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ПРАВИТЕЛЬСТВО ОТПУСТИЛО ЦЕНЫ В НОМЕРЕ:
ВОПРОС РЕБРОМ

В Беларуси отменен запрет
на рост розничных цен на
товары по сравнению с их
уровнем на 18 декабря 2014
года. Такое решение
содержится в постановлении
Совмина № 250, которое
опубликовано 4 апреля на
Национальном правовом
интернетAпортале.

Даст ли
Лукашенко
отмашку
печатать
пустые
деньги
под
выборы?

СОБ. ИНФ.

Данным документом внесены изме
нения в постановление № 1207 от 19
декабря 2014 года «О некоторых вопро
сах потребительского рынка».
В соответствии с постановлением
№ 250 от 31 марта, которое вступило в
силу со дня его принятия, министерства
торговли, связи и информатизации, Бел
коопсоюз, облисполкомы и Мингорис
полком должны обеспечить наличие ши
рокого ассортимента потребительских
товаров на торговых объектах, включая
интернетмагазины.
Ответственность за насыщение по
требительского рынка непродоволь
ственными товарами отечественного
производства возложена на заместите
лей премьерминистра Беларуси Анато
лия Калинина и Владимира Семашко в
соответствии с распределением обя
занностей, продовольственными това
рами отечественного производства —
на вицепремьера Михаила Русого, за
стабильность цен и обеспечение широ
кого ассортимента товаров в розничной
торговой сети — на первого заместите
ля премьерминистра Василия Матю
шевского.
Напомним, в декабре 2014 года на
фоне роста курса доллара в стране пра
вительство приняло постановление
№ 1207, которое установило фактичес
кий запрет на повышение цен на потре
бительском рынке.
О том, что в Беларуси предполагает
ся поэтапная либерализация цен и в
ближайшее время они будут отпущены,
заявила в ходе онлайнконференции на

Стр. 5
УКРАИНА
«Здесь
нельзя
находиться
одному.
Случайно
чтото
увидишь —
убьют».

Стр. 8
ТОЛЬКО ФАКТЫ

сайте Белтелерадиокомпании 16 марта
заместитель министра торговли Ирина
Наркевич.
«Да, поэтапная либерализация пред
полагается, скоро будет полный отпуск»,
— заявила чиновница, отвечая на вопрос,
будет ли отменен мораторий на повыше
ние цен и возможно ли предпринимате
лям в будущем формировать цену с уче
том всех издержек.
«Эта тема широко обсуждалась, начи
ная с декабря, когда был поэтапный пе
реход: сначала — мораторий на цены,
потом разрешили поднять их на опреде
ленный процент и так далее. Двигались
поэтапно. Правительство предприняло

Пенсионеров просят не
беспокоиться
Повышение пенсий в Беларуси произойдет при
первой же финансовой возможности. Об этом
заявила журналистам заместитель премьерA
министра Наталья Кочанова.
Вицепремьер подчеркнула, что про повышение размеров
пенсий можно говорить тогда, когда будет рост зарплаты. Все
зависит от того, как будет складываться ситуация в экономике.
«Если для этого будут реальные финансовые возможности, мы
примем все меры, чтобы повысить пенсии», — сказала Наталья
Кочанова.
При принятии этого решения учитываются финансовые воз
можности Фонда социальной защиты населения Министерства
труда и соцзащиты и ситуация в экономике. «Сейчас ситуация
непростая, но даже в этих условиях дважды повышалась та
рифная ставка первого разряда. Вопрос повышения пенсий по
стоянно находится на контроле правительства», — заверила
вицепремьер.
Задачу привязать рост зарплат к росту производительно
сти труда, напомним, поставил Александр Лукашенко, прини
мая 22 января с докладом премьерминистра страны Андрея
Кобякова.

эти меры, чтобы не было резкого скачка
для потребителя. Было определенное
указание президента, который был обес
покоен ситуацией», — отметила замми
нистра.
За январьфевраль, по данным офи
циальной статистики, рыбная продукция,
например, подорожала в среднем при
мерно на 20%. Выросли в цене и другие
импортные продовольственные товары
— в частности, согласно последним стат
данным, растительное масло подорожа
ло на 16,7%, импортируемые в зимний
период огурцы и помидоры за январь
февраль стали дороже на 34,7% и 36,3%
соответственно.

Как
и когда
менялись
границы
Беларуси.

Стр. 10
ЭКСПЕРТ
Контрактная
армия —
звучит
красиво,
но нужно
просчитать
цену вопроса.

Стр. 12
АЛЕСЬ МАРОЧКИН:
«Мне
говорят:
пиши
цветочки.
А я пишу,
о чем
думаю».
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ИНДУЛЬГЕНЦИЯ НА ТУНЕЯДСТВО
Красиво жить не запре
тишь. Но помешать можно.
Михаил Жванецкий.
В результате долгих и
мучительных бюрократи
ческих родов многостра
дальный президентский
декрет о борьбе с тунеяд
цами наконец появился на
свет. И оказалось, что от
первоначального замысла
до ее практической реали
зации в ныне принятом до
кументе произошла значи
тельная эволюция содер
жания и смысла этой кам
пании.
Сама дебютная идея
борьбы с тунеядцами воз
никла 23 года назад. Дело
в том, что после финансо
вого кризиса в 2011 году,
резкого падения зарплат,
десятки тысяч белорусов
уехали на заработки в Рос
сию. Вследствие этого в
Беларуси обострилась
кадровая проблема, воз
ник дефицит рабочих рук,
появилось много вакант
ных мест в строительстве,
медицине, других отрас
лях. Тогда и родилась идея
применить внеэкономи
ческое принуждение, зас
тавить трудиться нерабо
тающих граждан, дабы за
полнить вакансии.
Еще на совещании 20
октября 2014 года, посвя
щенном борьбе с тунеяд
ством, А. Лукашенко гово
рил: «Любыми способами,
которые мы знаем и уме
ем делать, нужно заста
вить этих людей работать!
До 1 января принять меры,
чтобы все работали, заста
вить всех работать!». МВД
выступило с инициативой
принять законодательный
акт, позволяющий привле
кать к принудительному
трудоустройству нерабо
тающих граждан. И прези
дент поддержал это пред
ложение.
Но за эти полгода соци
альноэкономическая си
туация в Беларуси ради
кально изменилась. Стра
на вступила в полномасш
табный экономический
кризис. Он сопровождает
ся падением производ
ства, банкротством ком
мерческих фирм, останов
кой работы госпредприя
тий, значительным сокра
щением работников. Мы
оказались на пороге мас
совой безработицы. И в
этих условиях принужде
ние людей к труду выгля
дит какойто странной эк
зотикой, надругательством
над здравым смыслом. То,
что было актуальным вче
ра, перестало быть тако
вым сегодня. Товар из ка
тегории «новинка сезона»
перешел в категорию
«прошлогодняя коллек
ция».
Поэтому не случайно
декрет так долго готовил
ся, перерабатывался. Он
должен был появиться к
Новому году, а издан был
только в апреле. Ибо при
шлось на ходу менять саму
концепцию этой кампании.
Теперь смысл декрета со
стоит не в том, чтобы при
нудить неработающих
граждан трудиться, а со
всем в другом. Ныне пра
вительство ищет все но
вые источники пополнения
истощившегося бюджета.
И в результате творческо
го озарения властей роди
лась инициатива ввести
налог за тунеядство. В дек
рете он изящно назван
«сбором». Власти решили,
что коль нельзя людей
принудить к труду, то мож
но содрать с них деньги по
принципу «с паршивой
овцы хоть шерсти клок».
Дескать, пускай откупают
ся за право не работать,

заплати налоги и тунеяд
ствуй спокойно. Это такая
своеобразная индульген
ция. Напомню, что в сред
ние века католическая
церковь практиковала про
дажу индульгенций, кото
рая, как объявлялось, ос
вобождала от временной
кары за грехи. Т. е. грешить
можно, но за деньги.
Обратите внимание, как
изящно назван президент
ский декрет № 3 — «О пре
дупреждении социального
иждивенчества». Само это
явление — социальное иж
дивенчество присуще толь
ко патерналистскому госу
дарству, оно имманентно
вытекает из его внутренней
природы.
Ведь в Беларуси доля
занятых в экономике по
сравнению с другими

ДИАГНОЗ

Личное мнение
Валерия
КАРБАЛЕВИЧА
странами довольно высо
кая — 82%. В соседней
Польше, например, этот
показатель составляет
68%.
Но дело в том, что в
странах с рыночной эконо
микой совсем другая, зна
чительно меньшая роль
государства в перераспре
делении ресурсов. Там
власть предоставляет
гражданам самим забо
титься о себе. Государство
не контролирует, кто рабо
тает, а кто нет. Но зато там
человек, например, дол
жен сам позаботиться о
своей медицинской стра
ховке (часто при участии
государства), полностью
оплачивать коммунальные
услуги, общественный
транспорт и пр.
В Беларуси все это в
значительно большей
степени является преро
гативой государственных
институтов. Идеологичес
кий конструкт патернали
стского государства ос
новывается на эгалитари
стской концепции соци
альной справедливости,
согласно которой все
должны работать на бла
го общества (на самом
деле, государства), а уже
власти от имени народа
потом отблагодарят, раз
делят полученные блага
между подданными. Коль
власть большой ложкой
раздает, делит на всех
баланду, то поэтому она
считает себя вправе тре
бовать, чтобы каждый
гражданин добросовест
но зарабатывал свою пай
ку. Кто этого не делает,
тот социальный иждиве
нец, чуждый элемент в па
терналистской системе, к
которому нужно приме
нять меры принуждения.
И социальное государ
ство естественным обра
зом превращается в по
лицейское социальное
государство.

Но если рассматри
вать не идеологический, а
чисто экономический ас
пект этого декрета, то
есть серьезные сомнения,
что власть способна соиз
мерять цели и средства.
Иначе говоря, нет уверен
ности, что средства, зат
раченные на контроль за
неработающими, окупят
ся, компенсируются тем
сбором, который государ
ство собирается взимать с
«тунеядцев».
Если вести речь о дей
ствительных, настоящих
тунеядцах, значительная
часть которых является
асоциальными элемента
ми, то выбить из них этот
сбор в размере 20 базо
вых величин (3,6 милли
она рублей) будет весьма
проблематично. Декрет
предусматривает админи
стративный арест в отно
шении граждан, уклоняю
щихся от уплаты данного
налога. Тунеядец пред
почтет лучше посидеть 15
суток, чем платить такую
огромную для него сумму.
А там же его придется
кормить за счет бюджет
ных денег. И что здесь го
сударство выиграет?
Но, скорее всего, це
левой аудиторией этого
декрета являются вовсе
не настоящие тунеядцы, а
люди, работающие в тене
вой экономике или вые
хавшие на заработки за
границу. В прошлом году
А. Лукашенко говорил, что
численность трудоспо
собных неработающих
граждан в стране состав
ляет 450500 тыс. чело
век. Так вот, согласно дан
ным Федеральной мигра
ционной службы РФ, в
России на 1 января 2015
года работает около 470
тыс. белорусов. Надо по
лагать, в таком случае они
платят налоги в России. А
между Беларусью и РФ
есть соглашение об избе
гании двойного налогооб
ложения. К этим людям
нельзя предъявить ника
ких претензий.
Конечно, есть большое
количество белорусских
гастарбайтеров, работаю
щих в России нелегально.
Домой они приезжают
редко. И как их поймать,
чтобы выбить этот сбор,
или привлечь к админист
ративной ответственнос
ти? Участковым милицио
нерам придется регуляр
но посещать квартиры
этих людей в надежде как
нибудь застать их дома.
Учитывая количество та
ких граждан, бороться с
преступностью милиции
будет некогда.
Службы занятости за
фиксировали, что еще до
принятия этого декрета
многие неработающие
граждане предусмотри
тельно зарегистрирова
лись в качестве безработ
ных. Дабы их не обвинили
в тунеядстве. Поскольку
свободных вакансий рабо
чих мест немного, то им
государство вынуждено
платить пособие по без
работице. Т. е. опять рас
тут расходы бюджета, а не
доходы.
И в чем экономическая
выгода государства? На
верное, действительно,
идея, прежде чем уме
реть, должна воплотиться.
Если же говорить в
целом, то все попытки
властей принудить рабо
тать исчерпавшую себя
социальноэкономичес
кую модель, выжать из
нее последние соки, об
речены на неудачу. Увы, ее
время уходит.

2 900 тысяч рублей в день
Столько тратит
на лечение
одного пациента
больница скорой
помощи. Об этом
сообщил
заместитель
главврача по
хирургии Игорь
Шиманский.
По его словам, в сред
нем в сутки за помощью в
клинику обращается около
200 пациентов. Из них
примерно 60% госпитали
зируется в стационар, где
им назначается медика
ментозная терапия.
«В среднем стоимость
одного стационарного дня
нахождения пациента в
клинике обходится в 900

тысяч рублей. В зависимо
сти от профиля отделения
(хирургия, кардиология,
реанимационное отделе
ние) стоимость одного
койкодня варьируется от
700 тысяч до 5 млн руб
лей», — сказал замести
тель главного врача.
«Внебюджет» клиники
за прошлый год составил
около 5% от бюджетного
финансирования.
«Поставлена задача
увеличивать внебюджет
ные поступления. Но так
как мы оказываем экстрен
ную помощь, то «внебюд
жет» при оказании экст
ренной помощи мы не мо
жем использовать. Не мо
жем же мы человеку пред
ложить: мы тебя осмотре

ли, а ты иди и плати день
ги за УЗИ», — сказал он.
По поводу модерниза
ции заместитель главного
врача рассказал, что в
2007 году была закончена
реконструкция операци
оннореанимационного
корпуса, стоимость кото
рого была около 45 млн
рублей. Корпус был пол
ностью оснащен новым
оборудованием. После
этого был реконструиро
ван терапевтический кор
пус, где поменяли магнит
норезонансный томог
раф. Сейчас идет подго
товка к установке второго
ангиографического каби
нета и второго компью
терного томографа, сооб
щает БелТА.

В Могилевской области рабочие
третий месяц не получают
зарплату
Работники ОАО
«Могилевский
завод
«Строммашина» и
ОАО «ФанДОК» с
января не
получают
зарплату. Они
обратились на
прямую линию к
председателю
областного
Совета депутатов
Анатолию
Исаченко.
Люди жалуются на то,
что изза отсутствия де
нег они не в состоянии оп
лачивать коммунальные

услуги, изза задолжен
ности по счетам в их квар
тирах отключают свет и
телефонную связь. Одна
из жалоб была от семей
ной пары, проблема кото
рых осложняется еще и
тем, что и муж, и жена ра
ботают на «Строммаши
не».
«Ситуация, сложивша
яся в последнее время в
ОАО «Строммашина» и
«ФанДОК», очень серьез
ная. Эта проблема реша
ется и на уровне области,
и на государственном
уровне, — отметил Анато
лий Исаченко. — Постара
емся сделать все возмож
ное, чтобы облегчить по
ложение людей, оказав

шихся в этой нелегкой
ситуации. В частности,
будем просить управле
ние жилищнокоммуналь
ного хозяйства, чтобы не
штрафовало работников
«Строммашины» и «Фан
дока» за неуплату комму
нальных услуг, не отключа
ли в их квартирах воду и
отопление. Будем под
ключать профсоюзы к ре
шению этой проблемы»,
передает БелТА.
Может, высокому дол
жностному лицу и всей
белорусской власти сто
ило бы озаботиться созда
нием такой экономичес
кой ситуации, при которой
о невыплате зарплаты не
могло быть и речи?

МЫ НЕ БУДЕМ
31 марта Александр Лукашенко дал
интервью американскому медиахолдингу
Bloomberg. Вот некоторые фрагменты этого
интервью.
«У нас ситуация непро
стая, как в России, Казах
стане, на постсоветском
пространстве, как и во
многих странах мира. На
нас серьезно повлияли
санкции, которые ввели
против России, мы их по
чувствовали».

***

«Очень плохо, что мы в
свое время медленными
темпами диверсифициро
вали как свою экономику,
так и экспорт. Ведь у нас
открытая экономика. Мы
больше половины того, что
производим, продаем. И
тем самым зависим от
внешних рынков. Мы не
успели достаточно далеко
уйти от рынка России,
рынка постсоветского и
перейти на другие».
***
«Что касается инфля
ции, нам неплохо было бы
выйти в 12—15% инфля
ции с таким расчетом, что
бы уже в будущем году эта
цифра была однозначной.
Мы можем это сделать.
Что касается золотовалют
ных резервов — накапли
вать их сейчас сложно.
Очень важно их не поте
рять, не уменьшить».

***

В России очень много
политиков, которые мыс
лят имперски «и иначе не
видят, как то, что Беларусь
должна быть неким севе
розападным краем. Очень
много таких людей». «На

это мы даем конкретный
ответ: мы не будем севе
розападным краем. Как и
не будем никогда, как я это
понимаю, конфликтовать с
Россией!» — подчеркнул
Лукашенко.
«И сегодня руководство
России никогда не ставило
напрямую вопрос о том,
что Беларусь должна быть
в составе России. Были
какието, знаете, намеки в
прошлом, на что было
очень жестко отреагирова
но с моей стороны. Мы
были и есть суверенное,
независимое государство.
Им и останемся».
«Но я еще раз подчер
киваю: кто бы ни пришел к
нам с мечом, тот от меча и
погибнет. Мы будем вое
вать против европейцев,
американцев, россиян —
кого угодно, если они по
ставят перед собой цель
завоевать этот кусок зем
ли, на котором должны
жить белорусы», — заявил
Лукашенко.

***

«Сто процентов бело
русского народа хотят жить
на своей земле, в своем
государстве, и защищать
белорусский народ будет
свою землю тоже как поло
жено, — уверен белорус
ский руководитель. —
Возьмите историю. Во
Второй мировой войне мы
потеряли каждого третье
го человека. Мы не стали
на колени перед агрессо
ром, и мы защищали свою
землю. Точно так мы будем

защищать свою землю и
сейчас».

***

«Я больше не после
дний диктатор Европы, —
сказал с усмешкой Лука
шенко. — Есть диктаторы
немного хуже, чем я, не так
ли? Я уже меньшее зло».

***

«Я не могу быть угрозой
для Запада, абсолютно,
даже для одной какойто
конкретной страны. Для
того чтобы быть угрозой
комуто, надо иметь опре
деленный арсенал и воз
можности угрожать. Кому я
могу угрожать? Абсолютно
никому. Это надуманный
тезис, надуманное обвине
ние в мой адрес. Мы абсо
лютно миролюбивая стра
на. И если я попробовал бы
комуто угрожать, это был
бы первый шаг к тому, что
белорусы меня бы не из
брали президентом. Мы
миролюбивый народ, мы
не хотим никаких угроз.
Нам это не нужно, понима
ете?»

***

До наступления мира в
Украине еще далеко, счи
тает Александр Лукашен
ко. «Очень много там со
бытий, разных тенденций.
Если говорить кратко: не
хотелось бы, чтобы это
было затишьем перед бу
рей. Очень не хотелось бы.
Есть определенные насто
роженности и, я бы даже
сказал больше, опреде
ленные тенденции и фак
ты, факторы, которые зас

7 апреля 2015 года

«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

Подписан декрет о тунеядцах
2 апреля Александр
Лукашенко подписал декрет
№ 3 «О предупреждении
социального иждивенчества».
Декретом устанавливается обязан
ность граждан Беларуси, постоянно про
живающих в нашей стране иностранных
граждан и лиц без гражданства, не уча
ствовавших в финансировании государ
ственных расходов или участвовавших в
таком финансировании менее 183 кален
дарных дней в истекшем году, по уплате
сбора в размере 20 базовых величин.
Освобождаются от уплаты сбора пред
приниматели, ремесленники, адвокаты,
нотариусы, представители агроэкотуриз
ма и иных установленных декретом видов
деятельности, а также обучающиеся в
дневной форме получения образования.
К участию в финансировании государ
ственных расходов будут относиться так
же периоды воспитания ребенка в возра
сте до 7 лет, ребенкаинвалида в возрас
те до 18 лет, троих и более несовершен
нолетних детей.
Декретом также определен перечень

категорий граждан, освобождаемых от
уплаты сбора. В частности, это недеес
пособные граждане, инвалиды, пенсионе
ры по возрасту и некоторые иные катего
рии граждан.
Сумма сбора, подлежащая уплате пла
тельщиками, уменьшается на суммы уп
лаченных ими в истекшем налоговом пе
риоде налогов (подоходный налог с фи
зических лиц, единый налог с ИП, налог
при упрощенной системе налогообложе
ния).
Сбор подлежит уплате не позднее 15
ноября года, следующего за истекшим
налоговым периодом, на основании из
вещения налогового органа.
Неуплата или неполная уплата сбора
влекут наложение штрафа в размере от 2
до 4 базовых величин или административ
ный арест с обязательным привлечени
ем к выполнению общественно полезных
работ.
Декрет вступает в силу после его офи
циального опубликования и будет приме
няться к отношениям, возникшим с 1 ян
варя 2015 г.

Белорусы «постарели» на 3 года
Средний белорус за 15 лет
стал старше приблизительно
на 2,9 года, при этом
женщины «постарели» на 3,1
года, мужчины — на 2,7 года.
Как следствие, пенсионная
нагрузка на трудоспособное
население растет. Об этом
рассказала на прессA
конференции заместитель
председателя Национального
статистического комитета
Елена Кухаревич.
В результате старения населения уве
личивается средний возраст жителей
республики. На начало 2015 года сред
ний возраст мужчин составил 37,2 года,
женщин — 42,4 года (для сравнения: по
переписи населения 1999 года было 34,5
и 39,3 соответственно). Елена Кухаревич
отметила, что средний возраст жителей
планеты составляет 29 лет, Европы —
39,9 года.

По словам представителя Белстата,
средний возраст белорусского горожани
на — 38,7 года, за последние 15 лет го
родской житель повзрослел на 3,8 года.
Средний возраст сельского жителя — 44,3
года, и за этот период сельчанин стал
взрослее на 2,3 года.
По статистике, на протяжении многих
лет самый молодой регион Беларуси —
город Минск (38 лет), за ним следует Бре
стская область (39,7 года), а самый старый
регион — Витебская область (41,4 года).
Основным индикатором, характеризу
ющим состояние здоровья населения и
качество его жизни, является показатель
ожидаемой продолжительности жизни
при рождении. По оценке, в прошлом году
этот показатель равнялся 73,2 года, при
чем у мужчин — 67,8 года, у женщин —
78,4 года. Разрыв в показателях ожидае
мой продолжительности жизни между
мужчинами и женщинами достиг 10,6
года.

СЕВЕРО ЗАПАДНЫМ КРАЕМ!
тавляют говорить о том,
что до мира на Украине
еще далеко».
«Я считаю, что без аме
риканцев на Украине не
возможна никакая ста
бильность. И, встречаясь с
официальными предста
вителями США, которые у
нас бывали в последнее
время, я им настоятельно
доводил эту точку зрения.
<…> Если американцы хо
тят, чтобы здесь был мир и
стабильность, они немед
ленно должны подклю
читься к этому процессу».

***

«Я не хочу сказать, что
это война России. Но Рос
сия вовлечена, так или
иначе, в этот конфликт.
Гдето по своей воле, где
то не по своей воле. Это
информационное проти
востояние, экономичес
кое, финансовое, да и во
енное столкновение. По
нятно, что роль России
здесь неоценима. Если
Россия и США захотят, что
бы там был мир, в данном
случае на востоке Украи
ны, вопрос будет решен
однозначно».
Он уверен, что если
США поставят Украине се
рьезное вооружение (не
стрелковое, а более серь
езное), то это будет толчок
к эскалации конфликта.
«И это будет толчок к
тому, что Россия вынужде
на будет на это реагиро
вать. Потому что когда
идет внутренний конфликт,
пускай в него опосредо
ванно вовлечены многие
государства, это одно. Но
когда там появится силь
ный игрок через пускай

поставки оружия из США,
естественно, и специалис
ты. А многие уже заявляют
о том, что там специалис
ты США уже есть по воо
ружениям, которые обуча
ют украинскую армию, да
и Порошенко об этом го
ворит. Когда появится та
кой сильный, активный, от
крытый игрок, как Соеди
ненные Штаты Америки,
вы просто спровоцируете
Россию».
Александр Лукашенко
выступает за мирное раз
решение украинского кон
фликта.
«Для того чтобы осуж
дать, поддерживать или
опровергать, надо быть
там, в этом котле. Поро
шенко там, он — прези
дент Украины, наверное,
ему видней. У нас цели
иные. Власти Украины, ви
димо, сейчас больше при
вержены к тому, чтобы си
лой решить этот вопрос,
Восточной Украины. Я с
других позиций исхожу. Я
считаю, что силового ре
шения этой проблемы нет.
Это будет много крови,
будет эскалация конфлик
та. Поэтому я за мирное
решение этого вопроса. И
всячески способствовал,
чтобы этот мир там насту
пил».
«Я считаю, что сегодня
не упущен момент. И ради
того, чтобы Украина оста
лась единой и целостной,
надо выполнить минские
соглашения, под которыми
стоят подписи и руковод
ства Украины».

***

«Я со стороны, мне
проще, но я так думаю: а
как бы я повел себя на

месте руководителя Укра
ины? Вы знаете, челове
ческая жизнь, тем более
человеческие жизни го
раздо ценнее и дороже
любых конфликтов, терри
ториальных претензий и
прочее, прочее. Ради жиз
ни людей, чтобы не гибли
люди, молодые люди, я бы
пошел на контакты с лю
быми».

***

Отвечая на вопрос, что
бы он делал на месте Пу
тина, Александр Лука
шенко отметил, что ни в
коем случае, особенно
сейчас, когда наметились
тенденции к разрешению
конфликта, не делал бы
шаги к эскалации этого
конфликта:
«Я бы делал все для
того, чтобы там сохранил
ся мир, для того, чтобы
Украина осталась целост
ным и единым государ
ством. И сделал все для
того, чтобы хотя бы с тече
нием определенного вре
мени народы Украины и
России забыли об этом
конфликте».

