним пришел,
но в БНФ не вступил. Пытался его сагитировать Анатолий Ле�
бедько из ОГП — не убедил. Однако в последние годы прим�
кнул к Белорусской христианской демократии: импонирует фи�
гура Павла Северинца.

Но в целом Дашкевич считает: оппозиции у нас нет, к со�
жалению. Приспособленцы, а не демократы.

Так и организовывает свои акции, будоражит Копыль — в
одиночку. Недавно, например, провел пикет, приуроченный ко
Дню Конституции. Разрешили его на один час. Виктор Влади�
мирович выставил стенд с портретами исчезнувших полити�
ков и политзаключенных, а также портреты Александра Лука�
шенко и председателя Центризбиркома Лидии Ермошиной.

— За 60 минут агитации пришлось выложить почти пол�
миллиона рублей: мол, надо оплатить расходы на милицию и
т.д. Для пенсионера�инвалида — сумма существенная. Хозяи�
ном стадиона фактически является управление образования
райисполкома. Они взяли с меня около 100 тысяч рублей. При
этом никакой уборки не делали, ведь мусора после себя мы не
оставляли, — возмущается оппозиционер.

Собирается подавать заявку и на пикет к годовщине Чер�
нобыльской трагедии.

Семья — жена и два взрослых сына — Виктора Дашкевича
понимает и поддерживает. Елена Васильевна под давлением
мужа, который разговаривает только по�белорусски, постепен�
но тоже переходит на родную мову.

— Уже освоила «трасянку», — шутит Дашкевич.
Так вот и живет единственный оппозиционер Копыля…

СХОДИЛИ НА СЕССИЮ ГОРСОВЕТА…

ВИТАЛИЙ КОРОТЫШ:
СО СВОБОДОЙ МЫ ЕЩЕ
НЕ ПОЗНАКОМИЛИСЬ…

ЕДИНСТВЕННЫЙ
ОППОЗИЦИОНЕР
КОПЫЛЯ
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Алесь Беляцкий: Для отмены смертной казни в
Беларуси должна быть политическая воля
главы государства

Николай
Статкевич не
надеется на
скорое
освобождение

Николай Статкевич, последний из
кандидатов в президенты
Республики Беларусь на
президентских выборах 2010 года,
который остается за решеткой, не
надеется на свое скорое
освобождение. В письме к
белыничскому журналисту Борису
Вырвичу политзаключенный,
который сейчас отбывает наказание
в Шкловской ИК №17, отмечает
«очередное обострение, и
тенденции выглядят
противоположными. Но — не
привыкать».

Из положительных моментов Николай Стат�
кевич отмечает, что с начала марта он наконец
начал получать основные демократические га�
зеты, и теперь у него есть доступ к альтерна�
тивной информации. Политзаключенный дер�
жится очень мужественно, с юмором выражает
свои мнения, хотя из письма хорошо понятно,
что давление на него со стороны администра�
ции колонии постоянно увеличивается.

Также Николай Статкевич в письме делает
анализ существующей ситуации в демократи�
ческой среде страны и в очередной раз выра�
жает мнение, что «в любом случае объединение
демсил необходимо, чтобы хотя бы восстано�
вить свою субъектность на политическом поле.
Ведь много от будущей кампании в таких внеш�
неполитических условиях ожидать трудно».

spring96.org

Гродненский бард, поэт,
шоумен Виктор Шалкевич из
тех людей, у которых энергия
и жизнелюбие бьют ключом,
да и сам себя он называет
«страшным оптимистом». Но
при этом он стремится
реально оценивать
происходящее вокруг с ним,
народом, страной.

   ЮРАСЬ ДУБИНА

(Окончание. Начало в №11,
24.03.2015 г.)

— Я учился в театральном институте,
изучал драматургию стран Советского
Союза,— рассказывает Виктор. — Укра�
инские пьесы XIX века обязательно закан�
чивались тем, что кого�то зарезали, уто�
пили или повесили. И пьесы у них назы�
вались: «Свадьба на кладбище», «Коно�
топская ведьма». Мы их за это нарекли
«кровожадными хохлами».

У нас народ немножко другой: иног�
да может наступить на горло собствен�
ной песне, но постарается обойтись без
крови.

— Вы — бард, артист, поэт, прозаH
ик, шоумен. К какой прфессии больH
ше всего лежит душа?

— Каждый человек собран из разного
материала. Я не могу вычленить одну
конкретную профессию — занимаюсь
тем, чем интересно. Получаются стихи —
садишься и пишешь, не получаются —
накропаешь маленькую пьесу или запи�
шешь песню. Рутина иссушает человека,
плохо, когда жизнь тянет из тебя все
жилы.

— Владея целой палитрой творчесH
ких профессий, вы выступаете в роли
свободного художника. Привязка к
времени и месту невозможна?

— Наверное, это родовое. Моя мама

всегда повторяла: не дай Бог, сынку, на
старости хлеба просить. Гениальное на�
ставление! Человек должен зависеть
только от себя и от того, что он делает, а
от окружающих — минимально. Я вспо�
минаю своих родителей, которые рабо�
тали не покладая рук, не помню, чтобы
они сидели на лавочке и просто трепа�
лись. Я тоже все время чем�то занима�
юсь. И когда нечем заняться, меня берет
холера (смеется).

— Ваша постоянная занятость
обеспечивает достойный уровень
жизни?

— Средний достаток. Знаете, челове�
ку в 55 лет уже мало нужно (смеется).

— Но у человека 55 лет есть жена,
дети…

— Ничего страшного — им тоже хва�
тает. Что нужно человеку в 55 лет? Джин�
сы, пара курток — и все.

— Ваш первый альбом называется

«Правінцыя». Вы себя чувствовали
провинциалом или это отголоски ваH
шей юности?

— Что такое провинциал в нашем
понимании? Человек, который боится
ступить на эскалатор в метро, который
не ориентируется в большом городе…

За 55 лет я был в США, Доминикане,
в Иркутске — везде был. Уроженцем
местечка Порозово меня можно было
назвать в 17 лет… Позже ситуация ста�
билизировалась: эскалатора не боюсь,
могу пешком прийти во французскую
деревню Шадрон на фестиваль и при
этом каждые пять километров спраши�
вать — в правильном ли направлении
иду?

Практически все мы — хорошая ев�
ропейская провинция. Великое княже�
ство Литовское никогда не было законо�
дателем мод, это всегда была тихая, ог�
ромная сельскохозяйственная страна;

нам не очень повезло с восточными со�
седями, которые всегда жгли то Могилев,
то Полоцк, но мы не развязывали войны.
Наверное, это осталось в нашей крови.
Мне такая провинция нравится. И всем
она нравится. Все мы носим в душе ма�
ленький островок детства.

— Верно: все мы родом из деревH
ни.

— Даже не деревня. В 70�е годы си�
дела целая плеяда белорусских поэтов,
которые «жэрлі свой хлеб, а пісалі пра
тое, як добра жывецца ў весцы — дык
трэба было ў веску і ехаць». Смешно…

У каждого человека должна быть своя
провинция.

— Какие дела вас в Минск привели
сейчас? Или вы здесь постоянный
гость?

— Есть мелкие заботы, например,
благотворительные аукционы.

— А каково человеку творческому
вести аукционы?

— Как спектакль в театре отыграть.
Наверное, я остался единственным

аукционистом, который получил образо�
вание.

— Чем порадуете в ближайшее
время своего читателя, слушателя?

— Люди уговаривают меня записать
новый альбом с песнями — придется
писать.

Посажу на участке картошку (у меня
есть маленький домик в лесу, откуда я
черпаю вдохновение), буду дописывать
роман.

— Так вы живете в деревне, за гоH
родом?

— Нет, в Гродно. Но рядом есть де�
ревня Салатье, где множество творчес�
ких и состоявшихся людей: кузнецы, ху�
дожники, бизнесмены, банкиры. У всех
разные дома — в соответствии со стату�
сом. У меня — маленький домик...

ЛИЧНАЯ ПРОВИНЦИЯ ВИКТОРА ШАЛКЕВИЧА

В Беларуси вынесен очередной
смертный приговор. 18 марта
Гомельский областной суд
приговорил к высшей мере
наказания жителя Речицы, который
в августе прошлого года
изнасиловал и убил 19Hлетнюю
девушку.
Почему власти так упорно не хотят отменять
смертную казнь или хотя бы ввести
мораторий на ее применение? Ведь, по сути,
это главное и практически единственное
препятствие для вступления Беларуси в
Совет Европы.

В этом году это первый смертный приговор. В про�
шлом году таких приговоров было четыре, три из них уже
приведены в исполнение — по решению судов три чело�
века расстреляны.

Беларусь остается единственной страной в Европе и
СНГ, где применяется смертная казнь.

«Вряд ли стоит надеяться на чудодейственную силу
«оттепели». Она у белорусских властей лишь на словах,
— считает председатель правозащитного центра «Весна»
Алесь Беляцкий. — Поэтому я советую представителям
Европейского союза и Совета Европы обратить внима�
ние на реальную ситуацию в нашей стране и оценивать
белорусское руководство по его делам».

Как считает правозащитник, для
улучшения отношений с Западом, по�
лучения кредитов и привлечения инве�
стиций власти в последнее время на�
чали использовать либеральную рито�
рику. А внутри страны, чтобы держать
ситуацию под контролем, продолжают�
ся репрессии, в том числе применяет�
ся смертная казнь.

«Белорусские власти упорно хотят
доказать, что позиция авторитаризма имеет право на су�
ществование в европейском пространстве. На мой взгляд,
это несовместимые вещи», — подчеркивает бывший по�
литзаключенный.

Правозащитник отмечает, что для отмены смертной
казни в Беларуси должна быть политическая воля главы
государства.

По словам Беляцкого, президент не спешит отменять
расстрельные статьи прежде всего потому, что отожде�
ствляет сегодняшнюю Беларусь с БССР и Советским Со�
юзом, где смертная казнь применялась весьма активно.

«Во�вторых, это сигнал всем белорусам, что наша
жизнь находится в руках Лукашенко. Ведь по каждому
смертному приговору решение принимает именно он: по�
миловать или нет», — подчеркивает Алесь Беляцкий.

По данным правозащитников, в Беларуси за период с
1990 по 2015 годы по решениям судов расстреляно 326
человек. Применение смертной казни — одно из главных
препятствий на пути нашей страны в Совет Европы.

Zautra.by

Правозащитный центр «Весна» осуществляет
мониторинг мест принудительного
содержания, в рамках которого был
подготовлен и презентован отчет. В отчете в
качестве одного из примеров обнародована
ситуация с осужденным Петром Кучурой.

Петр Кучура требует прокурорского реагирования в
адрес Могилевского межрайонного отдела Следственно�
го комитета за несвоевременно начатую проверку по
факту отравления его хлоркой в ИК�15. Задержка, по его
мнению, сделала невозможным наказание виновных.

Как сообщила правозащитному центру «Весна» суп�
руга осужденного, в конце февраля ее муж направил жа�
лобу прокурору г. Могилева. Людмила Кучура рассказала
об основных пунктах жалобы мужа, в которых он изложил
свои соображения насчет проверки противоправных дей�
ствий администрации ИК�15.

Осужденный напоминает, что проверка по его жалобе
была формально начата только через 9 месяцев после
случившегося и только благодаря многочисленным жа�
лобам его жены в различные инстанции. К тому моменту,
когда со дня отравления прошло 14 месяцев (а с начала
обжалования — год с небольшим), постановления Моги�
левского МОСК об отказе в возбуждении уголовного дела

отменялись пять раз из�за неполноты проверки. Все эти
проверки Петр Кучура считает формальными, поскольку
его ни разу не осмотрел медицинский эксперт.

Далее он заявляет, что фактически лишен возможнос�
ти полноценно осуществлять свои права при проведении
проверки и обжаловании ее результатов. Ведь на каком�
то этапе его жену, выступавшую заявителем и добившую�
ся проведения проверки, СК стал игнорировать, исклю�
чив из процесса переписки без каких�либо законных обо�
снований. Петр Кучура пишет, что, конечно, может восполь�
зоваться помощью адвоката, но это, во�первых, дополни�
тельные расходы, а во�вторых, он больше доверяет своей
супруге в защите его прав.

Осужденный задает логичный вопрос: кто понесет, и
понесет ли когда�либо, ответственность за несвоевремен�
но начатую проверку, вынесет ли, наконец, прокуратура
хоть какое�то представление в адрес СК, который полго�
да игнорировал заявления жены осужденного?

«Весна» напоминает, что граждане (их родственники),
которые столкнулись с нарушением прав при нахождении
в учреждениях белорусской пенитенциарной системы и
на которых оказывалось давление или применялось наси�
лие со стороны администраций мест лишения свободы,
могут обращаться за юридической помощью к правоза�
щитникам «Весны». Тел. в Минске: 8 (017) 394�63�11, моб:
+375 29 841�39�81. При желании может быть оказана
информационная поддержка.

Осужденный Кучура требует прокурорского
реагирования…



44444 31 марта 2015 года  «Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»8

МАЗ ОСТАНАВЛИВАЕТ КОНВЕЙЕР.
КТО СЛЕДУЮЩИЙ?

Самый сильный удар
по пищевой отрасли

25 марта состоялись торги по реализации
имущества кобринского консервного завода,
некогда славившегося своим зеленым
горошком. На продажу выставлено одно из
зданий предприятия.

Это уже не первый случай разорения известных белорус�
ских производителей консервов. С прошлого года процеду�
ру банкротства проходят заводы в Быхове и Барановичах. В
этом году в такой же ситуации оказался Горыньский агро�
комбинат и глубокский производитель консервов «Купцов».

Всем этим крупнейшим представителям консервной от�
расли страны не удалось выжить, несмотря на помощь госу�
дарства. В течение 2006—2010 годов в Беларуси действова�
ла целевая госпрограмма по поддержке производителей пло�
доовощных консервов. Но когда прекратились бюджетные
вливания, управление и маркетинг большинства отечествен�
ных производителей не смогли эффективно работать в усло�
виях жесткой конкуренции.

Сейчас жизнеспособность сохраняют несколько заводов,
главным образом специализирующихся на выпуске поддер�
живаемого государством детского питания: Малоритский
консервно�овощесушильный, Витебский плодоовощной ком�
бинаты, «Гамма вкуса». Руководство этих предприятий смог�
ло также привлечь частных заказчиков, для которых произ�
водятся соки, детское питание под их брендами. Часть заво�
дов удалось спасти путем присоединения к более успешным
предприятиям. Например, столбцовский плодоовощной за�
вод был в 2012 году передан городейскому сахарорафинад�
ному комбинату.

На грани исчезновения сегодня находится и белорусское
виноделие. В прошлом году один за другим объявляли о
признании банкротами два некогда крупнейших винодель�
ческих предприятия страны: гомельский и витебский вино�
дельческие заводы. Гомельское предприятие, например,
было одно время главным поставщиком вин для приходов
Белорусской православной церкви.

По разным причинам объявлены банкротами ряд других
пищевых предприятий страны: ОАО «Брестское пиво», ОАО
«Рыбный ряд» (Бобруйск), птицефабрика «Медновская» (Бре�
стский район), холдинг «Могилевоблпищепром» и унитарное
коммунальное производственное предприятие «Бобруйский
завод напитков».

Как подсчитал сайт «Завтра твоей страны», из 42 госу�
дарственных предприятий, находившихся на середину мар�
та 2014 года в разных стадиях процедур банкротства, 11
представляют пищевую отрасль, в том числе 5 консервных
заводов.

Минский
автомобильный завод
останавливает
главный конвейер на
6 дней. Рабочих
отправят в
вынужденные отпуска.
Подобные проблемы
могут коснуться всей
машиностроительной
отрасли.

  АЛЕКСАНДР ЯРОШЕВИЧ,

naviny.by

МАЗ ПОПАЛ ПОД
МИРОВУЮ ТЕНДЕНЦИЮ?

Как пояснили на Минском
автозаводе, за последнее время
емкость рынка автомобильной
техники сильно упала. По этой
причине предприятие испыты�
вает трудности со сбытом.

«Дело не только в том, что
МАЗ не продает автомобили.
КамАЗ стоит регулярно. Volvo
вообще закрыло свое сборочное
производство в Калуге. То есть
мы попали под мировую тенден�
цию, когда какого бы качества не
были автомобили, они не будут
продаваться, потому что нет
спроса на мировом рынке авто�
мобильной техники», — расска�
зали нам на заводе.

