
14 апреля 2015 года 55555 «Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС» 1

В НОМЕРЕ:

БЕСПАСПОРТНЫЕ
ПРАВОСЛАВНЫЕ

У верующей
женщины
без паспорта
забирают
 ребенка.

Стр. 2—3, 5

Стр. 10

КРИЗИС

«Рожки�ножки
и хвосты
раньше
собакам
покупали —
сейчас
сами едят».

Стр. 12

Стр. 8

В МОСКВУ НЕ ПРИЕДУТ…

Парад
Победы

проигнорируют
почти

все западные
руководители.

Стр. 16

ТЕЛ. 220
99
32,  E
mail:  snplus@tut.by,  www.sn
plus.com
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ВЛАДИМИР НЕКЛЯЕВ:

«Национальные
интересы

требуют
проведения
свободных,

справедливых
выборов».

ИСТОРИЯ

Как
и когда
менялись
границы
Беларуси.

В стране сформировалась
сложная ситуация с доходами
населения. Количество
предприятий, которые
своевременно не
выплачивают зарплату, с
начала года выросло в разы,
и жалобы по этому поводу
уже дошли до парламента. С
другой стороны, зарплаты в
стране, несмотря на
состоявшуюся девальвацию
рубля, с середины прошлого
года стоят на месте, пенсии
не повышаются с осени.
Будут ли доходы населения
успевать за ценами?

  ДМИТРИЙ ЗАЯЦ,

naviny.by

Тревожным результатом первого
квартала 2015 года стал быстрый рост
случаев, когда работодатели не могли
выплачивать зарплату в срок. По состо�
янию на 1 апреля в стране числилось 518
организаций, имевших просроченную
задолженность по заработной плате пе�
ред 90,8 тыс. работниками.

Для сравнения, на 1 января 2015 года
в стране насчитывалось только 20 орга�
низаций, имевших просроченную задол�
женность по заработной плате. Таким
образом, за первый квартал количество
организаций, которые не смогли своев�
ременно выплатить зарплату, увеличи�
лось примерно в 26 раз. Количество
работников, которые столкнулись с за�
держкой выплат зарплат, за квартал уве�
личилось в 30 раз.

Проблема уже дошла до белорус�
ского парламента — соответствующие
жалобы персонал предприятий, не по�
лучивший зарплату, стал направлять на�
родным избранникам. «Впервые — и на
это прошу обратить особое внимание
в работе — за последние несколько лет
в Совет Республики на «горячую ли�
нию» поступили жалобы о нарушении
сроков выплаты заработной платы», —
заявил председатель верхней палаты
белорусского парламента, бывший

БУДУТ ЛИ ЗАРПЛАТЫ И ПЕНСИИ
УСПЕВАТЬ ЗА ЦЕНАМИ?

Лекарства за год подорожали
на 30%

премьер�министр Михаил Мясникович.
По мнению экспертов, проблема за�

держек зарплат, которая долгое время в
стране отсутствовала, возникла, с одной
стороны, из�за ухудшения финансового
положения предприятий. «Задержки вып�
лат зарплат, вероятно, вызваны сложным
финансовым положением белорусских
предприятий — спрос на их продукцию
снизился как на внешнем, так и на внут�
реннем рынке», — отмечает экономист
Белорусского экономического исследо�
вательско�образовательного центра
(BEROC) Екатерина Борнукова.

С другой стороны, продолжает экс�
перт, жесткая денежно�кредитная поли�
тика Нацбанка, которая направлена на
обеспечение стабильности на финансо�
вом рынке, привела к тому, что государ�
ство ограничило денежное предложение
и у предприятий сузились возможности
привлекать кредитные ресурсы под вып�
лату зарплат. «Предприятия не могут при�
влечь сегодня дешевые ресурсы на вып�
лату зарплат, и при нынешней монетар�
ной политике ситуация вряд ли изменит�
ся. Однако это не значит, что нынешняя
денежно�кредитная политика неправиль�
ная. Позиция Нацбанка, который в целях
обеспечения финансовой стабильности
перестал раздавать деньги налево и на�
право, — абсолютно правильная», — под�

черкивает Екатерина Борнукова.
Другая проблема, которая оголилась

за последние месяцы, касается не регу�
лярности выплат зарплат, а размера тех
доходов, которые получает население. С
середины 2014 года зарплаты в стране
практически замерли на месте. Для срав�
нения, средняя зарплата в июне 2014
года составляла 6,2 млн рублей, в фев�
рале 2015 года — 6,13 млн рублей. Дан�
ные о величине мартовской зарплаты
будут обнародованы в третьей декаде
апреля.

Пенсии по возрасту в стране повыша�
лись около полугода назад (примерно на
5%), и с тех пор средняя пенсия в Бела�
руси составляет порядка 2,75 млн руб�
лей.

После девальвации белорусского руб�
ля, состоявшейся на рубеже 2014—2015
годов, покупательная способность пожи�
лых людей заметно снизилась — они
стали получать в эквиваленте менее 200
долларов в месяц.

Учитывая низкий размер доходов пен�
сионеров, представителям Минтруда,
правительства неоднократно в первом
квартале нынешнего года задавался воп�
рос о том, когда будут повышены пенсии.
Официальный ответ всегда был пример�
но таким — по мере роста заработной
платы. Согласно оценкам белорусских
аналитиков, рост зарплат в номинальном
выражении будет минимальным в 2015
году, а в реальном выражении (с учетом
инфляции) доходы населения снизятся.

«Учитывая сложное финансовое поло�
жение предприятий, ожидать серьезно�
го повышения зарплат в номинальном
выражении не приходится. А с учетом
инфляции, которая в 2015 году офици�
ально планируется на уровне 18—20%,
можно ожидать снижение доходов насе�
ления в реальном выражении на 15%», —
предполагает экономист Сергей Чалый.

Учитывая, что от динамики зарплат
зависит наполняемость Фонда социаль�
ной защиты населения, эксперты отме�
чают, что возможности для повышения
пенсий в 2015 году также весьма ограни�
чены. Поэтому зарплаты и пенсии в этом
году вряд ли смогут догнать цены, кото�
рые после состоявшейся девальвации
белорусского рубля ушли вверх.

По росту цен в этом году
лекарства — на первом
месте среди
непродовольственных
товаров, свидетельствуют
данные официальной
статистики. Если с начала
2015 года они подорожали
на 8,6%, то за 12 месяцев
цены на медикаменты
выросли на 30%.

Среди всех товаров по ценам их
обогнала лишь такая группа, как рыба
и морепродукты — они подорожали

на 32,8% к уровню прошлого года. До�
гоняют — фрукты: рост цен здесь сос�
тавил 30,4%.

Можно предполагать дальнейший
рост цен на лекарства в связи с отме�
ной заморозки цен. Пока цены сдер�
живались государством, многие апте�
ки жаловались на вынужденную при�
остановку импорта многих медика�
ментов, а население начало замечать
дефицит зарубежных лекарств.

Несмотря на то что Минздрав на�
чал активно лоббировать интересы
отечественных производителей ле�
карств, белорусы по�прежнему отда�
ют предпочтение импортным.
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ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

Александр Милинкевич
(рейтинг 1,6%) заявил о
неучастии в выборах. Зато
кандидатами в президен�
ты в компании с Анатоли�
ем Лебедько (рейтинг
2,9%) готовы выдвигаться
Татьяна Короткевич, Елена
Анисим… То самовыдвига�
ется, то самозадвигается
Ольга Карач…

Что происходит сегод�
ня в стане белорусской оп�
позиции?

Ответы на эти вопросы
БелаПАН искал в беседе с
Владимиром НЕКЛЯЕG
ВЫМ, безусловным лиде�
ром среди оппозиционных
политиков в рейтинге
НИСЭПИ (7,6% по откры�
тому вопросу и 9,4% по
закрытому).

— Я могу отвечать толь�
ко за себя. Не за оппози�
цию. Не имею таких полно�
мочий. По�моему, ни в бе�
лорусской власти, ни в оп�
позиции, ни в целом в бе�
лорусском обществе нет
понимания того, что же на
самом деле произошло в
России — и что в связи с
этим изменилось в бело�
русско�российских отно�
шениях.

Два десятка лет рос�
сийский авторитаризм
мирно уживался с автори�
таризмом белорусским.
Обнимались, братались,
придумывали союзные и
прочие государства — род�
ственные души. Так про�
должалось до украинской
войны. Вернувшись в

Крым, Россия вернулась в
тоталитаризм. Он отлича�
ется от сталинской, совет�
ской модели тоталитариз�
ма. Важнее вот что: того,
что «по�братски» позволя�
ла нам авторитарная Рос�
сия, неототалитарная Рос�
сия не позволит. И прежде
всего это касается фунда�
ментальных вещей. Наше�
го суверенитета, государ�
ственности. В своей зоне
влияния (а тем более на
«своей, исконно русской
земле») неототалитаризм
не предполагает (просто
не может предполагать)
ничего подобного. И те�
перь вопрос не в том, бу�
дет или не будет неотота�
литарная Россия предпри�
нимать попытки ликвида�
ции даже той декоратив�
ной независимости, кото�
рую имеет Беларусь, а в
том, когда и как она попы�
тается это сделать?

Я не утверждаю, что
Россия обязательно пой�
дет в Беларуси украинским
путем. На недавней встре�
че в Астане Путин предло�
жил Лукашенко «мирное»
решение проблемы: «ва�
лютный союз» (со всеми

Бери в долг только у тех
людей, которые не помнят
зла.

Михаил Генин
Наблюдая за драмати�

ческими перипетиями са�
мых скандальных сегодня
должников в мире — Гре�
ции и Украины,  белорус�
ское население не догады�
вается, что ситуация с воз�
вращением долгов у род�
ного государства тоже до�
статочно плачевная.

Сейчас, в момент ост�
рого экономического кри�
зиса, государственный
долг Беларуси вырос с на�
чала года на 21,6%. На
1 марта наш внешний гос�
долг составил $12,4 млрд.
Если пересчитать на коли�
чество населения, то каж�
дый житель «должен» зару�
бежным кредиторам
$1300.

Острота ситуации со�
стоит в том, что в этом году
Беларусь должна выпла�
тить около $4 млрд долга.
В белорусском бюджете на
выплату задолженностей
заложена лишь примерно
половина этой суммы. При�
чем необходимые ресурсы
планировалось получить за
счет пошлин на экспорт
нефтепродуктов, которые в
этом году полностью оста�
ются в Беларуси (в про�
шлые годы эти деньги мы
должны были  переводить
в Россию). Предполага�
лось, что эта сумма соста�
вит свыше $2 миллиардов.

Однако в связи с паде�
нием мировых цен на
нефть и «налоговым манев�
ром» в России доходы от
экспортных пошлин на
нефтепродукты существен�
но уменьшатся. Независи�
мые экономисты оценива�
ют поступления от пошлин
в размере $1,2 млрд. А
россияне вообще считают,
что РФ, согласившись на
то, чтобы пошлины от экс�
порта нефтепродуктов ос�
тавались в белорусском
бюджете, потеряет всего
$700 млн.

В любом случае перед
белорусским руководством
во весь рост встал вопрос:
где взять около $3 млрд,
чтобы не оказаться в состо�
янии дефолта? Получить
доходы за счет экспорта
невозможно, поскольку за
январь�февраль он сокра�
тился почти на 30%.

Теоретически можно
попытаться продать «фа�
мильное серебро», напри�
мер, «Беларуськалий» или
нефтеперерабатывающие
заводы. Но А. Лукашенко
приватизацию категори�
чески отрицает. К тому же
если продавать спешно, то
только за бесценок.

Поэтому, собственно,
единственный выход — это
делать новые заимствова�
ния для возвращения ста�
рых долгов, т. е. формиро�
вать кредитную пирамиду.

Но и при реализации
этого варианта возникают
нелегкие проблемы. У кого
одалживать, кто подаст на
бедность?

Несколько сотен мил�
лионов долларов можно
одолжить у белорусских
физических и юридических
лиц, продавая гособлига�
ции. Но этого мало.

Поэтому ничего другого
не остается, как уповать на
внешние займы. Самым
натуральным было бы сно�
ва обратиться за помощью
к МВФ. Такие попытки де�
лаются. Но фонд выставля�
ет жесткое условие: креди�
ты будут, но только под про�
грамму рыночных реформ,
включая массовую прива�
тизацию. На этом, факти�
чески, серьезный  разговор
и заканчивается. Ибо те�

перь филькиной грамотой,
как было во время выделе�
ния МВФ прошлого креди�
та, не отделаться. А от ре�
форм А. Лукашенко всячес�
ки открещивается.

Есть вариант получения
валюты за счет использова�
ния евробондов. Но их те�
кущая доходность — 12—
14% годовых. Это очень не�
выгодно. Под такие процен�
ты делал займы режим В.
Януковича в последний пе�
риод его правления. Но это
от полной безысходности.

И белорусские власти
пошли по самому просто�
му пути, обратились за по�
мощью к России. По ин�
формации, которая просо�
чилась в СМИ, Минск про�
сил у Москвы $2,5 млрд.
Однако такая сумма сегод�
ня для России, оказавшей�

чти 750 миллионов долла�
ров долга России должна
начать погашать, и мы сей�
час договариваемся, рес�
труктуризируем и перено�
сим гашение на последу�
ющие годы».

В общем�то, когда
страна просит о пролонга�
ции, рефинансировании
или реструктуризации сво�
его долга, то это плохо.
Поскольку означает, что
государство перед всем
миром выставляет себя
как несостоятельного дол�
жника, ненадежного парт�
нера. Напомню, что в эко�
номических справочниках
временная неспособность
обслуживать свой долг на�
зывается техническим де�
фолтом. А. Лукашенко на
пресс�конференции 29
января открыто заявил
сначала о реструктуриза�
ции внешнего долга, по�
том поправился и уточнил,
что речь идет о его рефи�
нансировании. Это свое�
образный индикатор эко�
номической несостоятель�
ности, признание того, что
ситуация — ниже плинту�
са. И в этом уже не стыдно
признаваться. А еще во�
семь лет назад А. Лука�
шенко любил хвастаться,
что в отличие от других
стран, мы не залезли в
долги, которые придется
отдавать нашим детям и
внукам.

Это плохой сигнал и
инвесторам, и рейтинго�
вым агентствам, и вла�
дельцам белорусских го�
сударственных ценных бу�
маг (евробондов и др.) и,
главное, возможным буду�
щим кредиторам. Ведь
они придут к выводу, что
нашей  стране новые кре�
диты надо давать с боль�
шой осторожностью, так
как есть большой риск не
получить свои деньги об�
ратно.

В�третьих, Москва
предложила Минску снова
обращаться в Антикризис�
ный фонд (АКФ) ЕврАзЭС.
Интересно, что совсем
недавно руководство фон�
да отрицало возможность
выделения белорусским
властям нового кредита.
Дескать, Беларусь исчер�
пала свою долю кредито�
вания и за новыми займа�
ми обращаться не может.
Но, как известно, в этой
структуре все решает Рос�
сия. И вот появилась ин�
формация пресс�службы
АКФ ЕврАзЭС, что Бела�
русь сделала заявку на
новый кредит, и команда
экспертов Евразийского
банка развития посетила
Минск с 23 по 27 марта для
консультаций с белорус�
скими властями  по этому
вопросу. О сумме кредита
ничего не сообщается.

Возможно, что с помо�
щью этого фонда белорус�
скому руководству и удас�
тся выкрутиться. Но есть
проблема. Пример Греции
и Украины показывает, что
в таких тяжелых случаях
кредиторы диктуют эконо�
мическую политику, стра�
на теряет значительную
часть своего суверенитета.
В том же сообщении
пресс�службы АКФ ЕврА�
зЭС говорится, что финан�
сирование Беларуси будет
выделено при условии
проведения решительных
структурных реформ через
одновременную либера�
лизацию цен и рынков и
дальнейшую оптимизацию
роли государства в эконо�
мике. Напомню, что почти
то же самое требует и
МВФ. Не исключены и по�
литические условия, вроде
плана перехода к единой
валюте в рамках ЕАЭС.

ся в экономическом кризи�
се, слишком велика.

Поэтому, судя по всему,
стороны нашли иной сце�
нарий решения проблемы
белорусских долгов. Он,
насколько можно понять,
состоит из трех частей. Во�
первых, правительство
России приняло решение
выделить Беларуси госу�
дарственный кредит в раз�
мере $110 млн в российс�
ких рублях.

Во�вторых, Минск на�
стаивал на том, чтобы как�
то договориться с РФ о
своих прошлых долгах. Это
МВФ Беларусь выплатила
всю задолженность в срок,
точно по графику. Ибо фонд
— организация строгая. А
Россия — другое дело.
Многим странам она про�
щала долги по политичес�
ким соображениям. Напри�
мер, в прошлом году РФ
списала $10 млрд долгов
Северной Корее за то, что
Пхеньян поддержал Моск�
ву во время голосования в
Генеральной Ассамблее
ООН, став одной из 11
стран, одобривших реше�
ние о присоединении Кры�
ма к России.

Но ведь Беларусь — бо�
лее близкий союзник РФ,
чем КНДР. Можно предпо�
лагать, что именно так ар�
гументировал А. Лукашен�
ко свои предложения во
время встреч с В. Путиным.

В итоге сошлись на том,
что Москва согласилась
отложить выплаты белорус�
ского долга за прошлые
кредиты, которые наша
страна должна была осуще�
ствить в этом году, на бо�
лее поздний срок. Этот
процесс официальные
лица называют по�разному:
пролонгация, рефинанси�
рование, реструктуриза�
ция. Российское агентство
РИА Новости приводит
комментарий посла России
в Беларуси А. Сурикова:
«Беларусь в этом году по�

По последним данным Независимого
института социальноGполитических и
экономических исследований,
электоральный рейтинг Александра
Лукашенко за три последних месяца
снизился с 49,9% до 34,2%, а суммарный
рейтинг политической оппозиции возрос с
16% до 18,8%. За единого кандидата от
оппозиции сегодня готовы проголосовать
23,2% избирателей. Только вот с этим
единым оппозиция никак не может
определиться…

Лидер гражданской кампании
«Говори правду» Владимир
Некляев заявил о выходе из
оппозиционных структур.

«Двухлетние переговоры белорус�
ской оппозиции по выдвижению едино�
го кандидата и определению совмест�
ной программы на президентские выбо�
ры 2015 года завершились безрезуль�
татно, — говорится в заявлении Некляе�
ва. — В связи с этим заявляю о своем
выходе из оппозиционных структур, в
том числе из гражданской кампании
«Говори правду», активистам которой я
навсегда благодарен за работу и под�

ВЛАДИМИР НЕКЛЯЕВ

«НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ
ТРЕБУЮТ ПРОВЕДЕНИЯ СВОБОДНЫХ,
СПРАВЕДЛИВЫХ ВЫБОРОВ»

держку. Независимость и демократичес�
кое будущее Беларуси остаются для меня
важнейшей ценностью. Ради этого я буду
работать и дальше».

По сведениям БелаПАН, о выходе из
оппозиционной коалиции (в которую вхо�
дят «Говори правду», Партия БНФ, Дви�
жение «За свободу», Белорусская соци�
ал�демократическая партия (Грамада),
Объединенная гражданская партия, Бе�
лорусская партия левых «Справедливый
мир») Владимир Некляев заявил также на
заседании «семерки», где безрезультат�
но обсуждался вопрос о созыве конгрес�
са демократических сил и выдвижении на

«Трыста спартанцаў»
Беларушчыны

   АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

Думаю, калі  вядомы беларускі
пісьменнік Уладзімір Арлоў у знакамітай
сталічнай галерэі «Ў» прэзентаваў трэцяе
дапоўненае выданне кнігі «Імёны Свабо�
ды», адпаведная асацыяцыя ўзнікла не
толькі ў мяне, бо герояў там стала мена�
віта трыста. 40 з іх — новыя эсэ�партрэ�
ты тых, хто нядаўна пайшоў у лепшы свет.

Па зразумелым прычынам назваць у
кароткай нататцы ўсе прозвішчы немаг�
чыма. Як і падрабязна расказаць пра аб�
ставіны цудоўнай падзеі, што адбылася ў
мінулую суботу.

Па самым сціплым падлікам на прэзен�
тацыі кнігі прысутнічала каля 150 чалавек.
Не ведаю, як хто, але я на падобных імпрэ�
зах такой колькасці людзей яшчэ не бачыў.
Асабліва, калі ўлічыць, што ўсё праходзіла
ў выходны дзень. На мой погляд, карысці
ад такіх мерапрыемстваў не менш, чым ад
некаторых мітынгаў і пікетаў…

А яшчэ з задавальненнем акцэнтую
ўвагу на тым, што адбывалася прэзента�
цыя літаральна за некалькі гадзін да па�
чатку самага светлага хрысціянскага свя�
та — Пасхі. Свята, якое сімвалізуе вечную
перамогу Святла над Цемрай. І «трыста
спартанцаў» пісьменніка Уладзіміра Арло�
ва яшчэ раз яскрава сімвалізуюць гэтую
перамогу!

В Минске устанавливаются новые
тарифы на жилищно�коммунальные ус�
луги. Соответствующее решение Минго�
рисполкома опубликовано на националь�
ном правовом интернет�портале.

Увеличиваются фиксированные тари�
фы на жилищно�коммунальные услуги,
предоставляемые населению, субсиди�
руемые государством, сообщается в ре�
шении Мингорисполкома от 19 марта
2015 г. № 681. Неизменным остался
только размер отчислений на капиталь�
ный ремонт. Техническое обслуживание
1 квадратного метра общей площади в
месяц теперь обойдется в 958,5 рубля
вместо прежних 947,1. За водоснабже�
ние будем платить 1453 рубля за 1 куби�

ческий метр (было 1435,8). За канализа�
цию — 970 рублей за 1 кубический метр,
вместо 958 руб. Плата за пользование
лифтом повысилась с 6579 рублей до
6658 рублей.

2 марта во время прямой линии в га�
зете «Звязда» министр ЖКХ Александр
Терехов сообщил, что в ближайшее вре�
мя увеличивать тарифы на жилищно�ком�
мунальные услуги не планируется. Одна�
ко в течение года возможна индексация
стоимости «коммуналки». Министр зая�
вил, что это произойдет в том случае, если
вырастет средняя зарплата по стране.

С 1 марта в стране были проиндекси�
рованы тарифы на газ, отопление и элек�
тричество.

В столице выросла «коммуналка»
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РАСЦЯЖКА
Не сумняваюся ў тым,

што пажаданне шаноўнага
Барыса Уладзіміравіча,
якое даляцела з Франк�
фурта�на�Майне, гранічна
шчырае і поўнае любові да
свайго народа. На фоне
такіх сапраўдных пачуццяў
выразней высвечваюцца
адносіны да беларусаў тых,
хто ім «служыць».

Калі гаварыць па праў�
дзе, то многія «слугі наро�
да» думаюць у першую
чаргу пра тое, як найдаў�
жэй утрымацца на «хлеб�
ных» пасадах, як найпаўней
набіць кішэні грашыма, а не
пра народны дабрабыт,
будучыню  краіны. Такая
настроенасць начальнікаў,
якая імі нават не хаваецца,
якая пацвярджаецца
шматлікімі заведзенымі
крымінальнымі справамі і
судамі, негатыўна ўплывае
на маральную і ствараль�
ную атмасферу ў грамад�
стве. Людзі кажуць: калі
можна ім, то і нам хапнуць
нешта не пашкодзіць, хоць
факты сведчаць, што
спрытней, аб’ёмней і бес�
пакарана крадуць якраз не
звычайныя грамадзяне…

Пасля развалу СССР
усплеск хцівасці быў такім
моцным, што пранізаў усе
структуры: чыноўніцтва,
праваахоўныя органы,
сілавікоў, дэпутацкі корпус,
кіраўнікоў будаўнічых арга�
нізацый, гандлю, спорту.
Курс на ўзбагачэнне лю�
бымі спосабамі захоўваец�
ца. Пры аўтарытарызме
клан, якому дазволена тоў�
піцца каля дзяржаўнага ка�
рыта і напоўніцу хлябтаць з
яго, фантастычна вырас у
параўнанні з мінулым ча�
сам, што канстатуецца на�
ват афіцыйна.

Тым не менш, у Бела�
русі пераважаюць тыя, хто
жыве на «голую» зарплату
або пенсію. Большая част�
ка насельнікаў нагадваюць
гімнаста ў расцяжцы. Але
глядзець на спартсмена,
які выяўляе пластычнасць
прыгожага цела, прыемна.
А народ, загнаны невядо�
ма на які тэрмін у нязруч�
ны, некамфортны стан, —
гэта сумнае відовішча.

Выпрабаванне чалаве�
чага трывання на расцяж�
ку, што можа скончыцца ка�
тастрафічным разрывам,
адбываецца пастаянна і
займаюцца гэтым усе
дзяржаўныя службы.
Транспартнікі лічаць, што
пасажыры аплачваюць
«толькі палову або 30%» (як
прыблізна яны лічаць гро�
шы!) ад кошту праезду.
Прытым талончыкі даражэ�
юць раз за разам, а пры�
ведзеныя лічбы аплаты за�
стаюцца нязменнымі. Рэгу�
лярна павышаюць тарыфы
камунальнікі, не забываю�
чы папракнуць спажыўцоў
у вялікай недаплаце, спы�
няючыся зноў�такі на рас�
плыўчатых 22—30%. На�
сельніцтва настойліва пат�
рабуе даць яму дакладны
разлік сабекошту праезду ў
транспарце і жыллёва�ка�
мунальных паслуг, каб ве�
даць рэальную сітуацыю. У
магазінах, аптэках і на рын�
ках, дзе кошты даўно гала�
піруюць, абураныя, уедлі�
выя пакупнікі штодня «дас�
таюць» раззлаваных, знер�
ваваных прадаўцоў, а тыя
адсылаюць іх на самы верх
улады: «Мы тут пры чым?
Пішыце скаргі яму!»