***

Введение единой ва
люты в Евразийском эко
номическом союзе являет
ся вопросом не сегодняш
него дня, заявил Алек
сандр Лукашенко: «Воп
рос, как будет функциони
ровать этот валютный
союз, или как единая ва
люта будет функциониро
вать? Но этот вопрос в
повестке дня последним
должен стоять, а не пер
вым».
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НАЦЫЯСТВАРЭННЕ
У ХХІ стагоддзе бела
руская нацыя ўвайшла не
дабудаванай, няспелай —
палітычна растурзанай,
маральна надломленай,
фізічна знясіленай Чарно
быльскай катастрофай.
Мы жывем, як былінка ў
полі: куды вецер падзьме
— туды і хілімся. Даўняя
традыцыя прыстасавальн
іцтва, выжывання паміж
магутнымі суседзямі на
клала адбітак на наш ха
рактар, захоўваецца на ге
нетычным узроўні. Мы
звыклі задавальняцца
тым, што ёсць, не ставім
перад сабой больш вы
сокіх задач. Пра гэта свед
чаць адсутнасць актыўнай
грамадзянскай суполь
насці, нягеглы дабрабыт,
фальшывае палітычнае
жыццё, прадказальныя
вынікі рэферэндумаў і вы
бараў.
Найбольш адстаем мы
ад бліжэйшых суседзяў у
нацыястварэнні, хоць
маем неабходныя ўмовы:
тэрыторыю, этнас, мову,
гісторыю, традыцыі, звы
чаі, доўгачаканую суверэн
ную, незалежную дзяржа
ву. У гэтым складаным
працэсе сёння няма ні
дынамікі, ні плёну, але ён,
дзякуючы намаганням
сапраўдных беларусаў,
яшчэ канчаткова не спын
іўся.
Нават у час сталінізму,
жорсткай класавай і ідэа
лагічнай барацьбы, вялай
або бязлітаснай русіфіка
цыі ў Беларусі былі выспы
народнага супраціву. Тут
варта ўспомніць падполь
ныя арганізацыі «Саюз
вызвалення Беларусі»,
«Саюз беларускіх патрыё
таў», «Чайка», «Вольная
Беларусь» і многія іншыя.
Шмат годных людзей ад
далі сваё жыццё за нацы
ясцвярджэнне або зведалі
тыповы лёс свядомага бе
ларуса: арышт, катаванні,
суд, канцлагер і нарэшце
вяртанне на Бацькаўшчы
ну пасля доўгіх гадоў ня
волі.
Сучасныя СМІ часта
пішуць з іроніяй пра га
ненні КДБ у мінулым ста
годдзі супраць «нацыяна
лістаў», пра дзейнасць
дысідэнтаў, пра валтузню
вакол іх стукачоў, апера
тыўнікаў і следчых. Але той
час быў не такім смешным,
як гэта некаму падаецца,
крывавыя каты не мелі
літасці, а тыя, хто ўзвышаў
голас супраць таталіта
рызму, ідэалагічнага цем
рашальства, нацыяналь
най знявагі, выяўлялі асаб
лівую смеласць і муж
насць.
Не будзе памылкай,
калі, аглядаючы абсягі ай
чыннай гісторыі, мы пер
шымі сярод многіх пасля
доўных, адданых змагароў
за ўмацаванне нацыяналь
нага
духу
назавем
пісьменнікаў і мастакоў (ад
класікаў і да сучаснікаў!).
Яшчэ раз я пераканаў
ся ў гэтым на выставе
графікі, жывапісу і скульп
туры «Будаўніцтва чалаве
ка» выдатнага майстра У.
Вішнеўскага, прымеркава
най да яго 60годдзя і 40
годдзя творчай дзейнасці.
Адкрываючы яе, старшыня
Беларускага саюза маста
коў Р. Сітніца падкрэсліў,
што нацыястварэнне пра
цягваецца, што «як гра
мадзянін, мастак і на
стаўнік
Ул а д з і м і р
Вішнеўскі ніколі не збочваў
з гэтага магістральнага
светабачання і перадаў яго
сваім шматлікім вучням з
Беларускай акадэміі мас

З кожным годам рэчаіснасць усё больш
выразна высвечвае абсурднуюсітуацыю.
Наколькі важнай застаецца для нас
праблема нацыястварэння, настолькі рэдка
яна закранаецца палітыкамі, палітолагамі,
гісторыкамі, філосафамі, а насельніцтва
ўвогуле не далучана да яе абмеркавання.

тацтва, дзе мастак адпра
цаваў 30 гадоў», выказаў
спадзяванне, што «ягоныя
выхаванцы таксама не
збочаць з гэтага шляху, а
будуць абапірацца на тыя
традыцыйныя каштоў
насці, якія ўласцівыя кож
най нацыі».
Тым не менш, гэта не
нармальна, калі нацыя
стварэннем займаюцца
толькі прадстаўнікі твор
чай інтэлігенцыі або са
мыя актыўныя людзі. Ім
немагчыма адолець той
гіганцкі аб’ём працы, які
паўстае прад грамад
ствам. Пачнем з таго, што

Пункт
гледжання

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА
трэба дамагчыся, каб са
маідэнтыфікацыя белару
саў адбывалася не пад
прымусам, а натуральна,
каб пачуцці «своеасаблі
васці» і «саматоеснасці»,
нацыянальнай салідар
насці прыходзілі ў душу
чалавека на грунце глыбо
кага адчування агульнай
гісторыі і культуры.
Веданне людзьмі ай
чыннай гісторыі з’яўляец
ца самай галоўнай умовай
асэнсавання сябе як
часцінкі нацыі. Прывяду
просты прыклад. Чаму
Дзень Волі, які нядаўна
адзначыла свядомая гра
мадскасць Беларусі, яшчэ
не стаў агульнанародным
святам? У першую чаргу
таму, што вялікая частка
насельніцтва не ведае
праўдзівай версіі падзей,
звязаных са стварэннем
Беларускай Народнай
Рэспублікі, знаходзіцца ў
палоне страшылак, прыду
маных прапагандай.
Пераламіць сітуацыю ў
дадатны бок можа і павін
на дзяржава як адзін з ас
ноўных рыштункаў актыві
зацыі нацыястварэння. У
яе руках ёсць сістэма даб
ратворнага і выніковага
ўздзеяння на свядомасць
людзей: адукацыя, культу
ра, тэлебачанне, радыё,
перыядычны друк, кіно.
Але ўсё гэта — не бела
рускае! Чыноўнікі лічаць,
што дастаткова абвешаць
краіну плакатамі «Я люблю
Беларусь!», каб насельні
цтва стала згуртаваным,
магло выявіць нацыяналь
ную салідарнасць у кры
тычных абставінах. Так
ніколі не бывае, бо нацыя
стварэнне — гэта шмат
планавы, няпросты пра
цэс.
Нядаўна ў інтэрв’ю
кіраўнік краіны заявіў:
«Очень много людей в
России среди политиков,

которые мыслят имперски
и иначе не видят как то,
что Беларусь должна быть
неким СевероЗападным
краем. Очень много таких
людей. На это мы тоже
даем конкретный ответ:
мы не будем СевероЗа
падным краем, как и не
будем никогда, как я это
понимаю, конфликтовать с
Россией». А мне ўспаміна
юцца абсалютна іншыя вы
казванні: пра «русских, ко
торые сидели на чемода
нах» у Беларусі ў 90х га
дах мінулага стагоддзя,
пра «оголтелых национа
листов, которые хотят ото
рвать нас от России», пра
«свядомых беларусаў, якія
нічога не ўмеюць рабіць,
як толькі гаварыць на род
най мове». Як хутка ў пал
ітыкаў мяняецца мінус на
плюс!
Замежныя госці шука
юць на нашай зямлі сап
раўдную Беларусь, дзе
жыве родная мова, нацы
янальная культура, але
знаходзяць»СевероЗа
падный край». Дваццаць
пяць гадоў незалежнасці
для нацыястварэння
прайшлі ўпустую. Зразу
мела, вінаваты ў гэтым не
расійскія палітыкі.
Працэс дэнацыяналіза
цыі зрабіў «чорную спра
ву». Застаецца спадзявац
ца толькі на магчымае ад
раджэнне, на «ціхую ла
яльнасць» да нацыі, якая
ўсё ж прысутнічае ў душах
многіх сучасных белару
саў, што ў крытычнай сіту
ацыі можа вырасці ў адда
насць і дакладнае выка
нанне грамадзянскага
абавязку.
Зноў згадваю У. Віш
неўскага, выстава якога
падштурхнула да роздуму
пра нацыястварэнне. Я
бываў у майстэрні, дзе ў
засяроджанай адзіноце
мастак працуе над новымі
творамі. Падгледзець, як
адбываецца сам цуд, не
рэальна. Так і павінна
быць. Нельга сваім на
зіркам сурочваць пошук,
натхнёны стан майстра,
хай ён застаецца дзівам,
таямніцай!
Хачу сказаць пра іншае
— цікава назіраць за Ва
лодзем, калі ён знаходзіц
ца не ў майстэрні, а ў го
радзе, на людзях. Сустра
каючы яго на вуліцах, бачу,
як уважліва ўглядаецца ён
у белы свет, як няспешна
крочыць наперад. У ім уда
ла спалучаюцца шляхет
насць і сялянская грунтоў
насць. Гэта сапраўдны гас
падар роднай зямлі, год
ны грамадзянін краіны.
Апошнюю кропку на
адкрыцці згаданай вышэй
выставы паставіў маленькі
сын Валодзі, які выканаў
песню вядомага барда З.
Вайцюшкевіча «Гітара».
Яго непасрэднасць, мяккі
і разам з тым упэўнены га
ласок не толькі кранулі
сэрцы наведвальнікаў, але
і сталі канкрэтным сімва
лам нацыясцвярджэння.
Голас беларусаў будзе
гучаць на планеце вечна,
калі толькі мы не дазволім
заглушыць яго пачварнай
какафоніі, у якой пераме
шаны бравурныя ваенныя
маршы, цынічная хлусня,
езуіцкая дэмагогія, гла
мурнае цяўканне і пошлая
папса. Кожны з нас асабі
ста адказны за нацыю.
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Вершаваныя фельетоны
Для пячонкі ўсё
адно, ці
гарэлка, ці віно
Даследчыкі высветлілі, што
рэчыва расвератрол, якое
ўтрымліваецца ў чырвоным
віне, паляпшае
працаздольнасць сэрца і
мышачнай сілы, яно здольнае
замяніць трэніроўку ў
спартыўнай зале.
Уцеху ў спорце не знайшоў я,
Але здагадваўся даўно,
Што лепшы сродак для здароўя
Яно —
Чырвонае віно.
Я ведаў з самага пачатку:
Віно — не самагонны бруд.
У рэшце рэшт маю здагадку
Пацвердзіў і вучоны люд.
Даследаванні даказалі:
Калі рабіць штодзённа глык,
Дык будуць мышцы як са сталі,
А сэрца — быццам рухавік.
З запасаў я дастаў даляры
І стаў купляць з тае пары
У магазіне, на базары
Віно — штодня па літры тры.
Сусед рукой штурхае гіры —
Аж цёмна робіцца ўваччу,
А я, як алкаголік шчыры,
Віно чырвонае смакчу.
Сусед мой, апрануўшы форму,
Выходзіць раніцай на крос,
Я ж выбіраю пойла норму,
Пампую ў пуза, як насос.
Сусед мой у спартыўнай зале
На жываце качае прэс,
А я ў віне ганяю хвалі —
Прыемны, вам скажу, працэс!
Сусед увесь худы і гонкі,
Нібы бярозавы дубец,
І чуў я ад уласнай жонкі,
Што, мусібыць, яму капец.
Затое пасля віннай дозы
Хаджу я пеўнем па двары.
Няхай я трошкі нецвярозы —

На целе мышцы, як бугры.
***
Каб мець агромністыя мышцы,
Цыстэрну выпіў я да дна.
Ды прачытаў дарэмна ў кніжцы
Пра велькую карысць віна.
Зубамі скрыгатаць гатовы,
І жонка не хавае слёз:
Я з выгляду, як конь, здаровы,
Ды маю печані цыроз…

Як і шмат вякоў
назад, блізіцца
матрыярхат
Апошнім часам у Беларусі ўсё
больш запатрабаванымі
становяцца паслугі мужчынA
прастытутак. Прычым часам
іхнія «кліенты»… таксама
мужчыны.
Пятро ніяк не мог змірыцца,
Што лёс «адкінуў пад адхон».
Хоць дзецюку ўсяго пад трыццаць,
Не бачыў перспектывы ён.
Лічыў, што з самага пачатку
Не той жыццёвы шлях абраў,
Таму ў мазгах няма парадку
І на рахунку мала спраў.
Сабе ён змушаны прызнацца:
Не той закончыў інстытут,
Таму яму прыносіць праца
Не радасць, а найбольш пакут.
Зусім мізэрныя заробкі,
Бо не напружваўся ані.
Гарэлкай заліваў ён клёпкі,
Валяўся ў ложку дзень пры дні.
Здавалася, што тлум — бясконцы,
Не пройдзе гэтая хандра.
Не даспадобы ўсё і жонцы —
Рот разяўляла на Пятра:
— Падбіў жа д’ябал замуж выйсці…
Дурніцаю тады была.
З цябе, гультай, цяпер карысці,
Нібыта малака з казла.
Каб пракарміць цябе і дзетак,
Я б’юся рыбінай аб лёд.
А ты паварушыўся? Дзе там!

Пенсия у поляка больше,
чем зарплата у белоруса
Рост пенсий с начала года в Беларуси был
фактически заморожен. «Пенсии будут повышаться
с учетом роста зарплат и финансовых
возможностей Фонда социальной защиты
населения», — пояснил заместитель министра
труда Валерий Ковальков. А зарплаты как раз не
растут.
В феврале средняя пенсия по возрасту составила 2 748 450
рублей. Много ли это? Прожить на такие деньги при белорус
ском уровне цен сложно. А что же у соседей?
В долларовом эквиваленте белорусская пенсия в феврале
составляла $182 по тогдашнему курсу. И впервые за долгое вре
мя она оказалась выше российской.
Восточные соседи имели в среднем всего по $168. Всему
причиной экономический кризис, вызванный войной в Украине,
падением цены нефти, а также санкциями Запада. Правда, те
перь за счет усиления российского рубля долларовый эквива
лент пенсий немножко подрос и почти сравнялся с белорусским.
Война не могла не подкосить и украинских пенсионеров.
Последние сведения о размере пособия по возрасту в этой стра
не датируются октябрем 2014 года. Тогда пенсионеры получали
в среднем по $129. Однако при нынешнем курсе пенсии обру
шились до $75.
Ситуация в Молдове еще хуже. Статистика на начало 2015
года — в среднем $69 каждому пенсионеру.
Страны Балтии перешли на евро, поэтому в результате плав
ной девальвации по отношению к доллару деньги частично обес
ценились. Фактически каждый пенсионер потерял по $40—60.
Например, в Литве в декабре прошлого года граждане получали
по $296, а сейчас их пенсии эквивалентные $255.
У латвийцев в четвертом квартале 2014 года пенсия состав
ляла $338. Сейчас на $50 меньше.
Наконец, Эстония, которая остается самой успешной в реги
оне. Пенсионеры в конце прошлого года получали по $437, но
кризис евро, разумеется, ударил и по ним.
Однако за пределами бывшего СССР начинается совсем
другая жизнь. Средний полякпенсионер в ноябре прошлого года
имел $606. И даже при нынешнем курсе получает около $520,
больше, чем средняя зарплата в Беларуси.
Похожий уровень пенсий и в Чехии. В первой половине про
шлого года тамошним пенсионерам государство платило по $550.
Но в большинстве стран Евросоюза это только часть дохо
дов. Местные жители пользуются услугами частных пенсионных
фондов, и в реальности получают намного больше.
САМЫЕ БОГАТЫЕ...
Максимально возможная пенсия в Беларуси составляет 6 434
тысячи рублей. Столько получают ежемесячно бывшие шахтеры,
имеющие стаж работы под землей не меньше 25 лет.
...И САМЫЙ БЕДНЫЙ
Первому главе независимой Беларуси Станиславу Шушкеви
чу государство платит 3200 рублей. Его пожизненная пенсия
была назначена еще в 1996м, но с тех пор не индексируется.
«Наша Нiва»

У ложку суткі навылёт.
Гарэлку смокчаш дзень каторы,
Загнешся ад яе, бадай.
І аніякі ты не хворы,
Здаровы, гладкі, як бугай!
Дзяцей я ў цырк звадзіць хацела,
Ды за якія жыць шышы?
Дык хоць жа прадаваў бы цела,
Як прастытуткі на шашы…
Пра продаж цела прапанова
Пятру закралася ў мазгі.
Хоць для яго занятак новы,
Але, падобна, неблагі.
Жанчын мяняцьмеш, як пальчаткі,
Без аніякае хлусні:
Зрабіў сваё — і анігадкі,
Ад жонкі звягання — ані!
Прыемна будзе і карысна…
А ён і праўда як бугай:
Самец неўтаймаваны, існы,
Хоць парнафільмы з ім здымай.
Перапытаць у жонкі варта,
Каб не адбыўся перакос.
— Пра цела ты казала жартам
Ці прапаноўвала ўсур’ёз?
Яна сказала без эмоцый:
— Не жартавала я зусім.
Блудзі, наколькі хопіць моцы,
Ды толькі грошы мне насі.
І не прыходзь дамоў хоць суткі,
І можаш начаваць не тут —
Такая доля ў прастытуткі.
Цябе ж я звацьму — прастытут.
А калі хочаш, дык як мужа
Цябе я з памяці сатру…
Пятру не даспадобы дужа
Такі назоў, не па нутру,
Але картбланшам ён нахтнёны!
Залішне нельга піць цяпер,
Змяніўся знешні від ягоны —
Ну проста хоць вачам не вер!
Пасля належнае рэкламы
Распачалося ўсё як след.
І дзеўкі юныя, і дамы,
Ад маладзіц і да кабет —
Усе «прачнуліся» адразу,
Жадалі жарсці ад Пятра.
Ён думаў: «Каб прымаць заказы,
Пара
Наняць сакратара…»
Пятру было няёмка трошкі,
Ён быў збянтэжаны такі,
Калі яго для сексу ў ложкі
Заманьваць сталі… мужыкі.
Стагнала цела маладое

І цяжка зняць было трусы,
Калі заказчык — з барадою,
Або ў яго тырчаць вусы.
Аднак не маюць паху грошы.
Хоць гейскі дух яму чужы,
Пятро за ганарар харошы
І іх нямала «абслужыў».
Дык дзякуючы «кавалеру»
Даляры, еўра і рублі
У колісь сціплую кватэру
Ракой магутнай пацяклі.
Хоць папракаў, бывала, ў блудзе
Сусед, алкаш і абалдуй:
— Рукамі зарабляюць людзі,
А твой памочнік лепшы — …
Затое жонка, быццам пава,
Хадзіла вечарам у двор,
Было насельнікам цікава,
Які дарунак муж прыпёр.
А што датычыцца інтыму,
Дык выпадаў і ён парой:
Пятру хапала жарсціўздыму,
Калі харошы быў настрой.
І без прымусу, без падказкі
У іх сямейцы неўпрыкмет
Змяніліся і абавязкі.
Пятро наводзіў марафет
На твары і на ўласным целе,
Купляў духіадэкалон,
А каб падпахі не пацелі,
Там валасінкі вырваў ён.
Ці ўзяць якую дрэль у рукі,
Ці ўбіць у сценку нейкі цвік,
Дык гэта жончыны дакукі,
Хоць чуецца ад болю крык.
Здае ў ларок бутэлькібанкі,
Са смеццем валачэ вядро
Яна.
А дзецям калыханкі
Спявае перад сном Пятро.
І ўжо дапетрыць немагчыма,
Хоць кожны мае той жа лік:
Ці ён з машонкаю жанчына,
Ці з цыцкамі яна мужык.
***
Апошняе казалі слова
Жанчыны шмат вякоў назад.
І вось, падобна, паступова
Вяртаецца матрыярхат…
Алесь НЯЎВЕСЬ

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

Профессиональных жалобщиков
планируют штрафовать
Надо быть ближе к людям, и они к
вам потянутся. Именно такая мысль
заложена в новой редакции
директивы № 2 о дебюрократизации
госаппарата. Указ подписан
23 марта.
Отныне все людские проблемы чиновники
должны решать на местах, даже предоставлять
услуги в сельском хозяйстве или строительстве,
а граждане, в свою очередь, смогут оценить ка
чество проделанной работы.
Однако тех, кто посвящает все свое свобод
ное время жалобам в госорганы, планируют
штрафовать. Об этом сообщила ОНТ депутат Па

латы представителей Национального собрания
Беларуси Наталья Кучинская.
«Сейчас мы работаем над законом об обра
щении граждан. Где вот таких профессиональных
жалобщиков можно будет наказать рублем, если
они отрывают от работы чиновников, которые от
рываются от госзадачи».
И все же оценить эффективность новой рабо
ты чиновников планируют не по их отчетам, а по
рейтингу у населения. Разработку методики по
ручили аппарату Совмина. Правда, механизм еще
не прописан и вызывает в экспертной среде са
мые жаркие споры.

Солдат может не только суп варить из
топора
Как сообщила БелТА официальный представитель управления Следственного
комитета Беларуси по Витебской области Инна Горбачева, недавно сотрудники
правоохранительных органов задержали военнослужащегоAсрочника по
подозрению в сутенерстве и распространении порнографии. 22Aлетний солдат,
уроженец Витебска, продавал интимные услуги своей сожительницы.
Для этих целей использовались соци
альные сети, где подозреваемый размещал
объявления о сексуальных услугах. Причем,
как выяснило следствие, этим он занимался
еще до призыва, в октябре 2013 года. Воен
нослужащему предъявлено обвинение по ч.1,

ст.171 (организация занятием проституцией
либо создание условий для занятия проститу
цией) УК Беларуси, он заключен под стражу.
Кроме того, ему может быть выдвинуто обви
нение в распространении порнографических
материалов.

Невядомая тэма
Тое, што зладзіла гэтую літаратурнаAгістарычную імпрэзу менавіта Згуртаванне
беларусаў свету «Бацькаўшчына», цалкам лагічна, бо першая асацыяцыя, якая
ўзнікае ад вельмі красамоўнай назвы «Невядомыя старонкі гісторыі беларускай
эміграцыі», звязана менавіта з імі. А яшчэ з амаль самай вядомай даследчыцай
беларускай эміграцыі Наталляй Гардзіенка.
АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

Шчыра кажучы, у гэтым сэнсе асабіста я ім
не тое, што ніколі не зайздросціў, але нават
крыху спачуваў, бо грань паміж афіцыйнымі по
глядамі на калабарацыянiзм i непрыняццем са
вецкай ідэалогіі, часам настолькі тонкая, што
адно лёгка падмяняецца другім.
На жаль, апошняе пастаянна рабілася ра
ней і перыядычна робіцца зараз…
Супрацьстаяць падобнай інфармацыйнай
навале можна толькі з дапамогай своеасабл

івага гістарычнага лікбеза, што і робіцца з да
памогай адпаведных выданняў.
Адразу тры з іх і былі прэзентаваны на абаз
нанай імпрэзе. Гэта «Відымусы» Лявона Юрэв
іча, 37ы нумар альманаха «Запісы Беларускага
інстытуту навукі і мастацтва» і кніга «Рада БНР
(1970—1982): Падзеі і дакументы», якая стала
адзінаццатай у серыі «Бібліятэка Бацькаўшчы
ны». Апошнюю разам з узгаданым вышэй Ля
вонам Юрэвічам напісала Наталля Гардзіенка,
якая, дарэчы, рэдактуе і прэзентаваны альма
нах.
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Татьяна Короткевич
понравилась многим
сторонникам
демократических перемен
Первая реакция общественности на то, что кандидатом в
президенты от коалиции «Народный референдум» может
стать Татьяна Короткевич, оказалась довольно
благосклонной.
Портал TUT.BY задал своим читателям вопрос: «За кого из этих жен
щин вы проголосовали бы на президентских выборах?». В качестве
возможных кандидатур были предложены Елена Анисим, Ирина Веш
тард, Ольга Карач, Татьяна Короткевич и опция «Ваш вариант ответа».
К 30 марта в голосовании приняло участие 15315 пользователей.
Абсолютным лидером является Татьяна Короткевич, набравшая 67,09%
голосов.
Параллельно «Наша Ніва» запустила свой опрос: «Калі б прыйшлося
выбіраць адзінага кандыдата ад апазіцыі між Анатолем Лябедзькам і
Таццянай Караткевіч, каго б выбралі Вы?». Проголосовали 2080 пользо
вателей. Татьяне Короткевич отдали свои симпатии 38%, Анатолию Ле
бедько и Александру Лукашенко (был предложен и такой вариант от
вета) — по 8%, за бойкот высказались 32%, ни та, ни другая кандида
тура от демсил не устроила 14%. Напомним еще раз: именно так выс
казались читатели этого издания.
Разумеется, эти голосования нельзя считать репрезентативными,
однако тенденции болееменее понятны. Интернетаудитория требу
ет, если не перемен в стране, то хотя бы перемен в оппозиции. Пре
имущество Татьяны Короткевич, которая до недавних пор известнос
тью не пользовалась, заключается в том, что в обществе есть запрос
на новые лица в белорусской политике. И активистка кампании «Гово
ри правду» понравилась многим сторонникам демократических сил.
Однако напомним, что официально о выдвижении своего кандидата
«Народный референдум» пока не объявил.