По данным российского ана�
литического агентства «Авто�
стат», в прошлом году на рос�
сийском рынке МАЗ реализовал
на 22,7%, или на 2238 грузовых
автомобилей меньше, чем в
2013 году. За два месяца этого
года Минский автозавод продал
в Россию 794 грузовых автомо�
биля, что на 38,2% меньше, чем
за аналогичный период про�
шлого года. Сложившаяся ситу�
ация вынудила предприятие
проводить более гибкую поли�
тику производственного про�
цесса, чтобы не работать на
склад. По неофициальной ин�

формации, МАЗ останавливает
конвейер по производству гру�
зовиков с 1 по 6 апреля. Рабо�
чих отправят в отпуска с сохра�
нением двух третей от зарпла�
ты.

Большая часть опрошенных
рабочих Минского автомобиль�
ного завода подтвердила оста�
новку главного конвейера.

КТО СЛЕДУЮЩИЙ?
МАЗ — не единственное

предприятие в Беларуси, кото�
рое испытывает трудности со
сбытом продукции и потому пе�
реводит рабочих на неполную
рабочую неделю либо отправля�
ет в вынужденные отпуска. Офи�
циальные статистические дан�
ные ярко говорят о текущих про�
блемах белорусской промыш�
ленности.

За два месяца текущего года
объем производства промыш�
ленной продукции сократился на
5,8% по сравнению с январем—
февралем минувшего года. За�
пасы готовой продукции за фев�
раль выросли на 2 трлн рублей
и по состоянию на 1 марта со�
ставили 38,6 трлн рублей, или
87,5% к месячному объему про�
изводства. Сумма чистого убыт�
ка убыточных организаций про�
мышленности за январь 2015
года составила порядка 35 трлн
рублей, что в 26 раз больше, чем
в январе минувшего года. Упали
объемы экспорта промышлен�
ной продукции. К примеру, за
январь 2015 года по сравнению
с аналогичным периодом про�
шлого года экспорт грузовых
автомобилей сократился на
3,4%, тракторов — на 18,1%,
сельскохозяйственной техники

— на 45,3%, седельных тягачей
— на 62,9%.

«Предприятия не могут орга�
низовать сбыт на прежнем уров�
не. В связи с этим есть два вы�
хода: дальше производить на
склад либо производить такое
количество техники, которое
сейчас востребовано рынком»,
— объясняет председатель Бе�
лорусской научно�промышлен�
ной ассоциации Александр
Швец.

Из двух негативных сценари�
ев руководство предприятий,
как правило, выбирает второй —
сокращение объемов производ�
ства. Такой сценарий вынужда�
ет руководство предприятий от�
правлять рабочих в вынужден�
ные отпуска либо переводить на
неполную рабочую неделю.

Согласно официальным дан�
ным, за год количество работ�
ников промышленности, рабо�
тавших в режиме вынужденной
неполной занятости, выросло в
1,9 раза. Так, в январе 2015 года
в режиме неполной занятости
работало почти 80 тысяч чело�
век. Из них 98,9% составили
работники обрабатывающей
промышленности.

«Из�за падения цены на
нефть, последующей девальва�
ции российского рубля, измене�
ния ценовой конъюнктуры для
машиностроения все очень
сильно поменялось в отрица�
тельную сторону, поэтому наи�
более пострадавшей стороной
будут предприятия этой отрас�
ли. Чтобы сказать, кто следую�
щий, надо посмотреть структу�
ру сбыта на каждом из предпри�
ятий», — говорит Александр
Швец.

«БелДжи» не остановит
производство

Кризис начнется через
четыре месяца

Покупательная способность белорусов хоть и
упала, а индексацию зарплат предприятия
практически не производят, однако кризис в
стране еще не начался. Сложные времена еще
впереди, уверен глава консалтинговой группы
«Здесь и Сейчас» Александр Паньков.

Эксперт обращает внимание на тот факт, что в сложной
экономической ситуации оказались многие белорусские пред�
приятия, работа которых завязана на сотрудничестве с рос�
сийскими компаниями. «Те наши фирмы, которые раньше чув�
ствовали себя хорошо на российском рынке, сейчас находятся
в депрессивном состоянии. Однако последствия кризиса в со�
седней стране мы ощутим через 4 месяца, потому что расчеты
с россиянами за поставленную продукцию и оказанные услуги
производятся с задержкой. Тогда в Беларуси начнется волна
банкротств. При этом 25 процентов бизнеса не переживет кри�
зис. Но вся Беларусь выйдет из него обновленной», — озвучил
свой прогноз Александр Паньков во время «круглого стола»
«Гармония ожиданий сотрудников и управления персоналом во
время изменений: тенденции и задачи».

«И если у России есть драйвер, который позволит продер�
жаться еще некоторое время, — военно�промышленный ком�
плекс, то у нас такого двигателя нет. Сегодня и руководство, и
персонал наших предприятий надеются, что через несколько
месяцев ситуация в России нормализуется и нам тоже следом
полегчает. Но состояние экономики соседней страны не улуч�
шится ближайшие два года», — говорит Александр Паньков.

А вот некоторые положительные моменты белорусам сле�
дует позаимствовать у россиян, уверен эксперт. К примеру,
усилить позиции национальной валюты, отойдя от практики
привязки цен к доллару. «Россиянам этого удалось добиться,
из�за чего там не поднимается вопрос об индексации и увели�
чении зарплат из�за роста курса доллара. Нам тоже нужно зак�
рыть эту тему. Сегодня пересчет зарплат если и проводится на
наших предприятиях, то только точечно. Я бы даже сократил
зарплатную часть и увеличил процентную за объем выполнен�
ной работы», — категоричен Александр Паньков.

Тем временем на рынке труда еще в прошлом году намети�
лась тенденция сокращения количества вакансий и увеличе�
ния количества резюме. Эта ситуация наблюдается и сегодня,
заявила директор РАБОТА.TUT.BY Светлана Шапорова.

«Значительное снижение количества вакансий в январе—
феврале этого года по сравнению с аналогичным периодом
2014 года наблюдается среди рабочего персонала (�54%), в
автомобильном бизнесе (�45%), производстве (�41%), строи�
тельстве и недвижимости (�39%), транспорте (�19%). Сложив�
шаяся ситуация свидетельствует о наиболее значительном
влиянии кризиса в перечисленных областях. Расширяется чис�
ло производственных предприятий, работающих в режиме
неполной занятости, что приводит к уменьшению доходов ра�
ботников, сокращениям или желаниям самих сотрудников
сменить место работы», — отметила специалист.

TUT.BY

«Забудова»
объявила
о
банкротстве

Знаменитый
комбинат
стройматериалов
«Забудова» объявил
о банкротстве.

На собрании акционеров
9 марта приняли решение о
подаче в суд заявления о бан�
кротстве ОАО «Управляющая
компания холдинга «Забудо�
ва», пишет «Региональная га�
зета».

Предприятие стремится
вернуть платежеспособность,
для этого входит в процедуру
санации.Согласно заявлению
об экономической несостоя�
тельности холдинга, плате�
жеспособность компании
уменьшается на протяжении
последних лет. Она не может
стабильно оплачивать счета и
имеет высокий финансовый
риск. Обеспеченность соб�
ственными оборотными сред�
ствами не превышает мини�
мальный допустимый уровень
и продолжает уменьшаться.

Компания должна креди�
торам около 288 миллиардов
313 миллионов рублей. За�
долженность по зарплатам
перед работниками составля�
ет более четырех миллиардов
рублей. В холдинге работают
1357 человек в поселке Чисть.

Исполняющий обязаннос�
ти генерального директора
поручил подготовить и подать
в экономический суд Минской
области заявление о возбуж�
дении процедуры экономи�
ческой несостоятельности
(банкротства).

Совместное
белорусскоHкитайское
ЗАО «БелДжи»
намерено развивать
производство
автомобилей Geely в
Беларуси, несмотря на
высокую вероятность
падения спроса на
продукцию
автомобилестроения в
нынешнем году,
заявил в интервью
БелаПАН начальник
отдела продаж и
сервиса СЗАО
«БелДжи» Алексей
Кричмар.

По его словам, в этом году
компания начинает строитель�
ство нового завода по сборке ав�
томобилей Geely, которое плани�
руется завершить в начале 2017
года. Мощность производства
должна составить до 60 тысяч ав�
томобилей в год. «Сегодня мы
собираем автомобили методом
крупноузловой сборки, но на
новом заводе мы рассчитываем
перейти к сборке уже полного
цикла», — пояснил представи�
тель предприятия.

«Падение продаж в этом году
по отношению к объемам про�
шлого года вряд ли у кого�то
вызовет сомнения, поскольку од�
нозначно будет падение спроса,

сложно только предположить, до
какого уровня, — сказал Кричмар.
— Сегодняшняя экономическая
ситуация не благоприятствует
продаже дорогостоящих предме�
тов потребления, в частности,
промышленных товаров в сфере
автомобилестроения».

Тем не менее в автомобильной
промышленности «планы не стро�
ятся на один�два месяца вперед»,
а на «долгосрочную перспективу,
на несколько лет».

«Кризисы происходят всегда и
во всех странах, где�то они ска�
зываются сильнее, где�то слабее.
Все зависит от своевременного
реагирования правительства в
поддержке собственного произ�
водителя, понимания того, надо
ли поддерживать то или иное про�
изводство. Мы со своей стороны
предпринимаем все усилия, ста�
раемся быть в тренде, предста�
вить конкурентоспособный про�
дукт по приемлемой цене», —
подчеркнул представитель «БелД�
жи».

В настоящий момент, по сло�
вам Кричмара, сервисные центры
Geely функционируют в Минске,
во всех областных центрах Бела�
руси, а также в Борисове, Полоц�
ке, Барановичах и Бобруйске. В
течение этого года компания пла�
нирует открыть сервисные цент�
ры еще в трех или четырех горо�
дах страны.
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С «МОЛОТКАСТЫМ И СЕРПАСТЫМ»,
НО БЕЗ ПЕНСИИ…

Пенсионер из Бреста Николай
Лавренюк не может оформить
документы на наследство,
выехать за границу, получить
кредит. Даже заслуженную
пенсию семь лет не
получает...

   СТАНИСЛАВ КОРШУНОВ,

tut.by

67�летний Николай Иванович с суп�
ругой живет в одном из микрорайонов
Бреста. Хозяин проводит нас в зал и
усаживает в кресло напротив советских
времен шкафа, заставленного иконами
и религиозной литературой. На нижней
полке лежит красная книга в твердом
переплете — «Откровение Иоанна Бого�
слова». Мария Сергеевна, жена, откры�
вают заложенную страницу и вслух чита�
ет отрывок, который знает наизусть:

«Здесь мудрость, — ведет пальцем по
строчкам, — кто имеет ум, тот сочти чис�
ло зверя, ибо это число человеческое;
число его шестьсот шестьдесят шесть».

С этих строк и началась история
борьбы Николая Ивановича за свои
убеждения и пенсию.

«КЛЕЙМО»
Николай Иванович с супругой более

40 лет вместе. В мае очередная годов�
щина. Однако праздновать не планиру�
ют — одной пенсии на двоих едва хвата�
ет, чтобы сводить концы с концами. Сам
Лавренюк, за плечами которого, по его
расчетам, 36 лет трудового стажа, за
последние семь лет пенсию получил
лишь один раз. Дело в том, что до сих
пор наш собеседник имеет не синий, а
красный, советский, паспорт. В какое бы
учреждение он ни обращался, везде по�
лучает отказ — устаревший документ не
признают, а новый он получать отказы�
вается по религиозным убеждениям.

Главное, что смущает пенсионера в
белорусском паспорте, — идентифика�
ционный номер. По его мнению, комби�
нация из букв и цифр обезличивает че�
ловека, лишает его имени, данного ему
при крещении, уподобляет «бездушным
вещам или товарной массе, на которую
накладывают клеймо». Кроме того, в сре�
де единомышленников Николая Ивано�
вича бытует твердое убеждение, что в
буквах номера, обозначающих код реги�
она, зашифровано число 666.

Но зачем кому�то намеренно зашиф�
ровывать в паспортах белорусов демо�
нические цифры? На этот вопрос пенси�
онер дает сложный и пространный ответ,
в котором смешались религия, сионис�
ты, США, заговор мировой элиты и что�
то вроде теории золотого миллиарда.

Собеседник в своих рассуждениях
последователен и непоколебим. Призна�
ется, что не все с ним согласны и на этой
почве с друзьями и близкими периоди�
чески разгораются споры. Но его уверен�
ность в своей правоте пока никому не
удалось пошатнуть.

«КУДА НИ ЗАЙДУ, КРИЧАТ:
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ!»

Так и получилось, что Николай Ива�
нович до сих пор живет с советским пас�

портом, в котором идентификационного
номера нет. По его признанию, без «бу�
мажки» он стал букашкой, выброшенной
на обочину.

«Я оторван от всего. Не могу ничего
оформить. Даже телефон не могу прове�
сти — паспорт нужен. Чтобы оформить
документы на недвижимость, получил
отказ — советский документ не прини�
мают. Мне по наследству передали от�
цовский дом, но до сих пор не можем все
оформить. Даже билеты на вокзале не
купишь, чтобы поехать в деревню (дерев�
ня находится в пограничной зоне. —
TUT.BY). Доверенность тоже не получить.
Куда ни зайду, кричат: «Недействитель�
ный!» — сетует собеседник.

«Комиссия отказала в назначении
пенсии по возрасту в связи с отсутстви�
ем у меня паспорта гражданина Респуб�
лики Беларусь», — негодует пенсионер.

За семь лет он получил пенсию лишь
единожды, когда не мог найти свой со�
ветский паспорт и получил в милиции
справку об утере документа. Однако срок
ее действия истек, и пенсионер вновь
оказался у разбитого корыта.

ПОЯВИЛАСЬ НАДЕЖДА
Многочисленные обращения в ин�

станции результатов не дали. Помимо
Николая Ивановича «бумажную борьбу»

с чиновниками развязали и его едино�
мышленники в других городах страны.
Написали даже обращение в Комитет
ООН по правам человека. Однако, не�
смотря на все усилия, долгое время ре�
зультат оставался прежним.

Все это время Николай Иванович жил
на пенсию жены, которая документ сме�
нила. По словам Марии Сергеевны, на тот
момент она еще не знала о сакральном
смысле идентификационного номера.

«Если бы знала — не брала бы», —
вторит супруга и говорит, что если ее муж
сможет получать деньги без документа,
то и она от него откажется.

Николай Иванович уже было отчаял�
ся добиться своей законной пенсии, ког�
да появилось постановление Совмина, в
котором прописана схема выплаты пен�
сий белорусам, живущим без паспортов.

СПРАВКА
Каждый белорус по Конституции име�

ет право получать пенсию. Законодатель�
ством предусмотрено, что для выплаты
пенсии нужно предъявить документ, удо�
стоверяющий личность, — то есть пас�
порт. В итоге те пенсионеры, которые по
религиозным или каким�то другим при�
чинам отказались от паспорта, не могли
получить свои деньги. На эту правовую
нестыковку ранее обратил внимание
Конституционный суд, который и поручил
Совмину устранить неточности в законо�
дательстве.

«Мне кто�то сказал, что видел мою
фамилию в интернете. А потом я пошел
в храм и увидел распечатку статьи, в
которой говорилось об этом постанов�
лении», — рассказал Николай Ивано�
вич.

Председатель комитета по труду, за�
нятости и социальной защите Брестско�
го облисполкома Михаил Аксеневич за�
верил, что постановление Совмина при�
звано решить вопрос с выплатой пенсий
гражданам, которые отказались от пас�
портов по религиозным убеждениям.

С 1 марта 2015 года пенсионерам�
«отказникам» нужно один раз пройти про�
цедуру идентификации. Для этого необ�
ходимо обратиться с заявлением в управ�
ление по труду, занятости и социальной
защите по месту регистрации или фак�
тического проживания. Запрос рас�
смотрит подразделение по гражданству
и миграции и подготовит заключение о
подтверждении личности гражданина,
которое направят в орган по труду, заня�
тости и соцзащите.