Але нягледзячы на не�
аднаразовае ўмяшальніцт�
ва кіраўніка, у гэтых галінах
гаспадарання ўсё па�ра�
нейшаму «ахутана змро�
кам», засакрэчана. А чаму?

шаны сабекошт паслуг, не�
абгрунтаваныя цэны і жаб�
рачую мізэрнасць канкрэт�
ных беларускіх заробкаў і
сацыяльных выплат, бо тыя
сярэднія зарплаты і пенсіі
па сталіцы або па краіне,
якія публікуе дзяржаўная
статыстыка, нагадваюць
«сярэднюю тэмпературу па
бальніцы». Адзін шчасліў�
чык мае 30 «лімонаў», а
тысячы людзей  —  у 10
разоў меней.

Кола замкнулася.
Ісціны і справядлівасці ў
закрытым грамадстве
знайсці немагчыма, але ж
неяк жыць трэба. Людзі, у
якіх месячны прыбытак не
перавышае трох�чатырох
мільёнаў рублёў, ломяць
галаву над першачарговай
задачай: як расцягнуць
зарплату або пенсію, каб
не галадаць, разлічыцца за
камунальныя і іншыя пас�
лугі, аплаціць патрэбныя
лекі?

Яшчэ больш клопатаў
звальваецца на плечы тых,
хто задумаў абзавесціся
жыллём. Часта ім прапану�
юць будынкі, куды немаг�
чыма засяліцца. Жанчына з
Капыльскага раёна, якая
захацела стаць жыхаркай
аграгарадка, дзеліцца ня�
годамі: «В стенах дома
сквозные трещины, кое�
где снаружи блоки можно
руками без каких�либо
усилий и приспособлений
просто вынуть из стены.
Теперь ютимся у мамы,
при этом продолжаем вып�
лачивать ежемесячно 520
тысяч кредита банку и еще
100 тысяч рублей продав�
цу  —  акционерному об�
ществу. Также регулярно
приходят счета за комму�
нальные услуги. В про�
шлом месяце  —  500 ты�
сяч рублей, сейчас по�
меньше  —  около 300 ты�
сяч. Говорят, если отклю�

чим отопление покинутого
дома, он вообще рухнет!»
Па Мінскай вобласці выяў�
лена больш 50 такіх праб�
лемных будынкаў.

Асабістыя клопаты
выжывання людзей засG
ланілі наш галоўны і
маштабны «доўгабуд».
Расцягнуўся час пабудоG
вы нармальнай дэмакG
ратычнай краіны. За 25
гадоў незалежнасці мы
ні на крок не наблізіліся
да яе, а ў многім  —  наG
ват адступілі назад.

Знешне ў Беларусі
нібыта сапраўды спакойна,
чым задаволены не толькі
мясцовыя чыноўнікі, але, як
ні дзіўна, і «сытая Еўропа».
Нездарма Мінск раптам
стаў міратворчай пляцоў�
кай, нягледзячы на паліт�
вязняў у турмах, на палі�
цэйшчыну, на паскораную
мілітарызацыю краіны. Я
не здзіўлюся, калі хутка ў
Беларусь на экскурсію так,
як расійскія і ўкраінскія пе�
рыферыйныя журналісты,
цугам пацягнуцца «акулы
пяра» з Брусэля, Лондана,
Парыжа,  Берліна, Рыма і
нават Вашынгтона. Асоб�
ныя візіты, дарэчы, ужо
адбыліся. А што? Дарогі
падчышчаны, некалькі пра�
мысловых прадпрыем�
стваў вылізаны, маршруты
па лепшых аграгарадках
адпрацаваны, язык у гідаў
падвешаны  — можна па�
казваць!

Трэба прызнаць, што
пускаць пыл у вочы, гава�
рыць без супынку пра свае
«вялікія дасягненні», аўта�
рытарны рэжым навучыў�
ся. Але пад густой пенай
дэмагогіі ёсць яшчэ кіпень
народнага жыцця. У ім не
толькі рост цэнаў, але і па�
стаянная чахарда ў паказе
перадач, дурное, абрыдлае
цэнзураванне на Бела�
рускім тэлебачанні можа
вывесці з раўнавагі нават
звычайную дамашнюю гас�
падыню, і яна перанясе
сваё абурэнне на ўладу.

Сучасныя беларусы  —
гэта цярпліўцы, прыстаса�
ванцы і палахліўцы, якіх
свет не бачыў. Але ёсць
пэўная мяжа. Пра гэта ска�
заў рускі паэт А. Блок: «Не
всё можно предугадать и
предусмотреть. Кровь и
огонь могут заговорить,
когда их никто не ждет».

Аўтарытарны рэжым,
які верыць у сваю ўсема�
гутнасць, які спадзяецца,
што татальна кантралюе,
якраз можа і не ўпільна�
ваць крытычны градус тры�
вання ў беларускім летарг�
ічным, але непрадказаль�
ным грамадстве.

Калі дойдзе да таго,
што нягоды будуць звяза�
ны з адсутнасцю надзённа�
га акрайца хлеба, з немаг�
чымасцю аплачваць
жыллё, набыць неабход�
ныя лекі або нават пагляд�
зець любімую тэлеперада�
чу, то тады расцяжкі не
вытрывае і тутэйшы люд.

Лава народнага гневу,
які носіць не палітычны, а
сацыяльны, стыхійны ха�
рактар, нібы пры вывяр�
жэнні вулкана, не мае бе�
рагоў. Яна на сваім шляху
змятае ўсіх: і вінаватых, і
бязвінных…

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

Ды таму, што празрыс�
тасць, адкрытасць і магчы�
мыя параўнанні з практы�
кай дэмакратычных сусед�
зяў, напрыклад з
Польшчай, працуюць не на
карысць аўтарытарнай
улады. Па�першае, ва ўмо�
вах няўстойлівай, мінусую�
чай эканомікі, якую падпі�
рае ратавальная расійская
халява, нешта дакладна
разлічыць проста немагчы�
ма, па�другое, больш�
менш рэальныя лічбы па�
кажуць на ўвесь свет завы�

6 красавіка г.г., у дзень народзін
выдатнага чалавека і вучонага Б. У. Кіта,
размаўляючы з ім па тэлефоне, я
заўважыў: «Сёння ў Беларусі хмурна, але
людзі ўспомнілі пра Вас, і ў іх пасвятлела
на душы».105Gгадовы беларус,
сяброўствам з якім ганаруся, сардэчна
падзякаваў за ўвагу і павагу да яго,
сказаў, што хоча бачыць землякоў
свабоднымі, заможнымі і шчаслівымі.

вытекающими послед�
ствиями). Тем не менее,
риск развития событий по
сценарию, похожему на ук�
раинский, весьма высок.

— Вы думаете, что во
время президентских
выборов в Беларуси
есть риск реализации
подобного сценария?

— Да. Именно так. При�
чем если даже предполо�
жить, что официальный
Кремль, то есть Путин, по
каким�то причинам посчи�
тает это несвоевремен�
ным, нецелесообразным,
это могут сделать призван�
ные им «к служению Оте�
честву» и уже напрямую
влияющие на власть чер�
носотенные силы. Их пред�
ставителей достаточно не
только в Думе, но и в ар�

мии, и в спецслужбах: ГРУ,
ФСБ...

— Это единственная
причина, по которой вы
пересматриваете свое
решение об участии в
предстоящих выборах?
Или есть еще какиеGто
обстоятельства? СкаG
жем, личного характеG
ра?

— Если и есть что�то
личное, так оно как раз
является мотивацией
для участия в выборах, а
не наоборот. Пять лет на�
зад, на выборах 2010
года, меня едва не уби�
ли, бросили на нары...
Так вот желание, чтобы
на этих нарах оказался
тот, кто тебя на них бро�
сил — достаточно силь�
ная мотивация для са�

мых рискованных дей�
ствий...

Но не для безответ�
ственных.

Я заявил о своем учас�
тии в выборах�2015 в ка�
честве кандидата в прези�
денты сразу после суда и
освобождения из�под до�
машнего ареста. Поэтому
остался в оппозиции, в
кампании «Говори правду»
и предпринимал усилия
для того, чтобы почти
уничтоженная репрессия�
ми демократическая оппо�
зиция снова организова�
лась, объединилась.
Нельзя было не извлечь
урок из 2010 года и пойти
на выборы разрозненно.

(Окончание
на 5�й стр.)

ЗАЯВИЛ О ВЫХОДЕ ИЗ
ОППОЗИЦИОННЫХ СТРУКТУР
нем единого кандидата в президенты.

Владимир Некляев был одним из наи�
более вероятных претендентов на выдви�
жение кандидатом в президенты на выбо�
рах 2015 года. По последним данным
НИСЭПИ, он является безусловным лиде�
ром среди оппозиционных политиков по
электоральному рейтингу (7,6% по откры�
тому вопросу и 9,4% по закрытому).

Оппозиционным силам до сих пор так
и не удалось договориться о выдвиже�

нии единого кандидата, а на заседании
«семерки» 8 апреля не было достигнуто
и соглашения о проведении конгресса
демсил.

7 апреля республиканский совет «Го�
вори правду» принял решение выдвигать
кандидатом в президенты активистку Та�
тьяну Короткевич.

Ниже мы публикуем интервью извес�
тного политика, которое он дал накануне
своего громкого заявления.

Нынешней весной в белорусские
войска придут около 10 тысяч
новобранцев

На укомплектование
Вооруженных сил Беларуси и
других воинских
формирований нынешней
весной планируется
направить до 10 тысяч
человек. Еще около 1 тысячи
человек пройдут службу в
резерве.

Как сообщает БелаПАН со ссылкой
на пресс�службу Министерства оборо�
ны, в соответствии с законодательством
вызову на призывные комиссии весной
2015 года подлежат около 65 тысяч
молодых людей. Сейчас в военных ко�
миссариатах проводится медицинское
освидетельствование призывников.

Призывными комиссиями районов
(городов) в отношении граждан уже при�
нято более 20 тысяч решений, предос�
тавлено более 15 тысяч отсрочек, боль�
шую часть из которых (79%) составляют
отсрочки для продолжения образования.
Кроме того, предоставлены отсрочки по
состоянию здоровья, семейному поло�
жению, для получения военно�техничес�
ких специальностей и в связи с осуще�
ствлением депутатских полномочий.

Отправка пополнения в войска со
всех областных и Минского городского
сборных пунктов страны пройдет с 14 по
29 мая.

Согласно указу президента № 14 от
14 января 2015 года, на срочную службу
и службу в резерве в феврале—мае бу�
дут призваны граждане мужского пола,
которым ко дню призыва исполнилось 18
лет и которые не имеют права на отсроч�
ку от призыва, а также граждане призыв�
ного возраста, утратившие право на от�
срочку. Молодое пополнение должно
быть направлено на укомплектование со�
единений и частей Вооруженных сил,
других войск и воинских формирований
до 1 июня.

Установлено, что пострадавшие от
последствий катастрофы на Чернобыль�
ской АЭС граждане, призванные на сроч�
ную военную службу, направляются в во�
инские части и формирования, не нахо�
дящиеся на радиоактивно загрязненных
территориях, и назначаются на воинские
должности, не связанные с работами по
эксплуатации источников ионизирующе�
го излучения, сверхвысоких частот и ра�
ботами с компонентами ракетного топ�
лива.

Военным комиссарам на основании
решений призывных комиссий поручено
направлять в органы прокуратуры мате�
риалы в отношении граждан, уклонив�
шихся от призыва на срочную военную
службу, службу в резерве, для привлече�
ния их к ответственности в соответствии
с действующим законодательством.
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Вершаваныя фельетоны
Пойдуць на
палеткі жонкі.
«дармаедкі»

«Дэкрэт аб дармаедах»
прэзідэнт усёGткі падпісаў.
Згодна з ім, падатак будуць
плаціць і хатнія гаспадыні.

Так сталася зусім не ўчора,
Так павялося з тых часін,
Калі жытлом была пячора
Для мужыкоў і іх жанчын.
З дубінай, з каменнай сякерай
Мужык�самец ішоў у лес
І паляваў штодня на звера,
Лічы, у пашчу зверу лез.
Здабытчык — гэтакая доля
Вісела на яго плячах.
Інакшая ў жанчыны роля:
Сямейны даглядаць ачаг.
Жанчына рэй вяла ў пячоры,
У працы — з ранку да начы.
Калі ж які дзіцёнак хворы,
Дык выцірала смаркачы.
Згатуе, шкуры прапалошча,
А потым, гэтага апроч,
Падарыць мужыку любошчы,
Калі ў пячору прыйдзе ноч.
Мужык не прымушаў жанчыну
І не загадваў, каб яна,
Узяўшы гэткую ж дубіну,
Ішла на маманта�слана.
Усё было само сабою,
Быў так уладкаваны свет.
Лічылі�думалі абое,
Што з іх ніхто не дармаед.
Калі ж было жаданне ў жонкі
Пайсці на звера дабрахоць,
Пабыць у ролі амазонкі,
Дык муж, вядома, не супроць.
Жылі і клопату не зналі…
І так было ва ўсе вякі,
Ды догмы іншае маралі
Нам прывілі бальшавікі.
Для ўсіх аднолькавыя ролі —
Ці ты ў спадніцы, ці ў штанах.
Жанчыны за станком і ў полі,
На шпалах і на трактарах.
Лічылася, што дармаедкі

Адны ў «сямейным ачагу»…
Падобна, час вярнуўся гэткі,
І ён навейвае тугу.
Гультайкамі прызнаць рашылі
І сёння хатніх гаспадынь:
Яны, маўляў, сядзяць на шыі…
Заканатворца, ты прыкінь:
Ёй трэба пакруціцца ў кухні
І пастаяць каля пліты,
Каб дзеці з голаду не пухлі,
Муж не адкінуў капыты.
Памыць ёй трэба стос бялізны,
Паўсюль навесці марафет…
Ды што й казаць — той спіс вялізны,
І ён для ўсіх нас — не сакрэт.
Свая ў жанчыны роля�ніша.
А хто ж папраўдзе дармаед?
Той, хто законы гэтак піша,
Што з іх смяецца цэлы свет.
* * *
Такая нашая адметнасць:
Як быццам час назад паўзе.
Цяпер падатак на бяздзетнасць
Напэўна, будзе на чарзе.

Слова, а не
пісталет —
узбраенне для
кабет

У начную кавярню «Лясное»
завітаў рабаўнік з пісталетам.
Прадавачка пераканаўча
прапанавала яму сысці, і
той… пакінуў кавярню.

На зайздрасць курыцам�кабетам,
У прадавачкі страх не ўзнік,
Калі ў кавярню з пісталетам
Забег у масцы рабаўнік.
«Прасіў» грашыма падзяліцца,
Інакш, маўляў, раздасца стрэл…
Аднак ад смелай маладзіцы
Адпор належны ён сустрэў.
Яна за грудзі не хапала,
Не брала пляшкі са сталоў,
Але — ні многа і ні мала —
Сказала толькі «пару слоў».
Прычым сказала вельмі міла

І не ўжывала мацюка,
Але чамусь як хваляй змыла
З кавярні той рабаўніка.
Якая ж просіцца выснова?
Старая ісціна, як свет,
Як двойчы два — чатыры:
Слова
Мацней усё ж за пісталет.

Розуму няма,
дык выйгрыш —
турма

У Наваполацку мужчына залез
у шапік і, не знайшоўшы
грошай, украў 400 латарэйных
білетаў. Не прыдумаўшы, што
з імі рабіць, раздаў усе
прахожым.

Жыццё заўжды — як ні круці —
Суцэльна латарэя:
Адзін нямоглы па жыцці,
Таму ўвесь час хварэе,
Затое вярнідуб другі,
Хоць курыць, п’е «чарніла»;
У трэцяга, як нож, мазгі,
Чацвёрты — за дэбіла;
Хоць б’ецца рыбінай аб лёд,
Ды з торбай ходзіць пяты,
Б’е лынды шосты круглы год,
Але, як Крэз, багаты.
Нябесны лёсавы сакрэт
Не зразумець ніколі:
Хто выцягне не той білет,
Такую мае й долю…
Пашанцавала дзецюку —
І не аспрэчыш гэта:
Украў, паклаў сабе ў руку
Чатырыста білетаў!
Іх хтось параіў бы яму
На «чорны дзень» адкласці.
А ён падумаў: аднаму
Замнога столькі шчасця.
Раздаў усе білеты ён
На шумнай вулцы дзесьці:
Хай нехта выйграе мільён,
А хтосьці нават дзвесце.
Ён адчуваў сябе, як Бог,
Якому дом — нябёсы,
Бо, так лічыў, хоць трохі мог
Змяніць чужыя лёсы.
А пры чарговым тыражы

Митрополит Иларион:
советую поклонникам
Сталина съездить на
места массовых
расстрелов и
отрезвиться

Митрополит Волоколамский Иларион
пригласил поклонников Иосифа Сталина
съездить на Бутовский полигон в Москве,
чтобы отрезвиться. Таким образом
председатель отдела внешних церковных
связей Московского патриархата в эфире
программы «Познер» на Первом канале
отреагировал на результаты опроса, согласно
которым треть россиян положительно
оценивают личность вождя, передает ТАСС.

»На полигоне есть музей, фотографии людей, там рас�
сказывают что происходило — каждый день привозили и
расстреливали ночью по 200, 300, 400 человек. Были 15—
16�летние дети. За что их расстреливали?» — заявил он.
При этом митрополит отметил, что нельзя умалять исто�
рические заслуги «тех, кто со стороны нашего государства
вел войну, чтобы мы победили, а не проиграли». Однако он
призвал не забывать о многомиллионных жертвах, репрес�
сиях. «То, что был геноцид собственного населения — это
все было», — напомнил он.

Ранее глава правозащитного общества «Мемориал» Ар�
сений Рогинский назвал тревожным сигналом позитивное
отношение многих россиян к Иосифу Сталину. «Это свиде�
тельствует даже не столько об отношении к Сталину, сколь�
ко о взаимоотношениях государства и человека. Сталин
воспринимается как символ сильного и мощного государ�
ства, а то, что он и вся его политика античеловечны, оста�
ется для людей второстепенным», — отметил Рогинский.

31 марта «Левада�центр» опубликовал результаты оп�
роса, согласно которому положительно личность Сталина
сейчас воспринимают 39 процентов россиян. Также, по
данным социологов, за последние 15 лет значительно
уменьшилось число тех, кто относится к Сталину с непри�
язнью и страхом. Кроме того, по данным социологов, 45
процентов респондентов считают, что жертвы, которые
понес советский народ в сталинскую эпоху, оправданы
великими целями и достигнутыми результатами. В то же
время о том, что массовые человеческие жертвы ничем
нельзя оправдать, говорит 41 процент респондентов.

Накануне член Совета по правам человека Николай Сва�
нидзе заявил об опасности моральной реабилитации Ста�
лина. В середине марта коммунисты заявили, что собира�
ются установить к 9 Мая не менее 15 памятников Сталину
в разных регионах России.

Солисты Большого театра исполнят
«Реквием» Джузеппе Верди

«Никто не знает, сколько сейчас стоит
метр»

«Ситуация в строительстве тяжелая.
Основная проблема — «упавший» рынок,
отсутствие сбыта квартир» — такую
фразу заместителя председателя
Мингорисполкома Виктора Лаптева
распространило государственное
агентство МинскGНовости. Заявление
жесткое. Но реалиям соответствует.

   НАТАЛЬЯ ЛИТОВСКАЯ,

tut.by

О практически нулевом спросе сами застройщи�
ки в открытую не говорят — боятся спугнуть редких
покупателей, у которых есть деньги и нет желания
ждать дна цен.

Параллельно многие снижают цену квадратного
метра в валюте, называя это мероприятие акцией.

Но в частных беседах руководители компаний
соглашаются, что на спрос скидка в 100 и даже 200
долларов влияет мало. Покупатели ждут.

Мы попросили одного из крупнейших столичных
застройщиков «на пальцах» объяснить, что происхо�

дит. Эксперт согласился только на условиях ано�
нимности.

«В моем понимании сейчас на рынке ступор,
потому что нет цены. Ни стоимости строительства,
ни цены продажи. Ждем каких�то действий прави�
тельства, чтобы знать, какая средняя зарплата,
какие доходы, какие будут цены. Надеюсь, к лету
эти величины станут известны. Вот отпустили вро�
де ценообразование. Если цены пойдут вверх в
белорусских рублях, то вверх должны пойти и зар�
платы и пенсии. Но для этого нужны или займы и
кредиты, или включение печатного станка.

Сейчас нет цены ни на что — ни на автомобили,
ни на мебель, ни на жилье. И что будет дальше?
Планировать бизнес в таких условиях невозмож�
но».

Крупные застройщики имеют достаточный за�
пас прочности и достроят то, что начали. Но стро�
ительная отрасль в подвешенном состоянии.

«Если спрос не простимулируют, то к лету лю�
дям будет не до квартир — половина будет без
работы. Не зря строительство называли локомо�
тивом — Петр Петрович Прокопович был прав,
когда раскручивал эту спираль, по крайней мере
все, что построено, стоит, не пропало», — и такое
мнение звучит.

Исполнение «Реквиема» Джузеппе
Верди в Большом театре оперы и
балета — всегда большое
музыкальное событие. Это
произведение, написанное для
четырех солистов, хора и оркестра,
требует особой слаженности
звучания, тонкости нюансировки.

«Реквием» — единственное крупное вокаль�
но�симфоническое произведение композитора,
написанное в жанре поминальной мессы, по
своей красоте, трагизму и высокой одухотворен�
ности стоящее в ряду самых известных шедев�
ров мировой классики. Композитор выступил в
нем блестящим оперным мастером, превратив
произведение в развернутое полотно, впечатля�
ющее как масштабностью, так и психологичес�
кой тонкостью.

7 частей грандиозного «Реквиема» воссозда�
ют огромный мир человеческого переживания та�
инства жизни и смерти. Счастье существования,
страх, ужас предчувствия Страшного суда, зем�
ные любовь и красота, смирение и надежда на
воскресение, вера в рай, мудрое озарение сто�

Жыццё паставіць кропку:
Займее хтось яму чужы
Аўтамабіль ці кнопку.
Што ж выйграў «дабрачыннік» наш,
Даведаемся скора:
Суддзя праводзіцьме тыраж
Пры ўдзеле пракурора.

Жончын імпэт
спатоліць сусед

Двое жыхароў Крычаўскага
раёна прынеслі ў ваенкамат
ліпавыя даведкі аб тым, што
іхнія жонкі цяжарныя. Такім
чынам яны хацелі адкасіць ад
арміі.

Казала мужу маладзіца:
— Жывём ужо каторы год.
Пара дзіцёнку нарадзіцца,
Займець, так мовіць бы, прыплод.
Неўтаймаваны муж заўсёды
Ігнараваў яе капрыз:
— Не нажыліся самі ўслодыч,
Пакуль не трэба спінагрыз.
А тут з ваенкамата позва.
У войску не служыў дзяцюк,
Ды «доўг аддаць» яшчэ не позна —
Не дзед стары, сагнуты ў крук.
Няма жадання, што не нова,
Узяць у рукі аўтамат,
Таму даведку тэрмінова
Прынёс ён у ваенкамат.
Аб чым жа ён прынёс даведку?
Я не магу служыць, маўляў,
Бо ў пузе жонка носіць дзетку
(І нейкі ж доктар «ліпу» даў!).
Маўляў, павінен быць ля жонкі,
А не асвойваць кулямёт.
Хто ж памагацьме мыць пялёнкі,
Хто соску дасць дзіцяці ў рот?
Ашуку выкрылі. Сказалі
Дзядзькі суровыя яму:
— Жыць не хацелася ў казарме,
Дык накіроўвайся ў турму!
Не будзе «спаць у шапку» жонка,
Яна праявіць свой імпэт.
Муж у турме сядзіць? Дзіцёнка
Паможа састругаць сусед.

Алесь НЯЎВЕСЬ
Набыць зборнік Алеся Няўвеся

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

ящего на грани двух миров — эти образы и настро�
ения, нашедшие отражение в «Реквиеме», во все
времена волновали человека.

В исполнении «Реквиема» Джузеппе Верди
18 апреля примут участие ведущие солисты: со�
прано — Нина Шарубина, меццо�сопрано — Окса�
на Волкова, тенор — Юрий Городецкий, бас — Олег
Мельников, хор и Большой симфонический ор�
кестр театра. Хормейстер — народная артистка Бе�
ларуси Нина Ломанович. Дирижер — обладатель
медали Франциска Скорины Вячеслав Волич.
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«НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ ТРЕБУЮТ ПРОВЕДЕНИЯ СВОБОДНЫХ,
СПРАВЕДЛИВЫХ ВЫБОРОВ»

За всю историю
президентских
выборов в Беларуси
женщина лишь
однажды выдвигала
свою кандидатуру. В
2001 году попытать
президентского
счастья решилась
Наталья Машерова,
дочь Петра
Мироновича
Машерова. Правда,
еще до окончания
сбора подписей она
сняла свою
кандидатуру.

  АНАСТАСИЯ ЗЕЛЕНКОВА,

gazetaby.com

И вот на горизонте замаячи�
ли несколько женских фамилий.
Претендентки на пост еще не
успели заявить о своем оконча�
тельном решении выдвигаться,
но уже умудряются обыгрывать
в виртуальном голосовании муж�
чин — мастодонтов белорусской
политики. Примечательно, что
накануне прошлой президентс�
кой кампании эксперты в один
голос утверждали: женщина�
кандидат — не вариант для пат�
риархальной Беларуси и созда�
ет только проблемы. Измени�
лось ли сейчас их мнение и ка�
кие шансы на успех предрекает
кандидату в юбке статистика?