ДАСТ ЛИ ЛУКАШЕНКО ОТМАШКУ
ПЕЧАТАТЬ ПУСТЫЕ ДЕНЬГИ ПОД ВЫБОРЫ?
Рейтинг Александра
Лукашенко падает вместе с
экономическими
показателями страны и
уровнем жизни белорусов.
Между тем уже на носу
президентская кампания. Как
будет выкручиваться
многолетний руководитель
Беларуси, привыкший
получать на выборах
официально в районе 80%
голосов?
АЛЕКСАНДР КЛАСКОВСКИЙ,
naviny.by

За полгода электоральный рейтинг
Лукашенко снизился на 11 пунктов — до
34,2% в марте. Это следует из результа
тов свежего национального опроса
НИСЭПИ.
РЕЙТИНГ ПРЕЗИДЕНТА ПРОСЕДАЕТ
ВМЕСТЕ С ЭКОНОМИКОЙ
Причины, по которым прагматичные
белорусы стали хуже относиться к главе
державы, в общемто, на ладони, тут и к
бабке не ходи.
В результате декабрьскоянварской
гибридной девальвации курс белорус
ского рубля по отношению к доллару
снизился примерно на 40%, средний
заработок белорусов просел в эквива
ленте до 400 долларов (президент неког
да обещал к 2015 году по тысяче).
Инфляция только за январь — фев
раль составила 4,1% по официальной
версии, хотя покупателю кажется, что
ценник взлетел куда круче. Да и ассор
тимент нынче не тот, заграничного това
ра (от бытовой техники до чаякофесо
ков) куда меньше, поскольку для эконо
мии валюты, выравнивания внешнетор
гового баланса импорт резко ужали.
Рейтинг в 34,2% — это для Лукашен
ко еще далековато от исторического
минимума (20,5% в сентябре 2011го, в
год почти трехкратного обесценения руб
ля и гиперинфляции в 109%). Но, с дру
гой стороны, это до обидного мало, ког
да наползает избирательная кампания.
Еще обиднее, что нет ресурса для
традиционного умасливания электората.
В прежние времена рейтинг перед вы
борами поднимался, в частности, за счет
повышения зарплат, пенсий, пособий. Но
тогда, вопервых, ВВП рос, вовторых,
Москва была щедрее. Ныне же, как буд
то издеваясь, там решили выделить бе
лорусским братьям только 110 млн дол
ларов госкредита, при том что общий
запрос Минска относительно «матпомо
щи» на этот год, по неофициальным све
дениям, в районе 2,5 млрд.
Рискнет ли Лукашенко печатать пус

тые деньги, чтобы задобрить население?
Пойдет ли на «европейский» показатель
на выборах (иначе говоря, удовлетворит
ся ли в принципе достижимыми 52—
55%)? На каких лозунгах построит свою
предвыборную кампанию, когда о сгоря
ча обещанной «всемпотысяче» лучше не
вспоминать?
КАК ПОДМАСЛИТЬ ЭЛЕКТОРАТ?
Говоря о показателе на выборах, сто
ит уточнить, что речь идет о процентах от
явки. Причем сторонники Лукашенко хо
дят на участки активнее, чем противники.
В этом плане, кстати, популярный среди
части оппозиции лозунг бойкота властям
только на руку.
Противники режима говорят о масш
табных фальсификациях как об аксиоме
нынешней белорусской политической
действительности. Между данными
НИСЭПИ и цифрами Центризбиркома по
итогам каждых выборов действительно
есть заметный зазор, говорящий в пользу
версии о приписках.
Но в любом случае Лукашенко как ха
ризматичный лидер нуждается в доста
точно высоком уровне реальной популяр
ности. Так что, хотя политическая оппо
зиция придавлена, а недовольство насе
ления экономическим ухудшением пока
не трансформируется, по данным того же
НИСЭПИ, в повышение готовности к про
тестам, — грядущая кампания выглядит
довольно драматичной для политическо
го деятеля, исповедующего мифологему
народного президента. Народто не ру
коплещет его политике, а все больше
натопыривается!
Что предпримут наверху? Политолог
Павел Усов считает, что «Лукашенко и его
окружение не изменят традиционного
подхода к избирательной кампании, ко
торый заключался в искусственном улуч
шении материального благосостояния,

уровня жизни граждан». Для реализации
этой задачи будут использоваться как
«печатание зарплат», так и российские
кредиты. «Думаю, что Россия выделит
определенные средства для поддержа
ния «стабильности» в Беларуси», — го
ворит Усов.
В то же время политолог Андрей Его
ров, директор Центра европейской
трансформации (Минск), полагает, что
власти, по всей видимости, отказались
от традиционной политики искусствен
ного повышения доходов населения пе
ред выборами. «Просто потому, что
здесь нет хороших решений, — пояснил
Егоров, — и экономически, в текущих
условиях спада российского рынка и
других проблем, это может привести к
обратному эффекту и еще большему
обеднению населения».
По прогнозу аналитика, во время элек
торальной кампании опора будет делать
ся на административный ресурс и жест
кий контроль — «с расчетом на то, что на
селение «купит» любые результаты выбо
ров изза страха большей нестабильнос
ти, повторения украинского сценария».
Лично мой прогноз таков: если Мос
ква зажмется, то руководитель государ
ства может не устоять перед соблазном
слегка подпечатать денег. Хотя предвы
борных пряников наверняка будет мень
ше, чем в лучшие для режима времена.
Всетаки боязно уронить экономику в
духе 2011 года.
ИЛИ ПРОЗЯБАНИЕ, ИЛИ МУКИ
ПЕРЕМЕН
Эксперты убеждены, что «европейс
кий» результат голосования для действу
ющего президента неприемлем, а зна
чит, и нынче в ноябре любой ценой бу
дет выжиматься «красивая» цифра, близ
кая к традиционным 80%. Иначе ведь
народ заговорит, что «Батька уже не тот».
«Конечно, после накачивания эконо
мики пустыми деньгами Беларусь ожи
дает очередной кризис, но нужно пони
мать, что для Александра Лукашенко
«элегантная победа» любой ценой важ
нее, чем то, что будет после этой побе
ды», — говорит Усов.
Проблема в том, что полномасштаб
ные реформы, даже сугубо экономичес
кие, маловероятны и после выборов. Они
просто несовместимы с выстроенной в
Беларуси политической моделью. А зна
чит, белорусов ждет долгое прозябание.
Осторожно добавлю: если в массовом
сознании не произойдет серьезных,
грозных для правящей верхушки сдви
гов, которые заставят ее начать переме
ны через не хочу.
И последнее: эти перемены будут в
любом случае дискомфортными. Пред
стоит мучительно менять всю систему.

«Какой
активности
хочет
Лозовик?»
Отсутствие единого
кандидата от оппозиции на
президентских выборах
2015г. сильно беспокоит
Центризбирком. Мол, какA
то активнее нужно
оппозиции включаться в
подготовку к
президентским выборам.
«Выборы для избирателей
тогда становятся
интересными, когда
озвучиваются разные точки
зрения, когда в них
принимают участие
различные политические
силы», — жалуется на
пассивность оппонентов
власти секретарь ЦИК
Николай Лозовик.
«А как проявлять активность в том,
чего нет?!» — возмущается в ответ
председатель партии левых «Спра
ведливый мир» Сергей Калякин. И
винит в избирательной пассивности
оппозиции... ЦИК. «Есть совместное
заявление партий, которое мы им на
днях направим, где перечислено, что
должны сделать власти, чтобы в стра
не действительно были выборы.
Прежде всего, они должны создать
условия для того, чтобы голоса на са
мом деле считали, чтобы оппозиция
была допущена в избирательные ко
миссии. Сегодня этого в стране нет, а
если нет, то нет и выборов. А если нет
выборов, то в чем проявлять актив
ность? Они должны проявить актив
ность со своей стороны!» — заявил в
интервью «Еврорадио» Сергей Каля
кин.
Оппозиционный деятель утверж
дает: избирательное законодатель
ство у нас, в принципе, нормальное.
Проблема в том, что оно не исполня
ется. И обращается к депутатам пар
ламента: примите соответствующие
законодательные акты, которые обя
жут районные власти включать оппо
зиционеров в состав избирательных
комиссий, а избирательные комиссии
— честно считать голоса.
И тогда, говорит Калякин, их
партия в мае проведет собрание, на
котором будет решаться формат уча
стия левых в нынешней президентс
кой кампании. Возможных вариантов
несколько: от игнорирования выборов
до поддержки чужого кандидата или
участие со своим кандидатом. А
пока... Какой активности ждет ЦИК?
Сегодня, перечисляет Калякин, выд
вигать людей в избирательные комис
сии рано, подписи собирать — рано,
никаких акций без разрешения влас
тей не проведешь: «Какой активности
хочет Лозовик?»
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Живая глубинка
Прэмія вагой пуд мёду

Не столько чиновник, сколько
система виновата

Мікола Папека жыве на
Пружаншчыне, заснаваў у
2001 годзе «Мядовую прэмію»
для літаратараў Брэстчыны і
ўжо ўручыў 10 адпаведных
узнагарод. Кожная — гэта пуд
ці вядро мёду. Паэт не згадае
выпадку, каб калегі
адмаўляліся ад салодкай
прэміі, хаця напачатку
ўспрымалі яе напаўжартам.

Сергей Гапонюк — педагог
и чиновник со стажем.
Много лет проработал в
Речице директором
средней школы № 7, затем
— заместителем
председателя
горисполкома. А когда
ушел с «государевых»
постов, активно включился
в общественную жизнь
Речицы. Сейчас
заместитель руководителя
гражданской кампании
«Говори правду» по
Гомельской области.

ЮРАСЬ ДУБІНА

Нашаму герою 54 гады, ягоны дом у
аграгарадку Лінова, але не хавае мары
перабрацца на хутар. Гараджан наогул не
разумее, бо не цяміць, чым яны там зай
маюцца…
Як жывецца паэту ў глыбінцы?
— Я сам сябе называю «паэтпчаляр».
Алесь Зайка, наш краязнаўца і літаратар,
смакуючы сваю прэмію, неяк сказаў:
абодва словы вельмі добра спалучаюцца!
Дык вось, пчолы для мяне — карміцелі.
Абуваюць, апранаюць, даюць магчымасць
купляць кніжкі, быць у пэўнай ступені не
залежным і займацца літаратурай.
Назваў іх «двукрылымі фундатарамі» ў
1999 годзе, калі выдаў першы зборнік
вершаў «Чарнавікі…». Я люблю, калі ў ад
ным паняцці хаваецца адразу некалькі
сэнсаў, калі кожны чалавек за нейкімі
словамі можа бачыць сваё: нехта — анё
ла, а нехта — самалёт.
— Ці дазваляе пчалярства дастойA
на зарабляць на жыццё?
— Пчаляром я 20 гадоў, і ўвесь гэты
час кармлюся гэтым. Летась 90 вулляў
меў, зараз — крыху больш за 40. А пачы
наў з 12ці. У свой час скончыў Смілавіцкі
саўгастэхнікум, пасля — Украінскую
сельскагаспадарчую акадэмію.
— Любая вясковая праца адымае
процьму часу і сілаў, а калі вы паспяA
ваеце займацца творчасцю?
— У свой час я на два гады кінуў пча
лярства на самацёк і толькі тады выдаў
першы зборнік вершаў. Перыядычна выс
кокваю з перакладамі на беларускую
мову, напрыклад, Гіёма Апалінэра, у
апошнім нумары «Жырандолі» таксама
выйшлі мае пераклады.
Але спалучаць пчалярства з творчас
цю надзвычай складана. Калі збіраешся
нешта пісаць — пачынаюцца бяссонныя
ночы. А якая фізічная праца пасля іх?
— Значыць, бліжэйшым часам не паA

СЕРГЕЙ БЕЛОГОРЦЕВ

радуеце свайго чытача чымсці новым?
— Летась выдаў пераклад ідыліі Кра
шэўскага «Вёска» на беларускую мову.
Зараз у запасніках ляжыць яго аповесць
«Чэрча магіла» — вельмі цікавая этнагра
фічная, псіхалагічная аповесць пра пад
зеі ў нашых краях у XIX стагоддзі.
— Калі пабачым новую кнігу?
— Зараз крыху патраціўся, але на 50
сігнальных асобнікаў капейчыну знайду.
Фундатара адшукаць цяжка, дый не хачу
я тымі пошукамі займацца. Лепш знайду
грошы ды выдам 99 кніжак за свой кошт,
але распараджуся імі як захачу.
— Вы заснавалі «Мядовую прэмію»
і штогод уручаеце вядро мёду (пуд)
найлепшаму літаратару Брэстчыны…
— Летась было мала мёду. Таму прэ
мію не ўручаў. Але фактычна яна ўруча
ецца штогод.
— Як успрымаюць калегі смачнае
лаўрэацтва?
— Апошнія гады сталі ўспрымаць усу
р’ёз, а некаторы час — напаўжартам, абы
мёдам памазалі...
— Але ад мёду не адмаўляюцца?
— Ха!
На пачатку мінулага года «Мядовая
прэмія» пайшла Ніне Горык — ва Украіну.
Валынскія пісьменнікі выдалі дзве кніжкі:
пераклады беларускіх паэтаў на сваю
мову ды ўкраінскіх — на нашу. Так мы пад
зякавалі суседзям. Бо ад нашых уладаў
яны не дачакаліся ні вуснай падзякі, ні
нават граматы.
Вось і атрымліваецца — адпрацоўваю
за дзяржаву!

— Вы человек, который знает
нынешнюю власть изнутри. Как
оцениваете состояние «вертикаA
ли»?
— Структура малоэффективна из
за того, что выведена изпод контро
ля общества. Люди, когда сталкивают
ся с равнодушием или непрофессио
нализмом чиновника, обижаются, в
первую очередь, на конкретного «вер
тикальщика». Граждане, конечно, пра
вы. В то же время им не хватает пони
мания, что органы исполнительной
власти работают плохо не изза конк
ретных бюрократов, а изза пороков
самой системы государственной вла
сти.
Работая в Речицком горисполкоме,
я часто вспоминал слова российского
императора Петра I, который опреде
лил систему взаимоотношений меж
ду чиновниками и народом следую
щим образом: «Подчиненный перед
лицом начальствующих должен иметь
вид лихой и придурковатый, дабы ра
зумением своим не смущать началь
ства». Более трех веков прошло с тех
пор, но почемуто цитата никак не ут
рачивает свою печальную актуаль
ность. Наши чиновники не приучены
считать себя всего лишь менеджера
ми, нанятыми избирателями на опре
деленный срок для решения управлен
ческих задач. А наши люди не приуче
ны считать себя начальниками и кон
тролерами над этими чиновниками. А
должно быть именно так, а не «попет
ровски».

— Как исправить ситуацию?
— Мне очень импонирует идея
развития местного управления и са
моуправления, основанная на выбор
ности глав местной исполнительной
власти жителями соответствующей
территории, и организации обще
ственного контроля над чиновниками
и депутатами. Служивый люд будет
смотреть на жителей подведомствен
ной территории свысока до той поры,
пока назначается стоящим выше ру
ководителем, а не избирается наро
дом.
— А сами чиновники желают пеA
рехода к выборности местной исA
полнительной власти?
— Чиновничий аппарат — это часть
нашего общества, каждый пришел на
госслужбу своим путем: ктото по при
званию, будучи хорошим специалис
том, ктото из амбициозных сообра
жений, ктото по знакомству, по род
ственным связям, протекции и т.д.
Есть среди них те, кто старается чес
тно выполнять свой долг, но рано или
поздно и они ломаются, начинают ис
пытывать на себе давление, при кото
ром невозможно работать так, как хо
телось бы. Инициатива гасится, а о
том, чтобы рассмотреть какието кон
структивные предложения, и речи не
может быть. Хотя многие из них со
знают, что перемены необходимы, но
об этом можно высказываться только
в кулуарах, бане и за столом. Нынеш
ний чиновник повязан правилами вер
тикали и очень зависим от этих пра
вил. Если он будет избираться граж
данами, то получит большую свободу
в принятии решений, право на иници
ативу, право на риски, на ошибки,
наконец. И многие «вертикальщики»,
уверен, хорошо понимают прелесть
такой самостоятельности и свободы.
— Возможен ли сегодня диалог
власти и общества?
— Не только возможен, но и необ
ходим. Среди чиновников есть люди,
определяющие систему власти, кото
рые не откажутся от нее, а есть руко
водители, специалисты своего дела,
которые понимают необходимость
мирных политических перемен. Вот с
ними диалог должен состояться.

«КОПИРОВАТЬ ВСТАВИТЬ»
Вот мое мнение:
судьба Беларуси
решается сейчас в
регионах. И главная
битва между теми,
кто ни о чем не думая
живет по инструкции,
и теми, у кого болит
душа о завтрашнем
дне.

АНДРЕЙ ДМИТРИЕВ

Именно таких людей я встре
тил в Оршанском районе. Рас
скажу лишь две из множества
историй. Они разные и в то же
время об одном и том же: силе
частной инициативы.
ВМЕСТО ВОДКИ И ЧЕРНИЛ
— ТАНЦЫ И ПЕСНИ
Деревня Ставры: однажды
заехав сюда — запомните ее
надолго. И все благодаря старо
сте деревни Игорю Гришанову и
его заботе о людях, желании
гордиться тем местом, где он
живет.
Деревенской хате, где живет
Игорь, около 300 лет! Так что
хозяину есть о чем рассказать,
поговорить. О том, как борется
с сельсоветом, чтобы тот отчи
тывался за деньги, которые по
лучает из бюджета — а это ни
много ни мало 2 млрд рублей, а
вместо ответа и возможности
предложений получает лишь от
писки чиновников и недоволь
ство, словно он в их личный кар
ман заглянуть хочет.
— Я хочу, чтобы все было
честно. Мы сами тут поставили
крест — эдакий монумент пав
шим во время Великой Отече

ственно войны, все фамилии
восстановили: вы почитайте их
— сплошь шляхетные!
И впрямь: Дубавец, Калинов
ский, Контротенко, Сапега и так
далее... Словно список великих
белорусов, которые через весь
род отдавали свои жизни за эти
земли, за Беларусь.
Но в Ставрах думают не
только о прошлом.
— Это моя гордость, — го
ворит Игорь и подводит к… му
сорке!
Там три бака: желтый, зеле
ный, синий — для стекла, пла
стика, бумаги. Да, эта деревуш
ка может быть экологическим
образцом для самых крутых
районов Минска… Сельчане
быстро освоились с сортиров
кой отходов.
Мы же хотим, чтобы вокруг
было чисто, это все понимают...
Все, да не все. На самом
деле понимают, увы, пока толь
ко в таких вот уникальных дерев
нях. И как иллюстрация к теме
культуры вообще — упорная
борьба энтузиастов за клуб, ко
торый местная власть решила
зачемто снести. Снесли, а ни
чего нового взамен не построи
ли — так и лежит груда кирпи
чей. Для Игоря это словно лич
ное поражение, он говорит, что
на коленях стоял и упрашивал
отдать ему помещение, соби
рался там устраивать концерты,
приглашать разные коллективы.
Хотел, чтобы молодежи, стари
кам было куда пойти и пооб
щаться:
— Вместо водки и чернил,
пусть бы были танцы и песни...

Планов — еще больше сде
ланного: уход за вековыми мо
гилами, создание этнокультур
ного белорусского музея, ус
пешной агроусадьбы, пасеки,
лечение медом и пчелами, мно
гое другое.
Уезжая, хотелось изобрести
своеобразный механизм «копи
роватьвставить» и сделать так,
чтобы Ставрами стала вся Бе
ларусь. Уверенная в себе, руко
водимая толковыми хозяева
ми…

ДЕПУТАТЫ БЕЗ МАНДАТОВ
А в самой Орше живут Кон
стантин Анашкевич и Игорь Каз
мерчак. Их микрорайон «Запад
ная» присоединили к городу лет
10 назад и… забыли! Отсюда
ощущение, что пересекаешь гра
ницу времени и из 2000х попа
даешь в … даже не знаю в какие,
70е, наверное… Серые дома,
заброшенные дворы, разрушен
ная поликлиника, неотремонти
рованные люки, отсутствие до
рог, простейших торговых точек.

Вот в таком районе Констан
тин с Игорем и пошли в депута
ты. Их главным обещанием лю
дям было — мы вас не бросим.
Ясно, чем и как закончилась из
бирательная кампания, но жите
ли до сих пор звонят нашим ге
роям, будто те стали депутата
ми! И они работают, да еще как!
Например, добились ремонта
люков, смогли отремонтировать
детскую площадку, сделали нор
мальную дорогу.
— На этом месте хотим, что
бы построили торговый центр:
уже собрали подписи и встреча
лись с главой города. Он пози
тивно оценил инициативу. Такой
центр даст новую жизнь всему
району.
Идем дальше.
— Это моя гордость. —
Игорь Казмерчак показывает на
аллею молодых деревьев. — Мы
высадили тут деревья, доби
лись, чтобы очистили сточную
канаву. Мобилизовали самих
граждан.
И мне снова захотелось вос
пользоваться несуществующим
механизмом «копироватьвста
вить», потому что, выбери в ме
стные советы таких депутатов,
то…
Возвращаясь, мы нашли на
дороге невесть откуда взявший
ся старый советский рубль: он
словно подтверждал, что время
в этом районе остановилось. И
только такие люди, как Констан
тин с Игорем могут двигать его
вперед.
Эти две истории — лучший
пример того, чем отличается
вертикаль от местного самоуп
равления.
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Творцы

ВАЛЕРИЙ КОСТКА: ПРЫЖОК НА МЕСТЕ —
ПРОВОКАЦИЯ!

Валерий Костка — бывший
подполковник КГБ. После
службы работал в
Молодечненском
райисполкоме, был
помощником заместителя
председателя Верховного
Совета 13Aго созыва
Геннадия Карпенко. Сейчас
на пенсии, активно
сотрудничает с
многочисленными
демократическими СМИ,
участвует в общественной
жизни Минщины. О чем он
размышляет, пишет? Что
проповедует?
«При демократии спецслужба нахо
дится над схваткой политических сил
внутри страны и не вмешивается в эту
борьбу, поскольку правила борьбы опре
деляются законом. При диктатуре спец
служба является инструментом диктато
ра, а главной угрозой для власти явля
ются политические силы, претендующие
на власть и сам народ как первоисточ
ник власти, лишенный избирательного
права».
«Революция — это не электроэнер

гия, на которую можно указами или по
становлениями правительства устанав
ливать лимиты. Революция — это объек
тивный процесс в обществе, если нет
других возможностей для урегулирова
ния гражданского конфликта».
«При низком уровне доверия народа
к власти и низком уровне жизни начинать
реформы — смерти подобно, они могут
привести к потере власти. К тому же
очень сильным сдерживающим факто
ром является страх ответственности за
содеянное во время правления. Все эти
факторы сводят к нулю вероятность лю
бых реформ. Но отказ от реформ имеет
те же последствия для власти, что и про
ведение реформ. Выражаясь шахматной
терминологией, власть оказалась в си
туации цугцванга (любой последующий
ход ухудшает позицию фигур на шахмат
ной доске)».
«Реформировать сначала институты
власти, а затем политическую систему —

пустая трата времени. Ни те, ни другие
реформы не пойдут».
«Нормальный наш народ, не хуже
других. Толерантный и прагматичный —
это хорошо. Значит, склонен больше
мозгами руководствоваться, а не эмоци
ями. Просто условия созданы для наро
да такие, что ни похлопать, ни потопать,
ни поплясать. Шаг влево, шаг вправо —
расстрел. Прыжок на месте — провока
ция».
«У нас всегда так получается: самые
страшные террористы — это электрики
монтажники, самые страшные шпионы —
слесари».
«Чтобы бесконтрольно заниматься
бизнесом, необходимо убрать с полити
ческой арены главное препятствие, хозя
ина и первоисточника власти — народ,
превратив его в население. Поэтому на
первом же году правления наносится
удар по духовным основам народа — по
языку и национальным символам. Кому
они мешали?»
«Революция достоинства в Украине
дала очень мощный импульс для созна
ния тех, кто хотел бы видеть достойными
свои народы, свои правительства и свои
страны».

Личность

В силу профессии мне
приходится отслеживать дни
рождения героев моих книг.
На днях заглянул в записную
книжку. И наткнулся на
короткую запись: «7 апреля
1958 года родился Михаил
Пастухов». Чем не повод
поговорить с интересным
человеком, ученым,
заслуженным юристом
Республики Беларусь?
Михаил Иванович вошел в
историю Беларуси как судья
Конституционного суда,
который проявил позицию по
делу «об импичменте» в
ноябре 1996 года, за что был
освобожден от должности.
Почти 20 лет вне коридоров
нынешней власти, борьбы за
свои права и права других
людей не сломили волю этого
человека...

— Сейчас вы могли бы возглавлять
тот же Конституционный суд, руковоA
дить министерством, представлять
страну в качестве посла в большой
стране… Но вы сами выбрали когдаA
то другой путь. Что помогает вам
жить, сохранять веру в будущее БеA
ларуси?
— Что помогает жить? Прежде всего,
вера в справедливость. Правда, с каждым
годом чаще ловлю себя на мысли, что
время ее торжества запаздывает (улыба
ется).
После освобождения от должности
президентским указом в январе 1997
года мне пришлось обратиться в судеб
ные инстанции страны. И наши судьи не
захотели (точнее, побоялись) рассматри
вать жалобу на президента. Тогда я об
ратился в Комитет ООН по правам чело
века. Через пять лет Комитет ООН при
знал, что белорусские власти нарушили
мое право на судебную защиту и право
на гарантированное выполнение судеб
ных функций. И что? А ничего: решение
осталось неисполненным, как и десятки
других решений по жалобам граждан
Беларуси.
— Не все читатели, наверное, поA
мнят, что же произошло тогда. НапомA
ните, пожалуйста!
— После введения в действие новой
редакции Конституции я написал заявле
ние на имя Председателя Верховного
Совета 13го созыва С. Шарецкого с
просьбой приостановить мои полномо
чия судьи Конституционного суда в свя

Владимир Телепун —
известный в Мозыре
правозащитник, который, к
тому же, занимается
активной политической и
гражданской
деятельностью.
РОБЕРТ ГРОМОВ

ПЯТЬ ЗАВЕТНЫХ ЖЕЛАНИЙ
МИХАИЛА ПАСТУХОВА

АЛЕКСАНДР ТОМКОВИЧ

«Телепун
предложил?
Это
политика!»