Но Николай Иванович радоваться
пока не спешит.

— Еще неизвестно, как все будет на
самом деле, — говорит он.

Брестский правозащитник Владимир
Малей, который консультировал Лавре�
нюка при обращении в Комитет ООН по
правам человека, не исключает, что вско�
ре они могут подать иск в суд с требова�
нием вернуть брестчанину пенсию за все
семь лет.

Как минчанин
окна
устанавливал

Окна не по размеру крупная
минская фирма продала
минчанину Олегу К. еще
полтора года назад. И все
это время судилась с ним,
доказывая, что окна не
маленькие, что они
подходят, а в
семисантиметровых
зазорах между стеной и
новой рамой виноват сам
клиент…

   ЕЛЕНА ТОЛКАЧЕВА,

tut.by

Спустя две зимы и несколько судов
дело мужчина выиграл. По решению
суда фирма должна была выплатить
минчанину моральную компенсацию в
размере 1 миллиона рублей и до 20
марта установить новые окна, подхо�
дящих размеров. Казалось, что на
этом история с затянувшимся ремон�
том должна была и закончиться…

Новые окна привезли вовремя. Ус�
тановили и уехали. Но минчанин обна�
ружил, что что�то с ними не так.

— Вечером я понял, что в квартире
холодно, по ногам сквозило. Я подо�
шел к окну, а из него дует. Проверил
все окна, дует из всех одинаково, —
рассказывает Олег. — А одна фрамуга
сверху не закрывалась, был какой�то
дефект.

Утром мужчина позвонил в фирму
и объяснил ситуацию. Оттуда присла�
ли специалистов, чтобы посмотреть на
дефекты.

— Когда специалисты, вместе с
представителями фирмы, приехали, я
взял лист бумаги, засунул его между
створкой и рамой, где резинка уплот�
нительная, а этот лист со свистом там
пролетел, — говорит мужчина. — Они
сказали, что надо отрегулировать окна.
Сделали, но не помогло. Поэтому на
следующий день ко мне прислали уже
других специалистов.

Приехавшие рабочие решили про�
вести эксперимент: взяли одну раму и
заменили в ней фурнитуру. Но это
привело к тому, что в центре створки
рамы были прижаты плотно, а по кра�
ям стали отставать еще больше.

— Для того чтобы закрыть раму,
нужно было приложить недюжинные
усилия. Вечером моя девушка пришла,
попробовала закрыть окно и сказала,
что больше этого делать не будет —
рука болит, — рассказывает потерпев�
ший.

Мужчина позвонил знакомым экс�
пертам, и те подтвердили, что окна
бракованные, их надо полностью ме�
нять — ни замена фурнитуры, ни ре�
гулировка не помогут. Поэтому он в
очередной раз обратился в фирму.
Специалисты снова приехали к мин�
чанину.

— В этот раз фирма решила боль�
ше не рисковать: выплатила все день�
ги, потраченные на окна, и оставила
мне эти последние окна совершенно
бесплатно. Я подписал бумагу, что не
имею к фирме никаких претензий, —
говорит Олег. — Понятное дело, что
заказывать новые окна буду уже в дру�
гой фирме, внимательно проверяя их
установку. А эти разве что на теплицы
можно пустить.

С такими окнами минчанину пришлось
жить две зимы. Фото: из личного архива.

ИзFза советского паспорта Николай ИваноF
вич с 2008 года не может получить пенсию.

Любопытная попытка
ограбления произошла в кафе
«Лесное» на трассе Минск —
Микашевичи в Солигорском
районе ночью 16 марта.
Преступник пришел в полной
амуниции: маска с прорезями
для глаз, пистолет, но был
вынужден ретироваться.

Преступник угрожал работнице кафе
пистолетом и требовал отдать ему день�
ги из кассы, но женщина не испугалась и
решительно отказала. Грабитель смутил�
ся и несколько раз перезарядил писто�
лет, что зафиксировала камера видео�
наблюдения. Но и эти действия не ока�
зали на продавщицу никакого эффекта.
В конце концов мужчина просто ушел из
кафе с пустыми руками.

«Несмотря на то что совершить ограб�
ление злоумышленнику не удалось, воз�
буждено уголовное дело по ст. 207 ч. 1
Уголовного кодекса РБ», — уточнил на�
чальник пресс�службы УВД Миноблис�
полкома Александр Данильченко.

По словам совладелицы кафе Ирины,
за 10 лет работы в сфере придорожного
общепита это первый подобный случай в
их совместном с мужем бизнесе.

«Нам принадлежат два придорожных
кафе: «Лесное» и «Семь ветров». Уже 10

лет в этом бизнесе, и никогда такого не
было! Даже попыток ограбления! Хотя, вы
же сами понимаете, в придорожных кафе
бывает самая разная публика. Тем не
менее, когда в помещение зашел мужчи�
на в маске и с пистолетом, все подума�
ли, что это какая�то шутка. Никто не мог
поверить в реальность происходящего.
«Это ограбление! Отдавайте выручку!» —
сказал незнакомец в маске и достал пи�
столет. На самом деле наша работница,
конечно же, испугалась. Ее колотило. «Я
приросла к стулу и не могла встать», —
рассказывала она мне потом. Преступ�
ник начал перезаряжать пистолет, но
ничего не получилось, дважды была осеч�
ка. Наша работница тогда ему и говорит:
«Если у вас ничего не получается, может,
уже пойдете?» Он собрался и ушел. Мы
сами в шоке от такой невозмутимой ре�
акции нашей сотрудницы. Возможно,
кто�то другой на ее месте повел бы себя
иначе», — поделилась с Onliner.by свои�
ми рассуждениями совладелица кафе.

Onliner.by

«ЕСЛИ У ВАС НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ,
МОЖЕТ, УЖЕ ПОЙДЕТЕ?»
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Когда ведется война, то
всегда есть пленные. Есть
они и в Украине. С обеих,
конечно, сторон конфликта. И
есть люди, которые
занимаются этими пленными.
Как договориться об
освобождении попавшего в
плен солдата или обычного
гражданского человека?
Почему «обменные группы»
конкурируют? Об этом
рассказывает волонтерH
«обменщик»
Виктор МАЙСТРЕНКО.

   ЗМИТЕР ЛУКАШУК,

«Еврорадио»

— Как получилось, что российский
журналист не только «осел» в УкраиH
не, но и получил украинское гражданH
ство и теперь занимается тем, что
освобождает украинцев из плена?

— Я попал в качестве журналиста сна�
чала на Майдан, потом были Крым, До�
нецк... В апреле прочитал информацию,
что в Славянске взяли в плен украинско�
го журналиста Сергея Лефтера. И стало
очевидно, что ни у кого нет никакого
представления, как его спасать. У меня
этого представления тоже не было, но
появилась идея поехать в Славянск и
снять репортаж. Проехать через блокпо�
сты мне с российским паспортом не со�
ставило проблем. А там ситуация сло�
жилась так, что мы с напарником, с кото�
рым я в Славянске и познакомился, ос�
вободили этого журналиста. Ну, как ос�
вободили... «Стрелковцы» его якобы от�
пустили, но без документов, без ничего
— у них были свои планы каким�то обра�
зом «подставить» миссию ОБСЕ. Но мы с
напарником парня спрятали, а потом тай�
ком вывезли из Славянска и довезли до
Киева.

Такое вот было первое освобождение.
Узнав об этой истории, ко мне обрати�
лась знакомая по Майдану девушка — ее
подругу, фотографа Милану Омельчук,
взяли в плен в Донецке. Здесь уже были
телефонные переговоры с осетинами,
взявшими ее в плен, и тоже получилось
освободить. Так и втянулся в это дело,
которое не осталось без внимания рос�
сийских СМИ: по НТВ показали передачу
«Левозащитники», где рассказали, что я
занимаюсь освобождением исключи�
тельно «боевиков «Правого сектора» и
бойцов нацгвардии» и что «вожу деньги
из России на нужды «Правого сектора» и
революции». Обычно в результате таких
передач в России заводят уголовные
дела, поэтому я решил перевезти семью
в Украину. За мои действия по освобож�
дению пленных украинская сторона пред�
ложила мне получить гражданство Укра�
ины.

— Что самое сложное в освобожH
дении людей из плена?

— Самая большая сложность — най�
ти контакт с той стороной. Чтобы не толь�
ко договариваться об освобождении лю�
дей, но и иметь возможность помогать
тем, кто там сидит: передавать передачи
с одеждой или еще чем�то необходимым.

— Освобождением пленных заниH
маются, прежде всего, официальные
структуры — то же министерство обоH
роны. Или, как создается впечатлеH
ние, почти официальная структура геH
нерала Рубана. А вы, получается,
действуете неофициально?

— Рубан и его люди — это тоже фак�
тически неофициальная команда. Ну, по�
лучилось у человека найти финансирова�
ние на свою деятельность, он практичес�
ки свой человек по ту сторону границы
противостояния, он может свободно пе�
редвигаться по территории ДНР.

Единственная официальная структура
— «Центр освобождения пленных» при
министерстве обороны и СБУ. Именно у
них есть «обменный фонд», из которого
они могут предлагать определенных лиц
для обмена. И Рубан этим «обменным
фондом» имеет возможность пользо�
ваться. Кстати, именно этот «фонд» слу�
жит причиной для периодических напа�

док на минобороны. Дело в том, что се�
паратисты настаивают на освобождении
конкретных людей, отнюдь не рядовых
боевиков. Но против этих «особых» лю�
дей возбуждены уголовные дела, здесь
не все так просто с обменом. Мы же
хотим, чтобы и закон выполнялся. Если
же таких людей начать отпускать, то и у
других стран к Украине могут возникнуть
вопросы: «Как так можно делать, если
они преступники?» Тем не менее с мино�
бороны мы плотно сотрудничаем.

— В обмен на что договариваетесь
освобождать пленных вы?

— Как раз сейчас мы договариваем�
ся, чтобы и нам выделяли определенное
количество пленных сепаратистов для
ведения переговоров об обмене. Но с
апреля прошлого года, когда мы начали
заниматься этим, и до февраля 2015�го
была возможность договариваться об
освобождении за какие�то услуги с на�
шей стороны — периодически у сепара�
тистов появляются определенные требо�
вания, и мы помогаем им что�то делать...

— Например?
— Ну, из последнего: организовали

выезд одному из дээнэровцев — его

встречали на стороне России и отправ�
ляли в Ставрополь. А за это из плена
отпустили двух гражданских лиц.

— А вообще, какая система рабоH
ты: к вам обращаются родственники
человека, который попал в плен к сеH
паратистам, и вы его ищете?

— Работа по принципу «украли че�
ловека и давайте будем искать именно
его» случается очень редко. Наша за�
дача — поиск мест содержания воен�
нопленных. Дальше так: нашли место
содержания и передаем эту информа�
цию «официалам» — вот там�то нахо�
дятся такие�то люди. Сами действуем
исходя из ситуации. Так что в первую
очередь мы работаем не по перегово�
рам, а по пребыванию: где кто содер�
жится. В последний месяц большая
оперативная работа была проведена по
поиску жены одного из пленных «кибор�
гов». Она поехала освобождать своего
мужа, но попала в плен, две недели не
было никакой информации о ее место�
нахождении. В результате мы выясни�
ли, что сама она находится в Горловке,
а одного из тех, кто ее сопровождал,
вывезли в Россию. Передали эту ин�

формацию в «центр», освободить жен�
щину удалось Рубану, не знаю, каким
образом. Но нашли ее мы.

— Как получается проводить на той
стороне оперативную работу по поисH
ку людей?

— Личные связи. К примеру, у моего
напарника были знакомства в кругах,
скажем так, близких к уголовным. Сей�
час эти люди пошли на службу в ДНР, но
связь с ними все равно поддерживалась,
и через них можно было достоверную
информацию получить… Короче, ничего
интересного — рутина... Другое дело, что
до октября я сам мог спокойно ездить по
территориям, занятым сепаратистами,
возить передачи пленным. Но после того
как подал заявление на получение укра�
инского гражданства, стал на те терри�
тории «невъездной». И когда я туда по�
еду, то меня могут схватить и вывезти на
территорию РФ. Где меня, скорее всего,
ждет уголовное преследование.

— Согласно Минским договоренноH
стям, должен состояться обмен «всех
на всех»…

— Не так давно обменяли 139 чело�
век, в настоящее время готовится еще
один такой же крупный обмен. А мелкие
группы в 4—5 человек постоянно меня�
ются. Надо понимать, что термин «все на
все» не означает обмена 100% пленных
— с одной стороны на 100% пленных —
с другой. Но этот термин позволяет отой�
ти от торговли: «Мы вам 100 человек, и
вы нам не менее 100 человек давайте».
Просто собирают группу военнопленных
и меняют на другую группу пленных без
всякой торговли. И сейчас именно такие
обмены происходят. Причем эти «все на
все» — не более 10—15% от общего чис�
ла военнопленных. И это без учета граж�
данских лиц, которые в плену находятся.

— Вы писали, что в последнее вреH
мя стало много звонков родственниH
кам пленных с требованием выкупа.
А что, раньше такие требования были
редкими?

— Это случается всегда ближе к об�
менам — начинаются звонки, чтобы хоть
что�то заработать на пленных. Плюс ак�
тивизируются местные мошенники. Вот,
вчерашний случай, звонок родственни�
кам: «Переведите деньги на телефон, мы
дадим вам с сыном поговорить, если все
будет хорошо и его отпустят — вы ос�
тальную сумму перечислите». А звонок
был из центральной Украины. Сейчас
все на нервах, родственники готовы на
все, чтобы их родные оказались на сво�
боде, и этим пользуются мошенники.
Сами сепаратисты накануне обмена
тоже хотят заработать. Но я уверен, что
выкуп давать нельзя. Первое, вы спон�
сируете бандитов. Второе, из опыта
знаю, что перевод денег — не гарантия
того, что близкий вам человек окажется
на свободе. Так, например, в Волновахе
взяли в плен состоятельного человека,
его сын заплатил 10 тысяч долларов, а
ему сказали: «Ну, за эти деньги мы бу�
дем твоего отца кормить и лечить». И
парень пришел к нам за помощью. Мы
вели переговоры, человека освободили,
но на освобождение повлияли не день�
ги, которые сын заплатил, а совсем дру�
гие механизмы.

— И все же складывается мнение,
что процесс освобождения идет
очень медленно — месяцами люди
находятся в плену. В чем причина?

— Это действительно трудный про�
цесс, который завязан на политику. Сей�
час российская сторона пытается выта�
щить на первые роли известного многим
Медведчука и требует, чтобы все обме�
ны проходили через него. Мешает и оп�
ределенная конкуренция между «обмен�
ными» группами. Но работа ведется ко�
лоссальная — и официальными структу�
рами, и неофициальными. Сейчас идут
переговоры о возможности открытия на
территории ДНР «обменного центра», о
том, чтобы была возможность работать с
так называемыми племенами — банда�
ми, которые Донецку и Луганску не по�
винуются. Работа идет — нужно иметь
терпение, и все получится.

Украина

«ПЕРЕД ОБМЕНОМ РОДСТВЕННИКАМ
ПРЕДЛАГАЮТ ПЛЕННЫХ ВЫКУПИТЬ»

Справка. Виктор Майстренко, журналист, главный редактор газеты «Ковровая
искра» города Ковров Владимирской области. В Киев приехал в декабре 2013 года
освещать события Майдана, в октябре 2014�го получил украинское гражданство. За�
нимается освобождением людей из плена сепаратистов.
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Среда
со
Светланой
Балашовой

Их не просто ждали,
их искали сначала
годы, а потом и
десятилетия матери,
жены, дети. Сейчас
продолжают искать
уже внуки, правнуки,
десятки поисковых
отрядов и энтузиасты
— историки. В
Минской области в
течение последних
нескольких лет
установлены сотни
имен пропавших без
вести.