«БОЛЬШИНСТВО ВСЕ ЖЕ
НЕ ВОСПРИНИМАЕТ

ЖЕНЩИНУGПРЕЗИДЕНТА»
Отметим, что накануне пре�

дыдущей президентской кампа�
нии лидер Движения «За свобо�
ду» Александр Милинкевич по�
считал «нереальными» шансы
женщины�кандидата, заявив,
что обычные люди отнеслись бы
к такой кандидатуре негативно.
Впрочем, с тех пор мнение по�
литика не особо изменилось.

— Думаю, что у нас действи�
тельно постсоветское консерва�
тивное общество, — отмечает
он. — Мне кажется, большин�
ство все же не воспринимают
женщину�президента, хотя я
могу ошибаться.

Между тем лидер «За свобо�
ду» уверяет, что хотел бы видеть
в политике больше женщин. В

том числе и в качестве кандида�
та на пост № 1.

— Может, тогда бы у оппози�
ции ответственности было бы
больше. Я за женщин�кандида�
тов, поскольку они обладают
большей способностью к консо�
лидации. Вообще, у женщин
больше жизненной мудрости:
они ходят по земле, а не витают
в облаках, как мужчины. Мне
нравятся женщины в обществен�
ной и политической жизни.

Однако главная загвоздка, по
мнению Милинкевича, не в кан�
дидатуре, а в целях, которые
ставит оппозиция на выборах:

— Мы так много рассказы�
вали на выборах про очередных
кандидатов, про то, какие они
красивые и умные. Но важно то,
чего мы хотим достичь и что мы
можем достичь на выборах. Это
никто не обсуждает. Я считаю,
что выиграть выборы, которых
нет, невозможно. И в 2015  году
выборов тоже не будет. Поэто�
му мы должны ставить цели,
которые мы можем реализо�
вать. Думаю, что самое важное,
чтобы после выборов у обще�
ства было больше веры в свои
силы, было больше беларус�
касці и больше европейскости.
Этого и нужно достигать на
выборах.

«ГОЛОСУЮТ ЗА КРАСИВЫЕ
ГЛАЗКИ»

Не видит особого смысла в
женщине�кандидате и политолог
Александр Класковский. По его

что даст другая власть белору�
сам. Они знают Лукашенко с
его плюсами и минусами, и, как
показывает практика, многие
ценят относительно условную
стабильность или то, что в Бе�
ларуси нет войны. А вот что
даст кандидат — потенциаль�
ный противник Лукашенко? Бу�
дет ли при нем лучше или бу�
дет так, как в Украине, где Май�
дан, по их мнению, привел к
такому «вэрхалу» и таким кро�
вавым драматическим событи�
ям? Мне кажется, в этой плос�
кости в первую очередь оппо�
зиция и должна думать.

ЖЕНЩИНУGКАНДИДАТА В
ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НЕ

ПОДДЕРЖАТ САМИ
ЖЕНЩИНЫ

А что говорят данные стати�
стики? Увы, и она не на сторо�
не кандидата в юбке. Действи�
тельно, если верить социоло�
гам, наше общество не готово
к тому, чтобы голосовать за
женщину. И за последние пять
лет ситуация в этой сфере мало
изменилась.

— Если на выборах прези�
дента в 2015 году в качестве
альтернативы Лукашенко будет
женщина�политик, это вряд ли
увеличит шансы политической
оппозиции, — отмечает анали�
тик Белорусского института
стратегических исследований
(BISS) Елена Артеменко. — По
результатам опроса НИСЭПИ
только 16,4% отвечают, что луч�
шим кандидатом от оппозиции
будет женщина. Характерно, что
в вопросе поддержки женщины�
кандидата вряд ли приходится
рассчитывать на женское насе�
ление.

— Женщины в гораздо боль�
шей степени, чем мужчины, под�
держивают Лукашенко — его
электоральный рейтинг среди
женщин обычно выше, чем сре�
ди мужчин, примерно на 20%.
Они более горячо поддержива�
ют идею о том, что во власти в
Беларуси нужна сильная рука.
Когда задавался этот вопрос в
сентябре 2013 года, в той или
иной степени с этим согласи�
лись 59,7% женщин и только
48% мужчин.

В крупных
городах
будут
установлены
прозрачные
урны

На предстоящих
президентских
выборах в крупных
городах Беларуси
Центризбирком
планирует
установить
прозрачные урны
для голосования.
Об этом TUT.BY
заявила глава
Центризбиркома
Лидия Ермошина.

   АРТЕМ ШРАЙБМАН,

tut.by

Комментируя предложе�
ния оппозиции по совершен�
ствованию избирательного
законодательства, одно из
которых касалось установки
на участках прозрачных урн,
Лидия Ермошина заявила,
что этот вопрос не требует
законодательных изменений
и уже определенное время
прорабатывается в ЦИК.

«По рекомендации Цент�
ризбиркома, крупные города
уже все озаботились этой
проблемой. И по крайней
мере на городских участках
будут по возможности повсе�
местно устанавливаться про�
зрачные урны для голосова�
ния», — заявила глава ЦИК.

«Изучая ответы местных
органов власти на наши ме�
тодические рекомендации,
мы получили информацию,
что вопросы установки про�
зрачных ящиков для голосо�
вания повсеместно прораба�
тываются. По крайней мере,
во всех областных центрах и
в Минске. Я не могу гаранти�
ровать, что они будут уста�
новлены везде, но, по край�
ней мере, их будет много», —
добавила Лидия Ермошина.

Ранее в ЦИК заявляли,
что основной причиной, по
которой в Беларуси на выбо�
рах не устанавливались про�
зрачные урны, было отсут�
ствие ресурсов у местных
властей.

ВЧЕРА ЕЩЕ СПРАШИВАЛИ О «ЕДИНОМ», А СЕГОДНЯ
ОБСУЖДАЮТ, КТО КРАСИВЕЕ — ТАТЬЯНА ИЛИ ОЛЬГА…

мнению, оппозиции стоило бы
сконцентрироваться совсем на
другом:

— Возможно, это такой хит�
рый политтехнологический ход
со стороны оппозиции, потому
что еще вчера в центре внима�
ния стояли совсем другие воп�
росы: какая концепция у оппо�
зиции на эти выборы; идут ли
оппозиционные тяжеловесы,
как то Некляев, Милинкевич и
другие; какие будут лозунги? А
сегодня это подменили каким�
то гендерным аспектом. Некото�
рые сайты даже голосование
организовали. При этом голосу�
ют за красивые глазки, потому
что я не видел и не прочитал
никаких элементарных тезисов
программы той или иной потен�
циальной кандидатки. Вчера
журналисты еще надоедали и
спрашивали, будет ли конгресс
и единый кандидат, а сегодня
обсуждают, кто красивее — Та�
тьяна или Ольга, или Елена, или
еще кто�то. Вся предвыборная
дискуссия переместилась в эту
плоскость.

По мнению политолога, «ген�
дерный козырь» не заменит воп�
роса: с чем оппозиция идет на
выборы?

— Важна содержательность
программы, с которой пойдет
кандидат независимо от поло�
вой принадлежности, — уверен
Александр Класковский. — Бе�
лорусы — массовый электорат
— в этом смысле прагматич�
ный народ. Они хотят знать,

(Окончание. Начало на 2—3�й стр.)
Только единой силой с единой про�

граммой и единым кандидатом, и своих
намерений стать им я не скрывал. Как не
скрывал и цели участия в политической
кампании, называемой выборами: избав�
ление от нынешнего режима.

Путь к достижению цели я видел че�
рез Площадь, поскольку никаких иных
способов (при отсутствии выборов) для
этого нет. Красный свет на этом пути
зажегся 20 февраля 2014 года, когда
начался расстрел Майдана. Когда стало
ясно, что вслед за этой кровавой прово�
кацией — война. И что то же самое мо�
жет произойти у нас...

— Поэтому вместо сценария «ПлоG
щади» возник сценарий с названием
«Статкевич»?

— Да. Отказ от сценария «Площадь»
не означал, что не может быть никаких
иных вариантов действий. Главное — не
действовать по сценарию власти. Поэто�
му я и предложил выдвинуть единым
кандидатом политзаключенного Николая
Статкевича. А поскольку очевидно, что он
может быть только виртуальным канди�
датом, то избрать еще и «кандидата�дуб�
лера», который примет реальное участие
в избирательной кампании.

В этом сценарии было довольно мно�
го возможностей для неожиданных хо�
дов, но разглядели в нем только скры�
тую возможность бойкота — и предло�
жение не было поддержано.

— Но ведь и вы никогда не поддерG
живали бойкот...

— Я никогда не поддерживал имита�
цию бойкота, его диванный вариант. То

есть профанацию, единственный резуль�
тат которой — содрогание виртуального
пространства. Но к предстоящим выбо�
рам состояние общества может оказать�
ся таким, что возникнет возможность
реального бойкота, и «сценарий Статке�
вича» я предлагал, разумеется, с учетом
такой возможности. Но лишь для трех из
семи структур, входящих в оппозицион�
ную коалицию, предложение оказалось
приемлемым, и после этого коалиция по
сути отказалась от выдвижения единого
кандидата. А я подумал о целесообраз�
ности участия в выборах, о чем и заявил
на совещании руководителей региональ�
ных отделений гражданской кампании
«Говори правду».

— В результате все стали выдвиG
гаться самостоятельно. А вы выдвиG
нули вместо себя Татьяну КороткеG
вич...

— Что значит — я? Не я выдвинул, а
кампания «Говори правду». С расчетом на
то, что ее поддержат Партия БНФ, Рух «За
свабоду» и социал�демократы. То есть
структуры, объединенные инициативой
«Народный референдум», с которыми,
как с партнерами, у нас были определен�
ные договоренности.

Сам я как раз... Знаете, дело ведь не
только в том, что я считаю принципиаль�
но важным выдвижение единого канди�
дата и пытаюсь реализовать не совсем
утраченные возможности для этого. Есть
еще, как вы сказали, личное. Ко всем, кто

прошел со мной через минувшие прези�
дентские выборы, у меня особое отно�
шение. В том числе к Татьяне Коротке�
вич, которая была рядом, когда нас из�
бивал спецназ... И хоть в ней есть потен�
циал лидера, я все же сказал, когда при�
нималось решение, чтобы и сама она сто
раз подумала, и «Говори правду». С уче�
том того, что может произойти на пред�
стоящих выборах, место кандидата в
президенты — не самое безопасное.
Никто не будет разбираться: мужчина,
женщина. За мирные ты перемены, за
какие�то еще... Все видели, что твори�
лось пять лет назад. А нынче может быть
в пять раз хуже. Поэтому к выдвижению
Татьяны отношусь я сдержанно. Но если
случится так, что на ее плечи действи�
тельно свалится эта ноша, одну ее, разу�
меется, я не оставлю.

— Об отказе от белорусского МайG
дана вы уже сказали. А что еще нужG
но сделать белорусской оппозиции,
чтобы избежать наихудшего развития
событий на предстоящих президентG
ских выборах?

— Это вопрос не столько к белорус�
ской оппозиции, сколько к белорусской
власти. Отказ от Площади не дает гаран�
тий невмешательства. Если даже не вый�
дут на Площадь белорусы, могут появить�
ся на ней назначенные «белорусами»
провокаторы. Как были назначены в 2010
году «штурмовики», начавшие бить окна
и ломать двери в Доме правительства.

Сегодня Россия — поезд в туннеле,
в конце которого не видно света, по�
тому что там нет выхода. И проблема в
том, что мы также в этом поезде — в
прицепном вагоне. Так случилось в ре�
зультате политики, которую двадцать
лет проводит Лукашенко и суть кото�
рой на недавнем форуме «Минский ди�
алог» весьма точно сформулировал
первый заместитель министра иност�
ранных дел Беларуси Александр Мих�
невич: «Последние события в Восточ�
ной Европе наглядно показали, на�
сколько неверной и контрпродуктив�
ной для государства может оказаться
даже сама постановка вопроса об од�
ностороннем геополитическом выбо�
ре. Такая постановка не оставляет по�
рой места ни национальным интере�
сам, ни даже здравому смыслу».

Молодец заместитель министра. Если
будет выдвигаться кандидатом в прези�
денты, я поддержу его. И хоть говорил
он как бы не про Беларусь, а про Украи�
ну, все всё поняли. Пора искать место
национальным интересам и здравому
смыслу. А здравый смысл говорит о не�
обходимости освобождения политзаклю�
ченных, если мы действительно хотим
уравновесить политику, а не просто на�
дурить в очередной раз Запад. Дурка
кончилась. И национальные интересы
требуют проведения свободных, спра�
ведливых выборов, что откроет путь к
мирным переменам, станет совершенно
необходимым шагом к национальному
согласию. Вот тогда мы увидим если не
свет в конце тоннеля, то хотя бы просвет�
ление...
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Живая глубинка

Александр Волчанин
— фельдшер скорой
помощи из Жодино.
Ликвидатор,
председатель
правления
общественного
объединения «Союз —
Чернобыль Беларусь»,
член Объединенной
гражданской партии.
8 лет был депутатом
горсовета. Вышел из
официального
профсоюза
работников
здравоохранения,
вступил в
независимый. Ездил
на киевский Майдан.
И пришел к острым
выводам о нынешнем
состоянии
оппозиции…

  ИННА МОРОЗЦЕВА

— После длительного поG
литического затишья, похоG
же, скоро наступит какоеGто
оживление в обществе: гряG
дут президентские выборы, в
следующем году — парлаG
ментские выборы. СобираеG
тесь ли вы активизироваться?

— Сейчас в регионах полная
тишина, полное бездействие. И
я думаю, так продлится до са�
мих выборов. Тому много при�
чин…

— Например? Всеобщее
разочарование?

— Процентов 80 активистов
разуверились в своих лидерах и

ваете, кстати, руководство
партии?

— Вопрос, конечно, инте�
ресный. Я считаю, любая
партия должна работать с насе�
лением. Когда меня избрали
председателем Минской обла�
стной организации ОГП, начал
вести переговоры с другими
председателями областных
организаций — все вроде за со�
вместную работу. Но республи�
канское руководство ОГП вос�

Жизнь часто бьет
художника по рукам…

Резчик по дереву, учитель начальных классов по
образованию Владимир Теслюк живет в деревне
Заямное Смолевичского района.

   ЮРАСЬ ДУБИНА

Просьба «Свободных новостей плюс» об интервью застала ге�
роя врасплох: как раз разбирался с необычным грибом — моло�
дильным, который до сих пор в Беларуси не находили. Как ни
странно, к редчайшей находке государство интереса не прояви�
ло: Академия наук поплакалась на недостаток финансирования и
отсутствие специалистов.

— Молодильный гриб, или саркосома шаровидная — в нем
около 18 аминокислот плюс целый ряд других полезных веществ,
внесен в Красную книгу. Это событийное и хлопотное занятие:
нужно придумать, как сохранить, как использовать. В Беларуси
раньше ничего подобного не находили. Мне удалось это в Смо�
левичском районе. Но, увы, редкий гриб есть, а интереса нет —
ни коммерческого, ни научного.

— Бегать по лесам — ваше хобби? А резьба по дереву:
призвание, ремесло, средство существования, образ жизG
ни?

— Скорее, образ жизни. Около 10 лет я провел за границей.
Когда замечательная профессия учителя для отца семейства стала
непозволительной роскошью, стал заниматься, как сейчас гово�
рю, околохудожественным творчеством. А если точнее, то ремес�
лом — это способ зарабатывания денег.

— Вы активный участник протестов против строительства
белорусскоGкитайского технопарка. Как творческий человек
ввязался в общественноGполитическое противостояние с
властью?

— Я бы не говорил, что ввязался в противостояние, скорее,
высказывал гражданскую позицию. Не интересуюсь политикой в
той степени, как это делают профессиональные политики, мне
это не интересно.

— Но самоорганизация жителей Смолевичского района
— достаточно редкое явление в белорусском обществе. Что
заставило людей объединиться?

— Толчком к объединению стало разделение общества на уп�
равляющую элиту, руководство государства и народ. Между ними
образовалась пропасть. Готовность к единению в обществе выз�
рела давно. Следующая вспышка единения может произойти в
любой момент и в любое время: как порох, который только ждет
искры. И эта искра может появиться в любой момент.

Даже последний декрет о борьбе с тунеядством может стать
катализатором народного единения — это полное неуважение к
людям. Помимо того, что сам декрет — явное и грубое наруше�
ние Конституции, которая провозглашает право на труд, а не обя�
занность.

Ну а что до технопарка, то благодаря протесту, все�таки при�
шли к компромиссу и решили не сносить деревни. Именно ком�
промисс и успокоил граждан.

— Когда люди объединяются, власть заставляет себя усG
лышать глас народа?

— Как и в любом обществе. Когда граждане, не объединенные
политической партией или силой, объединяются, это пугает бю�
рократов.

С гомельчанином
Костей Стравинским
мы знакомы больше
20 лет. Пересекались,
когда он возглавлял
комсомольскую
организацию города, в
период различных
избирательных
кампаний и
демократических
мероприятий. Но
только на днях я
узнал, что он еще и
председатель
уличного комитета в
своем частном
секторе,
расположившемся
между Залинейным и
Западным
микрорайонами
Гомеля.

  СЕРГЕЙ БЕЛОГОРЦЕВ

Уличком объединяет три ули�
цы — имени 30 лет БССР,
С.М.Бочкина и Радости. Стра�
винский «хозяйничает» в уличко�
ме уже ровно 10 лет. Этим апре�
лем как раз отмечает юбилей
избрания.

— Константин, как так тогG
да получилось, что именно
тебя, 28Gлетнего молодого
человека, избрали на эту долG
жность?

— Да я и сейчас, через дол�
гие годы, остаюсь самым моло�
дым председателем уличкома во
всем Советском районе города.
Люди меня хорошо знают. Я ведь
местный — родился и вырос на
улице 30 лет БССР. Здесь живу и
поныне, в паспорте единствен�
ный штамп о прописке. Соответ�
ственно, и проблемы террито�
рии знаю, как свои родные. А
еще так сложилось, что моя
мама, Елена Николаевна (ныне,
к сожалению, покойная), много
лет, с конца 80�х и все 90�е, была
председателем нашего улично�
го комитета.

— Так ты «власть», получаG
ется, принял по наследству?

— Выходит, так (смеется). А
если серьезно, то люди голосо�
вали из�за моей активной пози�

организаторах. Если раньше
еще во что�то верили, то теперь
веры нет. Это усугубляет и от�
сутствие единого кандидата от
оппозиции. Послушайте, если
она не может объединиться в
таком важном деле, то грош
цена такому активу!

— Сейчас многие говорят,
что оппозиции вообще в
стране нет. Да, существуют
отдельно взятый лидер ОГП
Анатолий Лебедько, лидер
левых Сергей Калякин, лидер
Движения «За свободу» АлекG
сандр Милинкевич — пальцев
одной руки хватит, чтобы пеG
речислить. К тому же тут как
в известной басне Крылова
про лебедя, рака и щуку —
все тянут в разные стороны.
Или я не права?

— Мы стесняемся об этом
говорить. А нужно прямо при�
знать, что оппозиционного дви�
жения сегодня нет в Беларуси.
И те лидеры, которые уже по 20
лет возглавляют партии, давно
оторвались от народа, по реги�
онам не ездят, с людьми не
встречаются. На местах между
тем как раз и хотели бы таких
встреч, но хорошо, если столич�
ные деятели в регионы приез�
жают раз в 5 лет. Это, конечно,
не дело.

— Но тем не менее вы член
ОГП с 2003 года. Как оцениG

«Они встречались с представи�
телями гражданского обще�
ства». Но я ни разу не видел,
чтобы среди таковых были пен�
сионеры, чернобыльцы, афган�
цы… На самом деле встречают�
ся одни и те же 3 — 4 человека,
которые просто выбивают себе
какой�нибудь грант. Об этом
надо прямо говорить. Здесь
большая ошибка как тех, кто
якобы представляют гражданс�
кое общество, так и тех, кто с
ними встречается.

В оппозиции не принято об�
суждать финансовые вопросы,
мол, неприлично. Финансирова�
ние, которое идет по линии
фондов — партиям, обществен�
ным организациям — все это
покрыто тайной, делается в под�
полье, непрозрачно. И когда
начинаешь поднимать эту про�
блему, лидеры начинают гово�
рить: «А вдруг государство узна�
ет?» Да не в этом дело! У нас
очень любят говорить о коррум�
пированности чиновников,
представителей власти. А поче�
му о финансировании оппози�
ционных партий, о коррупции в
оппозиционном движении воп�
рос никто никогда не поднимал?
А проблема есть!

В итоге в регионах деятель�
ность оппозиционных партий и
гражданского общества сводит�
ся к нулю. Люди, активисты на
местах разуверились, сказали
«хватит, мы не будем этим зани�
маться»...

(Окончание в следующем
номере.)

дворовые, домовые комитеты,
старшие подъездов, старосты
деревень) — функционируют на
энтузиазме граждан. Так запи�
сано в законодательстве. И это
правильно,  руководители
ТОСов — не чиновники. Мы со�
трудничаем, взаимодействуем
с властью, но представляем ин�
тересы жителей, а не бюрокра�
тии. Заниматься приходится
самыми важными вопросами —
от освещения улиц и вывоза
мусора до выдачи различных
справок, характеристик, хода�
тайств и благоустройства тер�
ритории.

Вместе с Костей мы про�
шлись по его улице. Зашли во
двор к Жанне Константиновне
Пральниковой. У пенсионерки
острая проблема: взошла пыш�
ная рассада, нужно срочно про�
давать — ведь пенсия невели�
ка, и это хорошее подспорье к
семейному бюджету. Но требу�
ется разрешение!

И на моих глазах председа�
тель уличного комитета выдает
гражданке Пральниковой справ�
ку на право реализации выра�
щенных на подворье цветов.

Стравинский убежден: тер�
риториальные органы обще�
ственного самоуправления — не
пустышка, через них можно ре�
шать много вопросов.

торга не выразило. Последней
каплей стал договор с ЛДПБ о
сотрудничестве в социальных
сферах — молодежной полити�
ке, культуре, образовании, на�
уке, спорте. И мне пришлось
уйти с должности... Но по�пре�
жнему настаиваю на сотрудни�
честве с другими политически�
ми силами. Сидеть в партизан�
ских окопах никак нельзя! Надо
встречаться и с руководством
районов и городов, решать воп�
росы и социальные, и полити�
ческие… И если такой работы не
видно, спрашивается: а для чего
тогда структура вообще суще�
ствует? Это очень печально.

— С партиями ясно. Ну, а
оппозиционерGодиночка моG
жет чтоGлибо сделать в своG
ем регионе?

— Можно и в одиночку, хотя
очень тяжело. С зарегистриро�
ванной партией работать легче.
Но многое зависит и от руковод�
ства вертикали на местах. Если
чиновник продвинутый, он ни�
когда не позволит себе игнори�
ровать оппозицию. Ведь есть
много направлений, например,
в социальной сфере, для совме�
стной деятельности. Но что про�
исходит на практике?

Приезжают какие�то деятели
из европейских структур, меж�
дународных организаций, фон�
дов, появляется информация:

В РЕГИОНАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОППОЗИЦИОННЫХ
ПАРТИЙ СВОДИТСЯ К НУЛЮ

ции. Я тогда уже был членом
Партии коммунистов Беларуси
(ныне Партия «Справедливый
мир»), организовывал и прово�
дил встречи с избирателями,
распространял литературу, со�
бирал подписи — и не только по
общественно�политическим
вопросам, но и по социально�
бытовой проблематике.

Активная деятельность Кон�
стантина Стравинского уже тог�
да, в 2005�м, помогла получить
доверие при избрании в улич�
ком. Для меня это важное обсто�
ятельство, потому что часто при�
ходится слышать стенания неко�
торых «штатных» оппозиционе�
ров: все пропало, пробиться ни�
куда невозможно…

Если заниматься не только
голой политикой, а сочетать ее
с решением насущных проблем
граждан, то общественная под�
держка гарантирована.

«Хозяйство» у Стравинского
немалое: 150 дворов, около 300
жителей. Кто еще из оппозици�
онеров может похвалиться по�
добным общественным влияни�
ем?

— Костя, чем приходится
заниматься? Зарплату же ты
не получаешь?

— Нет, не получаю. Террито�
риальные органы общественно�
го самоуправления (уличные,

ДОЛЖНОСТЬ «ПО НАСЛЕДСТВУ»?
НЕТ, ПО АВТОРИТЕТУ!
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Творцы

Алесь Лось — мастак,
музыка, этнограф, майстра
музычных інструментаў.
30 гадоў вывучае народныя
тэхнікі ігры на старадаўніх
нацыянальных інструментах,
рэканструюе іх. У
Валожынскім раёне стварыў
аграсядзібу з творчай
майстэрняй, паставіў паветку
для пленэраў, для абедаў,
распрацаваў конны маршрут
працягласцю 35 кіламетраў.

«Мой шлях да Беларусі быў вельмі
далёкі: праз Польшчу, Нямеччыну, Аме�
рыку — 10 гадоў за мяжой… Меў добрыя
грошы, працу, вырашаныя бытавыя пы�
танні, толькі своеасаблівы мой эгацэнт�
рызм клікаў назад, у родны кут. Маючы
параўнанне, кажу шчыра: найлепей мне
пачуваецца тут, дома. Дом — гэта не
проста жытло, тут мусіць быць энергія,
якая падпітвае цябе святлом».

«Чым больш жыву на гэтай зямлі, тым
больш складана сказаць, хто я? Але пе�
рад усім я ліцвін. Я з гэтага караня, з
гэтай зямлі, не выпадковы турыст».

«Мой хутар — гэта месца, у якое трэ�
ба ўвайсці. Усё настройвае на высокі лад
— і краявід, і рэчка, якая цячэ побач, і луг
заліўны, і кавалачак лесу. Месца настрой�
вае на пэўную хвалю, там можна скан�
цэнтравацца. Гэта для мяне вельмі каш�
тоўна».