зи с невозможностью их осуществления
в условиях беззакония. Президиум Вер
ховного Совета принял мое заявление к
сведению, но сам Верховный Совет в то
время был распущен. При этом 110 де
путатов из его состава были «зачислены»
в Палату представителей, а остальных
депутатов, грубо говоря, вытолкали в
шею. К этим отверженным властью де
путатам во главе с Шарецким я и прим
кнул. Однако у этих депутатов, несмотря
на их смелые сердца, не было перспек
тив. Они собирались на заседания, при
нимали заявления, но никто их не слы
шал и не слушал. Некоторые из них бес
следно исчезли, некоторые умерли при
загадочных обстоятельствах, ктото уехал
из страны, когото посадили по надуман
ным основаниям… Те, кто уцелели, про
должили свой тернистый путь.
— Михаил Иванович, а как вы
примкнули к журналистскому сообA
ществу?
— После небезопасного сотрудниче
ства с опальными депутатами я пришел
сотрудничать в правовой центр Белорус
ской ассоциации журналистов. Служе
нию независимой прессе я отдал 15 лет.
Это была напряженная работа: постоян
ные звонки, подготовка различных доку
ментов, участие в судебных процессах,
поездки по редакциям региональных га
зет... Давно это было, но помнится, как
вчера. Я стал членом журналистской се
мьи численностью свыше 1000 человек
и заодно научился писать популярные
статьи и даже говорить … пабеларуску
(напомню читателям, что М. Пастухов

родился и вырос в Брянской области. —
А. Т.).
В настоящее время мое кредо —
творчество. Я пытаюсь предлагать обще
ству пути реформирования нашей поли
тической и правовой системы. Считаю
себя ответственным за развитие нашей
судебной системы, поскольку являюсь
одним из разработчиков Концепции су
дебноправовой реформы 1992 года,
которая так и не была реализована на
практике.
— Можно вас спросить о самых заA
ветных желаниях?
— Вопрос неожиданный... Ответить на
него полностью едва ли возможно. Но
попробую назвать хотя бы первые пять
желаний, которые кажутся мне самыми
важными.
Первое мое желание состоит в том,
чтобы успеть осуществить свои планы
мечты. Честно говоря, за прошедшее
время мне не удалось реализоваться.
Приходилось заниматься полезной, но не
масштабной работой. Не хватало просто
ра для деятельности. Я состоялся как
юрист, и без ложной скромности скажу,
что, да, мог бы возглавить Конституци
онный суд.
Второе желание состоит в том, чтобы
заняться подготовкой новых законов в
соответствии с европейскими стандарта
ми. Эти законы должны служить людям,
обеспечивать их права и свободы. Я мог
бы заняться снова реформой судов, ор
ганов следствия, милиции, прокуратуры,
адвокатуры, нашей тюремной системы...
Третье? Жить свободно и радостно,
проявляя себя во всех сферах жизни. Сей
час люди находятся в положении какихто
подневольных рабов, которых власть дер
жит в ежовых рукавицах. Их постоянно
запугивают и наказывают. Им некогда жить
и радоваться. Приходится постоянно ра
ботать, чтобы хоть както выживать.
Четвертое желание — снять со мно
гих белорусских мужчин камуфляж и вер
нуть их в общество. Хватит служить кому
то. Надо служить себе и приносить
пользу людям. Все мы должны стать
гражданами, равными в своем достоин
стве и правах.
Теперь о пятом желании. Ничего, как
говорят, личного, но мне как юристу по
нятно, что надо отменить должность пре
зидента страны. На мой взгляд, именно
изза введения этой должности мы име
ем многие беды и трудности. Может быть,
пора отказаться от этой должности?
На этой серьезной ноте я закончил
беседу с Михаилом Ивановичем и от
имени редакции и наших читателей по
здравил его с днем рождения и пожелал
всяческих успехов.

— Владимир Андреевич, обычA
но правозащитники сосредоточиA
ваются исключительно на какойA
то отдельной области. Вы же еще
и политик. Почему?
— Тут одно связано с другим. Ведь
фактически помощь многодетным се
мьям, инвалидам, ветеранам, ликви
даторам — это реальная социальная
политика. А выступая за ликвидацию
последствий аварии на ЧАЭС, уча
ствуя в марше «За выживание», в
программах «Зялёнай сеткі», я не
вольно занимаюсь политикой эколо
гической.
— Больше половины пришедA
ших на недавний День Воли —
юноши и девушки. Как складываA
ются ваши отношения с молодым
поколением демократов?
— На самом деле в Мозыре их не
так уж и много… Во всяком случае, в
публичной деятельности. В основном
гудят в социальных сетях. И тут удив
ляться нечему: после разгрома улич
ных акций в 2011 году тех молодых
людей, которых «определили» орга
низаторами, выгнали с работы и те
перь не берут даже грузчиками. Но с
теми, кто остался в «политике», у нас
отношения отличные.
— В какой момент своей жизни
люди идут к правозащитнику?
— Когда обращения во все орга
ны и структуры оказались безуспеш
ными или не принесли ожидаемых
результатов. А жалуются на админи
страцию предприятий при разрыве
контракта, на превышение власти
сотрудниками милиции, на проблемы
ЖКХ...
— Что именно и много ли удаA
лось решить?
— Помочь, к сожалению, не все
гда удается. Но отдельные вопросы
решаемы. Например, обратились ко
мне представители газового коопе
ратива с жалобой на «обдираловку».
Занялся и за полгода людям вернули
34 миллиона рублей.
Или микрорайон Бобры. Ранее это
была большая деревня, однако уже в
1990е оказалась почти в центре го
рода. Водоканал решил демонтиро
вать колонки и обязал провести воду
в частные дома. А их владельцы в
основном старики. Ну как им вытянуть
такое непростое дело? В общем, за
кончилось все тем, что людей ос
тавили в покое.
— Как местные чиновники реаA
гируют на вашу активность? МеA
шают?
— Скорее, проявляют полное без
различие. Хотя в марте был случай. Я
предложил сотрудникам комнаты
школьника своего микрорайона про
вести беседу с детьми о правовой
культуре. Идея понравилась, но в пос
ледний день ктото из чиновников
райисполкома поинтересовался, что
тут к чему, кто беседовать будет?
Прозвучала моя фамилия — мероп
риятие запретили, инициативу со
трудников комнаты школьника зару
били…
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ЗДЕСЬ НЕЛЬЗЯ НАХОДИТЬСЯ ОДНОМУ.
СЛУЧАЙНО ЧТО ТО УВИДИШЬ — УБЬЮТ»
Прифронтовой Донецк — это зыбкое спокойствие
мирных улиц в центре, разграбленные
сепаратистами и уничтоженные войной окраины и
искалеченный аэропорт... Так начинает свой
репортаж для украинского журнала «Новое время»
журналист из Беларуси Павел Добровольский,
недавно переехавший в Киев. Он отправился на
территорию самопровозглашенной ДНР в середине
марта и провел там около двух недель.
Десяток блокпостов отделя
ют сегодня Киев от Донецка. На
первых досмотры тщательные:
останавливают не только част
ные автомобили, но и обще
ственный транспорт. Без про
пуска, который оформляется
более месяца, не пускают. Для
многих это — непреодолимый
барьер.
Но не для таксистов и их кли
ентов. За определенную сумму
они готовы рискнуть и собой, и
пассажиром. Петляя по объезд
ным дорогам, удлинив маршрут
в разы, они могут довезти лю
бого с украинской стороны до
Донецка. Наверняка в стоимость
такой поездки заложена взятка
людям на блокпостах.
Именно так в столицу так
называемой ДНР попал я — жур
налист с белорусским паспор
том. Приехал, чтобы увидеть то,
что недоступно сегодня боль
шинству украинцев — обычную
жизнь по ту сторону линии раз
граничения.
Первое впечатление от цен
тральной части Донецка — не
видно какихлибо глобальных
изменений. Из бросающихся в
глаза «новаций» — лишь улич
ные граффити и плакаты с сим
воликой ДНР и Новороссии.
Общественный транспорт
работает. Нет проблем и с по
купкой еды. Лишь со временем
замечаешь, что большая часть
магазинов и кафе закрыта, нуж
ного троллейбуса приходится
ждать около часа, а вечером
город становится полумертвым.
Но не весь Донецк такой.
Есть районы, где сразу видно —
здесь идет война. Одна из са
мых пострадавших частей горо
да — его северная окраина, рай
он уже бывшего аэропорта.
Даже местные жители сюда хо
дят редко.
ОКРАИНА. ГАРАЖИ
Пятница, время приближает
ся к полудню. Перехожу желез
нодорожные пути в районе вок
зала и из городского шума по
падаю в апокалипсис — район
Донецка, прилегающий к аэро
порту. Местные называют эти
колеи линией жизни. Пересе
кать их не спешат даже те, у кого
по ту сторону было жилье, —
боятся. Там жизнь иногда вне
запно обрывается.
Мимо проходят двое мужчин
пенсионного возраста. Идут в
глубь частного сектора, в сторо
ну аэропорта. Разговорились.
Один назвался Виталием, он
отставной офицер. Второй —
Александром, раньше был шах

Павел Добровольский, фото из
архива автора.

тером. Жили в этом районе, но
сейчас их дома в полуразрушен
ном состоянии. Оба периоди
чески ходят в гаражный коопе
ратив, который находится в по
лучасе ходьбы от вокзала, на
самой окраине города. Зачем?
Об этом я узнаю позже.
Тишина оглушает. Даже сну
ющие рядом собаки не лают —
наверное, от бессилия. Уже не
один месяц они живут здесь без
хозяев.
Чем дальше идем — тем
больше разрушений. «Нужно
выработать в себе страшную
привычку — смотреть на это
ровно, — говорит Виталий и,
едва закончив фразу, отталкива
ет меня в сторону. — И еще одну
— смотреть под ноги». Я чуть не
шагнул в образовавшуюся от
взрыва воронку.
Улица, по которой мы идем,
носит имя Огинского. «Одна из
самых оживленных в этом райо
не», — отмечает Александр. Ог
лядываюсь. Провода линий
электропередачи оборваны.
Дома в аварийном состоянии. В
них нет ни света, ни тепла, ни
связи, ни воды. Но на соседних
улицах еще хуже.
А вот и первая живая душа.
В подвале полуразрушенного
дома ктото шумит. «Кто здесь?»
— грозно, полукриком, спраши
вает Александр. Ответа нет. Ви
талий указал ему на длинную
палку, намекая взять для защи
ты. Но из щели показалась го
лова хозяина. «Решил посмот
реть, что здесь осталось, неде
ли две собирался с духом», —
говорит тот.
Эта часть Донецка — самая
разрушенная. За аэропорт шли
ожесточенные бои не один ме
сяц. Именно здесь отмечаются
массовые грабежи. Хоть дээнэ

Место открытых дверей: большинство гаражей вскрыли мародеры и
вооруженные сепаратисты. Фото: Павел Добровольский, nv.ua

ровцы не раз говорили, что за
мародерство они наказывают,
даже показательную порку уст
раивали, однако сами же этим и
занимаются.
«Я приходил сюда 7 марта, —
начал Виталий. — Смотрю: один
из соседних гаражей вскрыт. На
выезде стоит «Москвич412».
Возле него — мешки: погрузить
и увезти. Рядом — дээнэровец
с автоматом. Он не ожидал меня
увидеть, вздрогнул и окликнул
товарища, который был внутри.
Вышел вооруженный кавказец.
Он вел себя очень агрессивно —
с поличным же застукан. При
ставил к моей груди дуло авто
мата и стал допрашивать: кто я,
откуда, почему здесь. Обо
шлось. Оставили меня и уехали
ни с чем».
После ему посоветовали:
прежде чем приходить в гаражи,
посетить так называемый штаб
охраны аэропорта, находящий
ся в девятиэтажке на улице
Взлетной, в 20 минутах ходьбы
отсюда. Там оповестить дээнэ
ровцев о своих намерениях и
получить в сопровождение сол
дата.
«Мера далеко не лишняя», —
говорит Александр и просит
своего попутчика рассказать
историю некоего Дениса.
Тот временно жил у своего
друга, возле дома оставил свой
автомобиль Geely. Внутрь зда
ния ворвались кавказцы, начали
грабить. Увидели парня — и заб
рали с собой вместе с наворо
ванным. Это случилось 24 сен
тября прошлого года. Машину
нашли лишь недавно — 12 мар
та. Без Дениса. Его семья писа
ла заявления по разным инстан
циям самопровозглашенной
республики — тщетно. «Скорее
всего, его убили как единствен
ного свидетеля», — считает Ви
талий.
«Мораль сей басни, — под
хватывает разговор Александр.
— Здесь никогда нельзя нахо
диться одному. Случайно чтото
увидишь — убьют». И добавля
ет, что старается ходить сюда
как минимум с напарником. А
если удается собрать больше
попутчиков — то еще лучше.
Говорит: «Против толпы не по
прут. А так они ничего не боят
ся. У них автоматы — они могут
решать, стоит тебе жить или
нет».
Подходим к остаткам гара
жей. Слева — взорванная кон
струкция шахты. Впереди вид
неются руины бывшего женско
го монастыря. Частный сектор
остался за спиной. Пересекаем
улицу с «воздушным» названи
ем — Стратонавтов. До аэро
порта по прямой — минут пять
ходьбы. Ужасающее зрелище.
В гаражах кроме нас нахо
дятся еще трое мужчин. Они
также пришли посмотреть, не
украли ли у них чего мародеры.
Массовые разрушения, по
словам попутчиков, здесь нача
лись 26 мая. В тот день Вита
лий, например, ремонтировал
кондиционер в автомобиле, ког
да начался авианалет. Украинцы
— он так и говорит — только
выбрали нового президента —
Петра Порошенко, и тот, мол,
сразу отдал приказ о зачистке
города от дээнэровцев. «Нача
лась паника. Люди стали разбе
гаться кто куда. Я как офицер
очень удивился: население не
предупредили. Стали стрелять
по аэропорту, по гипермаркету,
жилым кварталам. Выведи лю
дей — и борись с террориста
ми. А они всех под одну гребен
ку, — продолжает дончанин. —
Главная причина, по которой
многие местные отвернулись от

Жизнь идет: прилегающий к аэропорту частный сектор сильно пострадал
от боевых действий. Но один из местных уже ремонтирует крышу своего
дома. Фото: Павел Добровольский, nv.ua

Украины, — бездарное военное
руководство ВСУ. Вслепую стре
ляли — огромное количество
мирного населения убито».
Ему не дает договорить под
бежавший мужчина плотного
телосложения. Назвался авто
слесарем Павлом. Узнал, что
здесь журналист, и прибежал
рассказать о наболевшем. Мол,
у них воруют автомобили из га
ражей, а технику и ценности —
из домов. «А кому жаловаться на
вооруженных людей с нашивка
ми ДНР — их руководству? Мож
но подумать, что это делается
без его ведома», — торопливо
рассказывает он.
Павел держит в руках оско
лок от выпущенного из гранато
мета снаряда. Дээнэровцы не
смогли вскрыть семь замков на
воротах его гаража и решили их
подорвать. «Благо самое ценное
давно увез», — говорит он.
Сейчас помогает укрепить
ворота товарищу. Тот чтото
сверлит в подвале гаража. На
земле лежит десять замков. Ря
дом — упаковка мела. Вопроси
тельно смотрю на Павла, тот
кивает на ворота соседних гара
жей. На десятке из них — над
писи, адресованные мароде
рам, большинство с матами.
Общий лейтмотив — гараж пус
той, ломать ворота не нужно.
АЭРОПОРТ: РУИНЫ
«СТАЛИНГРАДА»
В нескольких сотнях метров
от аэропорта, в сильно постра
давшей от обстрелов девяти
этажке, оборудован тот самый
штаб охраны. Жильцов уже нет
— отселили. Среди прочих
здесь обитают бойцы Спарты —
батальона гражданина России
Арсения Павлова, больше изве
стного как Моторола. На нашив
ках военных — черножелтобе
лый флаг Российской империи,
под которым в городах РФ мар
шируют местные националисты.
Иду туда.
Последний раз я видел лю
дей примерно час назад. Все это
время компанию мне составля
ют три собаки. Хозяева могли
покинуть это место во время
последних разрушений в февра
ле, а могли и во время первых
— в мае прошлого года. Живот
ные вынуждены искать кормеж
ку сами. Как ни странно, агрес
сии нет. Они рады каждому
встречному — он может дать
еды. Таковой при мне нет, но они
не унывают. К нам хочет при
строиться еще одна собака, но
ее прогоняют дружным тройным
лаем. Откудато слышен стук
молотка. Через минуту заметил
мужчину на крыше. Его дом сна
ружи почти цел, но сверху зияет
огромная дыра.
Мужчину зовут Николай. Он
приехал сюда из Черновцов.
Жене дали участок на какомто
предприятии, и молодая семья

решила остаться. Николай рабо
тал на шахте, теперь уже более
года — на пенсии. Жили хоро
шо: детей отправили учиться в
Польшу. Уже полгода он сам:
супруга пережила артиллерийс
кий обстрел, но умерла от не
рвного перенапряжения. Еще
была машина, но ее украли.
«Что вас теперь держит
здесь?» — спрашиваю. Он отве
чает в том духе, что самое пло
хое — уже позади: «На некото
рых улицах уже дали свет и воду,
скоро дойдут и до моей». На
пенсию он не рассчитывает, но
накоплений пока хватает: и на
еду, и на ремонт. «К лету должен
успеть. Приедут дети, не хочу,
чтобы они застали свой дом в
таком виде, как сейчас», — го
ворит Николай.
Из его двора виден скелет
конструкций аэропорта. Туда
ведет прямая пустынная доро
га. По ней трудно идти — по
стоянно нужно смотреть под
ноги — много воронок. Справа
— бывший гипермаркет Metro.
Год назад он был одним из са
мых больших в регионе. Слева
— терминалы аэропорта. На до
роге, ведущей к ним, периоди
чески встречаются покорежен
ные автомобили. Местность от
крытая, но вокруг никого не
видно. Сзади доносится пери
одическое постукивание молот
ком. Ветер колышет торчащие
в разные стороны металличес
кие пластины терминала —
ужасный звук.
Фотографирую последствия
многомесячных сражений — и
по мне начинают стрелять.
Впрочем — не по мне, а выше.
«Сюда, твою мать, — кричит кто
то сзади. — Быстрее!»
Сепаратист. Встреча с ним
обернулась пятью часами ареста.
Меня отводят внутрь аэро
порта, где нужно ждать конвои
ров из Спарты, которые «доста
вят в штаб». Рядом — трое так
называемых ополченцев. Они
абсолютно разные. Тот, кто меня
остановил, оказался из россий
ского Брянска. «О, так ты почти
мой земляк», — говорит, про
сматривая мой белорусский
паспорт. Второй — местный,
шахтер. Лицо простое. Вел себя
соответственно. Много мате
рится. Не в чейто конкретный
адрес — просто словарный за
пас ограничен. Третий — самый
интеллигентный. И самый осто
рожный. Про себя ничего не
сказал. Побоялся даже ответить
на вопрос, стреляют ли по аэро
порту украинцы. Усадил меня на
диван возле бочки с огнем. «А
что Лукашенко сделает с теми
белорусами, которые здесь во
юют?» — вдруг спросил он.
«Тюрьма ждет, — отвечаю. — И
тех, кто воюет за Украину, и тех,
кто воюет за ДНР».
(Окончание на13й стр.)
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Экономика

ДОЛГИ НАШИ ТЯЖКИЕ…
Белорусы не любят жить в
долг. Это давно всем
известно. Именно об этом
поговорили недавно в
передаче ОГПAТВ «Разговор
на троих» политик Анатолий
ЛЕБЕДЬКО, профессор
Станислав БОГДАНКЕВИЧ и
эксперт «Либерального клуба»
Антон БОЛТОЧКО.
Лебедько: Да, белорусы не любят
брать в долг, не привыкли жить в долг,
особенно старшее поколение. И тем не
менее, государство накопило приличные
долги. Сколько они, Станислав Антоно
вич, сегодня составляют?
Богданкевич: Если говорить только
о государстве, то порядка 13 млрд дол
ларов — наш внешний долг. Есть еще
внутренний долг, есть долг у госсектора.
А валовой долг — 40 с лишним миллиар
дов. Долларов, конечно.
Лебедько: Долг ведь бывает разный.
Взяли, скажем, в долг и создаем вало
вой продукт, который потом работает на
последующие поколения… Какое каче
ство у наших долгов?
Болточко: Если посмотрим по струк
туре внешнего долга, то раньше у нас
были долги Международного валютного
фонда, международных организаций.
Сейчас мы практически закончили про
грамму с МВФ и перешли на кредитова
ние от Российской Федерации. МВФ мы
отдавали без задержек все долги, пони
мая, что очень важно сформировать
имидж надежного заемщика. С Россией
можем вести себя поиному, пролонги
руя, рефинансируя долг.
Мы не можем до конца оценить каче
ство внешнего долга, потому что не зна
ем стоимость заемных ресурсов. Инфор
мация по тем же кредитам со стороны
России до сих пор за семью замками, и
мы не можем ответить, а сколько же
процентов платим ежегодно.
Лебедько: Почему за семью замка
ми? Почему закрыта деятельность и На

ционального банка, и правительства,
Станислав Антонович?
Богданкевич: По традиции Советс
кого Союза — все в секрете... Запад тог
да знал все, а собственное население ни
чего не знало ни о долгах, ни о кредитах.
Сейчас я бы так не сказал, всетаки от
крытость несравнимо большая. Нацио
нальный банк публикует очень много
информации.
Болточко: Я хочу обратить внимание
на один момент. В декабре 2014 года в
систему Национального банка поступи
ло 1,1 млрд долларов, но до сих пор не
известно, откуда они, на какой срок, под
какие проценты. А сумма для нашей

страны немаленькая — это почти поло
вина от той суммы, которую Беларусь
сейчас пытается срочно найти.
Лебедько: Берут деньги взаймы одни
— это небольшая группа людей, но ло
жатся они долгом на всех граждан стра
ны. Отдаватьто придется следующему
правительству и следующему поколению.
Где та черта, та граница, за которой дол
говые расписки становятся угрозой для
национальной безопасности?
Богданкевич: Берет в долг в целом
государство. И оно тратит деньги, в том
числе и на поддержание определенного
уровня жизни. Но мы живем не по сред
ствам. Если посмотреть валовой продукт,
то он несравнимо более низкий, чем в
высокоразвитых странах.
Вот недавно в Сингапуре скончался
«отец нации» Ли Куан Ю. Тридцать лет
назад было на душу населения 400 дол
ларов валового продукта, стало 50 тысяч

с лишним. Это для либералов говорю:
диктатор сумел за 30 лет буквально пре
образовать всю экономику.
Лебедько: А у нас 20 лет Александр
Лукашенко как к этим параметрам дви
жется?
Богданкевич: Диктатура как форма
правления бывает не на все 100 процен
тов отрицательной. Диктатор Ю создал
либеральную экономику, новую систему
управления госструктурами, осуществил
полную приватизацию, обеспечил невме
шательство чиновничества в бизнес…
Лебедько: Когдато Александр Лука
шенко гордился, что у нас нет долговых
обязательств. Теперь они есть, и нема
лые… Как оценить весь объем кредитов,
которые мы взяли, и качество наших эко
номических достижений, успехов?
Болточко: Уровень закредитованно
сти экономики находится на низком уров
не по сравнению с европейскими стра
нами. Официальная цифра государствен
ного долга 12,5 млрд долларов. ВВП у нас
выше 70 млрд. Однако надо понимать,
что ВВП считается по официальному кур
су, а здесь существует очень много воп
росов: какой курс реальный, какой нере
альный… И при девальвации белорусско
го рубля ВВП в пересчете становится на
много меньше, а соответственно, и груз
внешнего долга возрастает.
Что касается того, куда уходили кре
диты... Вот здесь в Беларуси есть опре
деленные минусы. Потому что темп рос
та задолженности высокий, а темп роста
ВВП очень низкий. То есть, по сути, мы
берем все больше и больше кредитов, но
при этом отдача от их использования
низкая. Мы должны брать кредиты и за

США, или на 1,3% (с учетом курсовых
разниц). Таким образом, каждый жи
тель Беларуси «должен» сегодня око
ло 1300 долларов внешним кредито
рам страны.
В январе—феврале 2015 года при
влечены внешние государственные зай
мы на 77,1 млн долларов США: 34,8 млн
долларов — правительства России; 40,7
млн долларов — банков КНР; 1,6 млн
долларов — МБРР.

За последние 15 месяцев
(с января 2014 года по
март 2015 года)
девальвации подверглись
все без исключения
валюты бывших республик
СССР, свидетельствует
проведенный БелаПАН
анализ котировок на
31 декабря 2013 года
и 31 марта 2015 года.
СОБ. ИНФ.