ПРИШЕЛ СОЛДАТ С ВОЙНЫ
ДОМОЙ…

Восемь сыновей и две доче�
ри воспитали Роман и Анастасия
Аксеневичи из деревни Заста�
ричье Стародорожского района.
В июне 1941�го все они были
уже взрослые. Леонид, Николай
и Иосиф пошли в армию еще в
1939�м и захотели служить все
вместе: получился семейный
танковый экипаж. Грянула вой�
на. Семерых сыновей проводи�
ли родители в армию, а восьмо�
го — больного от рождения Але�
ся — на трудовой фронт. Родная
деревня оказалась в фашистс�
кой оккупации. С ней пришли
горе,голод, холод и первая
страшная потеря: во время
партизанской блокады каратели
живой сожгли в лесной землян�
ке больную Анастасию. Судьба,
уготовив ей страшную мучени�
ческую смерть, избавила от дру�
гой непереносимой материнс�
кой боли: получать на сыновей
похоронки, которые черными
птицами прилетали в дом. Как
удары ножа, они одна за другой
вонзались в отцовское сердце…

Сгорел в танке Леонид…
Иосиф погиб под Будапеш�

том…
Николай пропал без вести в

1941�м…
Петр, Константин, Михаил —

в 1944�м...
Алесь вернулся с трудового

фронта совсем больным и почти
сразу умер…

Один лишь Федор вернулся
в родной дом.

Скоро, вслед за сыновьями,
не перенеся утраты, ушел из
жизни и отец…

Ельня… Старинный русский
городок был важным перепуть�
ем дорог. Отсюда враг плани�
ровал начать наступление по
стратегически важным направ�
лениям.

Лесистая, овражистая, окру�
женная высотами местность
давала возможность удачно со�
средоточить боевые силы, что�
бы потом нанести удар по стра�
тегически важным направлени�
ям. Поэтому гитлеровцы не жа�
лели ни техники, ни своих сол�
дат: понеся огромные потери, в
июле 1941�го они захватили
Ельненский район и здесь оста�
новились. Рассчитав ответный
удар, советские войска перешли
в наступление. В июле—сентяб�
ре 1941 года под Ельней были
почти полностью уничтожены 10
вражеских дивизий. Потери на�
ших по приблизительным (точ�
ных нет до сих пор) оценочным

данным составили около
200 000 человек. Ельнинская на�
ступательная операция была од�
ной из первых в Великой Отече�
ственной войне, в ходе которой
осуществлялись прорыв силь�
ной очаговой обороны против�
ника, разгром его группировки
и изгнание со значительной ча�
сти советской территории.

Несколько лет назад именно
из Ельни пришло письмо в Ста�
родорожский райисполком. Ав�
тор письма — руководитель по�
искового движения на Смолен�
щине, директор областного ге�
роико�патриотического центра
«Долг» Нина Германовна Кули�
ковских: «Центр руководит поис�
ковой работой по розыску неиз�
вестных воинских захоронений и
непогребенных останков погиб�
ших солдат, — писала она. —
Этой работой занимаются доб�
ровольцы�общественники. Каж�
дый год по итогам «Вахты памя�
ти» мы хороним останки от 2,5
до 5 тысяч солдат. В нынешнем
году на территории Ельненско�
го района были найдены остан�
ки воина, чье имя удалось уста�
новить по медальону. Это чис�
лящийся пропавшим без вести

БОЙ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
25 июня 2009 года при про�

ведении полевых поисковых ра�
бот активисты международного
патриотического движения
«Морское братство — неруши�
мо» в 10 километрах севернее
города Новороссийска обнару�
жили место падения скоростно�
го бомбардировщика СБ�2М�
103. Останки двух членов экипа�
жа были найдены среди облом�
ков самолета, а третьего — при�
мерно в 50 метрах от места па�
дения. В результате обследова�
ния местности при помощи ме�
таллоискателей рядом с остан�
ками обнаружены стреляные
гильзы от пистолета ТТ, личного
оружия наших летчиков, а на
некотором удалении — гильзы
от винтовки Маузера, состояв�
шей на вооружении немцев. На
основании собранного матери�
ала воссоздана картина произо�
шедшего: вероятнее всего, са�
молет был сбит огнем зенитной
артиллерии, и пилот совершил
вынужденную посадку на терри�
тории, занятой немцами. В ре�
зультате удара самолет раско�
лолся на несколько частей. На�
правление самолета в момент

«Ваш…пропал без вести…». Во время Великой
Отечественной те, кому были адресованы эти
строчки, гнали от себя черные мысли: «пропал» — это
ведь не «пал смертью храбрых». А раз так, то надо
ждать, надеяться. Мало ли что случается на войне!
Потерял память, ранен, попал в плен, выполняет
«секретное» задание... Наконец, мог ведь «ктоHто
там» документы перепутать! Значит, надо надеяться,
верить, и тогда родной, любимый сын, муж, отец,
брат непременно вернется с войны!

Николай Романович Аксеневич
из деревни Застаричье…»

… Воинскими почестями
встретили земляки и родствен�
ники возвращение Николая до�
мой. Руководством Стародорож�
ского района было решено по�
ставить на месте нескольких
захоронений семьи Аксеневичей
один общий памятник с упоми�
нанием всех погибших сыновей
и их родителей.

Вы верите, что души солдат,
погибших за Родину, превраща�
ются в журавлей, которые «ле�
тят и подают нам голоса»? Зем�
ляки Николая Аксеневича увере�
ны в этом: последние пять лет
улетающий журавлиный клин
отдыхает только в одном месте
во всей округе — рядом с не�
большим деревенским кладби�
щем…

ВРЕМЯ ДОБАВЛЯЕТ В СПИСКИ ВСЕХ ТЕХ,
КОГО СЕГОДНЯ НЕТ…

но в руки активистов�поискови�
ков попал уникальный документ
— ведомость учета самолетно�
го парка с указанием даты из�
готовления самолетов. Заводс�
кой номер 94�13 принадлежал
экипажу капитана Иванова. Те�
перь надо было изучать опера�
тивные сводки по полку и имен�
ные списки безвозвратных по�
терь. Наконец нужная информа�
ция появилась.

Из именного списка безвоз�
вратных потерь по форме №2
людского состава частей 5�й
воздушной армии за март 1943
года:

«13.03 1943 года не вернул�
ся самолет СБ номер 94�13.
Экипаж: пилот командир звена
капитан Иванов Михаил Петро�
вич, 1917 г.р., уроженец г. Ле�
нинграда. Стрелок�бомбардир
старший лейтенант Токарев

падения указывает на то, что он
возвращался после выполнения
боевого задания из района Кер�
ченского пролива. Тот факт, что
на месте падения обнаружены
стреляные гильзы из личного
оружия, позволяет предполо�
жить, что при появлении гитле�
ровцев один из летчиков был
жив и принял свой последний
бой. Через несколько дней по�
исковики нашли табличку с вы�
битым на ней заводским номе�
ром самолета 94�12.

Начались поиски. На основа�
нии анализа архивных материа�
лов было установлено, что един�
ственным подразделением Чер�
номорской группы войск, имев�
шим на вооружении самолеты
СБ, был 367�й бомбардировоч�
ный полк. Совершенно случай�

Илья Васильевич, 1918 г.р., род�
ственников не имеет. Воздуш�
ный стрелок�радист старший
сержант Михалкович Никита
Филиппович, 1918 г.р., уроженец
БССР, Минская область, Красно�
слободский район, с. Женихов�
ка».

Понятно было, где искать бе�
лоруса Михалковича. Но ответ
из Беларуси разочаровал: село
Жениховка в Краснослободском
(ныне — Копыльском) районе не
значится!

8 сентября 2010 года в горо�
де Геленджике состоялось тор�
жественное захоронение уста�
новленных семи летчиков двух
экипажей, среди которых был
наш земляк. В торжественном
мероприятии приняли участие
тысячи горожан. Можно было бы
поставить точку, но в «Морском

К 700летию Победы
отреставрируют Курган
Славы

К 70Hлетию Победы в Великой Отечественной
войне Федерация профсоюзов Беларуси (ФПБ)
отреставрирует мемориальный комплекс «Курган
Славы» под Минском. Об этом 16 марта на
выездном мероприятии у мемориала сообщил
журналистам председатель ФПБ Михаил Орда.

В частности, будет заменено травяное покрытие холма, се�
рьезно поврежденное кротами. Рабочие установят специаль�
ную антикротовую сетку, которая позволит в дальнейшем из�
бежать подобной проблемы. Будут восстановлены мозаика и
барельефы на внешней и внутренней сторонах декоративного
кольца в центральной части мемориала. Будут обновлены сту�
пени, ведущие на вершину комплекса, а также гранитные пли�
ты на смотровой площадке.

Мемориальный комплекс «Курган Славы» был открыт в июле
1969 года в Смолевичском районе Минской области на 21�м
километре трассы М2. 70�метровой высоты комплекс состоит
из трех частей: холма�основания, смотровой площадки с опор�
ной частью обелиска и обелиска из четырех штыков.

Курган Славы был создан в знак напоминания о том, что в
этих местах в июле 1944 года во время крупнейшей наступа�
тельной кампании в рамках операции «Багратион» была окру�
жена 105�тысячная группировка немецких войск.

братстве» продолжили поиски
Никиты Филипповича Михалко�
вича. Оказалось, что в именном
списке безвозвратных потерь
ошибки: имя и место рождения
Михалковича не соответствуют
действительности!

В книге «Память. Копыльский
район» в разделе, посвященном
землякам, которые погибли или
пропали без вести, есть строч�
ки, которые посвящены Нико�
лаю Михалковичу из села Жили�
хово, пропавшему без вести.
Провели дополнительные ис�
следования архивных материа�
лов в Копыльском районе и ус�
тановили, что Николай Филип�
пович Михалкович и есть тот
самый стрелок�радист, который
захоронен в братской могиле в
Геленджике.

Сейчас имя Николая Михал�
ковича по праву занимает мес�
то на мемориальном памятнике
в селе Жилихово, дополняя спи�
сок односельчан, геройски по�
гибших в годы Великой Отече�
ственной войны, а его имя но�
сит средняя школа.
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Государство
недооценивает ущерб
от алкоголизации
общества, считают
общественные
активисты, которые
собрали более 25
тысяч подписей под
коллективным
обращением за
изменения в
законодательстве,
касающемся
антиалкогольной
политики государства.

  ЕЛЕНА СПАСЮК,

naviny.by

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ
ДОЛЖНА СОБРАТЬ СИЛЫ В

КУЛАК
Как сообщила Naviny.by

юрист, член оргкомитета по со�
зданию партии «Белорусская
христианская демократия» ОльH
га Ковалькова, 20 тысяч подпи�
сей, собранных активистами

щественности вызывает тот
факт, что, по различным данным,
около миллиона белорусов зло�
употребляют алкоголем, более
262 тысяч находятся на нарко�
логическом учете, стремитель�
но растет женский алкоголизм.

«Беларусь занимает лидиру�
ющие места в мире по употреб�
лению алкоголя. При этом в на�
шей стране сильное алкоголь�
ное лобби. Пока государство
через законодательство не про�
демонстрирует, например, что
ненормально продавать алко�
голь молодым людям до 21 года,
ничего не изменится», — сказа�
ла юрист.

По ее мнению, необходима
консолидация заинтересован�
ных организаций и специалис�
тов, чтобы продемонстрировать
«общественное давление на
власти с целью принятия мер по
антиалкогольной политике, что�
бы белорусская нация не вы�
мерла».

СПРАВКА
В 2014 году продажи водки

в Беларуси сократились на 8,9%
по сравнению с аналогичным
периодом 2013 года. За про�
шлый год в абсолютном алкого�
ле продано 8 млн 414,5 тыс. дал
алкогольных напитков и пива (на
7,1% меньше, чем годом ра�
нее). Ликеро�водочных изделий
реализовано 1 млрд. 329,4 тыс.
дал (на 11,6% меньше), виног�
радных вин — 3 млн 664,9 тыс.
дал (на 4,7% больше), плодовых
вин — 9 млн 827 тыс. дал (на
13% меньше). Плодовые вина
заняли 21% в объеме продаж
алкогольной продукции (в 2013
году — 22,4%).

ЗАРАБАТЫВАЮТ
ЕДИНИЦЫ, СТРАДАЕТ

БОЛЬШИНСТВО
Ольга Ковалькова отметила,

что на производстве алкоголя
зарабатывает незначительная
часть общества, а экономичес�
кий урон алкоголизация наносит
стране в целом.

Кроме того, по ее словам,
остается актуальной проблема
случайных отравлений алкого�
лем, ДТП, совершенных по вине
нетрезвых водителей.

Меж тем не будет большим
преувеличением сказать, что
бюджет страны и Минска в час�
тности является алкоголезави�
симым. В десятку крупнейших
плательщиков столицы входят
Минский завод виноградных
вин, «Минск Кристалл» и пивза�
вод «Оливария». Государство в
течение многих лет наращивало
производство алкоголя, созда�
вались новые предприятия по
его выпуску.

Согласно данным Республи�
канского центра наркологичес�
кого мониторинга и превентоло�
гии РНПЦ психического здоро�
вья, основанным на экономи�
ческом анализе ученых БГУ и
НАНБ, на преодоление послед�
ствий пьянства и алкоголизма
тратится до 4,5% ВВП, а при�
быль в результате реализации
алкоголя составляет около
2,3%.

Причем цифра расходов не�
сколько занижена, отметил за�
ведующий сектором наркологи�
ческого мониторинга Алексей
Кралько: «Как, например, оце�
нить затраты, ущерб отдельной
семьи? Мы планируем расши�
рить список показателей, кото�
рые будем учитывать для оцен�
ки ущерба, и цифры будут боль�
ше».

Действующая Государствен�
ная программа национальных

действий по предупреждению и
преодолению пьянства и алкого�
лизма рассчитана до конца 2015
года. Концепция новой госпрог�
раммы находится в правитель�
стве.

«Мы ставим вопрос, чтобы в
рабочую группу по разработке
программы вошли не только
представители государственных
структур, но и общественных
организаций. Это позиция не
только Минздрава, но и мини�
стерств экономики и финансов.
Решение проблемы алкоголиза�
ции должно быть комплексным»,
— отметил Алексей Кралько.

НА ЧЬЕЙ СТОРОНЕ
ГОСУДАРСТВО?

Член общественного объе�
динения «Трезвенность — Оп�
тималист» Степан ВасковсH
кий отметил, что в мире актив�
но работает алкогольное лоб�
би, а алкоголь стал «оружием
геноцида».

Европейцы боятся
безработицы, а
белорусы — роста цен

Жителей соседних с Беларусью стран ЕС
больше всего беспокоит безработица, а
белорусов и россиян — рост цен. Такой вывод
можно сделать исходя из сравнительного
анализа результатов социологических опросов
зарубежных структур, находящихся в открытом
доступе, а также исследования ИнформационноH
аналитического центра при Администрации
президента.

Согласно результатам социологического исследования,
проведенного ИАЦ в конце 2014 года, наибольшее беспокой�
ство у населения Беларуси вызывает рост цен. На втором
месте находится проблема распространения алкоголизма в
обществе. Также к числу пяти наиболее актуальных вопросов,
волнующих граждан, относятся снижение реальных доходов,
обеспеченность жильем и распространение наркомании.

В отношении восточных соседей, согласно данным иссле�
довательской компании «Ромир», можно отметить, что жите�
ли России также на первое место выносят проблематику бла�
госостояния населения. Так, в декабре 2014 года россиян
больше всего волновали рост цен и инфляция, низкие зарп�
латы людей (бедность). Следующими по важности являлись
проблемы в сфере ЖКХ, безработица и коррупция.

В то же время в общественном мнении жителей ближай�
шего зарубежья (Литва, Польша, Латвия) фиксируется не�
сколько иная ситуация. На первом месте у них стоит пробле�
ма безработицы, а другие позиции варьируются с учетом
местных особенностей, следует из ежегодного исследования
«Общественное мнение в Европейском союзе».

В частности, население Литвы, помимо трудностей с тру�
доустройством, волнует рост цен/инфляция. Обеспокоенность
экономической ситуацией в целом занимает третье место,
вопросы налогообложения — четвертое, а уровень преступ�
ности — пятое.

Для жителей Польши следующими по значимости (после
безработицы) проблемами являются экономическая ситуация
в стране и вопросы здравоохранения, социальной защиты.
На четвертом месте находится рост цен/инфляция, на пятом
— пенсионное обеспечение.

Население Латвии значительное внимание уделяет про�
блемам государственного долга и системы образования (2�е
и 3�е места). Также для них актуальны вопросы, касающиеся
роста цен/инфляции и экономической ситуации в целом.