«Аўтэнтычнасць мне важней за ўсё.
Яна захавалася ў старых рэчах, яна дае
вельмі высокія эмоцыі. Калі стаіш і назіра�
еш, як людзі ў старым касцёле моляцца,
адчуваеш нейкую глыбокую праўду. Няма
фальшы. Але часам заходзіш у храм, які
стаіць ужо 300–400 гадоў, і бачыш, як
нейкія аматары ў старым інтэр’еры спра�
бавалі нешта зрабіць — ці то рэканструк�
цыю, ці то рэстаўрацыю абразоў. І дума�
еш — ці той гэта абраз? Ці той тут дух?»

«Ёсць такое паняцце, як эмацыйная
прастора чалавека. Мая складаецца з
таго, што раблю гук, інструменты, дас�
ледую іх рэпертуар. Гэта паветра, якім я

Как спасти
Припятские
дубравы?

Более 7000 подписей
собрала гражданская
кампания «Выратуем
Прыпяцкія дубровы!»
товарищества «Зеленая
сеть», требуя остановить
уничтожение
Национального парка
«Припятский».

  ЮЛИЯ РЫМАШЕВСКАЯ

Петиция отправлена в министер�
ства природных ресурсов и охраны
окружающей среды и лесного хо�
зяйства. На что влияет обществен�
ное мнение, как относятся к пере�
менам местные жители и чем может
помочь заповеднику международная
публичность процессов, рассказы�
вает координатор кампании по спа�
сению дубрав Инесса Болотина.

— С 1996 года, когда Припятс�
кий ландшафтно�гидрологический
заповедник преобразовали в наци�
ональный парк, в нем стали активно
развивать лесозаготовку, деревооб�
работку и охотничье хозяйство.

Как ни странно прозвучит, но
именно коммерческая деятельность
парка сегодня может помочь эколо�
гам спасти необычные лесные мас�
сивы. Дело в том, что территория
сохранила уникальные в масштабах
Европы экосистемы, места обитания
и произрастания редких видов рас�
тений и животных. «Припятский»
признан территорией, важной для
птиц (IBA), и ключевой ботанической
территорией международного зна�
чения, а год назад получил статус
водно�болотного угодья междуна�
родного значения (Рамсарская кон�
венция).

Сами по себе международные
конвенции, как правило, не слишком
беспокоят белорусские власти. Но
сейчас в Европе стали ревностно от�
носиться к происхождению древе�
сины, привлекательной цены и ка�
чества уже мало, древесина должна
быть сертифицирована. А сертифи�
кация возможна при условии, что
сырье получено без нанесения
ущерба природе, без нарушений
природоохранных законов и рати�
фицированных в этой области меж�
дународных договоров.

— В связи с этим власти вынуж�
дены что�то делать для соответствия
порядку, — поясняет Инесса Боло�
тина. — Аудит Лесного попечитель�
ного совета (FSC — Forest Stewar�
dship Council) проводился в февра�
ле и обнаружил несоответствие по
более чем 50 индикаторам. Удалось
ли руководству парка что�то испра�
вить, покажет проверка в апреле.

— А много ли местных жителей
подписали петицию? — спросила я.

— Мало. Во�первых, «тамтэй�
шыя» — не самые заядлые пользо�
ватели интернета. Во�вторых, с
гражданской активностью в регио�
не сейчас очень проблематично. Да,
люди с горечью смотрят на то, что
происходит. Но это все длится уже
очень давно. И реальность такова,
что завтра в тот же Припятский им
нужно будет идти выписывать дро�
ва... Понимаете, о чем я? Это реаль�
ность! А кто�то попросту работает в
нацпарке. А у кого�то там брат, сват
и дядя с тетей... Работодатель, пря�
мо скажем, незавидный, но на без�
рыбье, как говорится... За долгие
годы попыток изменить ситуацию
хватало. И из того, что не получа�
лось, народ делает неутешительные
выводы, вот и не рискует высовы�
ваться лишний раз. Для них руковод�
ство Нацпарка — олицетворение
власти.

Попытки изменить ситуацию, пи�
сать в СМИ, обращаться в самые
разные инстанции когда�то пред�
принимал эколог из Турова Михаил
Козел. Но в итоге правдами и не�
правдами активиста «выдавили» из
Беларуси: Михаил получил в 2013
году убежище в одном из европей�
ских государств.

В марте общественная органи�
зация «Экодом» направила обра�
щение в управление делами пре�
зидента с предложением включить
в состав рабочей группы обще�
ственных представителей. Ответа
пока нет...

Николай Статкевич
лишен краткосрочного
свидания и продуктовой
передачи

Администрация исправительной колонии № 17
Шклова лишила эксGкандидата в президенты
Беларуси Николая Статкевича краткосрочного
свидания и продуктовой передачи. За последнюю
неделю ему вынесен ряд взысканий, составлено
восемь актов.

Кроме того, Статкевич был помещен на трое суток в штрафной
изолятор, а 3 апреля переведен на два месяца в помещение ка�
мерного типа.

Как рассказала БелаПАН жена осужденного политика Марина
Адамович, проблемы с администрацией у Статкевича начались сра�
зу после перевода в шкловскую колонию из могилевской тюрьмы,
но после того как 24 марта он написал заявление об отказе от
работы по самообслуживанию (уборка территории), давление уси�
лилось.

Как пояснила Адамович, по закону такую работу все заключен�
ные должны выполнять по очереди, причем не больше двух часов
в день, однако в отношении Статкевича эти нормы не действова�
ли, что он расценивает как узаконенное издевательство.

Жена политика не исключает, что против него «готовится новое
дело», в результате чего Статкевичу могут либо продлить срок на�
казания (он заканчивается в декабре 2016 года), либо ужесточить
режим отбытия наказания — то есть опять перевести в тюрьму.

Ситуацию с усилением давления на Николая Статкевича про�
комментировал заместитель председателя правозащитного цен�
тра «Вясна» Валентин Стефанович.

«Резкое усиление давления на Николая Статкевича совпало со
словами Александра Лукашенко о том, что Статкевич не хочет вы�
ходить из тюрьмы сам. Что все политзаключенные, кто хотел вый�
ти из тюрьмы, уже вышли, — считает Стефанович. — Сейчас за�
дача администрации колонии состоит в том, чтобы Статкевич за�
хотел выйти, т.е. добиться написания им прошения о помилова�
нии на имя Лукашенко».

Стефанович считает, что сейчас белорусским общественным
организациям нужно приложить как можно больше усилий по ока�
занию давления на белорусские власти с целью освобождения всех
политзаключенных.

«Сейчас очень удачное время, чтобы обратить внимание меж�
дународных организаций на то, что происходит в Беларуси, т.к. в
мае месяце Беларусь будет проходить второй раунд процедуры
под названием «универсальный периодический обзор» в Совете
по правам человека ООН», — считает Стефанович.

«Талака»: для
тутэйшых и для
«понаехавших»

«Талака» — старейшая
неправительственная общественная
организация не только в Гомеле, но и в
Беларуси. Она была создана в 1986 году.
Основные цели «Талакі» — изучение,
сохранение и популяризация белорусской
культуры и истории. И еще краеведческая
деятельность как один из факторов
национального возрождения и построения
демократического общества.

  ИНГА КАПУСТИНА

Два года назад, например, «Талака» создала альтер�
нативную карту Гомеля. Среди ее 75 пунктов — голубят�
ня, «шоколадная аллея», памятник «превед�Медвед»,
уличный художник Валерий Ляшкевич, места, где соби�
раются шахматисты, любители арт�хауса, белорусских
танцев, клуб «Что? Где? Когда?». Даже городские леген�
ды зафиксированы, чтобы не забылись. Карту, которая
была создана в рамках общенациональной кампании
«Зробім лепш!», можно было купить в магазинах, а сей�
час она доступна для скачивания в интернете.

Рассказывает Евгений Меркис, председатель орга�
низации:

— Взаимоотношения с властями всегда были напря�
женными. Похоже, это вызвано мифом вокруг конкрет�
но гомельской «Талаки» как наиболее известной неза�
висимой молодежной организации региона. В Гомеле
молодежных независимых инициатив мало. Поэтому
власти перестраховываются.

Вопрос взаимоотношений с властями влияет на воз�
можность договориться, чтобы провести любое мероп�
риятие. Даже если и разрешат, то никогда нет гарантии,
что это не сорвется в последний момент. Недавний скан�
дал в музее истории города с запретом на слово «шлях�
та» во время презентации карты шляхетских усадеб XIX
— начале XX веков — яркий пример такой перестрахов�
ки.

— Но тем не менее, — говорит Евгений, — работы
хватает, и мы развиваемся, движемся вперед. Теперь к
нам приходят не от нечего делать, а те, кто действи�
тельно очень заинтересован.

дыхаю… Калі людзям цікавая мая прас�
тора, яны прыязджаюць да мяне — дзя�
люся, а няма інтарэсу — нікому свайго
адчування свету мастацтва не навязваю.
Ратаваць беларускую культуру, так бы
мовіць, праз сілу лічу немэтазгодным».

«Нельга прымушаць людзей, каб яны
ткалі, спявалі беларускае, хадзілі ў народ�
ных строях, — гэта не тое, што трэба.
Разумееце, хто дасьпеў, каб пашыць ці
набыць сабе той самы строй, ён купіць ці
зладзіць. А хто робіць тое без душы, то
проста настройваецца на шоу… Гэта — не
маё. Выйсце бачу ў адукаванасці, выха�
ванні глыбокай, сапраўднай цікавасці да
нацыянальнага ў сям’і, у школе, інстыту�
це, у сацыяльным асяродку. Таму, на�
прыклад, і стварыў у сябе музейчык
інструментаў, куды запрашаю і дзяцей, і
дарослых».

«У кампакт�дыск увайшло 28 маіх пе�

сен, хоць маю значна болей. Паэзія Ген�
іюш навяла на канкрэтны жанр. Гэта не
песні, гэта спяваная паэзія. Мне твор�
часць Геніюш блізкая сваім моцным бе�
ларускім духам, шчырасцю і меладычнас�
цю. «Лепш ня кліч у свет мяне з сабою.
Мне патрэбен вецер малады, гутарка
адвечная з зямлёю, асабліва як цвітуць
сады…» Гэта ж гатовая песня! Толькі акор�
ды падабраць».

«Пытаюцца, чаму беларусы такія бед�
ныя і жалкія? Таму што яны не ведаюць,
наколькі яны багатыя! Якое багацце ў іх
побач — пад нагамі, справа і злева, спе�
раду і ззаду! Той, хто гэтае багацце для
сябе адкрыў, той і жыве з ім. А хто не, тут
ужо яго пытанні. І не трэба шукаць за яго
адказы, даваць падказкі: глядзіце, маўляў,
хлопцы, што вы маеце…»

«Каб быць мастаком, не абавязкова
трымаць пэндзаль у руцэ. Важна па�ма�
стацку мысліць, вось у чым сакрэт… Мая
мэта — не проста стварыць нейкі інстру�
мент, ці два, ці пяць — я не фабрыка. Для
мяне важней адкрыць свет гісторыі і куль�
туры, што стаіць за імі, адкрыць дзверы ў
мінуўшчыну».

«Сённяшняя цывілізацыя амаль выці�
снула міфа�паэтычную свядомасць люд�
зей — яе ранейшай ужо няма. Старэй�
шыя вымерлі і не перадалі сваё маладым.
Спажывецкія стандарты далёкія ад твор�
часці, крэатыўнасці. Філасофія прымітыў�
ная: грошы маеш — спажывай. Спажы�
вецкая ментальнасць нішчыць асобу: у 30
гадоў чалавек ужо бязлікі, з чым я змірыц�
ца не магу. І патраціў пэўны час на тое,
каб да мяне прыязджалі на хутар не про�
ста пасядзець, паесці, папіць гарэлкі,
папарыцца ды з’ехаць… Маім наведваль�
нікам мусіць быць цікавай найперш му�
зыка, гісторыя, прырода».

«У крочанні па жыцці вельмі істотна
мець права выбару, не быць нявольнікам
сваіх звычак, сваіх начальнікаў ці сітуа�
цый... Разумееце, трэба панаваць над
сваёй прасторай! Тады твая свабода буд�
зе больш якаснай, крэатыўнай, якая і
вядзе асобу наперад».

АЛЕСЬ ЛОСЬ: НАПЕРАД
АСОБУ ВЯДЗЕ СВАБОДА
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 Гражданское дело в отно�
шении Дины Быховец по иску ее
бывшего супруга Георгия Быхов�
ца рассматривалось в суде око�
ло месяца и закончилось пла�
чевно в прямом смысле для
матери трехлетней Дарьи.

ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК НЕ
СМОТРИТ ТЕЛЕВИЗОР —

ЗНАЧИТ, СЕКТАНТ?
Имя Дины Быховец попало в

белорусские СМИ в январе это�
го года с подачи бывшего мужа,
который заявил в милицию об
исчезновении 25�летней жен�
щины вместе с дочерью. При�
чем заголовки пугали доверчи�
вых читателей и рисовали в их
воображении ужастики: «Пропа�
ла сектантка!», «Пропала жен�
щина с ребенком, состоящая в
секте!».

Дина вскоре появилась и
объяснила, что никуда не пропа�
ла — первое. И ни в какой секте
не состоит — второе. А домыс�
лы в интернете появились с по�
дачи бывшего мужа. Да, дей�
ствительно, она часто посещает
храм — православный. Воспи�
тывает ребенка в христианских
традициях, что не одобряет быв�
ший муж и даже ее собственные
родители.

Для них образ жизни 25�лет�
ней женщины выглядит непонят�
ным. Мол, как так? Молодая
женщина отказалась от паспор�
та, не пользуется мобильником,
социальными сетями, не смот�
рит телевизор. Чему она может
научить своего ребенка? Отец
трехлетней Дарьи бросился в
суд — написал исковое заявле�
ние об определении места жи�
тельства дочки с ним.

Вопрос на суде ставился так:
может ли молодая женщина, не
имеющая паспорта, достойно
содержать и воспитывать дочь?

Положительный ответ Дина
подкрепила рядом документов:
распиской от жительницы Свет�
логорска, которая безвозмезд�
но предоставляет молодой жен�
щине с ребенком благоустроен�
ную комнату для проживания,
гарантийным письмом от дирек�
тора ООО «Светлогорские пере�
возки», который выразил готов�
ность хоть завтра трудоустроить
свою землячку. Также были рас�
писки от единоверцев, которые
согласились материально помо�
гать молодой матери.

Дина просила приобщить к
материалам дела также копию
ее диплома о высшем педагоги�
ческом образовании — это к
вопросу о том, почему ребенок
не посещает детский сад. Моло�
дая мать вполне могла бы сама

справиться с дошкольным обра�
зованием дочки, тем более что
посещение детского сада — не
обязанность.

Был приобщен к делу и акт
обследования частного дома, в
котором сейчас живет Дина с
Дашей, согласно которому орга�
ны опеки пришли к выводу, что у
ребенка есть все условия для
полноценной жизни — мебель,
одежда по сезону, игрушки по
возрасту, необходимое питание.

Отец Даши протестовал про�
тив приобщения к делу распис�
ки о безвозмездном предостав�
лении жилья. «Я протестую! Как
в наше время человек может
безвозмездно предоставить
комнату? Я не понимаю! Непо�
нятно!» — бурно отреагировал
молодой мужчина.

Расписку отклонили — мол,
подпись данной гражданки,
пусть и доброй души, не удос�
товерена.

Дина просила принять во
внимание и письмо из Москов�
ского патриархата — ответ на ее
обращение. Там говорилось, в
частности, что Православная
церковь призывает власти не
дискриминировать верующих
из�за отсутствия у них паспор�
тов.

Но письмо за подписью
председателя отдела Московс�
кого патриархата по взаимоот�
ношениям церкви и общества
протоиерея Всеволода Чаплина
судья Галина Свидунович также
отказалась приобщить к делу.

Высказываясь на суде, Дина
подчеркнула, что близкие род�
ственники преследуют ее за
религиозные убеждения. Свобо�
да совести — одно из фунда�
ментальных прав человека, га�
рантированная белорусской
Конституцией.

По словам молодой матери,
у Даши есть все необходимое, а
отец ребенка — ранее судим, не
имеет жилья в собственности,
злоупотребляет спиртными на�
питками, несдержан, агресси�
вен, выражается нецензурно
даже в присутствии девочки.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ —
ДОКУМЕНТ, ПОТОМ —

ЧЕЛОВЕК
Представители органов опе�

ки, выступавшие на суде, заме�
тили, что «дочь Дарью мать при�
общает к своему видению
мира». Но жизнь без паспорта —
административное правонару�
шение. А тем, что молодая мать
живет у добрых людей, не офор�
мив это юридически, — наруша�
ет права своей несовершенно�
летней дочери. Поступил упрек
и насчет непосещения детского
сада.

Отец девочки на суде заявил,

что поселит дочь в квартире
своего отца, дедушки Дарьи.
Георгий гарантировал, что у него
дочь будет ходить в садик, об�
щаться со сверстниками и так
далее. Опека высказалась, что
«считает возможным опреде�
лить место жительства Дарьи по
месту жительства отца».

Судью Галину Свидунович
интересовало, как часто посе�
щал Георгий свою дочь?

«В последний раз — видел ее
около пятнадцати минут. Так
мало — из�за присутствия дан�
ных людей. Мы не можем сой�
тись с ними во мнениях по ре�
лигиозному движению. Вся эта
бижутерия у них на стенах — ну
это их проблемы, но я не могу
там находиться!» — объяснялся
молодой отец.

Он заявил бывшей жене, что
ему не понравилось, как выгля�
дел ребенок: «В длинной юбке,
неряшливая какая�то». «Как
мать, она любит дочь, но что она
ее под свою веру подстраива�
ет!» — возмутился Георгий.

Дина парировала, что при�
ехавшие с бывшим мужем ба�
бушка и дедушка устроили скан�
дал, в ход пошла и нецензурная
брань, поэтому она и не пустила
их в дом. Молодая женщина на�
помнила, что когда она жила у
родителей, то никому — ни
мужу, ни его родне Даша особо
не была нужна. Брат бывшего
мужа возмутился: «Мы же при�
езжали на каждый день рожде�
ния Даши! А что нам было —
каждые выходные ездить?!»

Когда судья удалилась для
принятия решения, в зале опять
началась перебранка. Доста�
лось и правозащитнику, который
помогал Дине, и присутствую�
щим журналистам, на которых
набросились родственники Ге�
оргия.

«Чего вы ее защищаете?
Сколько вам заплатили? Зачем
вам Дина?» — кричала группа
поддержки Георгия. Они дошли
до того, что упрекали журнали�
стов в измене Родине, мол, «в
случае военных действий пойде�
те на другую сторону служить».

Брат мужа поучал молодую
женщину: «Твоя вся проблема в
том, что бегала от мужа, а надо
было терпеть, вот и все! Верой
сыт не будешь!» Его жена воз�
мущалась: «Нет, я не понимаю!
Я вот тоже бываю в церкви —
свечку поставлю, да и все! За�
чем все это вот?!»

Судья вынесла решение —
определить место жительства
Дарьи у отца. «Отцом созданы

более благоприятные условия
для содержания ребенка», —
пояснила судья, добавив, что ни
в коем случае суд не хотел уще�
мить религиозные права Дины.

«Решение суда не отвечает
не только интересам ответчицы,
но и ее ребенка. Девочка три
года жила с матерью, и не жила
в других условиях, но опека ре�
шила, что ей будет лучше у отца,
который редко посещал дочь.
По паспорту — Православная
церковь тоже высказала свою
позицию, что гражданин не мо�
жет быть дискриминирован,
если он отказывается от иден�
тификационного номера в пас�
порте», — прокомментировал
гражданский активист Игорь
Песиков, который оказывал
Дине Быховец юридическую по�
мощь.

«Это дискриминация, меня
притесняют, я ребенка воспиты�
ваю в христианских традициях,
и тут нарушены мои конституци�
онные права. Бывший муж кате�
горически против церкви, вот и
возник конфликт. Он о дочери
никогда не заботился. Три раза
за полтора года только виделся
с ребенком, своего жилья нет. Я
боюсь за жизнь и здоровье до�
чери, так как он вспыльчив и
агрессивен, пьет», — высказа�
лась после суда Дина.

Молодая женщина намерена
обжаловать решение суда в вы�
шестоящей инстанции.

«В ОБЩЕСТВЕ
НАРКОМАНИЯ, ПЬЯНСТВО,

А ОРГАНЫ ОПЕКИ
ПРЕСЛЕДУЮТ ВЕРУЮЩИХ»

Семья Дины Быховец — не
единственная в Светлогорске
православная семья, имеющая
проблемы с государством из�за
отказа получать паспорта. Так,
семью Олега и Валентины Чебо�
таревых органы опеки постави�
ли на учет как социально опас�
ную. По словам родителей пя�
тилетней Ольги и шестилетней
Анастасии, им угрожают лише�
нием родительских прав.

«У нас проблема, чтобы доч�
ку взяли в школу, потому что
нужно свидетельство о рожде�
нии ребенка. А так как мы отка�
зались от номера паспорта, ко�
торый нам ставят незаконно, то
отказались и от номера в сви�
детельстве. Многие наши мамы,
а таких у нас семей двадцать,
тоже отказались от этих номе�
ров, которые присвоили детям.
Наше мнение никто не принима�
ет во внимание. Многие христи�
ане тоже хотели бы отказаться

от номеров в паспорте, но ви�
дят, что с нами творят власти, и
боятся. Нельзя не принимать во
внимание мнение Православной
церкви. Мы законопослушные
граждане. Единственная наша
проблема — мы не хотим быть
Освенцимом, не хотим прини�
мать номера. Биометрические
паспорта, чипы — это будущее.
Кто за то, что тоталитаризм бу�
дет в нашей стране, во всем
мире? Мы — против. Мы не по�
лучали ни детское пособие, ни�
чего. Министерство социальной
защиты нам ответило — вы выб�
рали такой путь, идите, мы от
вас ничего не требуем. А сейчас
у нас хотят забрать детей. Мы
же не пьющие, не курящие, у нас
дома все в порядке, у нас все
есть. Говорят — давайте психи�
ку вам проверим», — рассказа�
ли «социально опасные» супру�
ги.

Олег и Валентина подчерки�
вают, что когда их «наградили»
статусом «социально опасных»,
они предлагали педагогам побе�
седовать с их девочками, по�
смотреть, как они рисуют, чита�
ют, насколько они развиты, об�
щительны. «А они говорят — нас
это не интересует. Нас интере�
сует, что у вас нет документов. У
нас есть указание, мол», — удив�
ляется Олег.

«К чему мы идем? У нас в
обществе наркомания, пьян�
ство, дети курят, суициды среди
подростков, а органы опеки пре�
следуют нас, верующих», — го�
ворят Чеботаревы.

Им непонятны упреки орга�
нов опеки об отсутствии в доме
телевизора. «Говорят нам, мол,
а как же дети будут развиваться
без телевизора? Почему телеви�
зор, на основании какого зако�
на он стал необходимостью?» —
задается вопросом Олег.

Действия местных чиновни�
ков беспаспортные православ�
ные считают гонениями на ре�
лигиозной почве.

Часть православных отказы�
вается от получения паспортов,
так как не могут согласиться, что
«Богом данное нам во Святом
Крещении имя святого покрови�
теля было заменено на номер —
«личный код».

«С СЕРПОМ И МОЛОТОМ
БРАЛИ…»

В январе 2015 года у митро�
полита Минского и Заславского
Павла на пресс�конференции
спросили, какую работу прово�
дит экзархат с теми, кто отказы�
вается от паспортов, с активис�
тами движения против иденти�
фикационных номеров?

«Это они с нами проводят
работу (смеется), пытаются нас
убедить. К сожалению, здесь
бушуют страсти. Неоднократно
встречался с такими людьми.
Смутило их отношение к этому
вопросу и форма выражения их
мыслей. Посещая приходы в
Могилевской епархии, обратил
внимание, что куда ни приеду,
вижу одни и те же лица. Как
будто они за мной ездят и на
каждом приходе задают одни и
те же вопросы.

Причем все кричат, высказы�
вают свое мнение, но меня не
слышат, пытаются переубедить.
Приезжала делегация и в Минск,
принимал их в своем кабинете.
Не слышат», — высказался мит�
рополит.

Он обратил внимание, что у
новомучеников, которые нахо�
дились в лагерях, были наколо�
ты номера. «Что, разве после
этого они не святые?! Или раз�
ве, подходя к Чаше, они говори�
ли: «Причащается раб божий
номер такой�то?» Есть катего�
рия людей, и это уже их образ
жизни, которым присуще стрем�
ление протестовать, заявлять о
себе. Как говорил покойный пат�
риарх Алексий, с серпом и мо�
лотом брали паспорт, а с Геор�
гием Победоносцем не берут.
Что за христиане такие?» — про�
комментировал глава БПЦ.

БЕСПАСПОРТНЫЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ
7 апреля православные христиане отмечали
Благовещение. В этот день в суде Светлогорского
района одна из верующих получила не очень благую
весть — у нее намерены забрать дочь и передать на
воспитание отцу.
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— Да, у власти с таким отбо�
ром проблемы. Однако и в оп�
позиции тоже нет конкурентной
среды! Поэтому, хотя формаль�
но контрэлита (то есть оппози�
ция) существует, она также с
приставкой квази.

— Способны ли белорусG
ские аналоги элиты и контрэG
литы приспосабливаться к
стремительно меняющемуся
миру?