рабатывать больше, чем процент по это
му кредиту. У нас пока такого нет.
Лебедько: В текущем году должны
отдать сколько?
Болточко: 4,1 млрд долларов — та
сумма, которую мы должны вернуть, ис
ходя из заложенного бюджета, но при
этом с прошлого года часть задолженно
сти была перенесена на этот год. По
последним данным Национального бан
ка, так называемая краткосрочная задол
женность составляет уже гдето 6,5 млрд.
Структура этой задолженности опять же
неизвестна. Возможно, часть из этих
средств будет перенесена на 2016 год.
По различным оценкам нехватка де
нег у нас составляет сейчас гдето 2 —
2,5 млрд. Наше правительство пытается
всеми способами найти эти деньги. В
первую очередь, в Российской Федера
ции.
Лебедько: Для того чтобы разоб
раться со старыми долгами, нам надо
взять новые. Пока мы не видим других
источников для погашения этой задол
женности…
Богданкевич: Один миллиард долла
ров правительство хочет получить путем
размещения еврооблигаций. Эти креди
ты будут дорогими для нас, потому что
имидж кредитоспособности Беларуси
низкий. Я думаю, что Россия по полити
ческим соображениям, учитывая, что она
находится в международной изоляции,
будет вынуждена выделить нам очеред
ные миллиарды. Сколько — трудно уга
дать.
Но все это ненормально. Я полагаю,
что нам нужно наконец начать структур
ную перестройку экономики. Нужно раз
работать программу с международными
финансовыми организациями, прежде
всего, с МВФ. И под эту программу по
лучить наиболее льготные кредиты в
МВФ.
Лебедько: Есть перспектива их по
лучения?
Болточко: МВФ будет выдавать кре
дитные ресурсы только под очередную
программу и готовность проводить ре
формы. Программа есть, но вот готовно
сти ее выполнять МВФ пока не заметил.
Поэтому есть догадки, что на кредит от
МВФ наши власти надеются на следую
щий год, когда деньги понадобятся
вдвойне. Если до президентских выборов
мы еще можем протянуть за счет внут
ренних ресурсов, то после них необхо
димо задуматься о перестройке эконо
мики, чтобы повысить ее конкурентоспо
собность и стабильность.
Специально для «Снплюс»
подготовили Виктор ГАВРИЛЕНКО
и Анна КРАСУЛИНА

Каждый житель Беларуси «должен» внешним
кредиторам страны около 1300 долларов
Государственный долг
Беларуси на 1 марта
составил 240,1 трлн рублей
и увеличился по сравнению
с началом 2015 года на 42,6
трлн рублей, или на 21,6%.
Как сообщает Министерство фи
нансов, внешний госдолг по состоя
нию на 1 марта составил 12,4 млрд
долларов США, уменьшившись с на
чала года на 161,6 млн долларов

У всех
девальвация

Погашение внешнего государ
ственного долга с начала 2015 года
составило 110,8 млн долларов США:
50,0 млн долларов — правительство
России; 60,8 млн долларов — банки
КНР.
Внутренний государственный долг
на 1 марта 2015 года составил 55,1
трлн рублей, увеличившись с начала
года на 6,8 трлн рублей, или на 14,0%
(с учетом курсовых разниц).

Проценты и курсы округлены до
сотых (за исключением Латвии, Лит
вы и Эстонии, где курсы округлены
до тысячных).
В первую тройку по росту офици
ального курса доллара США вошли
Украина — в 2,93 раза (с 7,99 до
23,44 гривны), Россия — на 78,63%
(с 32,73 до 58,46 рубля) и Беларусь
— на 54,99% (с 9.510 до 14.740 руб
лей).
Далее расположились Молдова —
40,76% (с 13,06 до 18,38 лея), Азер
байджан — на 33,65% (с 0,78 до 1,05
маната), Кыргызстан — на 29,70% (с
49,25 до 63,87 сома), Грузия — на
28,29% (с 1,74 до 2,23 лари), Эсто
ния — на 28,19% (с 0,725 до 0,929
евро), Литва — на 27,87% (с 0,727 до
0,929 евро), Латвия — на 26,84% (с
0,733 до 0,929 евро), Туркменистан
— на 22,81% (с 2,85 до 3,50 маната),
Таджикистан — на 21,52% (с 4,7741
до 5,8014 сомони), Казахстан — на
20,86% (со 153,61 до 185,65 тенге),
Армения — на 16,14% (с 405,64 до
471,13 драма), Узбекистан — на
13,08% (с 2.202,20 до 2.490,20 сума).
Котировки в Латвии и Литве на 31
декабря 2013 года переведены в
евро, который был введен соответ
ственно в 2014 и 2015 годах.

Если нефть
упадет в цене
до 50
долларов…
Бюджет Беларуси в 2015
году может понести
значительные потери в
случае, если мировые
цены на нефть сложатся
на низком уровне.
«Так, при цене нефти 60 долларов
за баррель и вызванной этим коррек
тировке основных макроэкономичес
ких показателей доходы консолиди
рованного бюджета уменьшаются на
3 трлн рублей. В случае падения не
фти до 50 долларов потери составят
уже 10,5 трлн рублей», — отмечает
заместитель министра финансов
Дмитрий Кийко, статья которого раз
мещена в последнем номере издава
емого Минфином журнала «Финансы,
учет, аудит».
Изначально бюджет на 2015 год го
товился с учетом прогнозируемой ми
ровой цены на нефть 83 доллара за
баррель. Однако мировая цена нефти
в первые месяцы 2015 года колеба
лась между 50 и 60 долларами за бар
рель.
Как отмечает Кийко, реальная
оценка исполнения доходной части
бюджета, на которую негативно вли
яет снижение мировых цен на нефть,
«подталкивает правительство форми
ровать пакет дополнительных мер по
консолидации доходов».
В связи с этим, констатировал
замминистра, к настоящему време
ни правительством приняты решения
о возобновлении взимания вывозной
таможенной пошлины на калийные
удобрения; об изъятии дополнитель
ных дивидендов у высокорентабель
ных предприятий в течение 2015
года; о введении дополнительного
сбора за экспорт белорусской нефти.
По оценкам Минфина, в 2015
году за счет введения вывозной по
шлины на калийные удобрения (45
евро за тонну) бюджет может полу
чить 6,7 трлн рублей. Еще 1,4 трлн
рублей будут получены за счет про
дления ограничений по возврату
НДС на импортируемые потреби
тельские товары.
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КАК И КОГДА МЕНЯЛИСЬ ГРАНИЦЫ БЕЛАРУСИ
В последнее время в
некоторых средствах
массовой
информации, в
первую очередь на
сайтах в интернете,
появляются
провокационные
публикации о якобы
«незаконной передаче
в состав БССР
исконно русских
территорий».
Прояснить ситуацию
редакция «Снплюс»
попросила Леонида
СПОТКАЯ, бывшего
пограничника,
полковника запаса,
человека, который
многие годы глубоко
изучал эту тему. На
основе исторических
фактов и документов,
избегая оценок и
комментариев, он
рассказал, как и
когда менялись
границы Беларуси.
В принятой 25 марта 1918 г.
Радой БНР уставной грамоте
указывалось, что «Белоруская
Народная Республики должна
объять все земли, где живет и
имеет численное преобладание
белорусский народ, а именно:
Могилевщину, белорусские ча
сти Менщины, Гродненщины (с
Гродно, Белостоком и др.), Ви
ленщины, Витебщины, Смолен
щины, Черниговщины и смеж
ных частей соседних губерний,
заселенных белорусами». Эти
положения основывались на
исследовании академика
Е.Ф. Карского «К вопросу об эт
нографической карте белорус
ского племени», опубликован
ном им в 1902 г. в типографии
Императорской Академии наук
в СанктПетербурге, и состав
ленной на основе этого иссле
дования «Карте расселения бе
лорусского племени», изданной
Российской Академией наук в
1917 г.
Карту БНР планировалось
разработать в 1918 г., но она
была издана в 1919 г. в оккупи
рованном поляками Гродно в
качестве приложения к брошю
ре профессора М. В. Довнар
Запольского «Асновы Дзяржаў
насьці Беларусі». Напечатанная
на русском, польском, английс
ком, немецком и французском
языках, карта была представле
на белорусской делегацией на
мирной конференции в Париже.
На этой карте видно, как
проходила граница БНР.
1. С Россией прохождение
границы аргументировалось
тем, что, хотя смоленские и

брянские земли в разное вре
мя были как в составе Велико
го княжества Литовского, так и
в составе Московского государ
ства, однако почти на всех кар
тах XIX — начала XX в. этничес
кая граница белорусов охваты
вала Смоленщину и западные
районы Брянщины. Так, в
«Списке населенных мест по
сведениям с 1859 г.» указыва
лось, что среди населения Смо
ленской губернии белорусы
преобладают по всей губернии,
«особенно же белорусы рас
пространены в уездах: Рослав
ском, Смоленском, Краснинс
ком, Дорогобужском, Ельнинс
ком, Поречском и Духовщинс
ком». Другие российские по
добные издания также свиде
тельствовали, что «половина
населения Смоленской губер
нии действительно относится к
белорусскому племени... и по
общему своему естественному
типу большая часть Смоленской
губернии ничем не отличается
от самых типических частей
Белоруссии, с которой имеет
больше сходства, чем с сосед
ними губерниями».

2. С Украиной. Профессор
Е.Ф. Карский, немецкие и укра
инские специалисты считали,
что граница, разделяющая тер
риторию проживания белорус
ского и украинского народов,
проходит по границе Волынской
губернии до села Скородное, от
которого — прямо на север к
Мозырю Минской губернии, от
Мозыря — по реке Припяти,
затем — по ее притоку речке
Бобрику, от верховьев которой
к озеру Выгоновскому, а от озе
ра ломаной линией через горо
да Береза и Пружаны и север
нее городов Каменец и Высоко
Литовск до д. Мельники, кото
рая является стыком границ
Украины, Беларуси и Польши.
Профессор Е.Ф.Карский,
составляя свою карту, использо
вал строго лингвистический
подход, и все спорные момен
ты решал не в пользу белорусов.
Так, югозападные районы (по
лесские территории), в которых
преобладали украинские языко
вые особенности, он исключил
из этнической территории Бела
руси. Белорусский историк, уча
стник национального движения

М.В.ДовнарЗапольский при
составлении своей карты ис
пользовал все факторы — от
языковых до историкоэтничес
ких, поэтому на его карте юж
ная граница расселения бело
русов проходит практически
так, как в настоящее время про
ходит белорусскоукраинская
государственная граница.
3. С Польшей. Такое про
хождение границы подтвержда
лось Кревской и Люблинской
униями между Великим княже
ством Литовским и Польским
королевством. Однако в XIX в.,
после разделов Речи Посполи
той, часть местных жителей ка
толического вероисповедания,
называвших себя литвинами, не
желая поддаваться русифика
ции, стала называть себя поля
ками. Другая часть католиков
продолжала считать себя лит
винами, называла себя тутэй
шими. Тем не менее, согласно
данным переписи 1897 г., боль
шинство населения Гродненс
кой губернии считали себя бе
лорусами, за исключением Бе
лостокского уезда, где среди
городского населения преобла

Жители Лоева оставили потомкам… подборку
статей о XXIII съезде КПСС
При реконструкции стелы на центральной
площади Лоева было найдено послание
потомкам 50Aлетней давности.
АЛЕНА ГЕРМАНОВИЧ,
БелаПАН

На главной площади райцентра расположен музей бит
вы за Днепр под открытым небом, месяц назад здесь на
чалось создание мемориального комплекса, который бу
дет открыт 9 мая к 70летию Победы. Рабочие СУ243 при
реконструкции купола стелы нашли запечатанную стеклян
ную бутылку. Эту бутылку 27 марта торжественно открыла
на центральной площади Лоева управляющая делами рай
исполкома Ирина Пастухова.
В бутылке была обнаружена газета «Правда» за 1965
год со статьями, посвященными приближавшемуся XXIII
съезду КПСС. Также в газету был вложен рукописный ли
сток с текстом: «Здесь воиныстроители восстанавливали
памятник нашим родителям, которые отдали жизнь за наше
будущее». Далее следовала дата 30.10.1965 и были пере
числены фамилии.
Найденную бутылку передали в местный музей.
Как сообщила Ирина Пастухова, 9 мая при торжествен
ном открытии нового мемориального комплекса будет за
ложена капсула с посланием потомкам от современных жи
телей Лоева.

При форсировании Днепра в октябре 1943 года под
Лоевом погибли около 10 тыс. человек. 323 военнослу
жащих были удостоены звания Герой Советского Союза,
43 из них захоронены на территории Лоева и Лоевского
района.

дали поляки, а среди сельского
населения соотношение бело
русов и поляков было одинако
вое.
4. С Литвой прохождение
границы объяснялось тем, что
большая часть территории ны
нешней Литвы, включая Вилен
щину, на всех западноевропей
ских и российских этнографи
ческих картах конца XIX — нача
ла XX в. обозначалась как бело
русская этническая территория,
население которой называло
себя литвинами, говорило на бе
лорусском языке и считало себя
славянами. Также по данным
переписи населения Виленской
губернии 1897 г., большинство
ее населения, за исключением
Трокского уезда, составляли
белорусы, на втором месте были
литовцы, на третьем — поляки.
5. С Курляндией: от Тур
монтов северовосточнее Ново
Александровска через Иллукст
до р. Западная Двина у имения
Ликсно, что в 14 верстах по те
чению ниже Двинска.
6. С Лифляндией: от име
ния Ликсно, огибая Двинск и
включая его в территорию БНР,
по Западной Двине до Друи, от
Друи под прямым углом повора
чивает на север и по линии Даг
да — Люцинь — Ясновь до стан
ции Корсовка железной дороги
Петроград — Варшава. (В насто
ящее время северозападная
часть этой территории — быв
шие уезды Двинский, Люцынс
кий и Режицкий — находится в
составе Латвии).
После освобождения от нем
цев территории Беларуси и Лит
вы и установления там советс
кой власти 8 декабря 1918 г.
большевиками было провозгла
шено образование Социалисти
ческой Советской Республики
Литвы (ССРЛ), в состав которой
должны были войти почти все
белорусские этнические земли.
Однако в середине декабря ЦК
РКП(б) рассмотрел проект о со
здании уже двух советских рес
публик — литовской и белорус
ской, а 24 декабря 1918 г. при
нял решение о создании Совет
ской Социалистической Респуб
лики Белоруссии (ССРБ). Дирек
тивой наркома по делам нацио
нальностей РСФСР от 27 декаб
ря 1918 г. была определена ее
территория: «В состав респуб
лики входят губернии: Гроднен
ская, Минская, Могилевская,
Витебская и Смоленская. Пос
ледняя является спорной, по
усмотрению местных товари
щей».
(Продолжение
в следующем номере.)

Обелиск героям
войны
выбросили на
свалку
Жители деревни Спорово
Березинского района
Брестской области
возмущены тем, что местные
чиновники выбросили на
свалку памятник воинамA
защитникам, который был
своеобразным символом
деревни.
Памятник стоял на пересечении дорог
в деревне. По версии местных властей,
его снесли, чтобы этот обелиск не сва
лился на проезжую часть. Между тем
памятник был поставлен как раз на месте
захоронения солдат, которые защищали
деревню.
Жители деревни возмутились этим
фактом и даже собрались на улицах, что
бы протестовать.
В ответ местные власти пообещали
поставить новый памятник, но уже из
гранита, сообщает телеканал ОНТ. Впро
чем, если этого не произойдет, жители
готовы восстанавливать его своими си
лами — чтобы достойно встретить 70
летие Великой Победы.
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

Среда
со
Светланой
Балашовой
Я смотрела на эту фотографию с простым
любопытством. Обычная семья: мать с отцом и
четверо детей старательно смотрят в объектив.
Родители чинно сидят на стульях, детвора
примостилась рядом. Наверное, композицией
руководил фотограф, приказав разместиться именно
так: старшие дети — по краям снимка, младшие —
«приклеились» к родителям. Видно, что все
принарядились по такому случаю: девочки в платьях
с белыми воротничками, наголо стриженный мальчик
в бриджах и пиджачкеAтужурке …

издалека такой полезный в хо
зяйстве агрегат. Сечкарня — это
соломорезка и для того, чтобы
привести ее в движение, надо
было просто крутить ручку коле
са из нержавеющей десятками
лет крупповской стали.
Земли у Малиновских было
гектаров 16. От отца надел пос
ле женитьбы достался неболь
шой, но Роман умудрился в Аме
рику съездить, чтобы денег на
землю подзаработать. Про них
перед войной говорили, что у
Малиновских дети ходить не
умеют: они бегали — столько в
домашнем хозяйстве работы
было. С росой все вставали — и
в поле. Один раз Лариса пошла
жать. Хотелось же, как взрослым
девкам, самой. Жала, жала, да и
сморило на солнце, прямо в
борозду легла и уснула. Просну

дость не только всей семьи, но
и всей улицы — ходил на заня
тия в Вилейскую белорусскую
учительскую семинарию. Это
учебное заведение — уникаль
ное явление для оккупирован
ной Минщины. Семинария была
открыта в сентябре 1942 года, а
инициатором ее создания выс
тупил Николай Михайлович
Гринкевич. Некоторые истори
ческие документы говорят о
том, что именно ему было дове
рено разыграть в Вилейке «на
циональную карту», привлекая
молодежь и образовывая ее в
лояльности к Германии. Прини
мали в семинарию юношей и
девушек, окончивших либо семь
классов советской школы, либо
учившихся до войны в старших
классах польской гимназии.
Обучение велось на белорус
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числе и Петру Малиновскому,
надлежало 6 ноября организо
вать оккупантам «революцион
ный подарок» — взорвать зда
ние семинарии, а надежных се
минаристов той же ночью выве
сти из города в партизанский
отряд. Здание было взорвано,
но никому из исполнителей уйти
из города не удалось: гестапов
цы быстро нашли всех из груп
пы Петра Малиновского, схвати
ли, бросили в тюрьму и стали
пытать…
БЕДА ЗА БЕДОЙ
…Наплакавшись и рассказав
Ларисе о беде, Анна Куприянов
на стала собирать узелок — ре
шила отправить старшую дочку
к родне в Вилейку: может, полу
чится разузнать чтонибудь о
Пете, а вдруг найдется возмож

ДЕВОЧКА УЛЫБАЛАСЬ… АНГЕЛУ?
— Вглядитесь внимательнее,
— посоветовала мне старший
научный сотрудник Вилейского
краеведческого музея Ольга
Колосова. — Видите, крайняя
слева девочка улыбается, а ос
тальные серьезные, даже хму
рые. На фотографии — семья
Малиновских из деревни Желт
ки. Улыбающаяся девочка Лари
са — единственная, кто выжил
из всех здесь изображенных.
НА ПАМЯТЬ ОТ БЕРКИ
БЕРМАНА
На обратной стороне фото
графии полустертая подпись:
день Святой Троицы. 1935 год.
Восьмилетняя Лариса вместе с
родителями, старшим братом и
младшими сестрами приехала
из деревни Желтки в Вилейку.
Выезд в город, даже если он
всего в нескольких километрах
от дома, всегда был для Ларисы
праздником. Отец, Роман Иоси
фович, запрягал в «парадный»
возок самого быстрого коника.
Мама, Анна Куприяновна, пекла
в дорогу толстые блины, нали
вала в бутылку «утреннего» мо
лока. Наряжались, конечно, в
лучшее. Но главное — обувались
в специально купленные для
«выезда» «пантофли», подчерки
вая их нарядными вязаными но
сочками. Только и могла Лариса
походить обутой по городу:
дома с ранней весны и почти до
заморозков детвора бегала бо
сиком…
В Вилейке отец с мамой не
пременно покупали в кондитер
ской гостинец младшим детям
— маленькие городские булоч
ки или баранки. Старшим такое
«баловство» не полагалось. Ла
риса с братом Петей ели вкус
ную сдобу, печь которую мама
была большая мастерица, толь
ко раз в году — на Пасху.
Малиновские в тот день по
вели детей «в фотографию» для
полного, так сказать, респекта.
Ну и правда, как не заказать
на память карточки у Берки?! О,
Берка Борман был в Вилейке не
просто известным, знаменитым,
а был прямотаки выдающейся
личностью. Он приехал в Вилей
ку еще до 1917 года. Имел здесь
свою собственную фотомастер
скую, аптекарский магазин, а в
1921 году организовал драмати
ческий кружок, который ставил
спектакли в поддержку бедных
детей. Берман был единствен
ным фотографом в Вилейке. На
каждом снимке, который сейчас
действительно исторический, в
нижнем левом углу есть штамп на
польском языке: «Фотография Б.
Бермана. Вилейка, повет». Его
всегда и везде приглашали, ра
боты было много. Фотографиро
вал парады, праздничные собра
ния и религиозные шествия.
Борис Генделевич не только за
печатлевал шляхетскую публику.
Своим магическим аппаратом —
и не лень же было таскать его на
плече по окрестностям — умуд
рился увековечить практически
все виды тогдашнего центра по
вета. И даже приезжавшего в
Вилейку в 1930 году президента
Польши Игнатия Мастицкого

поймал в кадр как заправский
папарацци. Думал заработать
чуток славы и денег — для чего
даже выдал портрет самому пре
зиденту, а копия гордо красова
лась в уличной витрине. При
шлось поплатиться за свой энту
зиазм. В октябре 1939 года Бер
ман был арестован и содержал
ся под стражей в Вилейской
тюрьме. Был осужден на восемь
лет и как СОЭ (социально опас
ный элемент) выслан в исправи
тельнотрудовой лагерь «Тем
лаг». Как сложилась его судьба,
неизвестно…
…В нацеленный объектив
Берки Малиновские глядели, как
и полагается, со всей серьезно
стью: даже годовалая Геня, буд
то чувствуя важность момента,
замерла на материнских коле
нях. А Ларисе будто и впрямь
померещилась вылетевшая из
под черного покрывала фото
графа птичка: в самое после
днее мгновение улыбка тронула
губы девочки, да так и застыла
на удивленносчастливом лице
под магниевой вспышкой. Что
это было — знак судьбы или
детская фантазия, вообразив
шая крохотку ангела, махнувше
го коротенькими белыми кры
лышками перед самым лицом?
ЕСЛИ Б НЕ БЫЛО ВОЙНЫ…
На снимке Роману Иосифо
вичу 47 лет, Анне Куприяновне
— 39, брату Петру — 11, а сес
тре Люде — 5. Хозяйство роди
тели держали большое, крепкое:
две коровы, кони, гуси, свиньи.
И чем молотить было, и чем
веять, и сечкарня была. На Ви
лейщине «за польским часом»
каждый уважающий себя хозя
ин выписывал изза границы
или привозил самостоятельно

лась от женского крика: кричала
мама, испугавшись, что на Лари
су напали волки. Были такие
случаи, особенно, если грудных
детей оставляли среди высоко
го жита…
История довоенной жизни
семьи Малиновских, как, впро
чем, и миллионов других бело
русских семей похожа на замед
ленную съемку: мелкие детали и
обыденные случаи становятся
значимыми, а время словно ве
дет и никак не может провести
невидимую черту, которая раз
делила жизни миллионов и судь
бу Ларисы на две неравные по
ловинки — до трагедии и после.
Многие годы после войны
она все ломала голову над ус
ловностью и загадочностью этой
хрупкой и одновременно нео
братимой грани, отделяющей
счастье от несчастья, жизнь от
смерти. Выражение «быть на
волосок от смерти» как нельзя
лучше подходит к ней самой,
спасшейся чудом. Всем осталь
ным Малиновским этого микро
нами измеряемого спасительно
го волоска не хватило…
ОСЕНЬ 1943Aго
В начале сентября ее, самую
старшую из девочек, отдали в
обучение портнихе. Война вой
ной, а швейная машинка — нуж
ная вещь во все времена. Она
была куплена задолго до войны
и, спрятанная от посторонних
глаз, ждала своего часа. Лариса
жила у портнихи на окраине го
рода целую неделю, а в воскре
сенье могла приходить домой. В
один из таких дней увидела на
пороге плачущую маму и почер
невшего от горя отца. Не могла
поверить в страшную новость:
арестовали брата. Петр — гор

ском языке. В семинарии был
свой хор, который каждую неде
лю давал концерты, которые
неизменно начинались испол
нением «Погони» и песни «Люб
лю свой край».
Осенью 1943 года при семи
нарии был создан Союз Бело
русской молодежи (СБМ). В
июне 1944 года, за месяц до
освобождения Минска от фаши
стов, состоялся Второй Всебе
лорусский конгресс, в котором
участвовали и представители
молодежи Вилейки, а лучшие из
семинаристов поехали учиться
в Белорусскую офицерскую
школу, которая была открыта с
разрешения вермахта для со
здания командного состава Бе
лорусской краевой обороны.
Эта «учеба» стоила многим се
минаристам свободы в послево
енные годы. К примеру, Янка
Малиновский, Николай Квято
вич и Николай Сивец долгие
годы отбывали срок в лагерях
Колымы, Воркуты и Магадана.
Некоторым удалось эмигриро
вать. Анатолий Занкович стал
известным американским вра
чом, председателем американ
ской коллегии хирургов, воз
главлял Чикагское медицинское
научное сообщество.
… В октябре 1943 года зда
ние семинарии немцы заняли
под военный госпиталь, кото
рый предназначался для лече
ния высших офицеров, ранен
ных на территории Белоруссии.
Надо отметить, что с первых
дней существования семинарии
в ней была создана подпольная
антифашистская организация,
которая имела связь с парти
занскими отрядами. Именно по
приказу партизанского коман
дования семинаристам, в том