БелТА

Каждый третий копит
деньги на «черный»
день

В 2014 году 36% жителей Беларуси делали
сбережения на «черный» день.

Об этом 19 марта сообщила журналистам председатель На�
ционального статистического комитета Инна Медведева.

«В целом по Беларуси в 2014 году в 68% домашних хозяйств
делали сбережения. При этом 36% респондентов планировали
потратить накопленные деньги в бездоходный период, то есть
откладывали на «черный» день. 44% таких семей проживают в
Гродненской области, в Могилевской области их 31%», —  ска�
зала Инна Медведева.

Сбережения на покупку, строительство и ремонт недвижи�
мости в целом по Беларуси делали около 30% семей. В Мин�
ской области этот показатель достиг 35%, а в Гродненской —
только 26%. В минувшем году 7,5% семей минчан откладывали
деньги на отпуск. Это самый высокий показатель.

По данным Национального статистического комитета, ре�
альные располагаемые денежные доходы населения в 2014 году
по сравнению с 2013 годом практически не изменились. Рост
доходов наблюдался только в cтоличном регионе: Минске
(102,3%) и Минской области (100,3%).

В расчете на душу населения денежные доходы в 2014 году
составили Br4,6 млн в месяц. Наибольшего значения этот по�
казатель достиг в Минске (Br6,7 млн), наименьшим он был в
Брестской области (Br3,8 млн).

ПОЧЕМУ ГОСУДАРСТВО
НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНО В

ТОМ, ЧТОБЫ НАРОД НЕ ПИЛ?

кампании «Защитим наших де�
тей от алкоголя», были направ�
лены в Администрацию прези�
дента, Совет министров, мини�
стерства здравоохранения, тор�
говли, экономики и внутренних
дел в прошлом году, а еще око�
ло пяти тысяч подписей — в
марте этого года.

В коллективном обращении
отмечается, что в Беларуси не�
обходимо использовать успеш�
ный опыт борьбы с алкоголиз�
мом других стран.

«Мы считаем необходимым
разрешить продажу алкоголь�
ных, слабоалкогольных напитков
и пива в Минске только с 11.00
до 22.00 в специализированных
отделах магазинов, имеющих
отдельный вход, — рассказала
Ольга Ковалькова. — Следует
запретить продажу алкоголя
лицам, не достигшим 21�летне�
го возраста, а слабоалкогольных
и энергетических напитков и
пива — 18 лет. Необходимо зап�
ретить рекламу алкогольных,
слабоалкогольных напитков и
пива, а также торговых брендов
и фирм, причастных к изготов�
лению или реализации алко�
гольной продукции».

Общественные активисты
предлагают также обязать про�
изводителей алкогольной про�
дукции перечислять часть при�
были центрам, занимающимся
помощью людям с алкогольной
зависимостью и их реабилита�
цией.

СПРАВКА
Согласно официальной ста�

тистике, потребление алкоголя
в Беларуси составляет 11,14
литра, а согласно аналитическо�
му отчету ВОЗ — 17,5 литра на
душу населения старше 15 лет.
По информации Минздрава,
аналитический отчет ВОЗ со�
держит данные за 2008—2010
годы, а показатель 17,5 л вклю�
чает в себя зарегистрирован�
ный и незарегистрированный
алкоголь (суррогат и самогон).

Как подчеркнула Ольга Ко�
валькова, обеспокоенность об�

Он выразил обеспокоен�
ность тем, что один из первых
визитов премьер�министра Ан�
дрея Кобякова в новой должно�
сти состоялся в январе на Толо�
чинский консервный завод, где
выпускают в числе прочего ягод�
ное вино.

Тогда глава правительства
ориентировал руководство
предприятия больше внимания
уделять снижению себестоимо�
сти продукции. Он также пору�
чил проработать вопрос о воз�
можности наращивания на
предприятии выпуска натураль�
ных ягодных вин и их реализа�
ции в других регионах страны.
Кобяков выразил мнение, что
это может быть еще один из не�
задействованных экономичес�
ких резервов для дальнейшего
развития предприятия.

«Мы говорим одно, а прави�
тельство — другое, — сказал
Степан Васковский. — Кобяков
говорил о необходимости уве�
личивать объемы производства
предприятия. Маркетинг таков,
что увеличение выпуска плодо�
во�ягодных вин позволит охва�
тить самые низкодоходные слои
населения, например, студентов
и пенсионеров. Я вижу, что на
поддержку антиалкогольного
движения со стороны государ�
ства мы не можем рассчиты�
вать».

Заведующий наркологичес�
ким реабилитационным отделе�
нием РНПЦ психического здоро�
вья Владимир Иванов отметил,
что в последние годы появились
три проблемы, связанные с за�
висимостями и к возникновению
которых государство имеет не�
посредственное отношение.

«Появился пивной алкого�
лизм, которого не было еще 15
лет назад. Не было также такого
количества случаев игровой за�
висимости. В настоящее время
только в Минске около 300 то�
чек. Несчастные игроки и их
родственники говорят, что не
могут пройти по улице, чтобы не
оказаться около игровых авто�
матов. Второй год в Беларуси не
могут протолкнуть антитабачный
закон», — сказал Владимир Ива�
нов.

Иллюстрация с сайта finam.info
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В 2013 году
белорусские власти
начали активную
кампанию по
легализации
отечественного
автосервиса. Но
непродуманные шаги
привели к тому, что
даже легальные СТО
начали массово
закрываться и уходить
в тень. Эксперты
называют ситуацию
катастрофической.

ЦЕЛИЛИСЬ В СЛОНА,
ПОПАЛИ В МУХУ

Когда в 2013 году власти взя�
лись за наведение порядка в
сфере технического обслужива�
ния автотранспортных средств,
это было ожидаемо и неизбеж�
но. По оценкам экспертов, в то
время примерно 95% рынка ав�
тосервиса в Беларуси работало
«по�серому». По данным Ассо�
циации предприятий автомо�
бильного сервиса, только в га�
ражных кооперативах насчиты�
валось около 30 тыс. нелегаль�
ных СТО. Это значит, что авто�
мобили ремонтировали в каж�
дом четвертом гараже. Несоиз�
меримо меньше объектов рабо�
тало официально. Их, по данным
Министерства торговли, было
чуть более 6 тыс.

Ситуация усугублялась тем,
что рычагов, позволявших конт�
ролировать размер выручки
даже легальных предприятий
автосервиса, не говоря уже о
незаконно созданных, у госу�
дарства было недостаточно.

«В большинстве своем СТО
оформляли купленные компани�
ями запчасти так, словно клиен�
ты принесли их с собой. В ре�
зультате казна недосчитывалась
налоговых поступлений, но по�
делать с этим ничего не могли»,
— рассказал «Ежедневнику» эк�
сперт по развитию концепции
Bosch Service в Беларуси Сер�
гей Баранов.

По оценкам Министерства
торговли и Министерства по
налогам и сборам, скрываемый
в результате теневого оборота
запчастей доход СТО составлял
в среднем 70% (на долю декла�
рируемого дохода приходилось
всего около 30%).

Контролирующие органы с
таким положением дел были,
естественно, не согласны и ре�
шили дать «серым» объектам
автосервиса бой. В результате
1 ноября 2013 года в Беларуси
заработал указ главы государ�
ства № 432 (документ разрешил
владельцам гаражей регистри�

роваться в качестве ИП и ока�
зывать на территории гаражных
кооперативов услуги автосерви�
са). 1 января 2014 года белорус�
ские СТО обязали уплачивать
новый вид единого налога — так
называемый вмененный (каждо�
му объекту автосервиса со шта�
том не более 15 человек «вме�
нили» в обязанность ежегодно
уплачивать 5% от выручки каж�
дого работника).

По замыслу законодателей,
предпринятые меры должны
были сначала вывести отече�
ственный автосервис из «гара�
жей», а затем обеспечить по�
ступление от них налогов в бюд�
жет. Однако бизнес отреагиро�
вал по�своему. Аналитики рын�
ка подсчитали, что после вступ�
ления в силу новых правил ко�
личество легально работающих
СТО уменьшилось примерно на
треть. Для любого рынка это
катастрофа. И сейчас числен�
ность «белых» объектов авто�
сервиса продолжает сокра�
щаться на глазах, а «серых» —
расти.

ГОСУДАРСТВО
ПРЕДЛАГАЕТ

В 2015 году на официальном
уровне итоги проделанной ра�
боты еще не подводились. Од�
нако есть некоторые данные,
свидетельствующие, насколько
эффективными оказались пред�
принятые меры. К сожалению,
сведения не обнадеживают. Так,
26 февраля, выступая на пресс�
конференции в Минске, началь�
ник управления бытового обслу�
живания населения Министер�
ства торговли Валентина Лев�
ковская констатировала невысо�
кую заинтересованность гараж�
ных мастерских в легализации
своей деятельности. По словам
специалиста, почти за 1,5 года

работы президентского указа,
разрешившего открывать СТО в
гаражах, этой преференцией
воспользовался всего 351 вла�
делец «гаражной» СТО (из не�
скольких десятков тысяч реаль�
но существующих).

Независимые эксперты рын�
ка уверены: автомеханики не спе�
шат легализовать свой труд, так
как им это, по сути, невыгодно.

«Один только вход на рынок
СТО стоит недешево. За комп�
лекс действий по поверке диаг�
ностического оборудования,
подготовке документов, оплате
проверок и т. д. фирма должна
заплатить кругленькую сумму —
примерно 8 тыс. долларов», —
пояснил Сергей Баранов.

При этом, работая неофици�
ально, СТО может позволить
себе опустить цены вдвое и
даже втрое. «Ведение нелегаль�
ной предпринимательской дея�
тельности в Беларуси регулиру�
ется Кодексом об администра�
тивных правонарушениях. Так
что в случае проверки компа�
ния�нелегал всего лишь платит
штраф. После этого «гаражник»
продолжает оказывать свои ус�
луги, а уплаченную сумму ком�
пенсирует за один рабочий
день», — добавил Сергей Бара�
нов. Еще один момент, безус�
ловно, радует владельцев неле�
гальных СТО. Проверять и при�
влекать к ответственности по 30
тыс. «гаражных» мастерских
ежедневно невозможно физи�
чески, чем нарушители охотно
пользуются.

«НЕВМЕНЯЕМЫЙ» НАЛОГ
С 1 января 2014 года в Бе�

ларуси начал действовать на�
лог на вмененный доход для
СТО, численность сотрудников
которых не превышает 15 че�
ловек. Предприниматели тут

же окрестили его «невменяе�
мым».

По мнению Сергея Барано�
ва, нелюбовь работников сферы
автосервиса к налогу вполне
обоснована. «Ранее небольшие
СТО работали по упрощенной
системе налогообложения, то
есть один раз в квартал платили
налоги по простой формуле рас�
чета — 5% от выручки. Номи�
нально налог на вмененный до�
ход составляет все те же 5%, что
и при упрощенной системе на�
логообложения. Разница лишь в
том, что в прошлом предприя�
тия уплачивали налог с получен�
ного дохода, а теперь обязаны
— с доходности каждого работ�
ника предприятия (по подсче�
там государства, она составля�
ет 26 млн рублей)», — пояснил
представитель компании Bosch.

Эксперт добавил, что задум�
ка с введением вмененного на�
лога сама по себе неплохая,
никуда не годится лишь ее реа�
лизация.

«Получилось, что СТО вынуж�
дены уплачивать вмененный на�
лог за работников, которые в
действительности не приносят
денег предприятию, не говоря
уже о сумме в 26 млн рублей
(это, например, уборщица, бух�
галтер, секретарь, директор и т.
д.)», — пояснил специалист.

Из 15 работников СТО зара�
батывают деньги только механи�
ки — их на фирме с таким шта�
том в среднем трудится всего
7—8. Таким образом, только 50%
работников приносят выручку, а
налог платится за всех. Ситуация
усугубляется еще и тем, что ме�
стные органы власти имеют пра�
во по своему усмотрению ставку
налога повышать. И этой префе�
ренцией они пользуются.

Эксперт подчеркнул, что
большинство СТО в Беларуси —

это как раз небольшие фирмы с
численностью сотрудников до
15, так что вмененный налог
затронул большую часть работ�
ников сферы страны.

По подсчетам Ассоциации
предприятий автомобильного
сервиса, сумма вмененного до�
хода значительно (в 2—3 раза)
превышает реальные доходы
большинства предприятий —
членов ассоциации. «Вменен�
ный налог мог бы работать кор�
ректно, если бы несколько иной
была структура его уплаты —
только с фактически зарабаты�
вающих работников», — резю�
мировал Сергей Баранов.

20 ТЫС. ЕВРО ШТРАФА —
НЕПОДЪЕМНЫ

С приходом 2015 года и без
того непростая ситуация в сфе�
ре налогообложения на рынке
СТО обострилась еще больше.

«Был введен штраф — деся�
тикратно умноженная сумма не�
учтенного налога за налоговый
период. В результате получи�
лось, что предприятие, имеющее
в штате примерно 15 работников,
считая по старому курсу, за год
должно платить налог в размере
примерно 2 тыс. евро (при сред�
нем месячном заработке пред�
приятия, равном 14,5 тыс. евро).
Исходя из простых математичес�
ких расчетов, получаем, что для
уплаты штрафа предпринимате�
лям остается только сворачивать
бизнес. 20 тыс. евро штрафных
санкций для белорусского СТО
являются неподъемными. И та�
кая ответственность предусмот�
рена только за то, что предприя�
тие, возможно, всего лишь не�
правильно заполнило налоговую
декларацию», — отметил Сергей
Баранов. В результате с 2014
года, по оценкам экспертов рын�
ка, в Беларуси СТО «горят» как
свечи. По данным Ассоциации
предприятий автомобильного
сервиса, в Минске из 170 ее
членов закрылись 64 СТО, или
более трети объектов.

В экономике все взаимосвя�
зано. И, конечно же, когда ры�
нок дает трещину, страдают все
его пользователи. Из�за кризи�
са в сфере станций техобслужи�
вания страдают все. Недополу�
чает налоговые отчисления госу�
дарство. Автовладельцы, вынуж�
денные обслуживать свои маши�
ны в «гаражах», не имеют гаран�
тий качества выполненных ра�
бот. Работники «серых» СТО,
которые вместо официальной
зарплаты начинают получать
деньги «в конвертах», вскоре
станут тунеядцами.

«Ежедневник»

ЛЕГАЛЬНЫЕ СТО ЗАКРЫВАЮТСЯ, А «ГАРАЖНИКИ»
НЕ ТОРОПЯТСЯ РАБОТАТЬ «ПО�БЕЛОМУ»

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!

«Кастокрин » — препарат нового по�
коления. Его основу составляют мускус и
касториум железа речного бобра, экст�
ракт бобровой струи, фруктоза и цинк
сульфат гептагидрат. Этот препарат дей�
ствует комплексно. Каждый знает, что с
усилением простатита и аденомы проста�
ты, сильно падает потенция. Поэтому «Ка�
стокрин» стабильно и неумолимо убирая
аденому простаты и простатит, так же ста�
бильно и добросовестно повышает потен�
цию. Происходит значительное повышение
уровня тестостерона в крови, стимулиру�
ющее рост сексуальной энергии до такого
уровня, словно вам снова 30. «Кастокрин »
как бы омолаживает вашу мочеполовую и
сексуальную сферу организма, словно воз�
вращая вас в те года, когда вы были мужи�
ком на все 100!

Впрочем, не будем вдаваться в биохи�
мию и урологию, для этого надо быть хо�
рошим специалистом. Главное, что «Кас�
токрин» производится по государственной

программе «Родники
долголетия» и толь�
ко на фармакологи�
ческих предприяти�
ях. Клинические ис�
пытания подтверди�
ли его отличные вос�
с т а н о в и т е л ь н ы е
свойства. Если вы
считаете, что «Кас�

токрин» это то, что вам требуется, то при�
обрести его можно в магазине «НатуH
ральные препараты фито и био космеH
тика» по адресу г. Минск, ул. Козлова,
3 Дворец искусств 2этаж. Время рабоH
ты: Вт. — Сб. 11.00H18.00. Вс. 11.00H
16.00. Пн — выходной. Тел: (017) 284H
91H96. По Беларуси высылается налоH
женным платежом. Заказ по тел: (029)
774H46H16 МТС, (029) 325H71H70
Velcom.