— Конечно, приспосаблива�
ются — жаль, что только в смыс�
ле личного выживания. Хотя на�
сущная задача — не просто от�
вечать на вызовы, стоящие пе�
ред страной, но и формировать
их самим! Чтобы идти впереди
процесса, а не бежать за после�
дним вагоном. Если элиты лишь
вяло реагируют на кем�то запу�
щенные процессы, это свиде�
тельствует об их невысоком ка�
честве.

— А пример можете привеG
сти?

— Приведу хотя бы высказы�
вание Михаила Мясниковича на
открытии весенней сессии Сове�
та Республики: «2015 год — за�
вершающий год пятилетки —
начался для нашей страны в не�
простых экономических услови�
ях, вызванных в первую очередь
падением мировых цен на нефть

«ЭТИ ЛЮДИ МЫСЛЯТ КАТЕГОРИЯМИ
ЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ, ВЫДАВАЯ ИХ

ЗА ИНТЕРЕСЫ НАЦИОНАЛЬНЫЕ»
Цвет нации, цвет
государства принято
называть элитой. Ею
гордится вся страна.
Но это не совсем про
Беларусь…

   ЮРАСЬ ДУБИНА

Почему в стране, можно ска�
зать, отсутствуют элиты и кон�
трэлиты, кто занял их место?
Способны ли те, кто сегодня
причисляет себя к элите, реаги�
ровать на стремительно меня�
ющийся мир? Почему транс�
формация общества начнется
только после их самораспада?

На вопросы «Свободных но�
востей плюс» отвечает эксперт
НИСЭПИ Сергей НИКОЛЮК.

— Элита и контрэлита —
неотъемлемый признак соG
временного общества. В том
числе и белорусского?

— Проблема в том, что в
Беларуси нет его, современно�
го общества. Есть население, в
какой�то степени связанное
взаимными интересами и со�
вместными целями. Нынешний
белорусский социум, уж изви�
ните за прямоту и научные фор�
мулировки, представляет собой
достаточно атомизированную
массу.

На мой взгляд, у нас нет элит
в классическом понимании (в
переводе с французского элита
означает «лучшее»). Нет по
очень простой причине — луч�
шее рождается только в конку�
рентной среде. Например, ког�
да таковой не наблюдается сре�
ди белорусских футболистов,
откуда взяться национальной
футбольной элите?

— Кстати, сборную форG
мируют не игроки, а тренеG
ры…

— Так ведь и в обществе:
именно отобранная им группа
людей выше среднего уровня
выполняет функции элиты. Если
же к власти приходит группа
людей ниже среднего уровня,
избранная самой властью, то
это уже квазиэлита…

— Но сейчас цивилизованG
ных механизмов подобного
отбора в Беларуси практиG
чески нет, как нет, скажем, и
борьбы кандидатских избиG
рательных программ. Как
отобрать лучших?

За последние 10 лет
национальная идентичность
белорусов укрепилась, однако
все меньшую роль в этом
процессе играет белорусский
язык. Такой вывод сделали
эксперты Независимого
института социальноG
экономических и
политических исследований
(НИСЭПИ),
зарегистрированного в Литве,
по итогам своего мартовского
общенационального опроса в
Беларуси.

Социологи задали опрошенным
(1515 респондентов) вопрос, чем бело�
русы отличаются от русских. Приводим
результаты в таблице, вместе с ответа�
ми в 2002, 2003 и 2006 годах (можно
было выбирать несколько вариантов
ответа).

Социологи НИСЭПИ констатируют,
что белорусы все больше осознают
себя отдельной от русских нацией:
если «в трех опросах нулевых годов
доля респондентов, считающих, что
отличий между народами нет, колеба�
лась вокруг показателя в 40%, то в
последнем опросе она составила при�
мерно треть».

«Но не менее показательно и то, как
изменилось «наполнение» отличий. В
опросах 2002—2006 гг. вариантом отли�
чий, набиравшим относительно наи�
большее число «голосов», был белорус�
ский язык. Однако видно, как от опроса
к опросу он терял свои позиции каче�
ства, отличающего белорусов от рус�
ских. В последнем опросе он уступил ли�
дирующую позицию отличиям в культу�
ре, традициях и истории», — отмечают
эксперты.

Социологи отмечают, что позиция
государственности одного русского язы�
ка вообще не представлена в белорус�
ском общественном дискурсе: «За лише�

ние белорусского официального статуса
государственного языка публично не вы�
ступал, кажется, никто. Однако это не оз�
начает, что такое мнение отсутствует в
обществе».

В НИСЭПИ предполагают, что это ре�
зультат событий в Украине, усилившего�
ся воздействия российских СМИ на на�
строения белорусов.

«Также весьма показательный ре�
зультат — снижение доли сторонников
нынешнего положения, юридического
равенства двух языков. В 2004 году их
перевес был подавляющим, в марте же
2015 года они составили лишь относи�
тельное большинство. Судя по всему,

это произошло за счет респондентов,
избравших вариант ответа — «меня это
вообще не волнует», доля опрошенных,
выбравших эту позицию, за 10 лет уве�
личилась вдвое», — отмечают социо�
логи.

Здесь на настроения белорусов так�
же, отмечают в НИСЭПИ, мог повлиять
конфликт в Украине: «Проблема статуса
языков приобрела на фоне событий в
Украине более явственное политическое
измерение, что привело в смятение часть
респондентов. Их «меня это не волнует»
— возможно, синоним «я не хочу, чтобы
эта проблема создавала повод для вол�
нений».

ВСЕ БОЛЬШЕ БЕЛОРУСОВ ОТЛИЧАЮТ СЕБЯ ОТ РУССКИХ

и глубокой девальвацией наци�
ональных валют наших основных
торговых партнеров, что крайне
негативно повлияло на белорус�
скую экономику как малую от�
крытую экономику». Вот и весь
анализ причин кризиса, в кото�
рый стремительно скатывается
Беларусь.

Увы, требовать от квазиэлит
формирования внутренних вы�
зовов, поисков решений не при�
ходится: эти люди заняты само�
сохранением, мыслят категори�
ями личных интересов, выдавая
их за интересы национальные.

— Чем грозит Беларуси отG
сутствие современных элит?

— Президент очень часто
оперирует понятием «нацио�
нальные интересы». Но в стра�
не на самом деле нет механиз�
ма их определения! Беларусью
правит вертикаль, которая не
может артикулировать общие
для народа и государства инте�
ресы.

Нынешняя власть не способ�
на к анализу. Скажем, решили
бороться с коррупцией — про�
анализируй сначала причины!
Ведь у нас коррупция и есть
основной способ согласования
частных интересов как в обще�
стве, так и в элите.

— Пока нынешняя квазиG
элита находится у власти,
перемен нам не видать?

— Надеяться на изменения
не приходится. Двадцать с лиш�
ним лет НИСЭПИ фиксирует ста�
бильность белорусского обще�
ства. Но это не та ситуация, ко�
торой надо гордиться. Опреде�
ленные элементы изменений,
безусловно, фиксируются: мы,
например, стали обществом по�
требителей, массово освоили
электронные прибамбасы и так
далее. Но, как и в 1994 году,
общество отказывается брать на
себя ответственность за свою
судьбу.

— Так где же всеGтаки выG
ход?

— В конце концов система
заходит в тупик, и государство
просто рассыпается (мы ведь
помним, как рассыпался Совет�
ский Союз). И в этот момент
происходит обновление.

Общий принцип архаичных
систем: они должны оказаться в
ситуации, когда или вынуждены
измениться, или погибнуть…

Сталіца раённага
маштабу

Няма сумневу, вельмі многія ведаюць, што
некалі беларускі Наваградак быў сталіцай усяго
Вялікага княства Літоўскага. На жаль, з
большасці гістарычныя веды гэтым і
абмяжоўваюцца.

  АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

«Куфэрак падарожжаў» 19 красавіка з дапамогай старшыні
добраахвотнага Таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры
Антона Астаповіча прапануе выправіць недарэчнасць, бо іх
наступная вандроўка называецца менавіта «Невядомая Наваг�
радчына».

Вельмі ўважлівыя ўбачылі — яе пачатак «ссунуты» на дзень
пазней, бо 18 красавіка — чарговы суботнік.

Пад час падарожжа плануецца наведаць наступныя аб’екты
і мясціны:

— Наваградак — замак, фарны, дамініканскі і францішканскі
касцёлы, Барысаглебская царква, гістарычная забудова
— Адампаль — сядзібна�паркавы комплекс сяр. XIX ст.
— Асташына — сядзібна�паркавы ансамбль друг. пал. XIX

ст.
— Дзяляцічы — драўляная царква XIX ст., гістарычная забу�

дова
— Лаўрышава — драўляная царква 1786 г., цэнтр Лаўры�

шаўскага манастыру
— Лоўчыцы — драўляная мячэць XVIII ст., татарскі мізар
— Нягнгевічы — царква 1795 г., гістарычная забудова
Падрабязнасці па тэлефонах:
+375 29 1694811
 +375 29 1117332
Альбо па адрасах электроннай пошты:
meliashkevich@gmail.com
antonastapovicz1@ gmail.com
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В прошлом номере
газеты наш эксперт
Леонид СПАТКАЙ
рассказал, что собой
представляла
Беларусь в плане
территорий в конце
1918 года. Сегодня он
продолжает свой
рассказ.

ЛИТБЕЛ: ОТ НАЧАЛА ДО
КОНЦА

30—31 декабря 1918 г. в
Смоленске прошла VI Северо�
Западная областная конферен�
ция РКП (б). Делегаты едино�
душно приняли резолюцию:
«считать необходимым провоз�
гласить самостоятельную Соци�
алистическую Республику Бело�
руссию из территорий Минс�
кой, Гродненской, Могилевской,
Витебской и Смоленской губер�
ний». Конференция была пере�
именована в I съезд Коммунис�
тической партии (большевиков)
Беларуси, который принял по�
становление «О границах бело�
русской советской социалисти�
ческой республики» (в докумен�
те именно так), в котором ука�
зывалось:

«Основным ядром белорус�
ской республики считаются гу�
бернии: Минская, Смоленская,
Могилевская, Витебская и Грод�
ненская с частями прилегающих
к ним местностей соседних гу�
берний, населенных по преиму�
ществу белорусами. Таковыми
признать: часть Ковенской гу�
бернии Ново�Александровского
уезда, Вилейский уезд, часть
Свентянского и Ошмянского
уездов Виленской губернии,
Августовский уезд бывшей Су�
валковской губернии, Суражс�
кий, Мглинский, Стародубский и
Новозыбковский уезды Черни�
говской губернии. Из состава
Смоленской губернии могут
быть исключены уезды: Гжатс�
кий, Сычевский, Вяземский и
Юхновский, а из Витебской гу�
бернии части уездов Двинско�
го, Режицкого и Люцинского».

Таким образом, границы со�
ветской Беларуси практически
совпадали с границами БНР,
лишь в районе Брянска граница
должна была проходить ближе
к границе Могилевской губер�
нии, в районе Режицы — запад�
нее границы БНР, в Виленской
губернии — ближе к Сморгони
и Ошмянам, также отличались
участки границы с Польшей в
районе Бельска и с Украиной в
районе Новозыбкова.

I Всебелорусский съезд Со�
ветов 2 февраля 1919 г. принял
«Декларацию прав трудящихся
и эксплуатируемых» — Консти�
туцию ССРБ, в которой терри�
тория Беларуси была определе�
на только в составе Минской и
Гродненской губерний.

Однако 3 февраля на съез�
де выступил председатель Все�
российского ЦИК Я.М.Сверд�
лов, который огласил постанов�
ление президиума ВЦИК
РСФСР «О признании независи�
мости Социалистической Со�
ветской Республики Белорус�
сии», после чего предложил
принять Декларацию «Об объе�
динении советских социалисти�
ческих республик Литвы и Бе�
лоруссии». Белорусские боль�
шевики были вынуждены одоб�
рить это предложение, а 15
февраля и съезд советов ССРЛ,
также по указанию руководства
советской России, высказался
за объединение ССРЛ и ССРБ в
единую Социалистическую Со�
ветскую Республику Литвы и
Беларуси (ССРЛБ, ЛитБел), ко�
торая должна была стать буфер�
ным государством между
Польшей и советской Россией,
что исключило бы открытое во�
енное противоборство между
ними. Таким образом, нацио�
нально�государственное созда�
ние Беларуси было принесено
в жертву интересам мировой
пролетарской революции.

27 февраля 1919 г. в Вильне
состоялось объединенное засе�

дание ЦИК ССРЛ и ЦИК ССРБ,
принявшее решение о создании
ССРЛБ со столицей в Вильне. В
состав республики вошли тер�
ритории Виленской, Минской,
Гродненской, Ковенской и час�
ти Сувалковской губерний с на�
селением более 6 млн человек.

16 февраля 1919 г. ЦИК Лит�
Бел обратился к польскому пра�
вительству с предложением ре�
шить вопрос о границах. Но от�
вета не последовало. Фактичес�
кий руководитель Польши Ю.
Пилсудский был одержим иде�
ей восстановления Речи Поспо�
литой в составе Польши, Литвы,
Беларуси и Украины в границах
1772 г. Программой�максимум
Ю.Пилсудского было создание

ряда национальных государств
на территории европейской ча�
сти бывшей Российской импе�
рии, которые находились бы под
влиянием Польши, что, по его
мнению, позволило бы Польше
стать великой державой, заме�
нив в Восточной Европе Рос�
сию.

Однако на открывшейся 18
января 1919 г. в Париже мирной
конференции была создана спе�
циальная комиссия по польским
делам во главе с Ж.Камбоном.
Комиссия предложила устано�
вить восточную границу Польши
по линии Гродно — Валовка —
Немиров — Брест�Литовск —
Дорогуск — Устилуг — восточ�
ное Грубешова — Крылов —

практически на линию восточ�
ной границы Польши, опреде�
ленной союзными державами.

В ходе советско�польской
войны, к исходу 10 сентября
1919 г. польские войска вышли
на линию Динабург (Двинск) —
Полоцк — Лепель — Борисов —
Бобруйск — р. Птичь, в резуль�
тате чего практически вся тер�
ритория ЛитБел ССР оказалась
оккупированной, и республика
де�факто прекратила существо�
вание.

Военные успехи Польши вы�
нудили большевиков искать зак�
лючения с ней мирного догово�
ра любой ценой. Ленин даже
предлагал Ю. Пилсудскому мир
«с вечной границей на Двине,
Улле и Березине», а затем это
предложение еще не раз повто�
рялось на переговорах в Мика�
шевичах. Фактически полякам
предлагалась вся Беларусь в
обмен на прекращение военных
действий.

В декабре 1919 г. польские
войска возобновили общее на�
ступление, заняв 3 января 1920 г.
Двинск (Даугавпилс), который
был затем передан Латвии. Та�
ким образом, фронт установил�
ся по линии: Дисна — Полоцк —
р. Ула — ж.д. ст. Крупки — Боб�
руйск — Мозырь.

После возобновления бое�
вых действий в июле 1920 г. вой�
ска РККА, прорвав фронт, выш�
ли к этническим границам
Польши. 10 июля польский пре�
мьер выступил с заявлением о
согласии признать восточной
границей Польши линию, опре�
деленную в «Декларации Вер�
ховного совета союзных и объе�
динившихся держав по поводу
временной восточной границы
Польши». В этой связи 12 июля
1920 г. британский министр ино�
странных дел лорд Керзон на�
правил правительству РСФСР
ноту, в которой потребовал пре�
кратить наступление РККА на
этой линии. На размышления
давалось 7 дней. Линия восточ�
ной границы Польши получила
название «линия Керзона».

Однако большевистское ру�
ководство отвергло эти предло�
жения. С Литвой был заключен
мирный договор, по которому
признавалась ее независимость
«в этнографических границах».
Очевидно, рассчитывая на ско�
рое установление в Литве совет�
ской власти, руководство совет�
ской России пошло на значи�
тельные территориальные ус�
тупки, включив без согласия бе�
лорусов в состав Литвы значи�
тельную часть белорусской тер�
ритории, занятой на то время
польскими войсками, а именно:
Ковенскую, Сувалкскую и Грод�
ненскую губернии с городами
Гродно, Щучин, Сморгонь, Ош�
мяны, Молодечно, Браслав и
другими. Виленский край также
был признан составной частью
Литвы.

Подписание этого договора
означало фактическое прекра�
щение существования ЛитБел.
31 июля 1920 г. в Минске воен�
но�революционный комитет из�
дал «Декларацию о провозгла�
шении независимости Советс�
кой Социалистической Респуб�
лики Белоруссии».

В декларации было и описа�
ние границ республики: «запад�
ная граница определяется по
этнографической границе меж�
ду Белоруссией и примыкающи�
ми к ней буржуазными государ�
ствами», а граница с Россией и
Украиной «определяется сво�
бодным выражением воли бело�
русского народа на уездных и
губернских съездах Советов в
полном согласии с правитель�
ствами РСФСР и ССРУ[Украи�
ны]». Однако реально ССРБ
была восстановлена только в
составе Минской губернии, но
без Речицкого уезда и белорус�
ских уездов Гродненской и Ви�
ленской губерний.

(Продолжение
в следующем номере.)

КАК И КОГДА МЕНЯЛИСЬ ГРАНИЦЫ БЕЛАРУСИ

западнее Равы�Русской — вос�
точнее Перемышля до Карпат.
Эта линия границы была приня�
та союзными державами уже
после заключения Версальско�
го мирного договора и опубли�
кована в «Декларации Верхов�
ного совета союзных и объеди�
нившихся держав по поводу
временной восточной границы
Польши» от 8 декабря 1919 г. за
подписью председателя Вер�
ховного совета Ж. Клемансо.

Несмотря на такое решение
союзных держав, Ю. Пилсудс�
кий отдал приказ о наступле�
нии, и 2 марта 1919 г. польские
войска атаковали части РККА,
вышедшие вслед за отступаю�
щими германскими войсками

Большинство фигурантов дела о
«Погоне» извинились перед ее
создателем

Большинство обвиняемых в
незаконном использовании эталона
герба «Погоня» публично извинились
перед его создателем. Наша газета
писала недавно об этой истории.
Напомним, художник Владимир
Круковский пригрозил судом
литератору и музыканту Алесю
Плотке, торговцу книгами Алесю
Мазанику, артGдиректору студии
Pras Алексею Кульбицкому, «АртG
Сядзібе», магазину symbal.by и
редакции Радио Свобода, которые
сделали ряд карикатур и
переработок гербового эталона
1991 года.

«Круковский сказал, что готов уладить дело
без суда, если авторы интерпретаций публично
извинятся, — написал на своей странице в со�
циальной сети Франак Вечерко как представи�
тель Радио Свобода. — Я публично прошу про�
щения у господина Круковского. И мне очень
жаль, что все переросло в нелепый конфликт».

То же самое сделал и Алесь Плотка, оправ�
дывая создание «Вершніцы», изображение кото�
рой было размещено на его книге «Байсан».

«Продолжая месседж журналиста Вечерко,
декларирую, что художнику Круковскому от моей
персоны приносятся извинения в необходимой
степени. Алесь Плотка. Женщины Беларуси дол�
жны понять. Спасибо вам за то, что вы есть —
самоотверженные, мудрые и вдохновляющие»,
— написал литератор.

Руководитель «Арт�Сядзібы» и магазина
symbal.by Павел Белоус извинился перед худож�
ником во время разговора с телеканалом «Бел�
сат». Торговец книгами Алесь Мазаник во время
беседы с «Еўрарадыё» вообще был убежден, что

Владимир Круковский о его плакате «Па конях»
знает и не против. Во время встречи с художни�
ком в его мастерской он это подтвердил и доба�
вил, что претензий к Мазанику больше не имеет.

Напомним, ранее создатель «Погони» Влади�
мир Круковский сообщал, что не имеет никаких
финансовых претензий. Судебный процесс — для
него принципиальный вопрос по защите авторс�
кого права. И если все «фигуранты дела» попро�
сят прощения и пообещают больше не воровать
чужую интеллектуальную собственность, Влади�
мир Круковский пообещал до суда не доводить.
Правда, пока художник не готов приостановить
разбирательство, так как на связь с ним вышли
только некоторые «из списка», да и в интернете
он видел не все извинения.

«Еврорадио»

Художник Владимир Круковский.
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Среда
со
Светланой
Балашовой

Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ!

На самом деле она была не
Наташа, а учительница немецко�
го языка Александра Михайлов�
на Борисенко. До войны у нее
была большая счастливая се�
мья: родители, старшие братья,
муж, сыночек. Потом наступило
воскресенье, то самое, 22 июня
1941�го. Муж и братья успели
уйти на фронт, а она переехала
к родственникам в Смолевичи:
понимала, что оккупация — на�
долго, а сидеть сложа руки и
смотреть, как умирает вокруг
все то, ради чего ей хотелось
жить, она не сможет, будет ис�
кать союзников в своей ненави�
сти к «новому порядку».

В конце лета 1943 года она
по заданию подпольной органи�
зации работала кухаркой на не�
мецком охранном железнодо�
рожном пункте «Плисса» и была
партизанской связной. Собира�
ла сведения о воинских эшело�
нах, распространяла листовки,
переправляла в лес медикамен�
ты, боеприпасы и тех, кто стре�
мился встать в ряды народных
мстителей...

…Марсель Сози родился в
лотарингском городке Сарге�
мин. Когда началась война, он
был рабочим порохового заво�
да и вскоре бежал на юг стра�
ны, чтобы сражаться вместе с
товарищами в одном из боевых
антифашистских отрядов, но
вскоре был арестован. Однако
ему повезло. После траура по
шестой армии, уничтоженной
под Сталинградом, Гитлер
объявил мобилизацию эльзас�
цев и лотарингцев на восточный
фронт. Полосатую куртку арес�
танта Марсель сменил на сол�
датский мундир. Майским ут�
ром 1943 года рядовой вермах�
та Сози в составе маршевой
роты прибыл в Минск. Война в
городе для молодого француза
выглядела кошмаром: расстре�
лы жителей, пожары, виселицы
в городском сквере... Солдатс�
кий мундир казался Марселю
одеждой палача. Через неделю
их группу из десяти человек
направили на шутцпункт — ох�
ранять железнодорожный мост
через реку Плиссу. Отсюда от�
крывалась совсем другая кар�
тина: на восток убегали рельсы
— к далекой Москве, а прямо
за мостом на многие километ�
ры простирались леса. Марсель
был уверен, что там находятся
белорусские маки�партизаны.
Но как с ними связаться? На
дежурства, патрулирование
французов отпускали только в
сопровождении немецких сол�
дат, общаться с местным насе�
лением им категорически зап�
рещалось. Ежедневно на шутц�
пункт приходила местная жи�
тельница, кухарка Наташа,
очень похожая на француженку:
большеглазая, тоненькая, с кра�

сивым мягким голосом. Она
добросовестно работала, но ни
с кем из солдат не разговари�
вала. Закончив дела, торопи�
лась домой к маленькому сыну.
Марсель присматривался к ней
недолго, решил не тянуть вре�
мя зря. Вызвался помочь ей чи�
стить картошку и, волнуясь,
тихо сказал по�немецки:

— Помогите найти партизан.
Мы желаем сражаться против
тиранов!

— Кто это «мы»?
— Мои соотечественники!

Десять «мы»!
Наташа ему поверила. Сра�

зу. Встретилась с комиссаром
бригады Лашуком, рассказала
ему о просьбе Марселя.

— Хорошо. Французов при�
мем, но только с оружием и
боеприпасами. На явку приве�
дешь их сама,— решил комис�
сар. — А пока пусть нарисуют
схему новых минных полей.
Семнадцатого вечером жду тебя
в лагере, обсудим детали. Двад�
цатого сентября — переход.

В тот субботний день, нака�
нуне ухода Наташи в «Разгром»,
они с Марселем любовались
закатом, взявшись за руки, хо�
дили по берегу Плиссы и гово�
рили, говорили, говорили. Им
казалось, что они были знако�

ка подхватила ребенка на руки,
проголосила вслед Наташе:

— За сына не переживай, я
его выхожу! Сама спасайся!..

Наташу пытал сам началь�
ник смолевичского гестапо
штурмфюрер СС Зальдман.
Ночь разделилась для нее на
нестерпимую боль, на темную
пропасть беспамятства и пла�
вающие в горячем дурмане
минуты перед очередным доп�
росом. Смерти Наташа не боя�
лась, может, даже подсозна�
тельно желала ее как избавле�
ния от мук. Но страшнее истя�
заний мучили два вопроса: где
сумочка с письмами партиза�
нам и что будет с Марселем?