ность передать ему в тюрьму
немного продуктов и записку.
Лариса, даже не присев, зато
ропилась в Вилейку. Когда шла
с торбочкой по дороге в город,
ее обогнали две открытые ма
шины, а полицаи закрывали со
бой тех, кто ехал в кузове. Ла
риса почувствовала в сердце
острую боль, но спокойно про
должала идти под взглядами
полицаев, внимательно рас
сматривавших ее сверху. На
долю секунды показалось, что
мелькнул мамин платок… Потом
Лариса узнала, что именно в
этой машине везли в тюрьму
маму, Люду и Геню.
С отцом она встретилась в
доме вилейских родственников.
Что делать, никто не знал. Все
попытки получить хоть какуюто
информацию о Петре оказались
бесполезными. Мучилисьмета
лись, но решили вернуться на
время домой. Возчики попутной
подводы подобрали их по пути.
Подъехали к Желткам в тот са
мый момент, когда немцы и по
лицаи уже оцепили деревню.
Увидели их, въезжающих на
подводе на центральную улицу.
Все произошло в считанные
секунды. Лариса ничего не ус
пела сообразить: вокруг разда
лись крики, выстрелы, а чьито
сильные руки вырвали ее из
подводы. Через несколько ми
нут она оказалась в хате своей
двоюродной сестры, которая
уже несколько дней караулила
ее с отцом, зная, что немцы
оставили в доме засаду.
Схватив Романа Иосифови
ча, пошли по хатам искать Ла
рису. Ольга, заметив входивших
во двор немцев, сунула в руки
Ларисе своего крохотного сына,
который, будто чтото понимая,
изо всех сил заплакал в самый
нужный момент. Эсэсовец смот
рел на заходившегося в крике
малыша, а Ольга наливала в ста
каны самогон, резала сало и
говорила неизвестному, к счас
тью, полицаю, что эта девочка не
Малиновских, а ее собственная
старшая дочка…
Петра повесили на городс
кой площади после трех дней
нечеловеческих пыток. Родите
ли и две младшие сестры ока
зались все вместе в одной тю
ремной камере. Их только нача
ли допрашивать, когда пришел
приказ начальника СД очистить
тюрьму от всех арестованных. В
деревню Порса, расположенную
в двух километрах от Вилейки,
было вывезено несколько кры
тых машин с людьми. За дерев
ней стояла большая баня, в ко
торую и согнали людей. Двери
заколотили, облили бензином и
подожгли. Из пламени вырыва
лись люди, но их встречали пу
леметным огнем и баграми под
таскивали к огню. Крики и сто
ны слышались всю ночь, а утром
приехавшие эсэсовцы облили
трупы бензином и на этот раз
сожгли их дотла…
…Лариса Романовна с доче
рью живет в Вилейке, совсем
рядом с музеем, где хранится
единственная фотография ее
семьи.
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КОНТРАКТНАЯ АРМИЯ —
ЗВУЧИТ КРАСИВО, НО НУЖНО
ПРОСЧИТАТЬ ЦЕНУ ВОПРОСА
В Беларуси начали
работать медицинские
комиссии по
очередному призыву
на срочную военную
службу. Призываются
мужчины с 18 до 27
лет. Молодым людям
без высшего
образования придется
служить полтора года,
один год — для
выпускников вузов. Не
много ли времени у
молодых людей
отнимает служба?
Может, следует
скорректировать эту
весьма важную
позицию?
ЮРИЙ ДУБИНА

На взгляд профессионалов,
здесь очень многое зависит от
потребности армии в пополне
нии. Чем меньше срок службы,
тем больше граждан приходит
ся призывать, пояснял год назад
первый заместитель начальника
главного организационномоби
лизационного управления Генш
таба ВС РБ полковник Сергей
Пузаков.
«Свободные новости плюс»
поинтересовались мнением на
сей счет у двух независимых эк
спертов: руководителя аналити
ческого проекта Belarus Security
Blog Андрея Поротникова и
бывшего офицера политуправ
ления Белорусского военного
округа Сергея Возняка.
— У нас в стране сохраняет
ся один из самых длительных
сроков срочной службы в Воо
руженных силах. Даже в России
он длится ровно год. Чем это
можно объяснить?
Андрей Поротников:
— Исключительно здравым
смыслом: есть минимальный
срок подготовки специалиста по

подготовленных в военном от
ношении людей. В этом плане
необходимо задействовать мак
симально возможное число
граждан. Одной из форм такой
подготовки является срочная
служба. Второй вариант — ми
лиционная подготовка по швей
царскому образцу. Или по схе
ме скандинавских хемвернов.
Так что никакой адекватной аль
тернативы смешанной форме
комплектования нет и не будет.
По крайней мере, до тех пор,
пока войны ведутся на планете
Земля. Возможно, в будущем
они перенесутся в космос. Тог
да можно будет от призыва и
отказаться — не все по здоро
вью годны в космонавты (сме
ется).
Пока же идеальный вариант
для страны — призыв и контракт
с охватом максимально годного
по состоянию здоровья контин
гента и сроком срочной службы
в 2—3 года. Ну и, конечно, с со
ответствующим военным бюд
жетом.
Те, кто утверждает, что Бела
руси сегодня необходима ис
ключительно контрактная армия
— или провокаторы, или не дру
жат с головой.
Сергей Возняк:
— Если мы не принимаем
политического решения о пере

ходе на контрактную систему, то
армия может комплектоваться
по смешанному принципу, как и
сейчас. Контрактная армия —
звучит красиво, но нужно про
считать цену вопроса. Если мы
призываем наводчикаоперато
ра или механикаводителя на
год, то он полгода учится, пол
года служит и потом уходит в
запас. Если же возьмем в армию
лет на 10—15, то нужно созда
вать инфраструктуру: строить
квартиру для его семьи, магази

военноучетным специальнос
тям. Я имею в виду специалис
та, который может работать са
мостоятельно, без опеки. Для
мотострелка, например, это 6—
9 месяцев.
Существуют также и органи
зационные моменты. Части дол
жны содержаться в определен
ных штатах с тем, чтобы не было
разрывов в ситуации, когда одни
срочники демобилизовались, а
новые из учебных центров еще
не пришли. В этом плане наи
более оптимален советский
срок службы в 2—3 года. Таково
мнение специалистов, с которы
ми мне приходилось общаться.
— Нужен ли нам вообще обя
зательный призыв на срочную
военную службу?
Андрей Поротников:
— Для Беларуси как для кон
тинентальной страны необходи
мо наличие массового резерва

ны, детские сады, школы, а са
мому контрактнику нужно пла
тить немалую зарплату...
Все упирается в цену вопро
са. Думаю, Беларусь по нынеш
нему экономическому состоя
нию и потенциалу не готова к
переходу на профессиональную
армию. В этих условиях комп
лектование Вооруженных сил за
счет призыва на срочную служ
бу оправданно.
— И все же, как быть с идеей
сокращения сроков призыва?
Хотя бы для того, чтобы сделать
службу более привлекательной
для молодых людей?
Андрей Поротников:
— Для многих наших моло
дых людей привлекательны
«телки, тачки и айфоны». Тако
вы реалии. Если исходить из
того, кто что считает привлека
тельным, то мы никуда не при
дем.
Срок в 18 месяцев далеко не
самый продолжительный. Юж
ная Корея, Сингапур, Израиль,
Турция, Греция, Кипр — там 2—
3 года срочной службы. Ставят
в строй 85—90% призывников,
а не 30%, как у нас. И ничего,
никто не надорвался. И по уров
ню развития вооруженных сил
они впереди многих будут.
Престиж армии зависит от
ряда факторов. О них можно
говорить долго и интересно. Но
вот срока службы в этом переч
не нет. Армия престижна и в
Израиле, где служат все парни
по 3 года, и в Эстонии, где слу
жат 8—11 месяцев.
Нет абсолютной связи меж
ду уровнем военных расходов,
способом комплектования ар
мии и сроком срочной службы,
демократией, уровнем экономи
ческого развития, возможностя
ми для самореализации индиви
дуума…
Сергей Возняк:
— Сокращать срок срочной
службы можно, но при одном
условии: если солдат целенап
равленно все эти месяцы будет
заниматься боевой и морально
психологической подготовкой. А
если помимо этого на него по
дурной традиции повесят еще и
строительство генеральских
дач, и рытье ям, и содержание
свинарника, наряды по столо
вым, то службу можно растяги
вать бесконечно, а в итоге сол
дат все равно не научится вое
вать.
В советской «учебке» за пол
года готовили командира танка,
наводчикаоператора, механи
каводителя — этого вполне хва
тало. Но бойца следует избавить
от выполнения несвойственных
ему задач.

А как у других?
Армия Израиля построена на базе обязательного призыва. Срок
службы для парней — три года, для девушек — два.
Cлужба в армии Германии занимает один год.
Обычный срок службы в Греции — девять месяцев. Моряки
уходят служить на двенадцать. Уменьшенный срок службы (для
детей из многодетных семей) — шесть месяцев. Три месяца отдай
греческой родине, если ты родился в другой стране.
В армию США можно добровольно пойти на службу в возрасте
от 17 до 32 лет, при этом срок службы не ограничен. Место про
хождения службы не выбирают.
В Финляндии призываются мужчины с 18 до 30 лет, на разные
сроки службы (6, 9, 12 месяцев).
Среди всех стран НАТО призывная система комплектования
армии сохраняется в Греции, Турции, Норвегии и Эстонии (со
всем недавно и руководство Литвы объявило о намерении вер
нуть призыв). В остальных странах формирование армии прово
дится на добровольной основе.
В России комплектование армии происходит как на призыв
ной, так и на добровольной (контрактной) основе. Срок службы по
призыву — 1 год (срок установлен с 1 января 2008 года). Служба в
армии может быть заменена на альтернативную гражданскую служ
бу, которая длится от 18 до 21 месяца, право на ее прохождение
должно быть обосновано.

И когда же они
наворуются?
Нет такого дня, чтобы не сообщалось о задержании
чиновников высокого ранга за воровство и
коррупцию. Им надевают наручники, их садят, у
них конфискуют имущество. Сюжеты о взяточниках
и коррупционерах от власти не сходят с экранов
телевизоров… Ничего не помогает. То ли это
родимое пятно нашей власти, представители
которой ничего не боятся, то ли еще не
наворовались…
ЗАДЕРЖАНЫ ГЛАВА УЗДЕНСКОГО РАЙИСПОЛКОМА И
ДИРЕКТОР МЕСТНОГО АГРОСЕРВИСА
При получении взятки от представителей известного зарубеж
ного производителя сельхозтехники задержан председатель Уз
денского райисполкома и директор ОАО «Узденский агросервис».
Как сообщил БелаПАН официальный представитель УСК по
Минску Александр Герасимов, задержание произошло в момент
получения взятки в размере 8 тысяч евро. В такую сумму оцене
ны «услуги» белорусской стороны по обеспечению победы в тен
дере и заключению контракта. Вместе с должностными лицами
задержаны и взяткодатели.
ТРИ СЛЕДОВАТЕЛЯ СК ОСУЖДЕНЫ ЗА ВЗЯТКИ
В Минском городском суде вынесен приговор в отношении
сразу трех следователей Следственного комитета, обвиняемых
во взяточничестве и превышении служебных полномочий. Об этом
пишет «Ежедневник».
Судья Минского городского суда Петр Орлов вынес приговор
в отношении трех сотрудников Следственного комитета. Это
подполковник юстиции Дмитрий Мацкевич, капитан юстиции
Дмитрий Контусь и капитан юстиции Геннадий Супинский. Вме
сте с ними также на скамье подсудимых оказалась и женщина,
передававшая взятку.
Следователям было предъявлено обвинение в совершении
преступлений, предусмотренных ст. 426 (Превышение служебных
полномочий) и по ч. 3 ст. 430 (Получение взятки, совершенное
лицом, в особо крупном размере, либо организованной группой,
либо лицом, занимающим ответственное положение). Дмитрий
Контусь и Геннадий Супинский обвинялись также и по ст. 399
Уголовного кодекса Беларуси (Заведомо незаконное освобожде
ние от уголовной ответственности лица, подозреваемого или
обвиняемого в совершении преступления, прокурором, следова
телем или лицом, производящим дознание). Иными словами, они
за деньги «отмазывали» обвиняемых от уголовной ответственно
сти.
Все обвинения нашли свое подтверждение в ходе судебного
разбирательства.
Согласно решению суда, Дмитрий Мацкевич приговорен су
дом к 13 годам лишения свободы в колонии усиленного режима
с конфискацией имущества. Дмитрий Контусь приговорен к 12
годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфис
кацией имущества. Геннадий Супинский — к 7 годам лишения
свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имуще
ства. Все бывшие следователи лишены званий. Взяткодатель
осуждена на три года ограничения без направления в исправи
тельное учреждение.
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть об
жалован.
Символичный факт был выяснен в суде: при переводе из
милиции на службу в Следственный комитет обвиняемые не да
вали присяги. Судья вынес по этому поводу частное определе
ние в адрес председателя СК о недопущении подобных наруше
ний в будущем.
В 2014 ГОДУ В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ БОРЦОВ С КОРРУПЦИЕЙ
ОКАЗАЛИСЬ ВОСЕМЬ ЛИЦ ИЗ КАДРОВОГО РЕЕСТРА
ПРЕЗИДЕНТА
Прошедший год для подразделений главного управления по
борьбе с организованной преступностью и коррупцией Министер
ства внутренних дел Беларуси стал одним из наиболее результа
тивных, заявил в интервью газете МВД «На страже» первый за
меститель начальника ГУБОПиК Григорий Лабков.
По его словам, наряду с ростом числа зарегистрированных
преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких, существенно
увеличилось количество привлеченных к ответственности коррум
пированных чиновников. В поле зрения оперативников оказались
свыше 60 должностных лиц, в том числе 13 занимавших ответ
ственное положение, а также восемь человек, должности кото
рых включены в кадровый реестр президента. «Это самый высо
кий результат среди всех правоохранительных органов респуб
лики», — отметил Лабков.
В противоправной деятельности уличены руководители Ви
лейского и Ивьевского райисполкомов, первый заместитель и
зампредседателя Гомельского облисполкома, заместитель мини
стра лесного хозяйства и зампредседателя Белорусского воен
ного суда, генеральный директор ОАО «Могилевский завод
«Строймашина», председатель концерна «Белнефтехим», замес
тители председателей Ганцевичского и Могилевского райиспол
комов, руководители Пригородного сельского исполкома и Горо
дейского поселкового исполкома, ряд иных должностных лиц.
«Нечистые на руку чиновники уличены в получении взяток,
хищениях, иных коррупционных преступлениях, — сказал Лабков.
— Причем хищений, совершенных путем злоупотребления слу
жебными полномочиями в особо крупном размере, выявлено
практически в два раза больше. К примеру, замминистра лесного
хозяйства с нарушением законодательства возвел несколько
домов, в полученной новой квартире за счет государственных
средств осуществил ремонт».
БелаПАН
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Японскі «Чарнобыль»
АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

Руины аэропорта. Фото: Павел Добровольский, nv.ua

Здесь нельзя находиться одному.
Случайно чтоEто увидишь — убьют»
(Окончание. Начало на 8й стр.)
Послышался гул — подъехала БМП. С нее
спрыгнули пятеро человек в форме с нашивка
ми «Спарта». Среди них одна девушка. Ростом
метра полтора, выглядит лет на 20. Они не спе
шат меня конвоировать — пошли стрелять по ми
шеням. «Иди посмотри, как она стреляет — са
мая меткая», — сказал мне «почти земляк». Стре
ляют громко. Атмосфера дружеская. Постоянный
смех.
Одного из сепаратистов попросил поделить
ся впечатлениями от захвата аэропорта. «Почти
все помещения были заминированы, — говорит
он. — Установлены растяжки и противопехотные
мины. Но первые этажи взяли быстро. Проблемы
возникли на третьем, изза дотов». В этот момент
под взглядом старшего мой собеседник замол
кает. Извиняется — мол, на все мои вопросы могут
ответить в штабе.
Наконец идем к БМП. Меня усадили сверху.
Машина тронулась, мужчина возле меня чуть не
соскользнул: «Вот шайтан!» И улыбается мне:
«Крепко держись, брат, не то упадешь». Только
сейчас обратил внимание на монголоидные чер
ты его лица.
На БМП, помимо российского флага, прикреп
лена надпись «На Киев».
В штабе охраны меня встречает бомжеватого
вида мужик — Иваныч. Набросился, стал требо
вать документы. «Я здесь главный», — кричит.
Вместе с сопровождающими иду внутрь — ста
рик бежит следом.
Дээнэровские полевые «вожди» сидят в чьих
то квартирах. Меня отвели на седьмой этаж, в
квартиру, где находились некие Владимир (плот
ный мужчина, похожий на викинга), темноволо
сый паренек Егор, часто использующий украинс
кие фразы в разговоре, и рыжеволосая женщина
— Светлана. Смотрят ТНТ, играют на смартфонах.

Ждем какогото «папу» — он должен решить, что
со мной делать: доступ на территорию аэропорта
без его личного согласия запрещен.
Дээнэровцы ведут себя робко. Когда спустя
несколько часов ожидания я решительно встаю,
бегут за мной: «Подождите совсем немного — он
сейчас приедет. Он хочет лично пообщаться, мы
бы давно вас отпустили».
После этого «викинг» Владимир, который здесь
был за главного, вышел и с кемто долго разгова
ривал по мобильному. Может, с «папой».
Дело близится к вечеру. Уже темнеет. Вдруг
слышен свист. Обстрел?
В квартиру начинают вбегать и выбегать ка
кието люди. Здесь их очень много: не один деся
ток. «Под вечер активизируются обстрелы аэро
порта», — объясняет паренек Егор. «А ты там хо
дил», — с осуждением говорит рыжеволосая Свет
лана, которая большую часть времени проводила
на кухне.
Суматоха улеглась минут через пять. «Егор,
посмотри, что журналист снял на камеру», — го
ворит Владимир. Тот внимательно смотрит каж
дый снимок. Удалил только несколько, где виден
их штаб.
«Папу» решили не дожидаться. Я свободен.
Егор предлагает подбросить до центра Донецка.
Спустившись, я заново отщелкал удаленные кад
ры штаба. Подходим к машине. По центру боко
вого стекла — дыра от пули.
Егор подключает свой плеер, делает громче, и
из колонок звучит матерная песенка — про како
гото внука Егорку. Сепаратист счастлив: выдает
руками подобие кавказского танца. Водитель ки
вает в такт головой — ему тоже нравится.
Дороги пустые. Едем на красный. На лобовом
окне развевается российский флаг.
Так и въезжаем в центр Донецка, темного и
пустынного.

Избавиться от депрессии, бессонницы, паники, неврозов,
головных болей и др. недомоганий без лекарств Вам
поможет Валентина Иосифовна Печерская – кандидат
Изза проблем пришлось уйти с
медицинских наук, доцент
должность руководителя фирмы.
Наш организм надежная са
морегулирующая, самовосста
навливающая система.В каждом
из нас таятся огромные внутрен
ние силы, которые мы не умеем
сознательно использовать. В глу
бинах подсознания, на уровне
ДНК, хранится память о том, как
должен работать наш организм,
чтобы мы были здоровы. Наша
основная задача пробудить эту
память, заставить организм само
восстанавливаться.
Для этого в состоянии покоя
и мышечной релаксации я даю
формулы самовнушения, направ
ленные на программу здоровья.
Настраиваю человека на форми
рование позитивного мышления,
философского отношения к жиз
ни, на обретение уверенности,
свободы и независимости в де
лах, в личной жизни, в отноше
ниях с людьми. Поэтому на сеан
сах происходит оздоровление
всего организма в целом. К вам
возвращается радостное мироо
щущение, и вы полны энергией
для работы и жизни. Ведь орга
низм человека целостная систе
ма, в которой все органы и сис
темы взаимосвязаны. Для оздо
ровления необходимо минимум
10 сеансов.
Я пришла к Вам в свои 26 лет
в состоянии черного пессимиз
ма. Мир с каждым днем терял
свои краски, куча болезней, хро
ническая усталость, боли в спи
не. Легкая нагрузка и хотелось
ложиться и лежать. Безразличие
к жизни. Кажется, спала бы сут

ками, никакого интереса ни к ка
ким делам. Теперь ухожу от Вас и
повторяю как молитву, что с каж
дым днем мне становиться все
лучше и лучше. У меня неиссякае
мая энергия, прошли боли в спине,
хроническая усталость, мир приоб
рел свои краски и они стали еще
ярче. Чувство полета во всем, лег
кость и радость. Только положитель
ные эмоции. Мыслей о том чтобы
рожать, даже не появлялось. Я го
ворила: Куда мне? Я как старая
«кляча», как я смогу. Выносить и
поднять на ноги малыша у меня нет
сил. Теперь я верю в себя. И верю,
что все получится и будет замеча
тельно.Благодарность и храни Вас
Бог. Ведь добро можно творить
только его руками. Ирина.
Я обратился со следующими
проблемами: агрессивность по отно
шению к родным и близким, страх
перед будущим, страх перед рабо
той, постоянная усталость, бессон
ница, нежелание работать, апатия.

Боялся телефонных звонков. Эти
все проблемы дополнялись го
ловными болями, геморроем, бо
лями в спине. После третьего се
анса я стал спать постоянно. С
первого сеанса исчезли головные
боли. Появилось желание рабо
тать и жить, лёгкость внутри. Улуч
шились отношения с окружающи
ми, на роботе, с родными. После
шестого сеанса излечился гемор
рой, исчезли боли в спине. Я на
чал полноценно работать. В поне
дельник, вторник и четверг, я про
шел первые три сеанса, и должен
был на четвертый сеанс прийти в
пятницу, но моя жизнь настолько
изменилась, что в пятницу я за
нимался открытиемновых фирм. А
на четвертый сеанс пришел уже в
понедельник и продолжил лече
ние. Прошел 10 сеансов. Теперь
у меня нет страха перед будущим!
Я могу пожелать вам: верьте в
себя, в свое выздоровление, в
свое будущее! Огромное спаси
бо, Валентина Иосифовна! Ни
колай.
Прием все дни, кроме среA
ды, субботы и воскресенья в
12.00 и 18.00
Запись на прием по тел:
Vel. +375 29 654A32A22 с
8.00 до 22.00,
Дом. (017) 288A33A72 с
8.00 до 11.00 и с 21.00 до
22.30
Адрес: г. Минск, ул. ЧичеA
рина, д.21, к.516.
www.pecherskaya.com
ИП Печерская В. И. УНП
100461991

Калі ў Японіі бліжэйшым часам з’явіцца фонд «Дзецям Фа
кусімы», раю нікому не здзіўляцца, бо гэта і будзе адным з
вынікаў прыезду ў Беларусь Хіромі Фукузавы. Разам з іншымі
прадстаўнікамі Японіі і дэлегацыяй нямецкага горада Рот
вайль, які з’яўляецца пабрацімам беларускага Лунінца, увесь
мінулы тыдзень ён на свае вочы бачыў, як зараз жывуць тыя,
хто ў наступным годзе адзначыць 30годдзе трагедыі на ЧАЭС.
А нямецкая традыцыйнасць палягае не толькі ў тым, што
немцы сталі аднымі з першых, хто пачаў памагаць Беларусі.
Ужо шмат год за тыдзень да праваслаўнага Вялікдня яны
абавязкова наведваюць Беларусь. Перш за ўсё для таго, каб
яшчэ раз убачыць вынікі сваёй працы.
На шчасце, паглядзець ёсць што. І не толькі немцам, і не
толькі ў Лунінцы…
Маецца на ўвазе наведванне Саду Надзеі імя Генадзя Гру
шавога, бо менавіта створаны ім фонд «Дзецям Чарнобылю»
і заклаў падмуркі таго, што потым стала адным з самых ма
гутных рухаў Беларусі.
Сад Надзеі існуе ўжо 19 год і стаў даволі яскравым сімва
лам таго, што было зроблена. Зроблена беларусамі і для
беларусаў. Зроблена з дапамогай іншаземцаў, сярод якіх ліда
рамі сталі немцы. Зроблена для таго, каб гэтым досведам
маглі карыстацца японцы.
Менавіта пра такі «інтэрнацыянал» і марыў Генадзь Гру
шавы.

Псориаз? «Супер Псори — крем»
безусловно поможет, а «Супер Псори
— шампунь» остановит выпадение
волос и сделает их красивее
Лаборатория « Гарни »
многие годы специализи
руется на фитопрепаратах
и ее разработки выделяют
ся высокой эффективнос
тью. Высококвалифициро
ванный штат работает под
руководством докторов и кандидатов медицинских наук. Со
временное японское и немецкое оборудование. Именно по
этому «Супер Псори — крем» очень эффективен. И конечно
«ноу хау» «Гарни» особый секрет изготовления. «Супер» до
бавлено в название не зря. Предыдущие средства от псориа
за отличаются от «Супер Псори — крема», как наш аспирин от
немецкого. «Супер Псори — шампунь», особенно на покрытых
волосами местах, по отзывам пациентов, намного ускорит
процесс излечения, а также он останавливает выпадение во
лос, стимулирует рост новых и делает волосы упругими и более
красивыми. Подлинный «Супер Псори — крем» и «Супер псо
ри — шампунь» прямо из лаборатории ПВК «Гарни» вы можете
приобрести по адресу: г. Минск, ул. Козлова, 3 Дворец исA
кусства, 2 этаж, магазин «Натуральные препараты. Фито
и Био косметика». Тел (017) 284A91A96. Время работы:
пн. — сб. с 11.00 до 18.00, вс. с 11.00 до 16.00, пн. —
вых. По Беларуси высылаем наложенным платежом.
Заказ по тел. (029) 774A46A16 МТС, (029) 325A71A
70Velcom.
ЧУП «СОДРОФАРМ» УНП 190571481
Сертификат Евразэс rRU 77. 01.34/001.E. 002.909/ от
21.03.2011 г. Д. соответствия. № РОС RU/ АИ 32.Д.01750. от
21.06. 2011.