ЧУП « Содрофарм» УНП 190571481
Серт. Евразэс RU 77.01.34/001.Е. 002.909
от 21.03.2013 г. Д. соответствия №РОС RU/
АИ 32.Д.01750 от 21.06.2013.

В Бобруйске демонтировали
памятник Ленину

ОАО «Бобруйский машиностроительный завод» будет
прокладывать путь в светлое будущее самостоятельно.
Возле центральной проходной предприятия был
произведен демонтаж памятника Владимиру Ленину,
сообщает komkur.info.

Причина — изменение ландшафта территории. Статуя в ближайшее
время будет установлена в другом месте — на территории бобруйского
санатория имени Ленина.

От редакции. Материалы этой рубрики публикуются с сохранением авторского стиля, грамматики и орфографии.
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Ñóñòðý÷à ¢ ïàðêó
Áëÿêëà-áàðâîâû øàð æí³âåíüñêàãà

ñîíöà, àêàéìàâàíû ïóõîâûì³ àáëà÷ûí-
êàì³, áûööàì çà÷àï³¢øûñÿ çà ãàë³íó
ðàçëîæûñòàãà êë¸íà, íåõàöÿ ñïóñêà¢-
ñÿ çà íåáàêðàé. Ì³êîëà Êëå¢÷ûê, çë¸ã-
êó àäðóçëû, öåëüïóêàâàòû äçÿöþê ñÿ-
ðýäíÿãà âåêó, ñóìíà ïàç³ðà¢ íà íÿáåñ-
íàå â³äîâ³ø÷à ³ ç æàëåì óñâåäàìëÿ¢,
øòî ³ ÿãîíàå æûöö¸, íåêàë³ áóðë³âàå ³
ÿñêðàâàå, ïà÷ûíàå âîñü ãýòàê æà áëÿê-
íóöü, çàòóõàöü, àïóñêàööà çà íåâÿäî-
ìû äàëÿãëÿä.

Çðýøòû, Êëå¢÷ûê ãðàøû¢ ñóïðàöü
³ñö³íû. ¨í ÿø÷ý ìóæ÷ûíà ¢ ñàìûì ñàêó,
äûé í³ÿê³ÿ õâàðîáû ÿãî íå ãðûçóöü. À
âîñü ãýòê³ ìàðêîòíà-òóæë³âû íàñòðîé
íàâåäâàå ÿãîíóþ äóøó òîëüê³ òàäû, êàë³
¢ æûöö³ çäàðàåööà âÿë³êàÿ íåïðûåì-
íàñöü: ýìàöûéíàå íóòðî êðû÷ìà êðû-
÷ûöü, øòî öÿïåð óæî ãàìîí, êàïåö, äûé
óâîãóëå áûëî á ëåïø ñàïðà¢äû ïàê³-
íóöü ãýòû ñâåò…

Êëå¢÷ûê ïðàä÷óâà¢, øòî ïàäîáíàÿ
íåïðûåìíàñöü âîñü-âîñü ïðûéäçå ðà-
çàì ç ÷àëàâåêàì, ÿêîãà ¸í óæî àìàëü
ïàëîâó ãàäç³íû ÷àêàå òóò, íà ðàáðûñ-
òàé ëà¢öû ïàðêó ³ìÿ Ãîðêàãà. ßø÷ý ïà
ñòðûìàíûì ãîëàñå Ñöÿïàíà Àíäðýåâ³-
÷à, êàë³ ¸í ïà òýëåôîíå ïðûçíà÷à¢
ãýòóþ ñóñòðý÷ó, Êëå¢÷ûê çðàçóìå¢:
çäàðûëàñÿ íåøòà íåïðûåìíàå, ìàã÷û-
ìà, íàâàò æàõë³âàå. Äûé óæî òîå, øòî
ñóñòðý÷à àäáóäçåööà íå ¢ äûõòî¢íûì
êàá³íåöå âÿë³êàìîæíàãà Ñöÿïàíà Àíä-
ðýåâ³÷à, ÿê çàçâû÷àé, à ¢ ïàðêó, äàëåé
àä çàö³êà¢ëåíûõ âà÷ýé, ÿê ó øï³¸íñê³ì
ô³ëüìå, íå çû÷ûëà í³÷îãà äîáðàãà.

Ì³êîëà íàñöÿðîæû¢ñÿ ÿø÷ý áîëüø,
êàë³ çãëåäçå¢, øòî äà ëà¢ê³ ç øûðîêàå
àëå³ çàâ³íó¢ íå ñàì Ñöÿïàí Àíäðýåâ³÷,
à ÿãîíû ïàìî÷í³ê Ãëåá — äà¢ãàëûã³
ìàëàäç¸í ó àêóëÿðàõ.

Ãëåá øïàðêàþ  õàäîþ íàáë³ç³¢ñÿ äà
Êëå¢÷ûêà ³, íàâàò íå ïðàöÿãíó¢øû
ðóêó, êîðàòêà ïàâ³òà¢ñÿ:

— Äîáðû äçåíü. Äàâàéöå ïðàãóëÿ-
åìñÿ…

— À ÷àìó Ñöÿïàí Àíäðýåâ³÷ ñàì
íå… — ïàñïðàáàâà¢ çàïûòàööà Êëå¢-
÷ûê, àëå Ãëåá ïåðàá³¢ ÿãî íà ïàëîâå
ñëîâà:

— Ïîòûì ðàñòëóìà÷ó. Õàäçåìöå…
Ïà ãàëî¢íàé àëå³ ÿíû ïðàòóïàë³

ìî¢÷ê³, ³ òîëüê³ çáî÷û¢øû íà ñöåæêó
äà ñòàäû¸íà, Ãëåá çàãàìàí³¢ çíî¢:

— Çìóøàíû âàñ çàñìóö³öü: âàøàÿ
ñïðàâà, ÿêóþ ¢ ñïðûÿëüíûì ðý÷ûø÷û
â¸¢ Äýïàðòàìåíò ô³íàíñàâûõ ðàññëå-
äàâàííÿ¢, à ïîòûì ñïóñö³¢ íà òàðìà-
çàõ ðà¸ííû ñóä, òðàï³ëà ¢ ³íøûÿ ðóê³.
Ñëåäñòâà àäíà¢ëÿåööà…

— ßê? ×àìó? — çàëåïÿòà¢ Êëå¢-
÷ûê. — Ñöÿïàí Àíäðýåâ³÷ æà àáÿöà¢
öâ¸ðäà…

— «Íå óïîìèíàéòå èìÿ Ãîñïîäà
âñóå…» Ç ãýòàé õâ³ë³íû ðàþ âàì íå
çãàäâàöü, à òûì áîëüø íå íàçûâàöü óñ-
ëûõ ïðîçâ³ø÷à Ñöÿïàíà Àíäðýåâ³÷à áåç
äàé ïðû÷ûíû. Âàì çàáàðîíåíà ³ òýëå-

¢ ïëå÷û, áûööàì ïà ¸é íåõòà çâåðõó
âóòíó¢ êàëîì-àãëàá³íàé.

— «Êàíòîðà»? — âûõðûïå¢ ¸í ç
ãðóäçåé. — Àëå æ ÷àìó ãýá³ñòû çàö³êà-
â³ë³ñÿ ìà¸é àñîáàé? Ó ïàë³òûêó íå ëåçó,
àïàç³öûÿíåðà¢ íå ñïàíñóþ… Ó ìÿíå æ
÷ûñòà ãàñïàäàð÷àå… ïàðóøýííå.

Ç Êëå¢÷ûêàâûõ âóñíà¢ ïàâ³ííà áûëî
çëÿöåöü ñëîâà «çëà÷ûíñòâà», àëå æ õ³áà
¸í ïðàêóðîð äëÿ ñàìîãà ñÿáå?

— Âàøóþ ñïðàâó ¢âÿë³ ¢ âóøû ßìó,
— Ãëåá øìàòçíà÷íà ñê³ðàâà¢ ïîç³ðê
óãàðó. — Õòî ãýòà çðàá³¢, ñêàçàöü öÿæ-
êà. Âà ¢ñÿê³ì ðàçå íå àô³öûéíàÿ àñîáà
— ãýòà äàêëàäíà. Òóò ó íàñ, òàê áû
ìîâ³öü, óñ¸ áûëî ñõîïëåíà… Õóò÷ýé çà
¢ñ¸, ñàìîìó øàïíó¢-ïàñêàðäç³¢ñÿ íåõòà
ç âåëüì³ ïðûáë³æàíûõ ëþäçåé. Ñÿáðî¢
ó ßãî íÿìàøàêà — ¨í ñàì ïðà ãýòà íå
ðàç êàçà¢, àëå «äîñòóï äà öåëà» ìàþöü
òûÿ, õòî áàâ³öü ç ²ì âîëüíûÿ õâ³ë³íû.
Ñêàæàì, íà õàêå³, íà ëûæí³, íà êîðöå…
Ïðû âûïàäêó òàê³ ïðàñ³öåëü ³ ïàäêàö³-
¢ñÿ ñà ñâà¸þ íýíäçàþ. Ìàã÷ûìà, âû,
Ì³êàëàé Ïà¢ëàâ³÷, àáëàïîøûë³ êàãîñüö³
ç ÿãîíàå ðàäí³… Íó à äàëåé óñ¸ ïðî-
ñòà. Ó ñàìû ãàëî¢íû êàá³íåò áû¢ âûêë-
³êàíû ñòàðøûíÿ ÊÄÁ, ÿê³ ³ àòðûìà¢
äàðó÷ýííå ïåðàãëåäçåöü âàøóþ ñïðàâó
ç àñàáë³âàþ ï³ëüíàñöþ. Äóìàþ, âû ðà-
çóìååöå, øòî ãýòà àçíà÷àå… Ïðàêòû÷-
íà âàì óæî âûíåñåíû ïðûñóä, ïðû÷ûì
ìàêñ³ìàëüíà ñóðîâû äëÿ âàøàãà…
ó÷ûíêó.

Ãëåá òàêñàìà õàöå¢ óæûöü ñëîâà
«çëà÷ûíñòâà», àëå ïàøêàäàâà¢ ñàìà-
ëþáñòâà ñóðàçìî¢öû.

— À… à… íà ñòàðøûíþ ÊÄÁ ïà¢ï-
ëûâàöü íåìàã÷ûìà? — àìàëü áåçíàä-
çåéíà çàïûòà¢ñÿ çóñ³ì çí³ÿêàâåëû Êëå¢-
÷ûê.

— Ìàã÷ûìà, — Ãëåá çìåðà¢ ÿãî ïà-
ãàðäë³âûì ïîç³ðêàì. — Àëå íå ¢ ãýòûì
âûïàäêó. Ñòàðøûíÿ ÊÄÁ — ÷àëàâåê
íîâû, òîëüê³ øòî ïðûçíà÷àíû, ³ ¸í ïà-
äýøâû ðâå, êàá… À ¢ âàøàé ñïðàâå ³
êàïàöü ãëûáîêà íå òðýáà — óñ¸ íàâ³äà-
âîêó. Áÿðû ³ ñàäç³… À ãàëî¢íàå — õòî
æ ðûçûêíå ïàéñö³ ïàïÿðîê âîë³ Ñàìî-
ãà? Òàìó ³ íàä ãàëàâîþ Ñöÿïàíà Àíäðý-
åâ³÷à çãóñö³ë³ñÿ õìàðû: êðûé Áîæà,
óñïëûâå, øòî ìåíàâ³òà ç ÿãîíàå ëàñê³
âàì ïàñïðûÿë³ ³ Äýïàðòàìåíò ô³íàíñà-
âûõ ðàññëåäàâàííÿ¢, ³ ñóä… Öÿïåð, íà-
ðýøöå, çðàçóìåë³, ÷àìó âàì íåëüãà

ÿêàÿ â³íòîì óêðó÷âàëàñÿ ¢ øûðîêóþ
âóë³öó ç òðàìâàéíûì³ ïóöÿì³.

×àñîï³ñ
Ðàçâÿðýäæàíû íåïðûåìíàþ ðàçìî-

âàþ, Êëå¢÷ûê ç ïà¢ãàäç³íû òëóìíà ïàá-
ëóêà¢ ïà ïàðêó ³ òîëüê³ ïîòûì ñê³ðàâà¢
õàäó äà áë³çêàãà ïÿö³ïàâÿðõîâ³êà ¢ âóñ-
ö³øíûì çàâóëêó, äçå ìåñö³ëàñÿ ÿãîíàå
÷àñîâàå æûòëî. Äàë¸êà çà ãîðàäàì, ïàä
Ñìàëÿâ³÷àì³, ó Êëå¢÷ûêà ìå¢ñÿ àãðàìàä-
íû ¢÷àñòàê, íà ÿê³ì âÿñåë³êàì³ âûñêà-
÷ûë³ ÷àòûðû êàòýäæû, ãàðàæû, áàñåéí,
ëàçíÿ, øìàòë³ê³ÿ ãàñïàäàð÷ûÿ ïàáóäî-
âû… Ïðà¢äà, ôàðìàëüíà ¢ñ¸ ãýòà öÿ-
ïåð óæî ÿìó àñàá³ñòà íå íàëåæàëà. ßê
òîëüê³ Äýïàðòàìåíò ô³íàíñàâûõ ðàññëå-
äàâàííÿ¢ çìóñ³¢ñÿ óçáóäç³öü ñóïðàöü
ÿãî êðûì³íàëüíóþ ñïðàâó, Êëå¢÷ûê òýð-
ì³íîâà ðàçæàí³¢ñÿ, çàãàäçÿ ïåðàï³ñà¢-
øû-ïåðàäàðû¢øû æîíöû ¢ñþ ìà¸ìàñöü.
Íà ¢ñÿëÿê³ âûïàäàê. Õîöü ó Êëå¢÷ûêà,
çà ñï³íàé ÿêîãà ñòàÿ¢ Ñöÿïàí Àíäðýåâ³÷,
íå áûëî ñóìíåâó, øòî ïåðñïåêòûâà ïà-
íàñ³öü çýêà¢ñêóþ ðîáó — íå äëÿ ÿãî. À
ñïðàâó ¢çáóäç³ë³ òîëüê³ òàìó, øòî
ì³ë³öûÿíòàì íå áûëî êóäû äçÿâàööà:
äçÿñÿòê³ ïàöÿðïåëûõ ãðàìàäçÿíà¢ çàê-
³äàë³ ñêàðãàì³ ¢ñå ìàã÷ûìûÿ ³íñòàíöû³,
ïàäíÿëà âýðõàë ïðýñà… Ñëåä÷û, à çà-
òûì ³ ñóääçÿ áûööàì áû âûêîíâàë³ ïý¢-
íûÿ äçåÿíí³, àëå ¢ ðýøöå ðýøò óñ¸ çâÿ-
ëîñÿ äà òàãî, øòî Êëå¢÷ûê í³ ¢ ÷ûì íå
â³íàâàòû.

Êàá ïåðà÷àêàöü, ïàêóëü çà÷ýçíå âàë-
òóçíÿ ç êðûì³íàëüíàþ ñïðàâàþ, ¸í ³
ïðûäáà¢ ãýòóþ íåõëÿìÿæóþ äâóõïàêà-
¸¢êó, äçå æû¢ àïîøí³ÿ òðû ìåñÿöû. Êàë³
³ ïàö³êàâ³ööà ÿê³-íåáóäçü äàïûòë³âû
ïðàâÿðàëüø÷ûê æûöö¸ì-áûöö¸ì ì³ëüÿ-
íåðà, äûê âî ÿíî — çóñ³ì àñêåòû÷íàå.

Ó ïàä’åçäçå Êëå¢÷ûê ì³ìàõîäçü ê³íó¢
ïîç³ðê íà ñâàþ ïàøòîâóþ ñêðûíþ ç
ë³÷áàþ 17, ³ ÿãîíàå íóòðî àäðàçó ïàõà-
ëàäçåëà: óí³çå, ñêðîçü äç³ðà÷ê³, áà÷û-
ëàñÿ íåéêàÿ ïàïåðûíà. Í³ ãàçåò, í³ ÷à-
ñîï³ñà¢ íà ãýòû àäðàñ ¸í íå âûï³ñâà¢,
áî íå àä÷óâà¢ ó ³õ ïàòðýáû. Äûê øòî çà
ïàïåðûíà? Íÿ¢æî ïîçâà ç «êàíòîðû»?