Ей сделали укол и привезли
в казарму охранной роты. С
трудом открыв глаза, Наташа
увидела избитого Марселя. Во�
енные следователи допраши�
вали их на глазах друг у друга,
а потом оставили в камере на
несколько часов. Вдвоем. Без
охраны. Они улыбались друг
другу, превозмогая боль разби�
тых губ. Марсель целовал ее
изуродованные руки, а Наташа
обнимала его плечи, вздувши�
еся от ударов металлической
плетью. Они целовали друг
друга бережно, безнадежно и
отчаянно. Снова и снова гово�

…На посту их не остановили: увидев Валькино лицо,
немецкий офицер не стал слушать Наташиных
объяснений, даже не взглянул на ее рабочий пропуск,
заорал изо всех сил:
— Ком! Ком, шнеле!
Наташа нашла полянку в густом кустарнике, достала
из сумки пузырек с маслом и дала волю слезам: она
сама издевалась над своим любимым, единственным
ребенком! Придумала натереть лицо сынишки
кирпичной пылью, смешанной с известью, чтобы
было похоже на тиф. Времени у нее сейчас —
считанные часы, чтобы доставить важные
железнодорожные карты в штаб бригады «Разгром»,
вот и пришлось идти через «эсэсовский» пост, чтобы
сократить дорогу. Секретные документы обернула
вокруг худенького Валькиного тельца, плотно
прибинтовала. Была уверена, что ее с больным
плачущим ребенком ни останавливать, ни обыскивать
не будут. Так и получилось…

мы всегда, просто когда�то рас�
стались, а теперь, после разлу�
ки, встретились снова…

Наташа не добралась до ус�
ловленного места. Ее арестова�
ли дома, по доносу соседа, ко�
торый, как выяснилось позже,
был агентом гестапо. Следил он
за Наташей или попросил не�
мецкий патруль зайти с обыс�
ком к ней в дом «по подозре�
нию»? Предатель получил обе�
щанную награду «за партизана»,
потому что у Наташи нашли и
схему минных полей, и график
смены караула на шутцпостах в
радиусе сотни километров, и
махорку, и медикаменты, и кар�
тонные коробки с трассирую�
щими патронами. В маленькой
сумочке в конфетных обертках
— два письма Лашуку от смо�
левичских подпольщиков. Ребя�
та не успели их зашифровать:
новые пароли и явки были на�
писаны разборчиво, со школь�
ной аккуратностью. Маленький
Валька с плачем бросился к ма�
тери, но гестаповец, отшвыр�
нув, ударил его о столб, и ребе�
нок захлебнулся криком. Сосед�

ФРАНЦУЗСКИЙ ПОЦЕЛУЙ

му языку Марселя обучали ко�
мандир отряда Иван Демин и
верный друг разведчик�подрыв�
ник Михаил Кислов. В начале
июня 1944�го судьба приготови�
ла бригаде «Смерть фашизму»
адские дни и ночи карательной
блокады Паликских болот. Не
счесть безымянных партизанс�
ких могил в трясине. Через не�
сколько недель Красная Армия
освободила Смолевичи. Поре�
девшие партизанские отряды
заполнили городскую площадь.
Среди оставшихся в живых Мар�
селя Сози не было…

… Он пришел в сознание от
лая овчарки, увидел склонивше�
гося над ним карателя с авто�
матом и все вспомнил. Несколь�
ко дней их отряд с боями пытал�
ся перейти лесную речку, выр�
ваться из кольца блокады. Нем�
цы обстреливали болото из ми�
нометов, и его, видимо, сильно
контузило: сейчас Марсель слы�
шал немецкие команды и воп�
росы гауптмана будто через
плотный слой ваты. Сози на�
звался вымышленным именем,
сказал, что был в плену у парти�
зан. Ему не поверили, но не
расстреляли. Отправили отбы�
вать срок в шталаг — севернее
Берлина. Там и встретил побе�
ду в мае 1945�го. Окончив ин�

рили о любви, повторяя, как
завещание:

— Я тебя никогда не забуду!

ДАЛЬШЕ — ТИШИНА
Марсель остался ждать ре�

шения военного суда в Смолеви�
чах. Наташу увезли в Минск. Пе�
ред тем как ее швырнули в кры�
тую машину, следователь бросил
в кузов сумочку. Ту самую, в ко�
торой были записки подпольщи�
ков. Непослушными пальцами
Наташа открыла защелку и уви�
дела внутри яркие конфетные
обертки. Медленно, с аппетитом
жевала чернильные строчки и
дышала с облегчением: из�за
нее никто не пострадал…

Марселю суд вынес смерт�
ный приговор, но ему удалось
бежать, задушив часового. Не�
сколько недель он скитался по
окрестным лесам и вышел на
партизан. Француз Сози воевал
в интернациональном отделе�
нии отряда имени Кутузова. В
нем сражались за свободу Бе�
ларуси поляки, немцы, словаки,
венгры, бельгийцы. Искусству
партизанской борьбы и русско�

женерную школу, бывший под�
рывник стал парижским строи�
телем. Женился. В семье появи�
лась дочь Катрин, потом сын
Франсуа.

…Наташу отправили в конц�
лагерь Аушвиц — территорию
смерти с философским утверж�
дением на входных воротах в
земной ад — «Труд освобожда�
ет». Путь к свободе открывали
печи крематориев. Наташа спас�
лась чудом: ей помогла немка�
повар, которой была нужна рус�
ская помощница, но говорящая
по�немецки. Вскоре Наташу пе�
ревели в концлагерь Финстер�
вальде, затем — в Калау. В день
взятия Берлина, 29 апреля 1945
года, узники Калау подняли вос�
стание, перебили охрану и по�
шли колонной навстречу советс�
ким войскам. Наташа добралась
до Смолевичей. Вернула себе
довоенное имя — Александра
Михайловна Борисенко. Дожда�
лась с фронта мужа. У них роди�
лась дочка Лена, но вскоре умер
Валька: сказались последствия
травмы, которую он получил от
полицая в день маминого арес�

та. Через несколько лет перееха�
ли всей семьей жить в Гомельс�
кую область, в Хойники…

ОДНАЖДЫ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ

Встречи партизан в местах
былых боев начали проходить в
Беларуси с 1965 года. Ветера�
ны бригады «Смерть фашизму»
выбрали территорию возле лес�
ной деревни Юрьево, где во
время блокады находился штаб
партизанского соединения.
После войны на деревенском
кладбище в братской могиле
захоронили останки партизан,
погибших в1944 году, и опреде�
лили дату ежегодного Дня памя�
ти — первое воскресенье июля.
Об этой инициативе написал
корреспондент газеты «Советс�
кая Белоруссия». В Париже га�
зета оказалась в советском по�
сольстве. Поскольку в заметке
говорилось о партизане Марсе�
ле Сози, геройски погибшем в
Паликской блокаде, информа�
цию передали в парижское от�
деление Общества дружбы
«Франция — СССР». Марсель
Сози, как оказалось, был акти�
вистом в этой организации…

В Беларусь полетели его
письма с просьбой к боевым
друзьям помочь найти Наташу:
ее ведь никто так и не видел
мертвой! Несколько лет подряд
Марсель приезжал в Юрьево,
искал ее следы в Жодино и в
Смолевичах. Ему помогал быв�
ший подрывник�разведчик Ми�
хаил Кислов, который работал в
Смолевичах учителем, но повез�
ло командиру «кутузовцев» Ива�
ну Демину, тогдашнему гене�
ральному директору «Белавто�
МАЗа» — он нашел адрес Ната�
ши в Хойниках.

Их встреча состоялась 18
июля 1977 года. Как мечтали в
смолевичской тюрьме — в Мос�
кве, на Красной площади. Обня�
лись, чувствуя, как сердца сту�
чат, перебивая друг друга, а по�
том ходили, взявшись за руки,
вспоминали прошлое, мечтали о
будущем. Марсель еще не�
сколько раз приезжал в Бела�
русь, а Наташа увидела его па�
рижскую жизнь…

К тому времени оба уже ов�
довели, их взрослые дети пере�
писывались и были знакомы
между собой. Марсель присмот�
рел небольшой домик в Ницце,
но Александра Михайловна ка�
тегорически отказалась переез�
жать к нему, осталась в Хойни�
ках.

История их любви закончи�
лась в 1988 году. Гражданин
Франции Марсель Сози был
награжден орденом Отече�
ственной войны, но не успел
получить его в советском по�
сольстве — внезапно останови�
лось сердце. Александра Ми�
хайловна скоропостижно скон�
чалась через два года.
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как руководство это называет.
По сути это сокращение. Про�
гнозы такие, что дальше все
будет только хуже. Еще одно
предприятие из ранее стабиль�
но работающих — «Спецжелезо�
бетон». Завод приносил хоро�
шие налоговые поступления, а
сейчас там происходит то же,
что и везде. Раньше платили ра�
ботникам по 7—8 млн, а сейчас
1—4 млн. Бюджетники еще сво�
дят концы с концами, а кто на
предприятиях работал —доеда�
ют старые запасы и надеются,
что, может, в ближайшее время
что�то исправится. Люди как в
тумане находятся.

Запасов хватит еще на не�
сколько месяцев. Впереди лето,
пойдут свои фрукты�овощи.
Пока народ не стремится делать
экономические выводы. Когда
кушать нечего будет — тогда
думать начнут.

— Гастарбайтеры вернуG
лись домой? Как они выживаG
ют?

— Очень многие приехали из
России. У кого транспорт есть —

Житель Микашевичей
Анатолий Литвинко,
вынужденный после
увольнения с
«Гранита» стать
гастарбайтером,
рассказал о том, как
переживают кризис в
его родном городе и в
российской глубинке.

  ТАТЬЯНА ГУСЕВА,

gazetaby.com

После того как Анатолий
Литвинко лишился работы на
«Граните», он отправился на за�
работки в Ленинградскую об�
ласть, на такое же гранитодобы�
вающее предприятие. Он один
из немногих белорусов, кто пос�
ле начала кризиса в российской
экономике не потерял работу.
Вахтовый метод позволяет ему
регулярно бывать на родине и
сравнивать жизнь в России и
Беларуси.

— Моя одна зарплата там —
это несколько зарплат в Белару�
си по аналогичной профессии,
— говорит бывший «гранито�
вец». — Не исключаю, что попа�
ду под сокращение. В первую
очередь белорусов сокращают,
хотя мы на хорошем счету. Рос�
сиян тоже сокращают. Никто не
знает, что ждет завтра. Работа�
ли несколько заводов — и все
стали.

— Ситуация в МикашевиG
чах отличается?

— Такого, как сейчас, даже в
90�е не помню, когда Советский
Союз развалился. Наш лесоза�
вод, который был одним из са�
мых престижных предприятий,
так еще не останавливался. Ему
более двухсот лет. Сейчас он не
работает, когда начнет — неиз�
вестно.

Работников автобазы отпра�
вили в бессрочные отпуска. На
«Граните» сейчас оптимизация,

От налога не уйдешь!
Как только А. Лукашенко подписал декрет № 3 об
обязательном сборе с тунеядцев, в интернете
стали обсуждать, как закон будут обходить те,
кто формально не работает, но и платить 20
базовых величин в бюджет не хочет.

   АДАРЬЯ ГУШТЫН,

БелаПАН

Однако задумались об этом не только граждане, но и го�
сорганы, которые пытаются закрыть все законодательные дыры
для потенциальных иждивенцев.

В декрете отмечено, что ремесленники, которые заплатили
сбор (одна базовая величина в год), не будут считаться тунеяд�
цами. Однако заплатить его нужно на год вперед и не позднее
28 числа последнего месяца календарного года. То есть если
вы хотите заявить о ремесленной деятельности в 2015�м, вне�
сти 180 тысяч рублей в бюджет нужно было до 28 декабря 2014
года. Если ремесленник сам продает свои работы, его годовой
доход должен быть не менее 20 базовых величин, иначе нужно
будет заплатить налог на тунеядство.

БЕЗРАБОТНЫМ МОЖНО БЫТЬ ТОЛЬКО ОДИН ГОД
В ближайшее время планируют внести изменения в закон

«О занятости населения Республики Беларусь». Сейчас безра�
ботный может находиться в этом статусе 36 месяцев. Минтру�
да настаивает на сокращении срока до 12 месяцев.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БЕЗ ДОХОДА? ПЛАТИ НАЛОГ!
Не спасет от выплаты налога на тунеядство и регистрация

в качестве индивидуального предпринимателя. Декретом оп�
ределено, что годовой доход ИП должен быть не менее 20 ба�
зовых величин (3,6 млн рублей).

То же самое касается всех плательщиков единого налога:
репетиторов, горничных, нянек, пастухов, музыкантов и веду�
щих мероприятий, заводчиков и дрессировщиков, переводчи�
ков, швей, которые занимаются ремонтом и переделкой гото�
вых изделий, продавцов семян, рассады и декоративных рас�
тений.

ПОМОЩНИКОВ ХОЗЯИНА АГРОУСАДЬБЫ МОГУТ
ПРИНЯТЬ ЗА ТУНЕЯДЦЕВ

В декрете четко обозначено: хозяева сельских усадеб не
относятся к категории тунеядцев. Однако просто иметь домик в
деревне недостаточно. Во�первых, в доме должны быть свобод�
ные комнаты, где можно принять туристов. Во�вторых, хозяин
усадьбы должен постоянно проживать в сельской местности и
работать там. Подтвердить ваш статус могут заключенные дого�
вора с туристами, а также сельский исполнительный комитет.

Налоговая инспекция может потребовать от владельца
усадьбы предоставить декларацию о доходах. Если доходы в
сто раз превышают полученный за год сбор, придется допла�
тить 10% от суммы превышения. Такие же меры ранее были
приняты в отношении ремесленников и ИП, которые платят
единый налог.

А вот членов семьи, которые помогают обслуживать турис�
тов, вполне могут признать тунеядцами, если хозяин не заклю�
чит с ними договор.

НЕПЛАТЕЛЬЩИКАМ ЗАПРЕТЯТ ВЫЕЗД ЗА ГРАНИЦУ
Убежать от налога на тунеядство нельзя даже за границу.

Неплательщиков сбора будут включать в списки невыездных.
Ограничение будет выносить суд. По сведениям МВД, платель�
щиками сбора на финансирование госрасходов могут стать
около 10 тысяч иностранцев. В настоящее время в Беларуси
проживают более 165 тысяч иностранных граждан и лиц без
гражданства, имеющих вид на жительство. По словам налого�
виков, проверять будут, прежде всего, тех, кто за год совершил
дорогостоящие покупки.

Указ лишил социальной
помощи тех, кто не
имеет стажа

Александр Лукашенко своим очередным указом
сократил список претендентов на адресную
социальную помощь. За такой помощью не
смогут обратиться мужчины до 65 лет и
женщины моложе 60, которые не выработали
минимальный 15Gлетний стаж для назначения
пенсии.

Новый документ, подписанный 2 апреля, уточняет некото�
рые понятия старого указа «О государственной адресной со�
циальной помощи». Теперь под трудоспособными лицами по�
нимаются в том числе женщины в возрасте от 55 до 60 лет,
мужчины в возрасте от 60 до 65 лет, не имеющие права на
государственную пенсию. Это лишает их права на дополни�
тельную соцподдержку, сообщает пресс�служба белорусско�
го президента.

занимается перевозками. В Ук�
раину ездят за товаром (там и
продукты дешевле).

— Как реагируют на эконоG
мический кризис россияне?

— Они винят во всем амери�
канцев. Власть включила опре�
деленные механизмы, запусти�
ла по телевизору пропаганду, и
народ «кушает» это. У многих
наших людей другие представ�
ления о происходящем. Те, у
кого были симпатии к Советско�
му Союзу, когда приехали в Рос�
сию и посмотрели на местах,
какие там неразбериха и бардак
везде, где приходится работать,
— поняли, что мы во многом
отличаемся от них. Подходом к
делу, ответственностью... Зарп�
латы там тоже упали в разы. По
3—4 месяца люди кое�где без
работы сидят и не знают, как
жить дальше.

— А в Микашевичах кого
винят в том, что предприятия
стали?

— У нас власть будут винить
в самую последнюю очередь.
Про американцев не говорят, но
думают, что во всем мире такое
происходит. «Надо как�то жить».
«Лишь бы не было войны». Вот
и все, что думают.

Наиболее политизирован�
ная часть населения — пенсио�
неры. Не раз наблюдал: собе�
рутся и обсуждают пенсии, вы�
боры. Настроения очень нега�
тивные по отношению к влас�
ти. Бабушки на лавочках стали
оппозицией, говорят об этом
смело и открыто.

— В чем люди себе откаG
зывают, на чем экономят?

— Экономят на всем. Пред�
приниматели, торгующие про�
дуктами, рассказывают, что
люди очень часто стараются
перехватить «рожки�ножки и
хвосты». Раньше котам и соба�
кам покупали — сейчас сами
едят.

Тех, кто не уплатит
сбор на
финансирование
государственных
расходов, во время
административного
ареста будут
отправлять на
общественные
работы. Об этом во
время онлайнG
конференции на сайте
БелТА рассказал
начальник
Департамента по
гражданству и
миграции МВД
Алексей Бегун.

Декретом «О предупрежде�
нии социального иждивенче�
ства», который был подписан
президентом, предусмотрено
наказание для тех, кто не уп�
латит в положенные сроки так
называемый налог на тунеяд�
ство. К тем, кто не заплатит в
казну положенные 20 базовых
величин (сейчас это 3,6 милли�
она рублей), грозит штраф до
4 базовых величин или адми�
нистративный арест на 15 су�
ток. По словам начальника Де�
партамента по гражданству и
миграции, во время этого сро�
ка тунеядцы в обязательном
порядке будут привлекаться к
общественным работам.

«Это работа без оплаты, для
выполнения которой не требу�
ется определенных профессио�
нальных знаний и навыков, ква�
лификации, имеющая социаль�
но полезную значимость для
административно�территори�
альной единицы, — рассказал
Алексей Бегун. — Например,
уборка улиц, кладбищ, иных
объектов социального назначе�

ния, сбор камней на полях и
тому подобное».

Для поиска «тунеядцев» в Бе�
ларуси создадут список всех на�
логоплательщиков. Об этом за�
явил заместитель министра тру�
да и социальной защиты Вале�
рий Ковальков.

«Будет  формироваться
список плательщиков сбора на
финансирование государ�
ственных расходов. Для этого
Министерство по налогам и
сборам совместно с государ�
ственными органами, подчи�
ненными президенту, респуб�

ликанскими органами госуп�
равления, местными исполни�
тельными и распорядительны�
ми органами ежегодно будет
формировать информацион�
ную базу плательщиков сбора.
База данных в региональном
разрезе будет направляться в
налоговые органы для приня�
тия мер. Это, в свою очередь,
обеспечит планомерную рабо�
ту налоговых органов по конт�
ролю за поступлением дохо�
дов в местные бюджеты базо�
вого уровня и бюджет Минс�
ка», — заявил он.

«РОЖКИ
НОЖКИ И ХВОСТЫ РАНЬШЕ
СОБАКАМ ПОКУПАЛИ — СЕЙЧАС САМИ ЕДЯТ»

Тунеядцев.неплательщиков отправят
собирать камни и убирать улицы
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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 магаG
зине «Натуральные препараты фито и био косметика» по
адресу г. Минск, ул. Козлова, 3 Дворец искусств 2этаж.
Время работы: Вт. — Сб. 11.00G18.00. Вс. 11.00G16.00.
Пн — выходной. Тел: (017) 284G91G96. По Беларуси выG
сылается наложенным платежом. Заказ по тел: (029) 774G
46G16 МТС, (029) 325G71G70 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.

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

Практика показала, что наиболее разум�
но обращаться в стоматологии со средним
уровнем цен, именно там вы получаете наи�
лучшее сочетание цены и качества. Судите
сами. В дорогих вы вынуждены переплачивать
за дорогие интерьеры и показной шик. В де�
шевых экономия достигается за счет не са�
мого современного оборудования и возмож�
но не лучших материалов. Как это скажется
на лечении, додумайте сами. Но выбор все�
гда за вами. А сейчас разрешите порекомен�
довать вам одну из лучших минских стомато�
логий со средними ценами и вот по каким причинам:

1. Там установлено самое современное американс�
кое оборудование. Используются материалы и препара�
ты только от лучших европейских и американских произ�
водителей.

2. Лечение и протезирование ведут опытнейшие вра�
чи 1�й и высшей категорий, использующие современные
эффективные методики.

3. В МЦ «Классическая гомеопатия» оказывают все
виды лечения: хирургия, терапия, протезирование, вы�
равнивание зубов, имплантация и т.д. Причем в кратчай�
шие сроки и на высоком эстетическом уровне, благода�
ря мастерству врачей, отличному оборудованию и совре�
менным медицинским технологиям.

4. На лечение в зависимости от сложности, дается
гарантия до 5�ти лет. Действует гибкая система скидок.

Чем больше объем работ, тем выше скид�
ка, и это при средних по Минску ценах и
высоком качестве лечения.

Имплантация зубов — это самая со�
вершенная в Мире технология протези�
рования , позволяющая восстанавливать
не только единичные зубы, но и весь зуб�
ной ряд. Установка имплантатов не зат�
рагивает соседние зубы. Из ряда зубных
имплантатов изготавливаются протезы
на челюсть с полным отсутствием зубов.
Виниры это фактически голливудская
улыбка по мизерной цене (по европейс�

ким меркам) за несколько часов. Делается коррек�
ция брикет системой, как эстетической, так и про�
стой.

МЦ «Классическая гомеопатия» находится в
центре Минска, есть где поставить машину, а от
железнодорожного вокзала всего 10 минут езды
трамваем без пересадки. Добро пожаловать по
адресу: г. Минск ул. Козлова, 13. Прием по предG
варительной записи по телефонам: (017) 284G
67G30, 293G63G23.

www. homoeopathy.by
АКЦИЯ — профессиональная гигиена полосG

ти рта со скидкой 50%!
Лиц № 02040�0102908 МЗ РБ 31.11. 2011\ 2016г.

УНП 690106364

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ

ВЫЕЗД НА ДОМ по Минску
БЕСПЛАТНО.

Цены умеренные.
К вашим услугам:

� ремонт ноутбуков и мониторов
� модернизация, оптимизация, обновление ПО и
комплектующих
� диагностика, тестирование, замена неисправных
комплектующих
� установка Windows и полного пакета программ
� диагностика, устранение неисправностей
� антивирусная защита
� поиск драйверов
� консультации в покупке — соберем новый или подберем
б/у компьютер
� а также !!!ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ!!!
Ваш компьютер будет РАБОТАТЬ!

Тел: 8 044 773G28G33 ,                  8 029 773G28G33.
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Столицу Литвы Вильнюс назвали
самым дешевым для туристов
городом Европы. Об этом
сообщается на сайте британской
почтовой службы Post Office.

Компания провела исследование, по резуль�
татам которого выяснилось, что провести выход�
ные в Вильнюсе можно в среднем за 100 евро.
Второе место в рейтинге занял Будапешт
(119,77 евро), третье — Рига (120,39 евро).

При составлении рейтинга авторы учитыва�
ли стоимость двух ночей в трехзвездочном оте�
ле, трансфера из аэропорта, ужина с вином,
экскурсий и транспорта в городе.

Самым дорогим европейским городом был
назван Стокгольм. Чтобы провести выходные в
столице Швеции путешественнику в среднем
может потребоваться более 310 евро.

Полный рейтинг стоимости отдыха в евро�
пейских городах выглядит так:

1. Вильнюс, Литва: 100,04 евро
2. Будапешт, Венгрия: 119,77 евро
3. Рига, Латвия: 120,39 евро
4. Таллинн, Эстония: 131,28 евро
5. Афины, Греция: 131,35 евро
6. Дубровник, Хорватия: 139,83 евро
7. Прага, Чешская Республика: 141,24 евро
8. Лиссабон, Португалия: 141,37 евро
9. Краков, Польша: 144,96 евро
10. Страсбург, Франция: 169.60 евро
11. Мадрид, Испания: 179,94 евро
12. Берлин, Германия: 179,95 евро
13. Стамбул, Турция: 182,91 евро
14. Вена, Австрия: 184,84 евро
15. Брюссель, Бельгия: 193,14 евро
16. Белфаст, Северная Ирландия: 198,10

евро

Вильнюс назван самым дешевым для
туристов городом Европы

От магнитных бурь и резких перепадов давления надежно
защитят и вернут хорошее самочувствие — аппликатор
«Колючий врачеватель» и «Лесная тропинка».

Очень ранняя и очень теплая
весна принесла собой очень мощ�
ные магнитные бури и внезапные
резкие скачки атмосферного давле�
ния, что очень вредно для здоровья.
Избавиться от вызванных ими не�
домоганий и восстановить здоро�
вье вам надежно помогут апплика�
тор «Колючий врачеватель» и «Лес�
ная тропинка». Их уверенно можно
рекомендовать при следующих за�
болеваниях:

Остеохондрозе, болях в мыш�
цах, суставах, в позвоночнике, го�
ловных болях. «Колючий врачева�
тель» способствует нормализации
артериального давления и деятель�
ности сердечнососудистой систе�
мы, легких, желудка и кишечника.
Он очень эффективен при бессон�
нице, хронической усталости, повы�
шенной раздражительности, раз�
личных реакциях организма на пе�
ремену погоды. Помогает при брон�
хите, бронхиальной астме, гастри�
те, нейроциркуляторной дистонии,
простатите. «Лесная тропинка», ко�
торую можно назвать «Блаженство
усталых ног», предназначена для
массажа ступней ног. Впервые иго�
лочки сделаны из пищевого поли�
этилена особого качества, что де�
лает массаж безболезненным. Де�
сять минут топтания по «Лесной
тропинке» и в уставших за день
ногах исчезают боли, они наполня�
ются энергией и бодростью. Она
рекомендуется людям, которые
много работают стоя, у которых бы�
стро устают ноги и детям с трех лет.

«Колючий врачеватель» очень

эффективен т.к. использует класси�
ческую тибетскую и китайскую иг�
лотерапию, высвобождающую для
излечения огромные внутренние
резервы энергии человека.

На теле человека 690 биоактив�
ных точек, воздействуя на которые
можно лечить почти все известные
заболевания. Как и почему проис�
ходит оздоровление? Кожу челове�
ка можно представить в виде экра�
на, на который спроецированы
внутренние органы, связь с которы�
ми проходит от биоактивных точек
через нервные волокна, подобно
телефонной линии. Раздражение
биоактивных точек иглами «Колюче�
го врачевателя» передается реф�
лекторно через нервную систему на
внутренние органы. Организм вос�
принимает такие раздражения как
команду на оздоровление.

Иглотерапия достаточно быстро
достигает благотворного эффекта,
в особенности, если это касается
снятия и облегчения болевых сим�
птомов.

Изобретатель «Колючего враче�
вателя» — Кобелев Юрий Алексан�
дрович, сделал все, чтобы его де�
тище было максимально полезным
и эффективным. Только он приме�
няет специальную форму игл со
специальным покрытием и т.д.
Впрочем, судите сами.