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
поколения. Его основу составляют
мускус и касториум железа речного
бобра, экстракт бобровой струи,
фруктоза и цинк сульфат гептагидрат.
Этот препарат действует комплексно.
Каждый знает, что с усилением про
статита и аденомы простаты, сильно
падает потенция. Поэтому «Кастокрин» стабильно и неумоли
мо убирая аденому простаты и простатит, так же стабильно и
добросовестно повышает потенцию. Происходит значитель
ное повышение уровня тестостерона в крови, стимулирующее
рост сексуальной энергии до такого уровня, словно вам снова
30. «Кастокрин » как бы омолаживает вашу мочеполовую и сек
суальную сферу организма, словно возвращая вас в те года,
когда вы были мужиком на все 100!
Впрочем, не будем вдаваться в биохимию и урологию, для
этого надо быть хорошим специалистом. Главное, что «Кас
токрин» производится по государственной программе «Род
ники долголетия» и только на фармакологических предприя
тиях. Клинические испытания подтвердили его отличные вос
становительные свойства. Если вы считаете, что «Кастокрин»
это то, что вам требуется, то приобрести его можно в магаA
зине «Натуральные препараты фито и био косметика» по
адресу г. Минск, ул. Козлова, 3 Дворец искусств 2этаж.
Время работы: Вт. — Сб. 11.00A18.00. Вс. 11.00A16.00.
Пн — выходной. Тел: (017) 284A91A96. По Беларуси выA
сылается наложенным платежом. Заказ по тел: (029) 774A
46A16 МТС, (029) 325A71A70 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.
От редакции. Материалы этой рубрики публикуются с сохранением
авторского стиля, грамматики и орфографии.

5
13

4
14

«Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

(Ïðàöÿã. Ïà÷àòàê ó ¹12.)
Ìàðêîòíûÿ äóìê³ íàïëûâàë³ àäíà íà
àäíó, àä íåïàçáåæíàå íàâàëû ñö³ñêàëàñÿ ñýðöà. Ìîæíà, âÿäîìà, âûðàøûöü
ïðàáëåìó àäíûì ìàõàì: øûþ ¢ ïÿòëþ
— ³ ¢ñÿ äàêóêà… Êðûì³íàëüíàÿ ñïðàâà ñïûí³ööà ñàìà ñàáîþ. Òàäû ³ íåðóõîìàñöü í³õòî íå êðàíå. Àëå íàâîøòà
ÿíà íÿáîæ÷ûêó? Òîå, øòî æîíêà øûêàâàöüìå äà àñòà÷û æûööÿ, Ì³êîëó íå
¢ñöåøâàëà. Íààäâàðîò, ÿìó ðàá³ëàñÿ
ìëîñíà àä àäíîé òîëüê³ çãàäê³, øòî Òàìàðà, ïà¢íàãðóäàÿ, òà¢ñòàçàäàÿ êàáåö³íà ¢ ðîñêâ³öå, áóäçå ðàäàâàööà æûööþ,
áåç ñóìíåâó, ïðûâÿäçå ¢ õàðîìû ÿêîãàíåáóäçü ìàëàäîãà “êíûðà”, à ¸í, Êëå¢÷ûê, ÿê³ ³ ¢çâ¸¢ ãýòûÿ õàðîìû, ãí³öüìå
¢ çÿìë³. Íå, ïÿòëÿ — ãýòà íå âûéñöå.
Òûì áîëüø øòî ÿìó äà à÷ìóðýííÿ õî÷àööà æûöü! Çðýøòû, òîëüê³ íå ¢ êàëîí³³,
äû ÿø÷ý äçåñÿöü ãîä. Õîöü ³ ìåöüìå ¸í
òàì ïý¢íûÿ ïðûâ³ëå³, áî ãðîøû — ñàìàÿ íàäçåéíàÿ çìàçêà, àëå ¢ñ¸ àäíî ãýòà
íå êóðîðò. Äûé ê³ì ¸í âûéäçå ç çîíû?
Àìàëü ñòàðûì äçåäàì… ² ö³ ¢ñëîäû÷
áóäçå ÿìó ïàíûëàå ñòàðý÷àå ³ñíàâàííå?
Ïðûá³òû öÿæê³ì³ äóìêàì³, Êëå¢÷ûê
ñòðàö³¢ ïà÷óöö¸ ÷àñó, àäíàê ç ïðûìðóæàíûì³ ïàâåêàì³ ¸í, áåçóìî¢íà, ïðàëÿæà¢ âåëüì³ äî¢ãà, áî êàë³ ðàñïëþø÷û¢
³õ, çà àêíîì ñòàÿëà öåìðàäçü, à ñòðýëê³
ãàäç³íí³êà ïàêàçâàë³ àìàëü ïî¢íà÷. Òðýáà ïåðàá³ðàööà ¢ ñïà÷ûâàëüíþ, íà ëîæàê, äûé ïàñïðàáàâàöü çàñíóöü, ³íàêø
àä òóã³ ³ ñàìîòû, êðûé Áîæà, “ïàåäóöü
ãëóçäû”.
Ðû¢êîì ïàäõàï³¢øûñÿ ç êàíàïû,
Êëå¢÷ûê çíî¢ ïàäà¢ñÿ íà êóõíþ, äàñòà¢
ç ëÿäî¢í³ ïóçàòóþ ³ ïà÷àòóþ ïëÿøêó
áðýíäç³, ïðîñòà ç ãîðëû÷êà çðàá³¢ òðû
ãëûòê³. Àëêàãîëü, ìàã÷ûìà, äàïàìîæà
õóò÷ýé çàñíóöü.
Òûì íå ìåíø ñîí íå ïðûõîäç³¢, õîöü
Êëå¢÷ûê óæî ³ ëÿæà¢ íà ìÿêêàé ïÿðûíå, ïàä áåëàñíåæíàé ïðîñö³íàé. ßê í³
³ìêíó¢ñÿ ¸í àäïðý÷ûöü äóìê³ ïðà ñâîé
íåçàéçäðîñíû ë¸ñ, ÿíû ¢ñ¸ æ äàêó÷àë³,
âÿðýäç³ë³ êë¸ïê³. Øòî æ ðàá³öü? Êëå¢÷ûê çãàäà¢ ïàðàäó íåéêàãà ïðàôåñàðà,
ì³ìàõîäçü ïà÷óòóþ ç òýëåâ³çàðà: êàá
ïàáîðàöü áåññàíü, âàðòà ïà÷ûòàöü
ÿêóþ-íåáóäçü êí³ãó, à íàéëåïø íóäíóþ.
Àëå æ ó êâàòýðû íå òîå øòî íóäíàå —
óâîãóëå íå áûëî í³âîäíàå êí³ã³, áî
÷ûòâî Ì³êîëà ë³÷û¢ ïóñòîþ çàáàâàþ,
õ³áà òîëüê³ ïðàáÿãà¢ âà÷ûìà äàìîâû äû
êàøòàðûñû. Âî, à ÷àñîï³ñ! ßãî àêóðàò
äàðý÷û ê³íóëà ¢ ñêðûíþ ïàøòàëü¸íêà.
Áîñûì³ íàãàì³ Ì³êîëà ïðàøë¸ïà¢ ó
çàëó, äçå íà æóðíàëüíûì ñòîë³êó, íàïàëîâó ñêðó÷àíû, ñ³ðàòë³âà ëÿæà¢ ÷àñîï³ñ.
Íà êàëÿðîâàé âîêëàäöû ìåñö³¢ñÿ ÷îðíà-áåëû çäûìàê, íà ÿê³ì ãóðìà ëþäçåé
ñëóõàëà ýêñêóðñàâîäà. Ìÿðêóþ÷û ïà
âîïðàòöû, çäûìàê ÿø÷ý äàâàåííû. ²
òîëüê³ àäç³í äçÿöþê ãàäî¢ òðûööàö³
âûëó÷à¢ñÿ ñÿðîä ³íøûõ ñâà³ì àáë³÷÷àì:
ñó÷àñíàÿ ïðû÷îñêà, øâýäàð ìîäíàãà
êðîþ, ìàéêà ç íàäðóêàâàíàþ ýìáëåìàþ,
ïàðòàòû¢íàÿ ôîòàêàìåðà “Êîäàê”. À

ãàëî¢íàå — ñîíå÷íûÿ àêóëÿðû. Áóéíûì³
÷ûðâîíûì³ ë³òàðàì³ ç âîêëàäê³ êðû÷à¢
³íòðûãî¢íû çàãàëîâàê: “Ïàäàðîææà ¢
áóäó÷ûíþ ìàã÷ûìàå!”. À í³æýé, óæî
äðàáíåéøûì øðûôòîì, ïàçíàêà: “Ïàäðàáÿçíàñö³ ÷ûòàéöå íà ñòàð. 3 — 8”.
— Íó øòî æ, ³ ïðà¢äà ïà÷ûòàåì, —
ñêàçà¢ ñàì ñàáå Êëå¢÷ûê ³ ç ÷àñîï³ñàì ó
ðóêàõ ïàòóïà¢ äà ëåæá³ø÷à. Óêëþ÷û¢øû
áðà, ïåðàñóíó¢ ïàäóøêó áë³æýé äà ñï³íê³
ëîæêà, óë¸ãñÿ ³ ïàãëûá³¢ñÿ ¢ òýêñò.
Àðòûêóë ïà÷ûíà¢ñÿ ç òëóìà÷ýííÿ äà
çäûìêà. ¨í ñàïðà¢äû çðîáëåíû ¢ 1941
ãîäçå ³ çàõî¢âàåööà ¢ àäíûì ç êàíàäñê³õ
ìóçåÿ¢. Ñïåöûÿë³ñòû í³ÿêàãà ìàíòàæó íå
âûÿâ³ë³. Äûê àäêóëü æà ¢çÿ¢ñÿ ñÿðîä
òàãà÷àñíûõ ëþäçåé ãýòû íåòûïîâû äçÿöþê? Í³ áàâà¢íÿíûõ ìàåê, í³ ýìáëåì íà
³õ òàäû íå áûëî. Ôîòàêàìåð òàêîé ìàäýë³ íå ³ñíàâàëà. Ñîíå÷íûÿ àêóëÿðû
àìàëü íå íàñ³ë³, äûé óâîãóëå ÿíû âûãëÿäàë³ çóñ³ì ³íàêø. Àäñþëü âûñíîâà: ãýòû
÷àëàâåê — ç áóäó÷ûí³. À çíà÷ûöü, ïàäàðîææû ¢ ÷àñå — ìàã÷ûìûÿ.
À¢òàð àðòûêóëà (Êëå¢÷ûê àäãàðíó¢
âîñüìóþ ñòàðîíêó ³ ç ïîäï³ñó äàâåäà¢ñÿ,
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âåêó. Àäíàê óäàëîñÿ âûñâåòë³öü, øòî
íÿáîæ÷ûê — áàöüêà àäíîé ç äî¢ãàæûõàðàê Íüþ-¨ðêà, ÿê³ 70 ãîä òàìó ïðàïà¢
ó ÷àñ çâû÷àéíàé ïðàãóëê³. ßê äîêàç,
æàí÷ûíà ïàêàçàëà çäûìàê. Íà ³ì áûë³
äàòà, 1884 ãîä, ³ òîé ñàìû ìóæ÷ûíà ¢
äç³¢íàé àäçåæû, ÿêîãà çá³ëà ìàøûíà…
Ó 1994 ãîäçå êàìàíäà íàðâåæñêàãà
ðûáàëî¢íàãà ñóäíà ¢ àòëàíòû÷íàé âàäçå
âûëàâ³ëà äçåñÿö³ìåñÿ÷íóþ äçÿ¢÷ûíêó.
ßíà âåëüì³ çàìåðçëà, àëå ÿø÷ý äûõàëà.
Äçÿ¢÷ûíêà áûëà ïðûâÿçàíàÿ äà âûðàòàâàëüíàãà êðóãà ç íàäï³ñàì “Òûòàí³ê”.
Íàòóðàëüíà, ïàâåðûöü ó ðýàëüíàñöü ìàðàêàì ³ âó÷îíûì áûëî íåìàã÷ûìà. Àäíàê, êàë³ ïàäíÿë³ äàêóìåíòû, äûê ñàïðà¢äû âûÿâ³ë³ ¢ ñï³ñå ïàñàæûðà¢ “Òûòàí³êà” 10-ìåñÿ÷íàãà äç³ö¸íêà…
Ïàäîáíûõ ïðûêëàäà¢ ó àðòûêóëå àï³ñâàëàñÿ ïðîöüìà, ³ Êëå¢÷ûêó ÿíû ïàäàë³ñÿ äîñûöü ö³êàâûì³. Äàëåé à¢òàð íà
öýëûõ äçâþõ ñòàðîíêàõ ïðûâîäç³¢ òýàðýòû÷íûÿ âûêëàäê³ àá ìàã÷ûìàñö³ ïàäàðîææà ¢ ÷àñå, íàêøòàëò: “… Ðóõ ç õóòêàñöþ, áë³çêàé äà õóòêàñö³ ñâÿòëà. ×àñ
ïàäàðîææà, âûìåðàíû ïà ÷àñå òàãî, õòî
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ЧАЛАВЕКÀïîâåñöü
З БУДУЧЫНІ

øòî ¸í — êàíäûäàò òýõí³÷íûõ íàâóê)
ïðûâîäç³¢ ÿø÷ý íåêàëüê³ çàãàäêàâûõ
ôàêòà¢.
Ó ñíåæí³ 2002 ãîäà àãåíòû ÔÁÐ àðûøòàâàë³ ¢ Íüþ-¨ðêó 44-ãàäîâàãà ìóæ÷ûíó, ÿêîãà çàïàäîçðûë³ ¢ ìàõëÿðñòâå.
Ìà¢ëÿ¢, ãóëÿþ÷û íà á³ðæû, ¸í êàðûñòà¢ñÿ ³íñàéäàðñêàé ³íôàðìàöûÿé — çëà÷ûííà çìîâ³¢ñÿ ç ìýíýäæàðàì³ êàìïàí³é,
ÿê³ÿ ãàíäëþþöü àêöûÿì³, àòðûìë³âà¢ àä
³õ êàìåðöûéíûÿ çâåñòê³. Ìàþ÷û ïà÷àòêîâû êàï³òàë óñÿãî 800 äàëÿðà¢, ïàäàçðîíû çà äâà òûäí³ çàðàá³¢ àæíî 380
ì³ëü¸íà¢! Àðûøòàâàíû íàçâà¢ñÿ Ýíäðû
Êàðëñ³íûì, ñöâÿðäæà¢, øòî ¸í ïðàöàâà¢
àäç³í, à ³íôàðìàöûþ àòðûìë³âà¢ ç…
áóäó÷ûí³, àäêóëü ¸í ïðûáû¢ äà íàñ íà
ìàøûíå ÷àñó. Ýíäðû íå ïàâåðûë³. Õîöü
áðîêåðû ³ äàâîäç³ë³, øòî, âàëîäàþ÷û
òîëüê³ ³íñàéäàðñêàé ³íôàðìàöûÿé, òàê³ÿ
ãðîøû çàðàá³öü íåìàã÷ûìà. Íåõòà ¢í¸ñ
çà àðûøòàâàíàãà çàêëàä — ì³ëü¸í äàëÿðà¢. ¨í âûéøà¢ ç òóðìû ³… íàçà¢æäû
ïðàïà¢. Íåõòà ç äàñëåä÷ûêà¢ ïàñïðàáàâà¢ çíàéñö³ õîöü ÿê³ÿ çâåñòê³ ïðà Ýíäðû
Êàðëñ³íà, àäíàê âûñâåòë³ëàñÿ, øòî òàêîãà ÷àëàâåêà ¢ íàøûì ÷àñå ¢âîãóëå íå
³ñíóå…
Óëàäàëüí³ê³ ìàøûíû ÷àñó íå ðàç ïåðàìÿø÷àë³ ëþäçåé ç áóäó÷ûí³ ¢ ì³íóëàå
³ íààäâàðîò.
Ó 1897 ãîäçå íà âóë³öû ñ³á³ðñêàãà
ãàðàäêà Òàáîëüñê çàòðûìàë³ ìóæ÷ûíó ç
äç³¢íàé çíåøíàñöþ ³ ïàâîäç³íàì³. ßãîíàå ïðîçâ³ø÷à — Êðàï³â³í. Ïðû äîïûöå
¢ ïàë³öýéñê³ì ó÷àñòêó ¸í íå çìîã ðàñòëóìà÷ûöü, ÿê òóò àïûíó¢ñÿ, àëå ïàâåäàì³¢, øòî íàðàäç³¢ñÿ ¢ 1965 ãîäçå ¢
Àíãàðñêó, ïðàöàâà¢ àïåðàòàðàì ÏÝÂÌ.
Äîêòàð ïàñòàâ³¢ Êðàï³â³íó äûÿãíàç
“ö³õàå âàð’ÿöòâà”, ³ ïîòûì ÿãî çãíà³ë³ ¢
äóðäîìå…
Ó 1952 ãîäçå ó Íüþ-¨ðêó íà Áðàäâå³
áû¢ çá³òû íåâÿäîìû ìóæ÷ûíà. ßãîíàå
öåëà ïðûâåçë³ ¢ òðóïÿðíþ. Ïàë³öýéñê³õ
çäç³â³ëà òîå, øòî ìàëàäû ÷àëàâåê áû¢
àïðàíóòû ¢ ñòàðàäà¢íþþ àäçåæó, à ¢
ê³øýíÿõ ÿãîíûõ øòàíî¢ çíàéøë³
ãàäç³íí³ê ³ íîæ, âûðàáëåíûÿ ¢ ïà÷àòêó
âåêó. ßø÷ý áîëüø óðàç³ë³ñÿ ïàë³öýéñê³ÿ,
êàë³ ¢áà÷ûë³ ïàñâåä÷àííå, âûäàäçåíàå
êàëÿ âàñüì³äçåñÿö³ ãàäî¢ òàìó, à òàêñàìà â³ç³òê³, ÿê³ÿ ñâåä÷ûë³, øòî ãýòû ÷àëàâåê — ãàíäëÿð. Ïðàâåðûë³ àäðàñ. Óêàçàíàé ó äàêóìåíòàõ âóë³öû íå ³ñíóå ïà¢-

ðóõà¢ñÿ ç òàêîé õóòêàñöþ, çà¢ñ¸äû ìåíøû ïà ÷àñå òàãî, õòî çàñòàâà¢ñÿ íåðóõîìûì”; “çíàõîäæàííå ïàä óçäçåÿííåì
çâûøâûñîêàé ãðàâ³òàöû³, íàïðûêëàä,
ïàáë³çó äàëÿãëÿäó ÷îðíàé äç³ðê³”; “êðàòîâûÿ íîðû” — íåéê³ÿ òóíåë³, ÿê³ÿ çëó÷àþöü àääàëåíûÿ âîáëàñö³ ¢ ïðàñòîðû”;
“êàñì³÷íûÿ ñòðóíû — ã³ïàòýòû÷íà ðýë³êòàâûÿ àñòðàíàì³÷íûÿ àá’åêòû, ÿê³ÿ ¢ÿ¢ëÿþöü ñàáîé àäíàìåðíóþ ñêëàäêó ïðàñòîðû-÷àñó”. Íó òàêàÿ íóäîòà! ² õîöü
Êëå¢÷ûê ñïðàáàâà¢ ïðàäðàööà ñêðîçü
“íàâóêîâû õìûçíÿê”, àäíàê ÿãîíàãà ðàçóìîâàãà ïàòýíöûÿëó íå õàï³ëà, êàá àäóæàöü ìóäðàãåë³ñòûÿ òýðì³íû ³ ç’ÿâû. ¨í
óæî íå ïàãëûáëÿ¢ñÿ ¢ ñýíñ, à òîëüê³
ñë³çãà¢ ïîç³ðêàì ïà ðàäêàõ, ³ íå¢çàáàâå
âî÷û çàïëþø÷ûë³ñÿ, à ÷àñîï³ñ âûâàë³¢ñÿ ç ðóê.

Äç³¢íû íåçíà¸ìåö
Íàñòóïíûÿ ïÿöü ñóòàê ïðàéøë³ äëÿ
Êëå¢÷ûêà ¢ òðûâîæíûì ÷àêàíí³. ¨í óçäðûãâà¢ àä êîæíàãà òýëåôîííàãà çâàíêà, ç àñöÿðîãàþ àä÷ûíÿ¢ ïàøòîâóþ ñêðûíþ, áàþ÷ûñÿ çíàéñö³ ¢ ¸é ïîçâó ç "êàíòîðû". Íà ø÷àñöå, àïðà÷à ðýêëàìíàãà
õëóäó, ó ¸é í³÷îãà íå áûëî.
Ñïà¢ Ì³êîëà òàêñàìà íàïðóæàíà, äûé
ñíû áîëüøàñöþ áûë³ æàõë³âûì³: òî ¸í ç
êðûêàì ñòóïàå ïà ëÿñíîé ñöåæöû, çàñëàíàé ãàäçþêàì³ ³ âóæàì³, òî ÿãî äàãàíÿå àãðàìàäíû áóãàé ç êðûâûì³ ðàãàì³â³ëàì³, òî ÿìó íàñóñòðà÷ íÿñåööà öÿãí³ê,
³ íå ñòàå ñ³ëû, êàá ñûñö³ ç ÷ûãóíà÷íàãà
ïàëàòíà…
Äóøà íàñòîëüê³ çìó÷ûëàñÿ, à ìàçã³
ãýòàê íàâÿðýäç³ë³ñÿ, øòî ÷àñàì íàâåäâàâàëà áëþçíåðñêàÿ äóìêà: à íÿõàé áû ÿãî
çàãðýáë³ ¢æî ñ¸ííÿ, áî íåïàçáåæíàãà ¢ñ¸
àäíî íå ì³íàâàöü, çàòîå æûöö¸ çàéìåëà
á õîöü íåéêóþ ïý¢íàñöü.
Íå òðýáà ìåöü âÿë³êàãà ðîçóìó, êàá
çäàãàäàööà, øòî ¢ íåòðàõ “êàíòîðû” íå
ñïÿöü ó øàïêó, ïåðàëàïà÷âàþöü ÿãîíóþ
ñïðàâó. Äûé ñÿáðû-ïàïëå÷í³ê³ ïàâåäàìëÿë³, øòî ³õ ÷àìóñüö³ âûêë³êàë³ ¢ æî¢òóþ áóäûí³íó íà ãàëî¢íûì ïðàñïåêöå,
äçå ìàëàäû ÷àëàâåê ó öûâ³ëüíûì çíî¢êó
ðàñïûòâà¢ ïðà ô³ðìó “Âàøà áóäó÷ûíÿ”.
— Ç ÷àãî á ãýòà? — äç³â³ë³ñÿ ÿíû. —
Ìû æ äóìàë³, øòî òâàÿ ñïðàâà ¢æî äà¢íî
ïàêëàäçåíàÿ ïàä ñóêíî…