Äðûæà÷ûì³ ðóêàì³ Êëå¢÷ûê äàñòà¢
ç áàðñåòê³ çâÿçêó êëþ÷î¢, ïåðàá³ðàþ÷û
³õ ïàëüöàì³, íàìàöà¢ òîé, øòî àä ïàø-
òîâàå ñêðûí³.

Äçÿêóé Áîãó, ãýòà áûëà íå ïîçâà. Ó
ñêðûí³ ëÿæà¢ íåéê³ ÷àñîï³ñ, â³äàöü,
ïàøòàëü¸íêà ê³íóëà ÿãî òóäû ïàìûëêî-
âà — òàê óæî çäàðàëàñÿ… Òûì íå ìåíø
¸í çãðîá ÷àñîï³ñ ïÿöÿðí¸þ, ïðû÷ûí³¢
ñêðûíþ ³ öÿæêà ïàòóïà¢ ïà ëåñâ³öû íà
äðóã³ ïàâåðõ.

Ó êâàòýðû Êëå¢÷ûê àáûÿêàâà ê³íó¢
÷àñîï³ñ íà æóðíàëüíû ñòîë³ê ³ àäðàçó
æ ïàäà¢ñÿ íà êóõíþ, äà ëÿäî¢í³, ïà çà-
âÿçêó çàá³òàé ïðàäóêòàì³ ³ ïðûñìàêàì³.
Âÿ÷ýðàöü íå õàöåëàñÿ, õîöü ¸í íàâàò íå
ïàëóäíàâà¢ — ìóñ³öü, àä íåðâîâàñö³.
Êëå¢÷ûê àäêàðêàâà¢ ïëÿøêó ï³âà «Áàë-
òûêà-3» ³ âÿë³ê³ì³ êà¢òêàì³ ïðàãíà âûï³¢
ñâåòëóþ âàäêàñöü äà äíà. Ó êë¸ïêàõ
ïðûåìíà ïàìóö³ëàñÿ. Êëå¢÷ûê ïàñóíó¢-
ñÿ ¢ çàëó ³, íå ðàñïðàíàþ÷ûñÿ, ãóïíó¢
óñ³ì öåëàì íà êàíàïó. Ïðûìðóæû¢ ïà-
âåê³, ìàþ÷û ñïàäçå¢ òðîõ³ ïàäðàìàöü.
Àëå ìàðíà. Äóìê³ êðóö³ë³ñÿ-â³ðàâàë³
âàêîë ñ¸ííÿøíÿé íåïðûåìíàé íàâ³íû.

À äàñþëü æà ¢ñ¸ ³øëî ãýòàê çëàãàä-
íà! Çàñíàâàíàå Êëå¢÷ûêàì òàâàðûñòâà
ç àáìåæàâàíàé àäêàçíàñöþ ç êðàñàìî¢-
íàþ íàçâàþ «Âàøà áóäó÷ûíÿ» ¢æî ç
äçÿñÿòàê ãîä áóäàâàëà æûëûÿ äàìû ¢
ñòàë³öû. Í³ÿêàãà ñòàðòàâàãà êàï³òàëó ¢
Êëå¢÷ûêà íå áûëî, õ³áà òîëüê³ íåêàëüê³
ñîöåíü äàëÿðà¢ äëÿ ¢í¸ñêó ¢ ñòàòóòíû
ôîíä. Àëå áûë³ ñóâÿç³ ¢ «âûøýéøûõ
ýøàëîíàõ óëàäû», ÿê³ÿ çàñòàë³ñÿ ÿø÷ý ç
äàë¸ê³õ êàìñàìîëüñê³õ ÷àñ³í. Çíà¸ìöû
³ äàïàìàãë³ ÿìó ñûñö³ñÿ ñà Ñöÿïàíàì Àí-
äðýåâ³÷àì, ÿê³ íà òîé ÷àñ õîöü ³ íå áû¢
ãýòê³ì âÿë³êàìîæíûì, ÿê öÿïåð, àäíàê
íà òîå-ñ¸å ¢æî ìîã ïà¢ïëûâàöü. Íå çà
òàê, âÿäîìà. ² ïàñëÿ ïåðøàé óäàëàé
çäçåëê³, ³ ïàñëÿ êîæíàé íàñòóïíàé Êëå¢-
÷ûê àäâàëüâà¢ Ñöÿïàíó Àíäðýåâ³÷ó ëàä-
íû êóø.

Ïà ïðàòýêöû³ Ñöÿïàíà Àíäðýåâ³÷à
ô³ðìà «Âàøà áóäó÷ûíÿ» àòðûìë³âàëà ¢
ãàðâûêàíêàìå äàçâîë íà çàáóäîâó ñà-
ìûõ ïàíàäíûõ êàâàëêà¢ çÿìë³ ¢ ñòàë³-
öû, òàìó àä ³íâåñòàðà¢-äîëüø÷ûêà¢ íå
áûëî àäáîþ.

Íà ïåðøûì ÷àñå Êëå¢÷ûê àäø÷ûê-
âà¢ äëÿ ñÿáå, ÿê êàæóöü, ïà-áîæàìó.
Àïåòûò ðàçãàðà¢ñÿ ïàñòóïîâà. À êàë³
ãðàøîâàÿ ðàêà çàõëûíóëàñÿ ïàâîäêàþ,
çàñíàâàëüí³ê «Âàøàé áóäó÷ûí³» ïðàê-
ëà¢ àä ÿå «àñóøàëüíà-ìåë³ÿðàöûéíûÿ
êàíàëû». Êëå¢÷ûê ñòâàðû¢ ÿø÷ý ç äçÿ-
ñÿòàê ô³ðìà¢ ³ ô³ðìà÷àê, ÿê³ÿ, àòðûìà¢-
øû àä «Âàøàé áóäó÷ûí³» ö³ ïàçûêó, ö³
çàêàç íà çàêóï áóäà¢í³÷ûõ ìàòýðûÿëà¢,
àäðàçó æ áàíêðóö³ë³ñÿ, à ãðîøû —
ì³ëü¸íû äàëÿðà¢! — íàòóðàëüíà, àñÿ-
äàë³ ¢ ê³øýí³ Êëå¢÷ûêà.

Àëå ÿê í³ êðóö³, òðýáà æ áûëî ³
¢çâîäç³öü áóäûíê³. «Âàøà áóäó÷ûíÿ»
ïåðàòâàðûëàñÿ ¢ íåøòà íàêøòàëò ô³íàí-
ñàâàé ï³ðàì³äû: ãðàøûìà «ñâåæûõ»
äîëüø÷ûêà¢ ëàòàë³ñÿ äç³ðê³ íà ðàíåé-
øûõ íåäàáóäàâàíûõ àá’åêòàõ. Áÿñêîí-
öà ãýòà ïðàöÿãâàööà íå ìàãëî, ó ðýøöå
ðýøò ï³ðàì³äà ëîïíóëà, ÿê ïåðàäçüìóòû
êàïøóê. Òàäû ³ ê³íóë³ñÿ íåêàëüê³ ñîöåíü
àáóðàíûõ äîëüø÷ûêà¢ øòóðìàâàöü
óëàäíûÿ ³ ïðàâààõî¢íûÿ áàñòû¸íû…

Íó ³ ÷àãî ÿíû äàá³ë³ñÿ? Äýïàðòàìåíò
ô³íàíñàâûõ ðàññëåäàâàííÿ¢ óçáóäç³¢
êðûì³íàëüíóþ ñïðàâó íå çà ìàõëÿðñòâà,
à çà «íàíÿñåííå ìà¸ìàñíàé øêîäû áåç
ïðûêìåòà¢ ðàñêðàäàííÿ». Ñóä æà ¢âî-
ãóëå Êëå¢÷ûêà öàëêàì àïðà¢äà¢. ² òóò
— íà òàáå! — ñïðàâó ïà äàðó÷ýíí³
Ñàìîãà ïàäõàï³ëà «êàíòîðà»…

Ãýáýøí³ê³ íå àä÷ýïÿööà, ó ³õ õâàòêà
ì¸ðòâàÿ. ² ñóä ³ì ïÿðý÷ûöü íå áóäçå.
Ìàëà òàãî, øòî íà ãàäî¢ äçåñÿöü ó êàëî-
í³þ ¢ïÿ÷ý, äûê ÿø÷ý ³ ïàäãðàáå ¢ñþ íå-
ðóõîìàñöü, äàðìà, øòî ÿíà íà æîíêó ïå-
ðàï³ñàíàÿ. Õ³áà òîëüê³ íå äàáÿðýööà äà
çàëàòûõ çë³òêà¢ äû êàøòî¢íàñöåé, àáà÷-
ë³âà ïðûõàâàíûõ ó çàê³íóòûì êàëîäçå-
æû-æóðà¢ë³ íà áàöüêî¢ñêàé ñÿäç³áå ïàä
Ñìàëÿâ³÷àì³.

(Ïðàöÿã áóäçå.)

ЧАЛАВЕК З БУДУЧЫНІ
Алесь УСЕНЯ

Àïîâåñöü

ôàíàâàöü ÿìó — çàêðýñë³öå íóìàðû
ÿãîíûõ õàòíÿãà ³ ñëóæáîâàãà òýëåôîíà¢
ó íàòàòí³êó, ñàòðûöå âà ¢ëàñíàé ïàìÿö³.
Âà ¢ñÿê³ì ðàçå íà áë³æýéøû ÷àñ… À
ïðà ñóñòðý÷ó íå ìîæà áûöü ³ ðàçìîâû.
Àäç³íàå, øòî ¸í ìîã çðàá³öü äëÿ âàñ, —
ïàñëàöü ìÿíå ¢ ãýòû ïàðê, êàá ïàïÿ-
ðýäç³öü, ³ ñà ìíîþ, ñïàäçÿþñÿ, âû áà-
÷ûöåñÿ ¢ àïîøí³ ðàç…

— Äûê øòî æ, ó ðýøöå ðýøò, çäàðû-
ëàñÿ?! — ðîñïà÷íà-àä÷àéíà ¢ñêë³êíó¢
Êëå¢÷ûê. — Øòî?! «Ñïðàâà òðàï³ëà ¢
³íøûÿ ðóê³…» À õ³áà æ ¸ñöü òàê³ÿ ðóê³,
ÿê³ÿ íå ìîã áû àáñåê÷û Ñöÿ...  — Ì³êî-
ëà çàïíó¢ñÿ, ñâîå÷àñîâà çãàäà¢øû ïå-
ðàñöÿðîãó Ãëåáà íàêîíò «³ìÿ Ãîñïàäà».

— Âîñü ãýòà ïðàâ³ëüíà, — ç ïàõâàëü-
íàþ ¢õìûëêàþ ìîâ³¢ Ãëåá. — Ïðûêóñ-
âàéöå, êàë³ òðýáà, ÿçûê. Äûé óâîãóëå íå
âàðòà ðâàöü ãëîòêó, ãàâàðûöå íàïà¢ãî-
ëàñó, áî ÷àñàì áûâàå, øòî ³ äðýâû ìà-
þöü âóøû… Äûê âîñü, çà âàøóþ ñïðà-
âó ¢çÿëàñÿ «êàíòîðà». Ñïàäçÿþñÿ, âàì
íå òðýáà òëóìà÷ûöü çíà÷ýííÿ ãýòàãà
ñëîâà…

Àä ïà÷óòàãà Êëå¢÷ûê óö³ñíó¢ ãàëàâó

í³ÿê³ì ÷ûíàì âûõîäç³öü íà ñóâÿçü ñà
Ñöÿïàíàì Àíäðýåâ³÷àì? Ìàéìó øýôó
òðýáà ðàá³öü âûãëÿä, øòî ¸í óâîãóëå ç
âàì³ íå çíà¸ìû. ßìó ñàìîìó «íå äà
æûðó — áûöü áû æûâó»…

— Äûê ÿ, âûõîäç³öü, ÿê ïðàêàæîíû
— óñå öóðàööà ïà÷íóöü… — õìóðíà
çðàá³¢ âûñíîâó Êëå¢÷ûê.

— Âûõîäç³öü, øòî òàê, — ïàãàäç³¢-
ñÿ Ãëåá. — Ïðûíàìñ³, íà¢ðàä ö³ õòî àñ-
ìåë³ööà íà âàøóþ àáàðîíó… Àä ñÿáå ³
àä Ñöÿïàíà Àíäðýåâ³÷à — òîëüê³ àäíà
ïàðàäà. Òóðìû âàì íå ì³íàâàöü. Êàíô-
³ñêàöû³ ìà¸ìàñö³ — òàêñàìà. Àëå ¢ âàñ
¸ñöü ÿø÷ý òûäçåíü-äðóã³, êàá ñõàâàöü
ñâà¸ äàáðî àä ÷óæîãà âîêà. Çðýøòû, íå
ìíå âàñ âó÷ûöü…

Íå¢ïðûêìåò ñóðàçìî¢öû àáì³íóë³
ñòàäû¸í óçäî¢æ  àãàðîäæû ³ çíî¢
âûéøë³ íà ãàëî¢íóþ àëåþ.

— Óñ¸, øòî ÿ õàöå¢ âàì ñêàçàöü, —
ñêàçà¢, — ïàäâ¸¢ ðàõóíàê Ãëåá. — À
öÿïåð áûâàéöå!

², çíî¢ æà íå ïàäà¢øû íà ðàçâ³òàí-
íå ðóêó, öûáàòû ìàëàäç¸í ó àêóëÿðàõ
ïàâÿðíó¢ñÿ ¢ áîê ãðàí³òíàå ëåñâ³öû,
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СКАНВОРДАНЕКД☺ТЫ
☺☺☺

Бабушка внучке подарила набор доктора. Коты спрятались сразу. Дедушка не
успел.

☺☺☺

На рынке одетая с иголочки дама покупает несколько сотен китайских
женских трусов. Так повторяется несколько недель подряд. В очередной
раз, когда муж этой дамы забирает коробки, чтобы отнести в автомобиль,
продавщица, сгорая от интереса, шепотом спрашивает его:

— Скажите, а эта женщина, наверное, одевает женскую сборную?
Муж:
— Ну что вы! Моя жена открыла элитный магазин итальянского нижнего

белья!
☺☺☺

Причуды нашей погоды: дети ждали весенние каникулы, а пришли зимние...
☺☺☺

— Вставай.
— Нет.
— Надо диван собрать.
— Собирай вместе со мной, мне уже все равно.

☺☺☺

Пьяный журналист в засосах под утро вваливается домой.
Жена ему говорит:
— Ну, и где ты был?! Сейчас опять начнешь врать?..
Муж:
— НHне врHрHрать, а вырHрHражать государственную точку зрения!

☺☺☺

— Батюшка, да у вас никак новый джип появился.
— На все воля Божья.
— В храме же крыша протекает!
— Против воли Господа идешь, отступник?

☺☺☺

Когда министры наперебой заявляют: «В нашей стране экономический
кризис» — не верьте им, это клевета: в стране, где учатся их дети, отдыH
хают жены и любовницы и процветает бизнес, никакого экономического
кризиса не было и нет.

☺☺☺

Разговор двух админов:
— Слушай, я давно не писал ручкой. Ты не знаешь,

где у нее можно поменять раскладку с русской на анг�
лийскую?

☺☺☺

Реалии нашей экономики: директору предприяH
тия подарили курочку, которая несет золотые яйца.
Через месяц курочка стала убыточной…

☺☺☺

Моя бабушка увидела, как я разговариваю с другом
по скайпу, и пошла говорить с президентом по телеви�
зору.

☺☺☺

Женщина кричит с балкона:
— Вася, домой!
Мужик под балконом:
— Но я — не Вася.
— А ты попробуй зайди, может, и захочешь быть

Васей.