Аппликатор — «Колючий враче�
ватель» выполнен из металличес�
ких игл П�образной формы и сили�
коновой основы, которая биосов�
местима с телом и намного лучше
резины. Специальная П�образная
конструкция игл образует гальва�
ническую пару, создавая разность
потенциалов между концами игл
при соприкосновении с кожей и на�
правляя целебные импульсы точно
в биоактивные точки, т.к. эл�сопро�
тивление в биоактивных точках
ниже. Покрытие игл цинком делает
импульс намного мощнее и намно�
го усиливает и ускоряет оздорови�
тельный эффект. Ни один из суще�
ствующих аналогов КВ не имеет
подобного набора полезных
свойств и такой высокой эффек�
тивности.

Приобрести аппликатор можG
но в государственных магазинах
«Медицинская техника» и «ОптиG
ка» по всей Беларуси, а так же
они высылаются наложенным
платежом. Заказы и справки по
тел: 8(017) 295G52G35, 8(029)
355G63G62.

Наш сайт www.signumk.net
УП «СИГНУМ» УНП 190361302

рег. уд. МЗ РБ № ИМ — 7.7577.

Из почты
Как жить, как
воспитывать детей,
внуков?

Здравствуйте, уважаемая редакция!
Я 5 лет посылаю документы во все государственные инстан�

ции, которые должны по Конституции защищать меня, граждани�
на Беларуси. Вместо делового решения проблемы мне присыла�
ют отписки.

Мне 60 лет. 43 года беспрерывного рабочего стажа, из кото�
рых 31 год  вредных, тяжелых и опасных условий труда. По зако�
нам нашего государства я в 55 лет должен был уйти на заслужен�
ный отдых. Не ушел, так как администрация «Гомельводоканала»
издала приказ, на основании которого мне в трудовой книжке
изменили профессию на другую. Та, новая, не относится к вред�
ным условиям труда, я по ней не работал и не заключал контракт.

Я спросил, зачем это сделали через 12 лет моей работы? По�
лучил ответ, что профессия «электромонтер по ремонту и монта�
жу кабельных линий», которая была записана в штатном расписа�
нии, в приказе о приеме на работу, в трудовой книжке и по кото�
рой был мною заключен контракт, в ЖКХ якобы не предусмотре�
на. Но это неправда! Более 5 лет я один восстанавливал кабель�
ные линии, находящиеся на балансе «Гомельводоканала». Хотя по
нормам должно было работать несколько человек.

Я честно трудился на благо своей страны, за что получал гра�
моты, благодарности, ценные подарки. Награжден медалями…

 Как жить, как воспитывать детей, внуков (их у меня 6), учить
их честно трудиться, добросовестно исполнять свои обязаннос�
ти, быть достойными гражданами своей страны?

Я хочу, чтобы кто�нибудь повернулся лицом к моей проблеме.
Я готов подтвердить каждое свое слово документально.

С уважением,
Марковец Игорь Александрович

17. Эдинбург, Шотландия: 210,75 евро
18. Дублин, Ирландия: 238,99 евро
19. Венеция, Италия: 240,51 евро
20. Барселона, Испания: 242,97 евро
21. Париж, Франция: 261,39 евро
22. Лондон, Англия: 266,65 евро
23. Копенгаген, Дания: 269,78 евро
24. Рим, Италия: 276,83 евро
25. Амстердам, Нидерланды: 288,66 евро
26. Стокгольм, Швеция: 311,01 евро
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(Ïðàöÿã. Ïà÷àòàê ó ¹12.)
¨í òàðîïêà ñ³ãàíó¢ äà “Òà¸òû”, àäàã-

íà¢ ÿå äà áàðäçþðà ³ âÿðíó¢ñÿ äà ïà-
öÿðïåëàãà, ÿê³, ïðûãîðá³¢øûñÿ ³ òðûìà-
þ÷ûñÿ çà ïàøêîäæàíóþ íàãó, ìî¢÷ê³
íàç³ðà¢ çà äçåÿííÿì³ ê³ðî¢öû.

— ²ñö³ çìîæàø? — ïàö³êàâ³¢ñÿ Êëå¢-
÷ûê ³ ïàäñòàâ³¢ ñâà¸ ïëÿ÷î ïàä ïðàâóþ
ðóêó þíàêà.

Íà ãýòû ðàç òîé íå àäìîâ³¢ñÿ àä äà-
ïàìîã³, àáõàï³¢ øûþ ê³ðî¢öû. Àäíàê,
ïåðø ÷ûì çðàá³öü êðîê, çàïûòà¢ñÿ:

— À êóäû ìíå òðýáà ³ñö³? Äà ëà¢ê³?
— Ïàñïðàáóåì ïàäíÿööà íà äðóã³

ïàâåðõ, ó ìàþ êâàòýðó. Òàì ³ àáìàöàåì
òâà¸ ñöÿãíî áåç ì³òóñí³.

Ì³êîëà ðàçë³÷û¢ òàê: êàë³ òðà¢ìà
ñóð’¸çíàÿ ³ ¢ñ¸-òê³ áåç “õóòêàé” íå àáûñ-
ö³ñÿ, äûê ó êâàòýðû ïàøêîäæàííå âûäà-
âàöüìå íà áûòàâîå. Ïàöÿðïåëû íà¢ðàä
ö³ çàïÿðý÷ûöü, áî ðàçóìåå, øòî ñàì â³íà-
âàòû ³, ÷àãî äîáðàãà, ÿãî æ ³ àáêëàäóöü
øòðàôàì.

— Íó, ðóøûë³, — ïàãàäç³¢ñÿ þíàê,
ñóìíà ¢ñì³õíó¢øûñÿ. Ïàäñêîêâàþ÷û íà
àäíîé íàçå, ¸í ïà÷ûê³ëüãà¢ òóäû, êóäû
ïðàâ³¢ ÿãî ïàïëå÷í³ê, áàëàçå ÿíû áûë³
ïðûêëàäíà àäíàãî ðîñòó ³ íå íàäòà äà-
âÿëîñÿ ïàäëàäêî¢âàööà.

Òàê-ñÿê ÿíû äàêëûïàë³ äà ïàä’åçäà,
ïàäíÿë³ñÿ ïà ëåñâ³öû íà äðóã³ ïàâåðõ,
óâàë³ë³ñÿ  ¢ êâàòýðó. Ì³êîëà ïàäâ¸¢
þíàêà äà êàíàïû, äàïàìîã ÿìó ïðûëåã-
÷û.

— Àääûõàéñÿ òðîõ³, à ïîòûì ïàã-
ëÿäç³ì, øòî òàì ó öÿáå…

— Ìíå á ïàï³öü… — ïàïðàñ³¢ þíàê
ïåðàñìÿãëûì³ âóñíàì³.

— Ãýòà êàë³ ëàñêà, — óãîäë³âà ìîâ³¢
Êëå¢÷ûê. — Øòî æàäàåø? Ì³íåðàëêó,
ï³âà? Ö³, ìîæà, øòî-íåáóäçü ìàöíåéøàå?

— Äû õîöü áû çâû÷àéíàé âàäû…
Êëå¢÷ûê ñõàäç³¢ äà ëÿäî¢í³ ³, àäêàð-

êàâà¢øû, ïðûí¸ñ çàïàöåëóþ ïëÿøêó
áàðæîì³. Þíàê, íå àäðûâàþ÷ûñÿ àä ãîð-
ëû÷êà, âÿë³ê³ì³ êà¢òêàì³ âûï³¢ õàëîäíóþ
âàäêàñöü äà äíà.

Ïàêóëü ¸í ï³¢, Ì³êîëà ç ö³êàâàñöþ
ðàçãëÿäà¢ þíàêà.

Êîðàòêà ñòðûæàíàÿ, àìàëü “ïàä Êà-
òî¢ñêàãà”, áÿëÿâàÿ ãàëàâà. Áëàê³òíûÿ
âî÷û. Çë¸ãêó âûöÿãíóòû òâàð íàäàå
þíàêó àðûñòàêðàòû÷íàñö³. Õóäàðëÿâàå
öåëà ø÷ûëüíà àáöÿãíóòà çë³íÿëûì³
äæûíñàì³ ³ ëüíÿíîþ ôóòáîëêàþ, íà ÿêîé
ïàñÿðýäç³íå âûÿâà ÷ûéãîñüö³ ñêóëàñòà-
ãà òâàðó. Íà íàãàõ — êðàñî¢ê³. Íà âûã-
ëÿä õëîïöó ãàäî¢ äâàööàöü — íå áîëåé.

— ßê öÿáå çàâóöü ³ õòî òû òàê³? —
íà¢ïðîñò çàïûòà¢ñÿ Êëå¢÷ûê.

— Àëåñü, — æâàâà àäêàçà¢ þíàê ³
ðàïòàì çàïíó¢ñÿ, óòîðêíó¢ñÿ ¢ Ì³êîëó
ðàçãóáëåííûì ïîç³ðêàì, ó ÿê³ì ÷ûòà¢ñÿ
ñóìíå¢, ö³ âàðòà ãàâàðûöü ïðà ñÿáå øòî-
íåáóäçü ÿø÷ý.

— Íó ³ øòî òû çà ôðóêò, Àëåñü? Ñòó-
äýíò, íÿáîñü? —  “ïàäøòóðõíó¢” ÿãî
Êëå¢÷ûê.

— Ó íåéê³ì ñýíñå ñàïðà¢äû… —
çàìÿìë³¢ Àëåñü. — Àäíàê… ÿ íå òóòýé-
øû. Äàêëàäíåé ñêàçàöü, òóòýéøû, àëå —

íà ¸é áûëà çàøûôðàâàíàÿ äàäàòêîâàÿ
³íôàðìàöûÿ ïðà ¢ëàäàëüí³êà êàðòê³.
Òýêñò áû¢ íàï³ñàíû íà áåëàðóñêàé ìîâå,
³ ãýòà âåëüì³ çäç³â³ëà Êëå¢÷ûêà. ¨í óâî-
ãóëå òîëüê³ çàðàç çâÿðíó¢ óâàãó, øòî ³
ñàì õëîïåö óâåñü ãýòû ÷àñ ðàçìà¢ëÿå ç
³ì ïà-áåëàðóñêó. Õîöüê³-íå-õîöüê³, à òà-
êàÿ àáñòàâ³íà ïðûìóñ³ëà Ì³êîëó, ÿê êà-
æóöü, “ïà÷àñàöü ðýïó”: öÿïåð áåëàðóñ-
êàé ìîâû âà ¢æûòêó, ë³÷û, íÿìàøàêà, íà
âóë³öàõ ÿå íå ïà÷óåø, äûé ñòóäýíöê³ÿ
á³ëåòû, ÿê ³ ¢ñå àô³öûéíûÿ äàêóìåíòû,
àôàðìëÿþööà òîëüê³ ïà-ðóñêó.

— Ãì… — ÷ìûõíó¢ Êëå¢÷ûê. —
×àëàâåê ç áóäó÷ûí³, êàæàø? Íó, ïàáà-
÷ûì… Àëå ñïÿðøà äàâàé ïàãëÿäç³ì, øòî
ç òâà³ì ñöÿãíîì. Ñöÿãâàé øòàíû!

Àëåñü, àáàï³ðàþ÷ûñÿ íà ëîêö³, ïðû¢-
çíÿ¢ñÿ ç êàíàïû, ðàñøï³ë³¢ ãóç³ê ³ “ìà-
ëàíêó” íà ïðàðýøêó, ñïóñö³¢ äæûíñû äà
êàëåíÿ¢. Íà ïðàâûì ñöÿãíå, áë³æýé äà
ÿãàäç³öû, áà÷ûëàñÿ áëÿêëà-¢÷àðíåëàÿ
ïëÿìà, ÿêàÿ, ïàäîáíà, ïàñòóïîâà íàáû-
âàëà ÿø÷ý ³ ñ³íþøíû êîëåð. Òàê³-ñÿê³
äîñâåä ó òðà¢ìàõ Êëå¢÷ûê ìå¢, áî ñàì
äâîé÷û ëàìà¢ íàãó íà ãîðíàëûæíûì
êóðîðöå, à ïðàâàå ïëÿ÷î âÿðýäç³¢ õðàí³-
÷íû âûâ³õ — àäãàëîñàê çàíÿòêà¢ áàðàöü-
áîé ñàìáà ÿø÷ý ¢ ñòóäýíöòâå.

Ì³êîëà ïà÷à¢ äàë³êàòíà äàêðàíàööà
ïàëüöàì³ äà ñöÿãíà òî àáàïàë ïëÿìû, òî
ïàñÿðýäç³íå, ðàç-ïîðàç ïûòàþ÷ûñÿ:

— Òóò áàë³öü? À òóò?
Àëåñü àäêàçâà¢, à ÷àñàì áîëåñíà âîé-

êà¢.
— Íó, ë³÷û, òàáå ïàøýíö³ëà, — íà-

ðýøöå çðàá³¢ âûñíîâó Êëå¢÷ûê. — Ïå-
ðàëîìó íÿìàøàêà. Äûé âóòíó¢ ÿ öÿáå íå
íàäòà. Òîëüê³ ë¸ãê³ àö¸ê ìÿêê³õ òêàíàê.
Ïðàç äçåíü-äðóã³ ïðà âûöÿòàå ìåñöà òû
³ íå çãàäâàöüìåø. Òàê øòî âûêë³êàöü
“õóòêóþ” íÿìà ïàòðýáû. Àäíî øòî âàðòà
òðîõ³ ïàëÿæàöü äû õàëîäíû êàìïðýñ
íàêëàñö³. Àëå ãýòà ÿ ³ ñàì ìàãó. Ïà÷àêàé,
ÿ çàðàç…

Ïàêóëü Ì³êîëà ðûõòàâà¢ íà êóõí³
êàìïðýñ, ÿãîíû êë¸ê ñâ³äðàâàëà àäç³íàÿ
äóìêà: õòî æ ¸í, ãýòû õëîïåö íàñàìðý÷?
Íåéê³ ìàõëÿð-àáëóäà? Íå ïàäîáíà. Ñàï-
ðà¢äû, ÿê ¸í êàæà, ÷àëàâåê ç áóäó÷ûí³?
Íó, ãýòà ¢æî çàíàäòà… Õàöÿ øòîñüö³
íåçâû÷àéíàå, íå òûïîâàå äëÿ ñ¸ííÿø-
íÿé ðý÷à³ñíàñö³ ó ÿãîíûì àáë³÷÷û ³ ïà-
âîäç³íàõ, áàäàé, ¸ñöü. ² òóò ðý÷ íàâàò

Äëÿ ìÿíå, âåòýðûíàðà ïà àäóêàöû³, ô³ç³êà
— ö¸ìíû ëåñ.

— Ïàñïðàáóþ… Ïà÷íó, ìóñ³öü, ç òàãî,
øòî ¢ öÿïåðàøí³ì, ó òâà³ì ÷àñå, æûâå ¢
²çðà³ë³ âûá³òíû ìàòýìàòûê Àìîñ Îðû. ¨í
òýàðýòû÷íà äàêàçà¢, øòî ìàøûíà ÷àñó
ìàã÷ûìàÿ. Äëÿ ÿå ñòâàðýííÿ ïàòðàáóþö-
öà ã³ãàíöê³ÿ ãðàâ³òàöûéíûÿ ñ³ëû. Òû æ,
ïý¢íà, ÷ó¢ ïðà òýîðûþ àäíîñíàñö³?

— Àíÿãîæ. ßå Ýéíøòýéí ïðûäóìà¢.
— Íó, íå ïðûäóìà¢, à àäêðû¢… Äûê

âîñü, òýîðûÿ àäíîñíàñö³ íå àäìà¢ëÿå
ïý¢íûõ ìàäýëÿ¢ ïðàñòîðû ³ ÷àñó. Çãîäíà
ç ðàçë³êàì³ Îðû, ìàã÷ûìàñöü ïàäàðîæí-
³÷àöü ó ì³íóëàå ¢çí³êàå ¢ òûì âûïàäêó,
êàë³ ¢äàåööà íàäàöü ñêðû¢ëåíàé ïðàñ-
òîðà-÷àñàâàé ñòðóêòóðû ôîðìó ëåéê³ ö³
êîëüöà. Ïðû ãýòûì êîæíû íîâû â³òîê
äàäçåíàé ñòðóêòóðû áóäçå ¢ñ¸ äàëåé
àäíîñ³öü ÷àëàâåêà ¢ ì³íóëàå…

— ² ãýòà òû íàçûâàåø “ïàïóëÿðíàþ
ìîâàþ”? — ïåðàá³¢ Àëåñÿ Êëå¢÷ûê. —
ßø÷ý ïðà “÷îðíûÿ äç³ðê³” çãàäàé, ³ áóä-
çå ïî¢íû çâÿçäçåö. ß ¢ ãýòûõ ìóäðàãåë-
³ñòûõ òýðì³íàõ ³ ïàíÿööÿõ — í³ ¢ çóá
íàãîþ! Äûê ÿø÷ý ïðàñöåé íåëüãà?

— Êóäû ¢æî ïðàñöåé… Íó, äîáðà.
Óÿâ³, øòî ïðàñòîðà — ãýòà àðêóø ïàïå-
ðû. Êàá òðàï³öü ç àäíîé ÿãî êðîïê³ ¢
äðóãóþ, òðýáà ïåðààäîëåöü, ñêàæàì,
äâàööàöü ñàíòûìåòðà¢. Àäíàê, êàë³ ñàã-
íóöü àðêóø, ñóìÿñö³öü êðîïê³ ³ ïðàêà-
ëîöü ïàïåðó, äûê ñêðîçü ãýòóþ äç³ðêó
ìîæíà àìàëü ³ìãíåííà àïûíóööà ¢ äðó-
ãîé êðîïöû. Öÿïåð óöÿì³¢?

— Àò! — ìàõíó¢ ðóêîþ Êëå¢÷ûê. —
Íå äëÿ ìàéãî ðîçóìó òàêàÿ ãàëàâàëîì-
êà. Àëå êàë³ òû êàæàø, øòî ãýòû Îðû
æûâå ñ¸ííÿ ³ ¢ñå âåäàþöü ïðà ÿãîíûÿ
âûêëàäê³, äûê ÷àìó í³õòî íå ñïðàáóå ¢æî
öÿïåð ñòâàðûöü òóþ ìàøûíó ÷àñó?

— Áî íÿìà òýõí³÷íûõ ìàã÷ûìàñöåé.
Äûé ñàìà òýîðûÿ Àìîñà Îðû âàøûì³
íàâóêî¢öàì³ ñòàâ³ööà ïàä ñóìíå¢. Äà ÿå
âåðíóööà ïàçíåé, óæî ¢ ìà³ì ÷àñå. Âåð-
íóööà ³ ïàñïðàáóþöü ðýàë³çàâàöü íà
ïðàêòûöû, áàëàçå çà ïà¢âåêà ö³â³ë³çàöûÿ
¢ íàâóêîâà-òýõí³÷íûì ñýíñå çðîá³öü
âÿë³çíû ñêà÷îê íàïåðàä. Äàðý÷û, äà
òâàéãî âåäàìà, êîæíûÿ äâà-òðû ãàäû
÷àëàâåöòâà íàáûâàå ñòîëüê³ ³íôàðìàöû³
³ âåäà¢, êîëüê³ çà ¢ñ¸ ïàïÿðýäíÿå ³ñíà-
âàííå…

Íàêëà¢øû íà ñöÿãíî êàìïðýñ ³ àáìà-

ЧАЛАВЕК З БУДУЧЫНІ
Алесь УСЕНЯ

Àïîâåñöü

òîëüê³ íå ïàë³÷û ìÿíå çà âàð’ÿòà! — ç
áóäó÷àãà ÷àñó…

— Øòî? — çàðàãàòà¢ Êëå¢÷ûê, çãà-
äà¢øû àðòûêóë ó ÷àñîï³ñå, ÿê³ ¢ ÿãî
äàâåðó íå âûêë³êà¢. — Òû ìíå òóò íà
âóøû ëîêøûíû íå âåøàé, êàçê³ íå ðàñ-
êàçâàé! Áà÷, ÷àëàâåê ç áóäó÷ûí³… Ìîæà,
ó öÿáå ³ äîêàçû ¸ñöü? — ó ãîëàñå Ì³êî-
ëû ãó÷àëà íåïðûõàâàíàÿ ³ðîí³ÿ. —
Ìîæà, òû ïðûõàï³¢ ç ñàáîþ ëàçåðíû
ï³ñòàëåò ö³ íàéíî¢øû àéôîí?

— Äîêàçà¢ íÿìà, — ñóð’¸çíà ìîâ³¢
Àëåñü. — Õàöÿ…

¨í ïàâÿðíó¢ñÿ íà áîê ³ äàñòà¢ ç çàä-
íÿé ê³øýí³ äæûíñà¢ ïëàñòûêàâóþ êàðò-
êó.

— Øòî ãýòà? — íàñöÿðîæàíà çàïû-
òà¢ñÿ Êëå¢÷ûê.

— Ñòóäýíöê³ á³ëåò. Òàê³ì³ ÿíû áóäóöü
ïðàç ïÿöüäçÿñÿò ãîä…

Ì³êîëà ¢çÿ¢ ó ðóê³ êàðòêó ³ ïðà÷ûòà¢:
“Êàðà÷óí Àëåñü Ëÿâîíàâ³÷, ñòóäýíò
²íñòûòóòà êàñì³÷íûõ äàñëåäàâàííÿ¢”. ²
êðûõó í³æýé: “Âûäàäçåíû 1.09.2062 ã.”
ßø÷ý íà êàðòöû ìåñö³ë³ñÿ çäûìàê ³ ðîç-
íàêàëÿðîâàÿ ìàãí³òíàÿ ñòóæêà — â³äàöü,

íå ¢ áåëàðóñêàé ìîâå — õòî-í³õòî ç
íàöäýìíûõ ìàëàäç¸íà¢ ¸þ ¢ñ¸ æ êàðû-
ñòàåööà. Àëå æ íàçâà ³íñòûòóòà, ïðà ÿê³
Ì³êîëà í³êîë³ í³÷îãà íå ÷ó¢, ñòóäýíöê³
á³ëåò ç ìàãí³òíàé ñòóæêàé… Äàðý÷û,
ö³êàâà, à øòî æ çàøûôðàâàíà ¢ òîé
ñòóæöû? Âîñü áû ÿê-íåáóäçü ïðàâå-
ðûöü…

Òûì íå ìåíø, âÿðíó¢øûñÿ ç êóõí³ ç
êàìïðýñàì, Êëå¢÷ûê çíî¢êó íàöÿãíó¢ íà
ñâîé òâàð ³ðàí³÷íóþ ¢õìûëêó:

— Íó, øòî, “÷àëàâåê ç áóäó÷ûí³”,
ïàäñòà¢ëÿé ñöÿãíî, áóäó ëÿ÷ûöü öÿáå
äàïàòîïíûì³ ñðîäêàì³. À òû ìíå òûì
÷àñàì ðàñïàâÿäçåø, ÿê òàáå ¢äàëîñÿ
òðàï³öü ó íàøóþ øýðóþ ðý÷à³ñíàñöü.
Íÿ¢æî ïðàç ïÿöüäçÿñÿò ãàäî¢ ÷àëàâåöò-
âà âûíàéäçå ìàøûíó ÷àñó?  Òàê õóòêà?

— Íåøòà íàêøòàëò, — Àëåñü ãàâà-
ðû¢ ñóð’¸çíà. — Ïàêóëü âÿäóööà òîëüê³
ýêñïåðûìåíòû.

— À ïàäðàáÿçíåé?
— Òàáå ÿê: ïà-íàâóêîâàìó ö³ ïàïó-

ëÿðíàþ ìîâàþ? — ó ñâàþ ÷àðãó çàïû-
òà¢ñÿ Àëåñü.

— Êàíåøíå æ, ïàïóëÿðíàþ ìîâàþ.

òà¢øû ÿãî á³íòîì, Êëå¢÷ûê, çàäàâîëåíû
ñàáîþ, öìîêíó¢ ÿçûêîì:

— Ãëÿäç³ òû, íå ãîðø, ÷ûì ó ëÿêàðí³,
àòðûìàëàñÿ!

² àäðàçó æ ïàñïÿøà¢ñÿ âÿðíóööà äà
ïàïÿðýäíÿå òýìû: õîöü Ì³êîëà ïà-ðàíåé-
øàìó íå íàäòà âåðû¢ “÷àëàâåêó ç áóäó-
÷ûí³”, àëå ÿìó áûëî ö³êàâà, øòî ãýòû
õëîïåö íàïëÿâóçãàå ÿø÷ý. Ïàêóëü øòî ¢
ÿãî àòðûìë³âàåööà äîñûöü ãëàäêà.

— Íó äûê ðàñïàâÿäç³, ÿê³ì âåòðàì
öÿáå çàíåñëà ¢ íàø ÷àñ. Âóíü ï³øóöü,
øòî òàê³õ, ÿê òû, ïðûøýëüöà¢ íå òàê ³
ìàëà.

— Çóñ³ì âåðàãîäíà. Àëå ¢ñå ÿíû ç
ïàçíåéøàé, ÷ûì ìàÿ, ðý÷à³ñíàñöü, áî ïðû
ìíå ÷àëàâåöòâà òîëüê³-òîëüê³ ïàäàáðà-
ëàñÿ äà ìàøûíû ÷àñó. ß, ìîæíà ñêàçàöü,
ïåðøû, êàìó ïàøýíö³ëà òðàï³öü ó ì³íó-
ëàå…

— Ïåðøû? ßê íåêàë³ Ãàãàðûí ó êîñ-
ìàñå? — ³ðàí³÷íà ¢ñì³õíó¢ñÿ Ì³êîëà. —
Çà ÿê³ÿ æ çàñëóã³ òû ¢äàñòî³¢ñÿ òàêîãà
ãîíàðó? ² ÷àìó òûÿ, õòî öÿáå ñþäû ïàñ-
ëàë³, íå ñïàíàäç³ë³ñÿ âûäàöü íàëåæíóþ
“êñ³âó”? Ñòóäýíöê³ á³ëåò íåìàâåäàìà
ÿêîãà êøòàëòó… ßê òóò ç ³ì æûöü? ßíû
øòî, íå ìàãë³ ñêëÿïàöü äëÿ öÿáå ñ¸í-
íÿøí³ áåëàðóñê³ ïàøïàðò? Äóìàþ, ïðû
âàøûõ òýõíàëîã³ÿõ ãýòà ÿê ðàç ïëþíóöü.