Íàïÿðýäàäí³ âå÷àðàì àêóðàò ïàòýëåôàíàâà¢ Ïàâåë Øï³ëåíÿ, äçåëàâû ïàðòí¸ð, áûëû äûðýêòàð øòó÷íà àáàíêðó÷àíàé ô³ðìû-àäíàäç¸íê³, ó ÿêîé àñåë³ ³
ïåðàïëàâ³ë³ñÿ ¢ “÷îðíû íàë” ì³ëü¸íû
“Âàøàé áóäó÷ûí³”. Ãîëàñ Ïà¢ëà ãó÷à¢
óñòðûâîæàíà, íàòóðàëüíà, øòî ïà òýëåôîíå ¸í í³÷îãà ³ñòîòíàãà íå ñêàçà¢, íàìÿêíó¢ òîëüê³, øòî çà¢òðà ç ðàí³öû âàðòà ñóñòðýööà: àáîäâà ðàçóìåë³, øòî òýëåôîí Êëå¢÷ûêà, õóò÷ýé çà ¢ñ¸, ïðàñëóõî¢âàåööà.
Ì³êîëà ³ íàâàæû¢ñÿ íàâåäàöü Øï³ëåíþ, ÿê³ æûâå ¢ Ñåðàáðàíöû, ïîáà÷ ç
ñóïåðìàðêåòàì “Ñâ³ñëà÷”.
Äâîð, ÿê ³ çàçâû÷àé íàïðûêàíöû ëåòà,
áû¢ ïóñòýëüíûì: æûõàðû, ìóñ³áûöü, ðàç’åõàë³ñÿ íà êóðîðòû, à ñâà³õ äçÿöåé ðàññî¢ãàë³ ïà âÿñêîâûõ áàáóëÿõ-äçÿäóëÿõ ö³
“ñïëàâ³ë³” ¢ òàê çâàíûÿ ï³ÿíåðñê³ÿ ëàãåðû.
Ì³êîëàâà “Òà¸òà”, ïðûòóëåíàÿ äà áàðäçþðà, ìåñö³ëàñÿ íà íåâÿë³êàé çààñôàëüòàâàíàé ïëÿöî¢öû àêóðàò íàñóïðàöü
ïàä’åçäà. Ìàøûíà íàïàëîõàíà ï³ñêíóëà,
êàë³ Êëå¢÷ûê, íà õàäó äàñòà¢øû ç ê³øýí³
êëþ÷-á³ðóëüêó, íàö³ñíó¢ íà êíîïà÷êó.
Ãàëàâà áûëà çàá³òàÿ öÿæê³ì³ äóìêàì³,
àäíàê óñå íàñòóïíûÿ äçåÿíí³ Êëå¢÷ûê
âûêîíâà¢, òàê áû ìîâ³öü, íà à¢òàìàöå:
àä÷ûí³¢ äçâåðöû, óñå¢ñÿ çà ðóëü, íàê³íó¢
íà ñÿáå ðýìåíü áÿñïåê³, çàâ¸¢ ðóõàâ³ê.
Ãýòàê æà ìàøûíàëüíà, íàâàò íå ç³ðíó¢øû ¢ ëþñòýðêà, ¸í ðýçêà íàäà¢ ëåãêàâ³êó
çàäí³ õîä, êàá âûðóë³öü íà àäíàïàëîñêó
¢çäî¢æ äîìà, à çàòûì óæî ³ íà âóë³öó.
Êëå¢÷ûê âÿðíó¢ñÿ ¢ ðý÷à³ñíàñöü, êàë³
íå÷àêàíà “Òà¸òà” àá íåøòà âóòíóëàñÿ. À
ñëåäàì ïà÷ó¢ñÿ ïðàöÿãëû ãàðîòíû êðûê:
— À-à-à!
Ì³êîëà ³ìãíåííà çàòàðìàç³¢ ³ òîëüê³
òàäû ç³ðíó¢ ó ëþñòýðêà çàäíÿãà àãëÿäó.
Í³êîãà íÿìàøàêà. ¨í àä÷ûí³¢ äçâåðöû,
ñòóï³¢ íà àñôàëüò. Çáîêó ³ êðûõó âîääàëü àä ³íøàìàðê³, àáåðó÷ ñõàï³¢øûñÿ çà
ñöÿãíî, ëÿæà¢ ³ êóð÷û¢ñÿ àä áîëþ áåëàãàëîâû þíàê.
— Òû ÷àãî ïàä ìàøûíó ê³äàåøñÿ,
êàç¸ë? — çëîñíà âûëàÿ¢ñÿ Êëå¢÷ûê. —
Áåëüìû ïàâûëàç³ë³? Âóíü æà òðàòóàð!
Çáîêó àä àäíàïàëîñê³ áåãëà âûêëàäçåíàÿ ïë³òêàþ ñöåæêà äëÿ ïåøàõîäà¢.
Ïðà¢äà, áûëà ÿíà, ÿê íà çäçåê, íàñòîëüê³ âóçåíüêàþ, øòî äâóì ñóñòðý÷íûì ÷àëàâåêàì íå ðàçì³íóööà. ² òàìó
æûõàðû äîìà òîþ ñöåæêàþ íå íàäòà
êàðûñòàë³ñÿ, áåç àí³ÿêàé àïàñê³ øûáàâàë³ ïà ïðàåçíàé ÷àñòöû, áàëàçå à¢òàìàá³ë³ ïî¢çàë³ ïà ¸é òîëüê³ çðýä÷àñ.
Âîñü ³ þíàê òóäû æ…
Ñïÿðøà ¢ Êëå¢÷ûêà ç’ÿâ³ëàñÿ æàäàííå ÿø÷ý é äàäàöü ãýòàìó àáî¢äç³ëó.
Àíÿãîæ: ïàëåç ïàä êîëû, à öÿïåð, âî,
êëîïàòó íå àáÿðýøñÿ. Àäíàê Ì³êîëà
ñòðûìà¢ ñÿáå, íàâàò ïàëàãîäíå¢ ³ ñïà÷óâàëüíà çàïûòà¢ñÿ:
— Ìîöíà âûöÿ¢ñÿ? Ïåðàëîìó íÿìà?
— Íå âåäàþ… — ïðàñòàãíà¢ þíàê.
Íà äîáðû òîëê âàðòà âûêë³êàöü “õóòêóþ”, àëå ðàá³öü ãýòà Êëå¢÷ûêó íå õàöåëàñÿ. Ìåäûê³ íåïàçáåæíà ïàâåäàìÿöü
äà³øí³êàì ïðà äàðîæíà-òðàíñïàðòíàå
çäàðýííå. ßìó, ÿê ê³ðî¢öó, í³ÿêàÿ êàðà
íå ïàãðàæàå, áî ïåøàõîä êðî÷û¢ íå òàì
äçå òðýáà ³ ñàì íàïàðî¢ñÿ íà áÿäó. Àëå
æ óñ¸ àäíî êîëüê³ äàêóê³ áóäçå àïàñëÿ!
Äîïûòû, ïðàòàêîëû… Äàðìà çìàðíóåø
÷àñ. Äûê ³ øòî ðàá³öü? Íå ê³äàöü æà
õëîïöà ¢ òàê³ì áåçäàïàìîæíûì ñòàíå.
“Õóòêóþ”, áàäàé, âûêë³êàöü óñ¸ æ äàâÿäçåööà. Àëå íÿõàé ãýòà íå áóäçå âûãëÿäàöü ÿê ÄÒÇ.
— Ïàñïðàáóé óñòàöü, — ïðàïàíàâà¢
Êëå¢÷ûê ³ ïðàöÿãíó¢ ðóê³ äëÿ ïîìà÷û.
Þíàê çáýñö³¢ ÿãîíû æýñò, ïàìêíó¢ñÿ
ïàäíÿööà ñàìàñòîéíà: ñïÿðøà ñòà¢ íà
êàðà÷ê³, à çàòûì âûïðàñòà¢ñÿ âà ¢âåñü
ðîñò, öâ¸ðäà ñòîÿ÷û íà ëåâàé ³ ïàäã³íàþ÷û ïðàâóþ íàãó.
— Âîñü ³ äîáðà, — çàäàâîëåíà ìîâ³¢
Êëå¢÷ûê. — Ïà÷àêàé òðîõ³, ïàêóëü ÿ
ìàøûíó íà ìåñöà ïàñòà¢ëþ.
(Ïðàöÿã áóäçå.)
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АНЕКД☺ТЫ
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СКАНВОРД

☺☺☺
Пациент у психолога:
— Мне кажется, что меня никто не понимает: пустые глаза, равнодушие на
лице и абсолютное нежелание слушать.
— А чем вы занимаетесь?
— Преподаю квантовую физику в университете.
☺☺☺
Со стороны казалось, что Леночка думает. На самом деле в ее голове
бегал одинокий таракан и причитал: «Что делатьAто, что делать?»
☺☺☺
Есть два вида родственников:
1. «Ура, вы приехали!»
2. «Ура, они не приедут!»
☺☺☺
— Как прошло 1 апреля на работе?
— Весело. Директор издал приказ о сокращении всего нашего отдела
— мы так смеялись. А сегодня оказалось, что это правда — директор так
смеялся.
☺☺☺
Весной организм особенно нуждается в витаминах. Твоя задача мягко намек
нуть ему, что в этом году огурцы стоят в три раза дороже водки.
☺☺☺
— Люся, ну что ты так медленно едешь? Мы и так уже опаздываем!
— Я так больше не могу!
— Что такое?
— Сядьте ктоAнибудь рядом и орите на меня. Я так в автошколе привыкA
ла...
☺☺☺
— Представляешь, мой сегодня выдал. По дороге домой ему сон приснился,
что наш дом сгорел! Я так орала на него!
— Ты че, веришь в эти сны?
— Он на машине ехал!
☺☺☺
— Понимаешь, я за здоровое питание: цельнозерновая пища, овощи,
низкое содержание углеводов.
— Коньяк будешь?
Ответы
— Да.
на сканворд
☺☺☺
в № 12
Сначала они задают сочинение на тему «Ваше мне
ние о персонаже», но затем ставят двойку, так как ваше
мнение неверное.
Или кратко о всей российской системе среднего
образования.
☺☺☺
— Вот, представь, Петрович, ты успешный дирекA
тор, пашешь, как раб на галерах, в прошлом году
фирму заметно расширил, а тебе совет акционеров
зарплату на 10% срезал. Что ты сделаешь?
— Да пошли они все! В запой уйду!
— Так что ж ты спрашиваешь, где президент неA
делю пропадал?
☺☺☺
Кризис среднего возраста в Африке наступает в 9 лет.

АЎТОРАК 7 КРАСАВІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Людскія справы
8:00 Студыя «Белсат»
10:20 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
10:45 Рэмарка (культурніцкая праграма)
11:15 «Дом», серыял
12:45 «Гісторыя пад знакам Пагоні»
12:55 Студыя «Белсат»
13:15 Форум (токшоу): Час не чакае
13:55 Студыя «Белсат»
16:20 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
16:40 Эксперт (сатырычная праграма)
17:10 «Час гонару. Паўстанне», серыял
18:00 Відзьмоневідзьмо
18:30 Студыя «Белсат»
19:00 Рэпартэр
19:30 Студыя «Белсат»: Навіны
19:35 Студыя «Белсат»: Свет
19:50 Студыя «Белсат»: Агляд падзеяў культуры
20:00 Студыя «Белсат»: Навіны
20:10 Студыя «Белсат»: Агляд медыяў
20:15 Студыя «Белсат»: Гарачы каментар
20:30 Студыя «Белсат»: Навіны
20:35 Студыя «Белсат»: Гарачы каментар
20:50 Студыя «Белсат»: Сальда
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Студыя «Белсат»: Размова
21:50 Два на два (тэледыскусія)
22:25 «Без тэрміну даўніны», рэпартаж
22:45 «Жанчыны гары Арарат», дак. фільм
0:15 Студыя «Белсат»
СЕРАДА 8 КРАСАВІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Рэпартэр
8:00 Студыя «Белсат»
10:20 Два на два (тэледыскусія)
10:40 «Без тэрміну даўніны», рэпартаж
11:00 «Дэкларацыя неўміручасці», дак. фільм
11:30 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
11:50 «Падарожжа на Далёкі Усход: з Берліну ў
Токіа», дак. серыял
12:40 Гісторыя пад знакам Пагоні
12:55 Студыя «Белсат»
13:20 Рэпартэр
13:45 Студыя «Белсат»
16:05 Два на два (тэледыскусія)
16:40 «Без тэрміну даўніны», рэпартаж
16:55 «Дэкларацыя неўміручасці», дак. фільм
17:30 Эксперт (сатырычная праграма)
17:55 Рэмарка (культурніцкая праграма)
18:30 Студыя «Белсат»
18:55 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
19:15 Гісторыя пад знакам Пагоні: Філон Кміта
19:30 Студыя «Белсат»: Навіны
19:35 Студыя «Белсат»: Свет
19:50 Студыя «Белсат»: Агляд падзеяў культуры
20:00 Студыя «Белсат»: Навіны
20:10 Студыя «Белсат»: Агляд медыяў
20:15 Студыя «Белсат»: Гарачы каментар
20:30 Студыя «Белсат»: Навіны
20:35 Студыя «Белсат»: Гарачы каментар
20:50 Студыя «Белсат»: Сальда
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Студыя «Белсат»: Размова
21:50 Маю права (юрыдычная праграма)
22:15 54% (публіцыстычная праграма)
22:35 Форум (токшоу): Час не чакае
23:20 Эксперт (сатырычная праграма)

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

Праграма на 7 — 12 красакавiка
23:50 «Надзея Саўчанка. Наша Надзея», дак. фільм
0:40 Студыя «Белсат»
ЧАЦВЕР 9 КРАСАВІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
7:45 Гісторыя пад знакам Пагоні: Філон Кміта
8:00 Студыя «Белсат»
10:20 Маю права (юрыдычная праграма)
10:40 54% (публіцыстычная праграма)
11:00 Форум (токшоу): Час не чакае
11:40 «Надзея Саўчанка. Наша Надзея», дак. фільм
12:30 Студыя «Белсат»
12:55 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:20 Гісторыя пад знакам Пагоні: Філон Кміта
13:30 Студыя «Белсат»
15:50 Маю права (юрыдычная праграма)
16:15 54% (публіцыстычная праграма)
16:35 Форум (токшоу): Час не чакае
17:20 «Надзея Саўчанка. Наша Надзея», дак. фільм
18:10 «Без тэрміну даўніны», 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 Відзьмоневідзьмо
22:50 «Трэцяя скрыпка», дак. фільм
0:20 Студыя «Белсат»
ПЯТНІЦА 10 КРАСАВІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Два на два (тэледыскусія)
7:55 Студыя «Белсат»
10:15 Рэпартэр
10:40 Відзьмоневідзьмо
11:05 «Трэцяя скрыпка», дак. фільм
12:35 «Без тэрміну даўніны», рэпартаж
12:55 Студыя «Белсат»
13:20 Два на два (тэледыскусія)
13:50 Студыя «Белсат»
16:10 Рэпартэр
16:35 «Трэцяя скрыпка», дак. фільм
18:05 54% (публіцыстычная праграма)
18:30 Студыя «Белсат»
18:55 Маю права (юрыдычная праграма)
19:15 Гісторыя пад знакам Пагоні
19:30 Студыя «Белсат»: Навіны
19:35 Студыя «Белсат»: Свет
19:50 Студыя «Белсат»: Агляд падзеяў культуры
20:00 Студыя «Белсат»: Навіны
20:10 Студыя «Белсат»: Агляд медыяў
20:15 Студыя «Белсат»: Гарачы каментар
20:30 Студыя «Белсат»: Навіны
20:35 Студыя «Белсат»: Гарачы каментар

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

20:50 Студыя «Белсат»: Dэвайс
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Студыя «Белсат»: Размова
21:50 ПраСвет
22:30 «Камчатка. Жыццё ў цені вулканаў», дак.
фільм, рэж. Андрэаc Люснэр, 2013 г., Нямеччына
23:15 «Дом», серыял
0:40 Студыя «Белсат»
СУБОТА 11 КРАСАВІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Маю права (юрыдычная праграма)
7:45 Гісторыя пад знакам Пагоні
8:00 Студыя «Белсат»
10:20 ПраСвет
11:00 Казкі для дзетак
11:35 «У сэрцы пракаветнай пушчы», дак. серыял
12:10 Два на два (тэледыскусія)
12:40 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:05 «Невядомае жыццё Ісуса», дак. фільм
13:55 «Маналог. Прыватныя хронікі», дак. фільм
15:30 «Дом», серыял
16:50 Рэпартэр
17:20 Беларусы ў Польшчы
17:35 «Званы Беларусі», дак. фільм
18:05 «Час гонару. Паўстанне», серыял
18:55 «Mad Men. Утрапёныя IV», серыял
19:45 Мова нанова: «Кватэра»
20:00 «Сейбіт», дак. фільм
21:00 Студыя «Белсат»
21:10 Людскія справы
21:45 «Незабыўны красавік», маст. фільм
23:15 Відзьмоневідзьмо
23:45 Рэмарка (культурніцкая праграма)
0:15 Студыя «Белсат»
0:25 «Супрасльская лаўра», дак. фільм
0:50 «Шчаслівыя людзі», дак. Фільм
НЯДЗЕЛЯ 12 КРАСАВІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:10 ПраСвет
7:50 «Фільм са страшнаю назваю»: 1 серыя
8:25 «Званы Беларусі», дак. фільм
9:00 «Сейбіт», дак. фільм
9:50 Беларусы ў Польшчы
10:10 Два на два (тэледыскусія)
10:45 Рэпартэр
11:10 «Фільм са страшнаю назваю»: 2 серыя
11:45 Мова нанова: «Кватэра»
12:05 «Скрадзеная малітва», дак. фільм
12:25 54% (публіцыстычная праграма)
12:45 ПраСвет
13:25 «Mad Men. Утрапёныя IV», серыял
14:15 Відзьмоневідзьмо
14:40 «Архімандрыт», дак. фільм
15:35 «Незабыўны красавік», маст. фільм
17:05 «Падарожжа на Далёкі Усход: з Берліну ў
Токіа», дак. серыял: ч. 4: «Праз Кітай у М’янму»
17:55 Людскія справы
18:30 «Час гонару. Паўстанне», серыял
19:20 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
19:45 Гісторыя пад знакам Пагоні
20:00 Эксперт (сатырычная праграма)
20:25 «Плынь кахання», дак. фільм
21:40 Кінаклуб: «Прабачэнне крыві»
21:50 «Прабачэнне крыві», маст. фільм,
23:40 «Сейбіт», дак. фільм
0:35 «Mad Men. Утрапёныя IV», серыял
1:25 «Усё прыдумана Богам», дак. фільм
2:10 «Таямніцы Дамавіны Гасподняе», дак. фільм
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«Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»
Алексей Марочкин — один
из самых ярких
современных белорусских
художников — отмечает
75Aлетие. Он автор
известных полотен
«Матерь Божья жертв
Чернобыля», «Полесская
мадонна», портретов
Рогнеды, Кириллы
Туровского, Миколы
Гусовского, Льва Сапеги.
С художником пообщался
корреспондент «Нашай
Нiвы».

Один старший парень из моей шко
лы, Вася Столяров, поступил в Минское
художественное училище. Мне были ин
тересны его рисунки, я ему свои пока
зывал. И это тоже повлияло: мне захо
телось в училище. Но по конкурсу не
прошел. Помню, тогда директор Крас
невский вызвал таких, как я, и сказал:
«Ребята, тут перебор. Берите докумен
ты и поезжайте в Витебск: там без кон
курса вас примут». Приняли. И наш вы
пуск был первым на художественногра
фическом факультете Витебского педин
ститута. Со мной учились те, кто вошел
в историю белорусского искусства. Ни
колай Киреев и Феликс Гумен.

7 апреля 2015 года
Он до сих пор говорит: «Ты же мой на
ставник».
После армии некоторое время я ра
ботал в школе № 4 в Жодино. Жена туда
с маленьким сыном переехала. И я по
шел учиться. Конкурс в театральнохудо
жественном институте тогда был огром
ный: 9 человек на место. Я поступил к
профессору Ивану Ахремчику. В моей
судьбе он сыграл большую роль. Говорил:
«Я тебя гоняю, но из тебя толк выйдет».
— В 1989 году вы отказались от
звания заслуженный художник БССР.
Творцам звания не нужны?
— Звание давали группе художников,
и человека три отказались. Тогда только

зданию БНФ. Почему не пошли в деA
путаты Верховного Совета, чтобы вот
такие вопросы и решать?
— Я шел в народные депутаты. У меня
соперником был Чергинец. Интересно,
что тогда завалили и меня, и его. А по
том был второй тур — но я уже не уча
ствовал.
— Отношения с властями у вас не
складываются. Картины часто снимаA
ют с художественных выставок ввиду
их политизированности. А несколько
лет назад вы ходили на встречу с тогA
дашним министром культуры Павлом
Латушко. С чем обращались к чиновA
нику?

АЛЕСЬ МАРОЧКИН: «МНЕ ГОВОРЯТ: ПИШИ
ЦВЕТОЧКИ. А Я ПИШУ, О ЧЕМ ДУМАЮ»
— Кем были ваши родители?
— Мать — деревенская девчонка,
писать, читать не умела, но расписывать
ся научилась. И деньги считала. А отец
— я горжусь! — деревенский интелли
гент. После войны он заочно окончил
Могилевское культпросветучилище и был
сельским библиотекарем. И через мои
руки всегда проходили книжки. Особен
но нравился журнал «Огонек», ведь в нем
были цветные вкладыши с репродукция
ми картин российских художников.
Читать я научился еще до школы.
Школьником уже рисовал. В пятом клас
се я догнал Ивана, которого звали Еме
ля: он три года просидел в одном клас
се. Тот сказал: «Ляксейка, зачем тебе эта
школа, ты и так все знаешь». И я всю зиму
прогуливал школу… На лыжах катались!
Но сигналы отцу стали поступать: он меня
гонял. И в 5м классе я остался на вто
рой год. А потом батьков ремень сделал
свое дело — и я окончил 10 классов.
— Отец — сельский интеллигент.
Он одобрил ваш выбор стать художA
ником?
— Говорил: «Ты, Ляксейка, лентяй.
Ничего не умеешь — только и рисовал
бы». А я на замерзших окнах узоры гвоз
дем выскребал. Не помню, привез ли он
с войны швейную машинку или чтото
такое, но точно помню, что привез кучу
открыток. Как впоследствии выяснилось,
это были репродукции картин из Дрез
денской галереи, Лувра. Ему не было
безразлично то, что я рисую. Но я все сам
постигал.
У нас на Могилевщине мужики не го
ворили: «Нарисуй меня». Говорили:
«Скрытыкуй». Дело в том, что после
войны очень популярным был журнал
«Вожык», а в нем — одни карикатуры. И
меня приглашали в школьных или кол
хозных стенгазетах «скрытыкаваць»
когото. Но один раз меня поразил од
ноклассник: «За што ты майго бацьку
скрытыкаваў?» А тот был пьяница: на
рисовал его с бутылкой. Это был пер
вый «гонорар».

Потом меня забрали в армию. Но
меня терзало, что я не получил того, чего
хотел. А хотелось учиться в Московской
или Ленинградской академии искусств,
хоть и предупреждали, что безнадежно
— без знакомства не поступишь.
— В армии была возможность риA
совать?
— Была. На втором году службы мы с
одним парнем в Доме офицеров органи
зовали студию. Учили детей рисовать.
Даже из Борисова в Печи приезжали.
Один ныне известный художник — Нико
лай Исаенок — занимался тогда у меня.

формировалось наше объединение ху
дожников «Погоня». И мы хотели сломать
стереотипы, звания. Для режима эти зва
ния нужны, чтобы приручать, чтобы от них
зависели. А хотелось быть свободным. И
потом на одном из съездов Союза худож
ников прозвучала инициатива упразднить
звания «народный», «заслуженный» — не
лишить тех, кто их уже получил, а упраз
днить их на будущее. Только один чело
век воздержался, остальные проголосо
вали «за». Но потом все покатилось по
стезе бывшего Советского Союза.
— Вы входили в оргкомитет по соA

ТЕАТР ТРАНСФОРМЕР
О театре «Крылы халопа» я
впервые услышала от
случайной попутчицы по
дороге из Бреста в Минск.
Женщина средних лет
воодушевленно повторяла:
«Вот сходите обязательно: вы
журналист, вам обязательно
понравится»...

нию актера Сергея Гайко, «иным «това
рищам» попросту неудобно задаваться
вновь вопросом о проблеме Чернобыля,
чтобы люди не проводили параллели с
современностью, не вспоминали неког
да случившееся и не проецировали его
на сегодняшние реалии».

ЮЛИЯ РЫМАШЕВСКАЯ

Я увидела «Крылы халопа» сначала в
соцсетях, узнала о них побольше. Мне
понравилось, попутчица была права.
ПРО ЗАПРЕЩЕННЫЙ ЧЕРНОБЫЛЬ
И БЕЗОПАСНУЮ АЭС
Спектакль «Чернобыль» появился как
отклик на известие о строительстве Ос
тровецкой АЭС. Режиссер cпектакля Ок
сана Гайко рассказала:
— Я почитала об этом и подумала:
совсем ничего не знаю о Чернобыле. А
ведь эта тридцатилетняя история непос
редственным образом касается нас се
годняшних. И вот что удивительно: в стра
не, наиболее пострадавшей от мирного
атома, строят АЭС, а люди молчат и ни
как не высказываются. Как так? Это очень
интересно: почему наши люди все время
молчат?
Спектакль — в русле документального

театра. Создавая его, театр дважды выез
жал в экспедиции, собирая в зоне отселе
ния и в Полесском радиационноэкологи
ческом заповеднике фактологию. В итоге
действо соткано из реальностей, в кото
рых живут люди, из интервью, сочинений
детей, документов, связанных с послед
ствиями катастрофы. Зрителю открывает
ся видео из зоны отселения, и лишь когда
атмосфера заполняет собой пространство
театра, на сцене появляется первая акт
риса. Спектакль сценический плавно пе
ретекает в интерактивную форму, когда
актеры превращаются в обычных людей, а
те — в артистов. Потому что Чернобыль
живет в нас и всегда будет рядом, если ты
родился в Беларуси.
Но премьера в брестском Центре
культуры и досуга сорвалась: дирекция
сослалась на срочный ремонт. По мне

СОЦИАЛЬНОЕ ИСКУССТВО —
БЛИЖЕ К СОЦИУМУ
По мнению Сергея Гайко, сегодняш
ние технические возможности увеличи
вают шансы запрещенного искусства
дойти до своей аудитории: «Например,
когда в лучших советских традициях чит
ку пьесы драматурга Павла Пряжко «Тру
сы» «худсовет» в Бресте не рекомендо
вал к показу, мы вышли в онлайн. Задей
ствовали пять вебкамер, и теперь это
можно смотреть в интернете».
ПРОСТРАНСТВО «КХ»
А сейчас завидными темпами наби
рает обороты «Пространство «КХ»: пло
щадка для образовательной, презентаци
онной и исследовательской работы в
области театра, современного искусства
и неформального образования. «Мы хо
тим создать место, где в искусстве нет
четких границ, где спектакль перераста
ет в выставку, а галерея в неформальный
университет. Пространствотрансфор
мер», — говорят артисты о себе.

— Павла Латушко я знал еще до ми
нистерства, когда он не был еще даже
послом в Польше. Он приходил ко мне в
мастерскую. Я ему картину писал — он
тогда попросил у меня портрет Богдано
вича. Я видел, что это очень скромный и
культурный человек. Казалось, что у него
большое будущее. И когда он стал мини
стром культуры, захотелось встретиться.
Он еще сказал: «У меня на шкафу вот
стоит репродукция вашего триптиха, по
священного 1000летию летописной Лит
вы». Я предложил ему создать обще
ственный орган при министерстве из
экспертов, которые бы высказывали мне
ние относительно культурных событий.
Он пошел на это. Но затем все рухнуло...
Я редко когда отдаю картины на про
дажу. Делаю выставки, произведения с
которых продаются. Иногда специально
приходят ко мне люди. В Литве есть биз
несмен, который покупает у меня нонкон
формистские произведения. Я не видел,
но говорят, что он их в офисе выставил.
А здесь многие боялись такие картины
на выставке показать. Есть художники
«подкопытные», как я их называю, выпол
няющие государственные заказы. Меня
же не приглашают. Но я не бедствую.
Чиновники не хотят меня замечать. И
зачем я пишу такие картины? Мои кол
леги говорят: пиши цветочки, какие уме
ешь, а не на политические темы. Но я
пишу то, о чем думается. А перед полот
ном я — как на исповеди.
…Вот о чем хотел бы сказать. Сегод
ня художники стонут от непомерной пла
ты за мастерские. Я получаю пенсию 3,8
миллиона рублей, а платить за мастерс
кую нужно почти 4 миллиона. Хорошо, что
с сыном Игорем пополам здесь работа
ем и платим. Многие отказались от мас
терских.
Почему церковные структуры, в пер
вую очередь православные, освобожде
ны от налогов, а мы, художники, разве не
работаем на фронте духовных ценнос
тей? Что, мы картины на тот свет забе
рем? Здесь останутся…
«Снплюс. Свободные новости плюс»
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