Ответы
на сканворд

в  № 11

Праграма на  31 сакавiка — 5 красакавiка

АЎТОРАК 31 САКАВІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Людскія справы
8:00 Студыя «Белсат»
10:20 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
10:45 Зоры не спяць: Таццяна Траяновіч
11:15 «Дом», серыял
12:35 Гісторыя пад знакам Пагоні: Ян Чачот
12:50 Студыя «Белсат»
13:15 Людскія справы
13:50 Студыя «Белсат»
16:10 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
16:35 Эксперт (сатырычная праграма)
17:00 Гісторыя пад знакам Пагоні: Ян Чачот
17:15 «Час гонару. Паўстанне», серыял
18:00 Відзьмо�невідзьмо
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)
22:25 «Урок любові Джанкарлё Боні», рэпартаж
22:45 «Забытыя ў Пхеньяне», дак. фільм
23:45 Студыя «Белсат»

СЕРАДА 1 КРАСАВІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Рэпартэр
8:00 Студыя «Белсат»
10:20 Два на два (тэледыскусія)
10:55 «Урок любові Джанкарлё Боні», рэпартаж
11:15 «Made in Poland», дак. фільм
11:50 Беларусы ў Польшчы
12:10 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
12:40 Студыя «Белсат»
13:10 Рэпартэр
13:40 Студыя «Белсат»
16:00 Два на два (тэледыскусія)
16:35 «Урок любові Джанкарлё Боні», рэпартаж
16:55 «Made in Poland», дак. фільм
17:25 Эксперт (сатырычная праграма)
17:55 Зоры не спяць: Таццяна Траяновіч
18:30 Студыя «Белсат»
18:55 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
19:15 Гісторыя пад знакам Пагоні
19:30 Студыя «Белсат»: Навіны
19:35 Студыя «Белсат»: Свет
19:50 Студыя «Белсат»: Агляд падзеяў культуры
20:00 Студыя «Белсат»: Навіны
20:10 Студыя «Белсат»: Агляд медыяў
20:15 Студыя «Белсат»: Гарачы каментар
20:30 Студыя «Белсат»: Навіны
20:35 Студыя «Белсат»: Гарачы каментар
20:50 Студыя «Белсат»: Сальда
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Студыя «Белсат»: Размова
21:50 Маю права (юрыдычная праграма)
22:15 Чорным па белым: Перакладніцкая мафія
22:40 Людскія справы
23:15 Эксперт (сатырычная праграма)
23:40 Студыя «Белсат»

ЧАЦВЕР 2 КРАСАВІКА
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)
11:10 Людскія справы
11:40 «Забытыя ў Пхеньяне», дак. фільм
12:40 Студыя «Белсат»
13:10 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:35 Гісторыя пад знакам Пагоні
13:45 Студыя «Белсат»
16:10 Маю права (юрыдычная праграма)
16:30 Людскія справы
17:05 «Забытыя ў Пхеньяне», дак. фільм
18:05 «Урок любові Джанкарлё Боні», 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
22:20 Відзьмо�невідзьмо

«БЕЛСАТ» НА СУВЯЗІ: ХОЧАЦЕ ПАДЗЯЛІЦЦА З НАМІ ВАЖНАЮ
ІНФАРМАЦЫЯЙ ДЫ ПАДЗЕЯМІ? ТЭЛЕФАНУЙЦЕ Ў ЛЮБЫ ЧАС ЦЯГАМ

24 ГАДЗІН +375 29 120 51 36. ДАЛУЧАЙСЯ!

23:25 «Дом», серыял
0:50 Студыя «Белсат»
2:40 «Містэрыя Божае пакуты на Познанскай цы�
тадэлі»: ч. 1

СУБОТА 4 КРАСАВІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Маю права (юрыдычная праграма)
7:45 Гісторыя пад знакам Пагоні): Ян Чачот
8:00 Студыя «Белсат»
10:20 ПраСвет
10:55 Казкі для дзетак
11:35 «У сэрцы пракаветнай пушчы», дак. серыял
12:10 Два на два (тэледыскусія)
12:40 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:05 «Таямніцы Дамавіны Гасподняе», дак. фільм
13:45 «Нафтаправод за плотам», дак. фільм
15:20 «Дом», серыял
16:50 Рэпартэр
17:20 Над Нёмнам (тэлечасопіс): выданне 106
17:35 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма)
18:15 «Час гонару. Паўстанне», серыял
19:00 «Mad Men. Утрапёныя IV», серыял
19:50 Мова нанова: «Паэзія»
20:05 «Надзея Саўчанка. Наша Надзея», дак.
фільм, рэж. Уладзімір Ціхі, 2014 г., Украіна
21:00 Студыя «Белсат»
21:10 Форум (ток�шоу): Час не чакае
21:55 «Дробныя круцялі», камедыя
23:30 Відзьмо�невідзьмо
23:55 Зоры не спяць: Таццяна Траяновіч
0:25 Студыя «Белсат»
0:40 ПраСвет
1:14 «Містэрыя Божае пакуты на Познанскай цы�
тадэлі»: ч. 2

НЯДЗЕЛЯ 5 КРАСАВІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:10 ПраСвет
7:45 Казкі для дзетак
8:25 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
9:05 «Надзея Саўчанка. Наша Надзея», дак. фільм
9:50 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
10:10 Два на два (тэледыскусія)
10:40 Рэпартэр
11:10 Казкі для дзетак
11:35 «Тры шалёныя нулі», тэлесерыял: 8 серыя
12:05 Мова нанова: «Паэзія»
12:20 Чорным па белым (культурніцкая праграма)
12:45 ПраСвет
13:25 «Mad Men. Утрапёныя IV», серыял
14:10 Відзьмо�невідзьмо
14:35 «ГУЛаг схаваны ў памяці», дак. фільм
15:30 «Дробныя круцялі», камедыя
17:00 «Падарожжа на Далёкі Усход: з Берліну ў
Токіа», дак. серыял: ч. 3: «З Узбекістану ў Заходні
Кітай»
17:55 Форум (ток�шоу): Час не чакае
18:35 «Час гонару. Паўстанне», серыял
19:25 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
19:50 Гісторыя пад знакам Пагоні
20:05 Эксперт (сатырычная праграма)
20:30 «Сон аб Варшаве», дак. фільм, рэж. Кшыш�
таф Магоўскі, 2014 г., Польшча
22:20 Кінаклуб: «Поза дзіцяці»
22:35 «Поза дзіцяці», маст. фільм, рэж. Кэлін Пэ�
тэр Нэцэр, 2013 г., Румынія
0:29 «Надзея Саўчанка. Наша Надзея», дак. фільм
1:20 «Mad Men. Утрапёныя IV», серыял
2:10 «Таямніцы Дамавіны Гасподняе», дак. фільм

22:45 «Нафтаправод за плотам», дак. фільм
0:20 Студыя «Белсат»

ПЯТНІЦА 3 КРАСАВІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Два на два (тэледыскусія)
8:00 Студыя «Белсат»
10:20 Відзьмо�невідзьмо
10:45 «Нафтаправод за плотам», дак. фільм
12:20 «Урок любові Джанкарлё Боні», рэпартаж
12:40 Студыя «Белсат»
13:05 Два на два (тэледыскусія)
13:40 Студыя «Белсат»
16:00 Рэпартэр
16:30 «Нафтаправод за плотам», 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: Ян Чачот
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
22:30 «ГУЛаг схаваны ў памяці», дак. фільм

НЕЗАЛЕЖНАЕ ТЭЛЕБАЧАННЕ —
па0беларуску і без цэнзуры. Бясплатна на
спадарожніку Astra 4A i на www.belsat.eu.
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ХудожникHплакатист
Владимир Круковский
намерен обратиться с
иском в Верховный суд на
издательство «Кнігазбор»,
которое выпустило книгу
«Байсан» Алеся Плотки с
измененным
изображением герба
«Погоня» — с девушкойH
наездницей — на
обложке. Об этом
художник сообщил
БелаПАН.

ных изменений. Вскоре образ наездни�
цы начал появляться на одежде, сумках,
открытках.

Круковский считает произошедшее
плагиатом, поскольку в основе этого об�
раза лежит его и Кулика оригинальная
работа. Он напомнил, что 20 лет назад
изображение «Погони» перестало быть
государственным символом и перешло в
разряд обычного рисунка, авторство ко�
торого охраняется по закону. Круковский
также отметил, что за прошедшие годы
изображение «Погони» неоднократно
использовалось для изготовления раз�
личных наклеек, значков и листовок. Ав�
торы этому не препятствовали, позволяя
распространять созданный ими образ.

«Но почему «автор идеи» (Плотка. —
БелаПАН), а также художница взяли наш
с Куликом образ? — задался вопросом
Круковский. — А потому, что наша «По�
гоня» общеизвестная — все взрослое на�
селение Республики Беларусь этот образ
знает. Много лет она была повсюду, на�
чиная от пуговиц и заканчивая бронзо�
выми барельефами на государственных
зданиях. И на деньгах она была, и на
печатях, и на министерских машинах… Но
за 800 лет существования самого этого
символа ни в одной версии «Погони»
девка с распущенными волосами, легко�
мысленно подняв сабельку, никогда вер�
хом на коне не сидела».

По словам художника, судебный про�
цесс, скорее всего, будет продолжитель�
ным, поскольку с его стороны будет
представлено «множество неопровержи�
мых фактов, иллюстрационных материа�
лов, доказательств» его правоты. Не ис�

с юридической точки зрения, но и с эти�
ческой: «Может быть, и не стоило так эк�
спериментировать со священным для бе�

ключено, что Круковский постарается
привлечь в качестве ответчиков по иску
о защите авторских прав Алеся Плотку,
руководство культурного агентства «Арт
Сядзіба» и symbol.by, которые способ�
ствовали популяризации измененного
образа, а также других людей.

Круковский собирает необходимые
для обращения в суд документы, иск
будет подан, «когда все будет готово».
При этом художник подчеркивает, что
требовать денежную компенсацию не
собирается: «Зачем, чтобы они мне по�
том говорили, мол, вот старый крохобор
решил денег заработать на нас, моло�
дых энтузиастах, талантливых дизайне�
рах, которые так любят Беларусь и герб
«Погоня».

В комментарии БелаПАН директор
«Кнігазбору» Геннадий Винярский отметил,
что издательство не может отвечать за на�
рушение авторских прав, если таковое
было. «Заказчик предоставляет нам эскиз
продукции, которую для него, в свою оче�
редь, делает художник. Фактически, де�
юре, претензии могут быть к автору или
еще больше к художнику, который указан
в копирайте, а издательство не должно от�
слеживать, плагиат ему передают для пе�
чати или нет», — пояснил он.

Однако Винярский подчеркнул, что к
этой ситуации можно подойти не только

«ПОГОНЯ» И «ДЕВКА С РАСПУЩЕННЫМИ ВОЛОСАМИ»

   ЗАХАР ЩЕРБАКОВ,

БелаПАН

Круковский наравне с Евгением Кули�
ком является автором изображения «По�
гоня», которое являлось государствен�
ным гербом Беларуси в 1991—1995 го�
дах.

Идея сменить рыцаря на гербе «По�
гоня» изображением девушки принадле�
жит поэту, шоумену и ведущему Алесю
Плотке. Новый дизайн подготовила Юлия
Головина.

После выхода книги «Байсан» с наез�
дницей на обложке в интернете начались
острые дискуссии о допустимости подоб�

лорусов символом». «В любой стране
гербу, пусть он сейчас не официальный,
но исторический, не дорисовывают ни�

чего. Так что здесь двоякое отношение.
Все происшедшее остается на совести
авангардистской новой волны, молодеж�
ного течения», — добавил директор из�
дательства.

Алесь Плотка изображение наездни�
цы плагиатом не считает. «Я бы посове�
товал обратиться к геральдистам. Догма
геральдистики заключается в том, что
любой добавленный элемент делает из
произведения полностью новую гераль�
дическую картину», — пояснил он.

«Можно долго спорить о том, какая
«Погоня» правильная, но ни на одной из
них нет изображения женщины, — ска�
зал поэт. — Наша идея заключалась в
том, чтобы сменить мужской образ жен�
ским. Такого образа я нигде и никогда
не видел, поэтому речи о плагиате не
идет. Мы создали полностью новое про�
изведение, аналогов которому я не
знаю».

Плотка отмечает, что у Круковского
есть претензии к широкому кругу людей,
которые занимаются творчеством, вдох�
новленные гербом «Погоня», но «персо�
нального конфликта» между ним и худож�
ником нет. Вся эта ситуация, «скорее,
своего рода обращение господина Кру�
ковского к пласту молодых людей, что
более существенно».

По словам поэта, он предлагал семье
Круковских обсудить претензии при лич�
ной встрече, однако его предложение не
было принято. Отказ от встречи «обна�
ружил истинные причины этой ситуации»,
которые, по мнению Плотки, заключают�
ся в самой дискуссии вокруг «Погони».

  АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

Агульная
будучыня

Самай працяглай імпрэзай
мінулага тыдня, напэўна, стаў
Міжнародны фестываль
празаікаў і перакладчыкаў
«Еўрапеана», які быў
арганізаваны беларускім
ПЭНHцэнтрам.

Чатыры дні пісьменнікі з Беларусі,
Швейцарыі і Чэхіі абмяркоўвалі ўласці�
выя для гэтага накірунку творчай дзей�
насці праблемы. Чатыры дні своеасабл�
івым хадлайнерам фестываля быў вядо�
мы перакладчык, рэдактар і засна�
вальнік серыі «Чэшская калекцыя» Сяр�
гей Сматрычэнка. Чатыры дні з вуснаў
аўтараў і перакладчыкаў, а таксама
кіраўніка айчынага ПЭН�цэнтра Андрэя
Хадановіча гучалі радкі прыгожых літа�
ратурных твораў.

Пры жаданні кожны можа прачытаць
іх самастойна, бо ўсе кнігі, пра якія ішла
гаворка, знаходзяцца на паліцах кнігарні
«Логвінаў», атрымаўшай днямі афіцыйны
дазвол на падобны гандаль. Мне ж хочац�
ца толькі яшчэ раз акцэнтаваць увагу на
словах знакамітага пісьменніка Уладзімі�

ра Арлова пра тое, што ў нас з Еўропай
не толькі агульнае мінулае, але і агуль�
ная будучыня.

Традыцыйны
авангард

І традыцыю гэтую, на мой
погляд, трэба аднесці да
Адама Глобуса. І не толькі
таму, што ён прэзентаваў
выставу сваіх карцін
«Беларускі авангард 80Hх». Не
менш важна, дзе гэта было
зроблена. У Літаратурным
музеi Петруся Броўкі
названая выстава
працягнецца да 17 красавіка,
таму, як кажуць у такіх
выпадках, — раю.

Адам Глобус — вядомы беларускі
выдавец, паэт і празаік, аўтар каля двац�
цаці кніг. А яшчэ ён заснавальнік прэміі
«Залатая літара», якая напярэдадні Дня
Волі ўручаецца з 2004 года.

Сёлета яе лаўрэатам стаў Альгерд
Бахарэвіч, з чым яго шчыра віншуем, а
аналіз спісу папярэдніх лаўрэатаў даволі
красамоўна сведчыць пра тое, што хаця
гэтую прэмію і называюць суб’ектыўнай,

Адам Глобус і тут крочыць у авангардзе.
У авангардзе густу…

Дэбютны дэбют
Калі нехта ўспомніў пра
«масла маслянае», то тут не
пра гэта. Выбачайце
таўталогію, але на «Дэбюце» ў
гэтым годзе адбылося адразу
некалькі дэбютаў.

Па�першае, прэмія, якая носіць славу�
тае імя Максіма Багдановіча, упершыню
адбылася ў Літаратурным музеi Багдано�
віча, за што асобнае дзякуй загадчыцы
гэтай установы Марыне Запартыка.

Па�другое, першы раз у склад журы
ўвайшлі непасрэдныя чытачы тых, каго
будуць «журыць», і ў гэтай якасці дэбюта�
вала вядомая сваёй любоўю да беларус�
кай літаратуры Алена Гушча. На мой по�
гляд, менавіта гэта і страхуе прэмію ад
пераўтварэння ў чарговы «паміжсабой�
чык».

І канешне ж, вельмі ўдалы «Дэбют»
адбыўся ў саміх пераможцаў гэтага года
— празаіка Аляксея Палачанскага (кніга
«Мой цвік») і паэткі Таццяны Нядбай (кніга
«Сірэны спяваюць джаз»). Па майму
прынцыповаму перакананню, выбар цал�
кам абгрунтаваны, бо перамаглі сапраў�
ды лепшыя.

ПОДЫХ ТЫДНЯ