— Ìàãë³, êàíåøíå. Àëå ÿ òðàï³¢ ó òâîé
÷àñ âûïàäêîâà, ìîæíà ñêàçàöü, íåëåãàëü-
íà…

— ßø÷ý ö³êàâåé! — çàðàãàòà¢ Êëå¢-
÷ûê. — Òû, âûõîäç³öü, íå Ãàãàðûí, à
òàãà÷àñíû íåçàêîííû ì³ãðàíò ö³ êàíòðà-
áàíäûñò!

— Íå ñìåéñÿ, — äàêîðë³âà ìîâ³¢
Àëåñü. — ß ñïÿðøà ¢ñ¸ ðàñêàæó, à òû
ïîòûì ñàì âûðàøàé, õëóøó ö³ íå.

— Íó, âûêëàäâàé.
— Ïà÷íó ç òàãî, øòî Ñóñâåòíû ²íñòû-

òóò êàñì³÷íûõ äàñëåäàâàííÿ¢, ó ÿê³ì ÿ
âó÷óñÿ, áóäçå çíàõîäç³ööà òóò, ó Ì³íñêó...

— Ñóñâåòíû ³íñòûòóò — ³ ¢ íàñ? —
Êëå¢÷ûê õîöü ³ íàìåðû¢ñÿ íå ïåðàá³âàöü
ñóðàçìî¢öó, àëå àä òàêîå áÿçãëóçäç³öû
ÿìó ñàïðà¢äû ñòàëà ñìåøíà. — Áåëà-
ðóñü áóäçå öýíòðàì öûâ³ë³çàöû³? Íàøàÿ
çÿìëÿ íàðîäç³öü ïëîéìó íîáåëå¢ñê³õ
ëà¢ðýàòà¢?

— Íà æàëü, íå íàðîäç³öü. Àëå íà
íàøàé çÿìë³, ÿê òû âåäàåø, çíàõîäç³ö-
öà ÷àðíîáûëüñêàÿ çîíà. Ïðàç ïà¢âåêà
¢ ¸é àäáóäóööà òàê³ÿ öóäû ³ ìåòàìàð-
ôîçû, øòî òàáå ³ ¢ÿâ³öü öÿæêà… Àëå ÿ
íå áóäó ³õ ïåðàêàçâàöü, áî òû ¢ñ¸ ðî¢íà
ìàëà øòî çðàçóìååø. Ãàëî¢íàå — çîíà
ñòàíå ³äýàëüíûì ìåñöàì äëÿ ýêñïåðû-
ìåíòà¢ ç ãðàâ³òàöûéíàé ñ³ëàé. Àãóëü-
íûì³ âûñ³ëêàì³ ÷àëàâåöòâà ïàáóäóå òàì
Íàâóêîâû öýíòð-ëàáàðàòîðûþ, íåøòà
íàêøòàëò öÿïåðàøíÿãà àäðîííàãà êà-
ëàéäàðà. Êàäðû äëÿ ëàáàðàòîðû³ ðûõ-
òàâàöüìå ²íñòûòóò êàñì³÷íûõ äàñëåäà-
âàííÿ¢,  ó ³ì áóäóöü âó÷ûööà íàéáîëüø
çäîëüíûÿ ìàëàäç¸íû ç óñÿãî ñâåòó, à
âûêëàäàöü — ñàìûÿ âûá³òíûÿ âó÷îíûÿ.
Äûê íàòóðàëüíà, øòî ³íñòûòóò ðàçìåñö-
³ööà ïàáë³çó çîíû ³ ëàáàðàòîðû³, ÿêóþ
ÿìó íàêàíàâàíà çàáÿñïå÷âàöü íàâóêî¢-
öàì³. ß, ÿê ñòóäýíò ³íñòûòóòà, ó ãýòàé
ëàáàðàòîðû³ êîæíàå ëåòà ïðàõîäç³öüìó
ïðàêòûêó. Ïðû÷ûì àêóðàò ó òûì àääçå-
ëå, ÿê³ çàéìàåööà ðàñïðàöî¢êàé ìàøû-
íû ÷àñó. Ñïðàâà ¢æî ÿê áûööàì çàâåð-
øàíàÿ, ìàøûíà ³ñíóå, àëå àô³öûéíàå
âûïðàáàâàííå íàìå÷àíà ïðàç äâà ìå-
ñÿöû…

Àëåñü ï³ëüíà ç³ðíó¢ íà Êëå¢÷ûêà.
Ïåðàêàíà¢øûñÿ, øòî òîé ñëóõàå ¢âàæë-
³âà, óæî áåç íàñìåøê³ íà âóñíàõ, ïðà-
öÿãâà¢ äàëåé:

— Ó àääçåëå ïðàöóå ìàëàäû íàâó-
êîâåö Ðûãîð Ðóñàêîâ³÷, àäç³íû áåëàðóñ
ó êàëåêòûâå. Íàòóðàëüíà, ìû ç ³ì õå¢-
ðóåìñÿ. Äîñòóï äà ýêñïåðûìåíòàëüíàé
ìàøûíû ÷àñó Ðûãîð ìàå, à ãîíàðó ¢ ÿãî
— öåðàç êðàé. Çàõàöåëàñÿ ñòàöü ïåð-
øààäêðûâàëüí³êàì. Âîñü ³ íàäóìà¢ ïðà-
âåñö³ ýêñïåðûìåíò ñàìàñòîéíà, ñïàä-
ö³øêà…

(Ïðàöÿã áóäçå.)
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СКАНВОРДАНЕКД☺ТЫ
☺☺☺

Когда слушаешь русский шансон, то создается впечатление, что тюрьма —
самое чудесное место на земле, где сидят талантливые, образованные люди,
крепко любящие своих мам.

☺☺☺

— Ты обиделась?
— Нет.
— Ты точно не обиделась?
— Нет.
— Тогда почему ты не отвечаешь?
— Я занята.
— Чем же?
— Продумываю план мести.

☺☺☺

— Гляди, книжку старую нашел. Обложка потертая, осталось только: «...аль�
ный... екс...ля...низма».

— Ого, советская порнуха?!
— Да нет: «Моральный кодекс строителя коммунизма».

☺☺☺

А я принимаю несколько месяцев витаминки для памяти. Так они мне
хорошо помогают! Вот, кстати, не помню, выпил сегодня или нет... Куда
положил тоже не помню...

☺☺☺

— Меньше знаешь — крепче спишь.
— Странно, что ты вообще просыпаешься.

☺☺☺

Черт встретил другого черта и спрашивает его, чего он так радуется.
Тот отвечает:
— Только что закрыл в комнате женщину. Там на полках свыше сотни

шляпок и нет ни одного зеркала...
☺☺☺

Путь животного: зоологический атлас, кулинарная книга, красная книга, атлас
ископаемых.

☺☺☺

— Сколько бы мне лет не было, я буду знать всеG
гда, что один сантиметр — это две клеточки!

— Сейчас и хлеб меньше килограмма, и молоко
меньше литра... Думаешь, клеточки те же остаG
лись?!

☺☺☺

Судя по содержимому моего холодильника, в квар�
тире живет только кошка... и алкаш какой�то.

☺☺☺

Рассказы, что амур стреляет из лука – сказки.
На самом деле он орудует секирой, начисто лишаG
ющей влюбленного головы.

☺☺☺

Придешь, бывало, задолбавшись, с работы, а она тебе
супчика горяченького, второе.

В такие моменты особенно остро понимаешь, как же
тебе повезло с импортной микроволновкой.

Ответы
на сканворд

в  № 13

Праграма на  14 — 19 красакавiка

АЎТОРАК 14 КРАСАВІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Людскія справы
8:00 Студыя «Белсат»
10:20 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
10:45 Зоры не спяць (культурніцкая праграма)
11:15 «Дом», серыял
12:35 Гісторыя пад знакам Пагоні
12:45 Студыя «Белсат»
13:15 Людскія справы
13:45 Студыя «Белсат»
16:10 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
16:30 Гісторыя пад знакам Пагоні
16:45 Эксперт (сатырычная праграма)
17:10 «Час гонару. Паўстанне», серыял
18:00 Відзьмо�невідзьмо
18:30 Студыя «Белсат»
19:00 Рэпартэр
19:30 Студыя «Белсат»: Навіны
19:35 Студыя «Белсат»: Свет
19:50 Студыя «Белсат»: Агляд падзеяў культуры
20:00 Студыя «Белсат»: Навіны
20:10 Студыя «Белсат»: Агляд медыяў
20:15 Студыя «Белсат»: Гарачы каментар
20:30 Студыя «Белсат»: Навіны
20:35 Студыя «Белсат»: Гарачы каментар
20:50 Студыя «Белсат»: Сальда
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Студыя «Белсат»: Размова
21:50 Два на два (тэледыскусія)
22:25 «Што ёсць што?..», рэпартаж
22:40 «Маналог. Прыватныя хронікі», дак. фільм
0:20 Студыя «Белсат»

СЕРАДА 15 КРАСАВІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Рэпартэр
8:00 Студыя «Белсат»
10:20 Два на два (тэледыскусія)
10:50 «Што ёсць што?..», рэпартаж
11:10 «Рэлігійныя турмы», дак. фільм
11:45 Беларусы ў Польшчы
12:00 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
12:30 Гісторыя пад знакам Пагоні
12:40 Студыя «Белсат»
13:10 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
13:40 Студыя «Белсат»
16:00 Два на два (тэледыскусія)
16:35 «Што ёсць што?..», рэпартаж
16:50 «Рэлігійныя турмы», дак. фільм
17:25 Эксперт (сатырычная праграма)
17:55 Зоры не спяць (культурніцкая праграма)
18:30 Студыя «Белсат»
18:55 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
19:15 Гісторыя пад знакам Пагоні
19:30 Студыя «Белсат»: Навіны
19:35 Студыя «Белсат»: Свет
19:50 Студыя «Белсат»: Агляд падзеяў культуры
20:00 Студыя «Белсат»: Навіны
20:10 Студыя «Белсат»: Агляд медыяў
20:15 Студыя «Белсат»: Гарачы каментар
20:30 Студыя «Белсат»: Навіны
20:35 Студыя «Белсат»: Гарачы каментар
20:50 Студыя «Белсат»: Сальда
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Студыя «Белсат»: Размова
21:50 Маю права (юрыдычная праграма)
22:15 Чорным па белым (культурніцкая праграма)
22:40 Людскія справы
23:15 Эксперт (сатырычная праграма)

23:40 «Страх у краіне спакою», дак. фільм
0:25 Студыя «Белсат»

ЧАЦВЕР 16 КРАСАВІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
7:45 Гісторыя пад знакам Пагоні
8:00 Студыя «Белсат»
10:20 Маю права (юрыдычная праграма)
10:40 Чорным па белым (культурніцкая праграма)
11:10 Людскія справы
11:40 «Архімандрыт», дак. фільм
12:30 Студыя «Белсат»
13:00 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:20 Гісторыя пад знакам Пагоні
13:30 Студыя «Белсат»
15:55 Маю права (юрыдычная праграма)
16:15 Чорным па белым (культурніцкая праграма)
16:45 Людскія справы
17:15 «Архімандрыт», дак. фільм
18:10 «Што ёсць што?..», 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

«БЕЛСАТ» НА СУВЯЗІ: ХОЧАЦЕ ПАДЗЯЛІЦЦА З НАМІ ВАЖНАЮ
ІНФАРМАЦЫЯЙ ДЫ ПАДЗЕЯМІ? ТЭЛЕФАНУЙЦЕ Ў ЛЮБЫ ЧАС ЦЯГАМ
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20:50 Студыя «Белсат»: Dэвайс
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Студыя «Белсат»: Размова
21:50 ПраСвет
22:30 Блокпост «Грозны», рэпартаж
22:55 «Дом», серыял
0:25 Студыя «Белсат»

СУБОТА 18 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
11:40 «У сэрцы пракаветнай пушчы», дак. серыял
12:15 Два на два (тэледыскусія)
12:45 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:05 Блокпост «Грозны», рэпартаж
13:30 «Што ёсць што?..», рэпартаж
13:50 «Прыватны сусвет», дак. фільм
15:15 «Дом», серыял
16:45 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
17:10 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
17:30 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
18:05 «Час гонару. Паўстанне», серыял
18:55 «Mad Men. Утрапёныя IV», серыял
19:45 «Кіно». Госць праграмы — Андрэй Кім
20:00 «Госці», дак. фільм, рэж. Андрэй Куціла
21:00 Студыя «Белсат»
21:10 Форум (ток�шоу): Гендарныя праблемы:
беларускі варыянт
21:55 «Белы шквал», маст. фільм, рэж. Рыдлі Скот
24:00 Відзьмо�невідзьмо
0:29 Зоры не спяць (культурніцкая праграма)
1:00 Студыя «Белсат»
1:10 ПраСвет

НЯДЗЕЛЯ 19 КРАСАВІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:10 ПраСвет
7:45 Казкі для дзетак
8:15 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
8:50 «Госці», дак. фільм
9:45 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
10:00 Два на два (тэледыскусія)
10:35 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
11:00 Казкі для дзетак
11:30 «Тры шалёныя нулі», тэлесерыял
12:00 Мова нанова: «Кіно»
12:15 Чорным па белым (культурніцкая праграма)
12:40 ПраСвет
13:15 «Mad Men. Утрапёныя IV», серыял
14:05 Відзьмо�невідзьмо
14:30 Блокпост «Грозны», рэпартаж
14:55 «Белы шквал», маст. фільм
17:00 «Падарожжа на Далёкі Усход: з Берліну ў
Токіа», дак. серыял: ч. 5: «З М’янмы ў Бангкок»
17:55 Форум (ток�шоу)
18:35 «Час гонару. Паўстанне», серыял
19:25 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
19:50 Гісторыя пад знакам Пагоні
20:05 Эксперт (сатырычная праграма)
20:30 «Забойства ў Сараеве», дак. фільм
21:55 Кінаклуб: «Зімовая костка»
22:05 «Зімовая костка», маст. фільм
23:40 «Госці», дак. фільм
0:35 «Mad Men. Утрапёныя IV», серыял
1:25 Блокпост «Грозны», рэпартаж

21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Студыя «Белсат»: Размова
21:50 Рэпартэр
22:20 Відзьмо�невідзьмо
22:45 «Прыватны сусвет», дак. фільм
0:05 Студыя «Белсат»

ПЯТНІЦА 17 КРАСАВІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Два на два (тэледыскусія)
8:00 Студыя «Белсат»
10:20 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:45 Відзьмо�невідзьмо
11:10 «Прыватны сусвет», дак. фільм
12:35 «Што ёсць што?..», рэпартаж
12:55 Студыя «Белсат»
13:20 Два на два (тэледыскусія)
13:50 Студыя «Белсат»
16:10 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
16:40 «Прыватны сусвет», дак. фільм
18:00 Чорным па белым (культурніцкая праграма)
18:30 Студыя «Белсат»
18:55 Маю права (юрыдычная праграма)
19:15 Гісторыя пад знакам Пагоні
19:30 Студыя «Белсат»: Навіны
19:35 Студыя «Белсат»: Свет
19:50 Студыя «Белсат»: Агляд падзеяў культуры
20:00 Студыя «Белсат»: Навіны
20:10 Студыя «Белсат»: Агляд медыяў
20:15 Студыя «Белсат»: Гарачы каментар
20:30 Студыя «Белсат»: Навіны
20:35 Студыя «Белсат»: Гарачы каментар

НЕЗАЛЕЖНАЕ ТЭЛЕБАЧАННЕ —
па.беларуску і без цэнзуры. Бясплатна на
спадарожніку Astra 4A i на www.belsat.eu.
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Заказ № 1536

Празднование 70Gлетия
победы в Великой
Отечественной войне
отмечается в России с
размахом, для его
организации создан
специальный оргкомитет
«Победа», который
возглавил глава
администрации
президента Сергей
Иванов. По информации
МИД России, всего
приглашения на
торжества направлены
главам 68 иностранных
государств. Как заявил
министр Сергей Лавров,
на середину марта «свое
участие подтвердили
лидеры 26 государств, а
также главы ЮНЕСКО и
Совета Европы».

  АЛЕКСАНДР АРТЕМЬЕВ,
ПОЛИНА ХИМШИАШВИЛИ,

РБК

ЗНАКОВОЕ ОТСУТСТВИЕ
Присутствие на трибунах на Красной

площади почти трех десятков делегаций
не поможет скрыть того факта, что боль�
шинство западных лидеров приглашение
на торжества в Москву проигнорирова�
ли. Из руководства стран�союзниц точно
не будет на торжествах лидеров Великоб�
ритании и США. «Мы рассмотрим вопрос
о нашем присутствии в свете продолжа�
ющихся переговоров с Россией и наше�
го беспокойства относительно ее дея�
тельности», — прокомментировала
пресс�служба британского премьера
Дэвида Кэмерона его решение отклонить
приглашение.

Американский лидер Барак Обама
также не приедет в Россию, сообщалось,
что это решение связано с загруженным
графиком президента.

Президент Франции Франсуа Олланд
пока не дал окончательного ответа, в пос�
ледний раз Елисейский дворец сообщал,
что вопрос о визите в Россию прорабаты�
вается. Не будет в Москве и лидеров Гер�
мании и Японии. От германского канцле�
ра Ангелы Меркель Москва долгое время
ожидала ответа. Первоначальные сигна�
лы из Берлина были восприняты с опти�
мизмом. Однако Меркель предпочла про�
пустить парад — она будет в Москве толь�
ко на следующий день, где вместе с Вла�
димиром Путиным возложит цветы к Мо�
гиле Неизвестного Солдата.

Точно не появятся на трибуне перед
мавзолеем президент Израиля и пре�
мьер�министр Норвегии. Они отказались
от участия в торжествах уже после того,
как министр иностранных дел России
Сергей Лавров объявил об их согласии.
Лидеры Исландии, Македонии, Черного�
рии, чье участие также анонсировалось
российской стороной, публично факт
визита не подтверждали.

Лишь один лидер страны Евросою�
за однозначно заявлял, что будет в Мос�

УКРАИНА ВО ВСЕМ ВИНОВАТА?
Празднование Дня Победы является

«самыми идеологически важными торже�
ствами в России», говорит РБК эстонс�
кий политолог Агния Григас, и если ра�
нее от посещения Москвы чаще всего
воздерживались только лидеры балтий�
ских государств, указывавших на после�
довавшую после войны советскую окку�
пацию, то теперь этот подход фактичес�
ки использовали и остальные страны
Евросоюза.

Кто�то из европейцев о причинах от�
каза сообщил Москве деликатно: офици�
альный представитель правительства

кве. «Своим неучастием в торжествах в
Москве я бы оскорбил память 150 тыс.
советских солдат, отдавших жизни за
освобождение Чехословакии», — объя�
вил чешский президент Милош Земан.
На протяжении всего украинского кри�
зиса он выступал против давления на
Москву, называл украинский Майдан
революцией «гангстеров», а в феврале
призвал снять санкции с России в тече�
ние года.

Греческий премьер Алексис Ципрас в
феврале в телефонном разговоре с Пу�
тиным заявил, что он придает борьбе
против нацизма большое значение, и
поэтому готов принять приглашение в
Москву. Однако в российской столице
премьер, вступивший в жесткий конфликт
с Брюсселем по вопросу о выплате гре�
ческого долга, оказался на месяц рань�
ше: его переговоры с Путиным состоя�
лись 8 апреля.  «А 9 мая — это будет ме�
мориальная часть», — сказал пресс�сек�
ретарь президента России Дмитрий Пес�
ков.

ких посла на Украине в колонке в Los
Angeles Times предложили западным
лидерам отправиться 9 мая в Киев, где
есть мемориал всем городам�героям.
Это «позволило бы Обаме, Меркель, Кэ�
мерону и другим лидерам отдать дань
уважения миллионам [советских граж�
дан], которые так храбро сражались», но
сделать это «на своих условиях, а не на
условиях Путина», заметили Стивен Пай�
фер, Джон Хербст и Билл Тейлор.

По мнению Марии Мялксоо из Тартус�
кого университета, европейцы не хотят,
чтобы их отказ выглядел как непочтение
к памяти павших, но им важно «избежать
символической поддержки режима, ко�
торый фундаментальным образом отсту�
пил от основных принципов и соглаше�
ний, определявших международный по�
рядок после «холодной войны». Отсут�
ствие на трибунах президента США и
европейских лидеров «с еще большей
ясностью продемонстрирует растущий
раскол между Россией и Западом», под�
тверждает Григас.

АЗИАТСКИЙ ПОВОРОТ
Представительство союзников Моск�

вы по постсоветскому пространству так�
же будет скромным. Среди давших пред�
варительное согласие присутствовать —
белорусский и казахстанский президен�
ты Александр Лукашенко и Нурсултан
Назарбаев, таджикский лидер Эмомали
Рахмон. Другие страны СНГ будут пред�
ставлены на параде делегациями не та�
кого высокого уровня.

Украинский президент Петр Поро�
шенко своим указом расширил праздно�
вание Победы за счет 8 мая — этот день
официально провозглашен Днем памяти
и примирения. Самого Порошенко в
Москву не звали, сообщили 25 марта
представители администрации главы ук�
раинского государства на запрос журна�
ла «Новое время». Грузинский и молдав�
ский президенты, поддерживающие в
конфликте Порошенко, в Москве также
не появятся.

В Москве подчеркивают, что на тор�

метят. «Это не повлияет на дух праздни�
ка, на его эмоциональную составляющую
и на масштаб праздника», — заявил Рус�
ской службе новостей пресс�секретарь
президента Дмитрий Песков.

«Никто [в России] не ожидал всерьез
приезда западных лидеров», — говорит
профессор Высшей школы экономики
Святослав Каспэ, полагающий, что лиде�
ры западных демократий не могли при�
нять приглашение Кремля из�за возмож�
ной негативной реакции общества и оп�
позиции.

Однако ряд официальных лиц отозва�
лись на события иначе. В МИДе говорят
о кампании против России. Так, ожидав�
шийся приезд на 9 мая Меркель, по мне�
нию Лаврова, имел бы особое значение
«для срыва антироссийской кампании».
Ту же фразеологию использовал пост�
пред России при Евросоюзе Владимир
Чижов. Собрав журналистов, он заявил,
что ряд стран ЕС развернул в связи с
празднованием Дня Победы «неприлич�
ную кампанию, которая не делает чести
тем политикам, которые за ней стоят».

После объявления о решении Мер�
кель депутаты от ЛДПР в Госдуме и гу�
бернатор Кемеровской области Аман
Тулеев, среди прочих, присоединились к
акции «Поздравь Ангелу Меркель с Днем
Победы»: россиянам предложено отпра�
вить открытку по адресу службы феде�
рального канцлера.

«Отказы приехать будут отработаны
по полной», — уверен Каспэ, предпола�
гающий, что государственные СМИ по�
местят эту тему в контекст разговоров о
реабилитации фашизма и пересмотре
итогов второй мировой войны. Она за�
кончилась давно, ресурс ее дальнейшей
идеологической эксплуатации исчерпы�
вается, но пока его достаточно для под�
держания пропагандистского накала в
обществе, подытоживает он.

жества приедут три из четырех лидеров
стран БРИКС: председатель КНР Си
Цзиньпин, президент Индии Пранаб Му�
керджи, южноафриканский лидер Джей�
коб Зума. Китайский лидер будет глав�
ным гостем торжеств, цитирует РИА Но�
вости посла России в Пекине Андрея
Денисова. На полях посвященных Побе�
де торжеств может пройти встреча меж�
ду Си Цзиньпином и северокорейским
лидером Ким Чен Ыном. Вероятность
этого допустил министр иностранных дел
Китая Ван И.

Москва прилагала усилия для органи�
зации переговоров Ким Чен Ына и с
южнокорейским президентом Пак Кын Хе
— она тоже получила приглашение.

Также ожидаются лидеры Вьетнама,
Кубы, Монголии. Лидеры признаваемых
Россией Абхазии и Южной Осетии уже
подтвердили свое участие.

РЕАКЦИЯ МОСКВЫ
Кремль утверждает, что отсутствия

западных лидеров на торжествах не за�

ФРГ заметил, что Меркель отклонила
приглашение на парад «в свете событий
на Украине». Другие лидеры сделали
жесткие заявления. Председатель Евро�
совета Дональд Туск заявил Gazeta
Wyborcza: «Я получил приглашение. Но я
не поеду. Присутствовать на военном
параде рядом с действующими агрессо�
рами и теми, кто использует оружие про�
тив гражданских лиц на востоке Украи�
ны? Для меня это было бы, говоря дели�
катно, двусмысленным». Польский пре�
зидент Бронислав Коморовский даже
выступил с инициативой провести аль�
тернативные торжества с участием ев�
ропейских лидеров — за день до этого,
8 мая, на мысе Вестерплатте в Гданьске,
где началась Вторая мировая война.

Президент Латвии Андрис Берзиньш
мотивировал свой отказ тем, что «пове�
дение России на востоке Украины ухуд�
шается, умирают и страдают невинные
гражданские лица». От поездки в Моск�
ву отказались и лидеры других балтийс�
ких республик. Три бывших американс�

В МОСКВУ НЕ ПРИЕДУТ…
Парад Победы проигнорируют

почти все западные
руководители


