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Белорусский президент
18 апреля раскритиковал
«политиков, которые сегодня
амбициозно отказываются
приехать на празднования в
Москву, хотя раньше и
обещали». При этом
выяснилось, что и сам он на
параде 9 мая в российской
столице присутствовать не
будет.

С чего
начнем,
милые
дамы?
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Но тут дело не в амбициях, а в зако
не, пояснил Александр Лукашенко: «В
Беларуси по Конституции, кроме главно
командующего, никто не может прини
мать парад». А он у нас тоже 9 мая.
Вместе ведь, как говаривал белорусский
лидер, в окопах гнили.
Правда, в Основном законе Белару
си слова «парад» нет вообще. Еще один
пикантный момент заключается в том,
что в начале марта ряд авторитетных
российских ресурсов со ссылкой на
Юрия Ушакова, помощника президента
России, сообщил: Лукашенко дал пред
варительное согласие на участие в па
раде по случаю 70летия Победы в Мос
кве.
ПУТИН НЕ УВИДИТ НА ТРИБУНЕ НИ
ОБАМЫ, НИ ЛУКАШЕНКО
Возможно, журналисты тогда не так
поняли Ушакова. Не исключено, что Лу
кашенко пообещал лишь в принципе по
явиться на майских торжествах. И от это
го он не отказывается. Общаясь с жур
налистами в Минске на субботнике 18
апреля, глава государства сообщил, что,
скорее всего, прибудет в Москву 78 мая

«Хорошо
связанный
пациент
в аспирине
не нуждается».
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и может участвовать в церемонии возло
жения венков к могиле Неизвестного
солдата.
Но факт то, что 9 мая Владимир Пу
тин не увидит рядом на трибуне ближай
шего союзника, равно как и многих ми
ровых лидеров, которые и в самом деле
из принципа («амбициозно») отказались
от участия в столь важном для Кремля
мероприятии в знак протеста против ан
тиукраинской политики российского ру
ководства.
В ряду таких отказников — Барак
Обама, Дэвид Кэмерон, Дональд Туск и
прочие крупные деятели демократичес
кого мира. Так что Лукашенко в этом пла
не попадает в весьма приличную кампа

«Если мы где то ошиблись
с декретом № 3, до конца года
исправим»
Президент Беларуси
Александр Лукашенко
обещает при
необходимости исправить
до конца года ситуацию с
декретом № 3. Об этом
глава государства заявил
журналистам во время
республиканского
субботника.
Александр Лукашенко отметил, что
в настоящее время аккуратно и тща
тельно отслеживается вся информа
ция, в том числе в СМИ, где выказыва
ется некоторая обеспокоенность по
поводу декрета № 3. «До конца года
мы будем мониторить ситуацию, что
бы, действительно, не дай бог, никто
незаслуженно не пострадал от этих
нагрузок, так называемого тунеяд
ства», — сказал глава государства.
«Поэтому не надо переживать и на
прягаться. Все будет нормально. Если
я подписал документ, это не значит, что
я подписал его в канун президентских
выборов, чтобы уколоть население. Ни

в коем случае. Я просто хочу посту
пить как государственный человек, а
не как политик. Потому что или мне,
или комуто после президентских вы
боров же надо работать. И популизм
здесь ни к чему. И условия должны
быть равные и нормальные», — ска
зал белорусский лидер.
Президент подчеркнул, что, пред
лагая этот декрет обществу, исходил
из настроений тех, кто работает. «Я не
говорю, что он идеален. Вы видите, я
даже не защищаю его. Мы смотрим,
нормальный он или нет, — отметил
глава государства. — Ошиблись —
поправим, но надо дать возможность,
чтобы этот документ поработал. А
затем доработаем. Где ошиблись, мы
извинимся и поправим. До конца года
ситуацию исправим».
Александр Лукашенко обратил
внимание на то, что всем, кто хочет
заработать, будет дана такая возмож
ность. «Не хочешь работать — запла
ти средний налог», — сказал прези
дент. По его словам, в Минске насчи
тывается 8,5 тыс. вакансий, а безра
ботными числятся 4,5 тыс. человек.

нию (хоть и с иной вербальной мотива
цией).
Шутки шутками, но таким образом бе
лорусский официальный лидер вольно
или невольно добавляет еще один штрих
в пиаровскую картину дистанцирования
Минска от Москвы.
Показательно, что ряд российских
интернетСМИ тут же выстрелил заго
ловками типа «Лукашенко отказался при
ехать в Москву на 9 Мая». Здесь ключе
вое слово — «отказался». Дипломатич
ную мотивацию белорусского лидера
(типа: я верный союзник, но просто за
нят дома) проигнорировали. Это кладет
ся в русло довольно популярного ныне в
российском медиапространстве тезиса
о «тихой измене Батьки».
ВМЕСТО ГЕОРГИЕВСКОЙ
ЛЕНТОЧКИ — «ЦВЕТОК ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЫ»
Ну, насчет измены они загибают, а вот
позиционирование, в том числе и в плане
символики, налицо. Еще одним показа
тельным штрихом станет, судя по всему,
негласный отказ от использования на День
Победы в Беларуси гвардейских/георгиев
ских ленточек, ставших отличительным
знаком сепаратистов на Донбассе.
Распространения этой символики в
связи с праздником 9 Мая в Беларуси
постарались избежать уже год назад. Тех
товарищей (из торговых сетей, напри
мер), что не сразу въехали в новый по
литический контекст, властям пришлось
аккуратно поправить. Ныне же вертикаль
без шума и пыли работает над тем, что
бы повсеместно были ленточки красно
зеленые, в цветах нынешнего белорус
ского государственного флага, с яблоне
вым цветком (победный май — время
цветения).
Массовое производство такого аксес
суара под названием «Цветок Великой
Победы» наладили на могилевском ОАО
«Лента». Минторг рекомендовал всем со
трудникам организаций торговли, быто
вого обслуживания и общественного
питания украсить такой бутоньеркой
форменную одежду на праздники. Ско
рее всего, ленточки будут раздавать и
всем желающим.
(Окончание на 2&й стр.)

ИСТОРИЯ
Как
и когда
менялись
границы
Беларуси.
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ХОТЕЛИ
ЗАРАБОТАТЬ...
История о том,
как люди
сами понесли
деньги
мошенникам.
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СТАРАЯ ЗАКАЛКА
Зачем
в ЖЭС
заявки
писать,
если
можешь
сам?
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ПОВЫШЕНИЕ СТАВОК
Не будем все сваливать
на наше межзвездное по
ложение.
Хенрик Ягодзиньский
Новый геополитический
ландшафт, сложившийся в
регионе в связи с украинс
ким кризисом, дает воз
можность официальному
Минску осуществлять
сложное внешнеполитичес
кое маневрирование, кото
рое несет в себе большие
риски с совершенно не
предсказуемыми послед
ствиями. Судите сами.
По случаю 70летия По
беды Россия пригласила на
парад 9 мая в Москву 68 ру
ководителей государств и
правительств. Понятное
дело, среди них — и А. Лу
кашенко.
Во время недавнего ви
зита в Беларусь министр
иностранных дел Латвии Э.
Ринкевичс отметил, что не
исключена возможность
приглашения на саммит
программы ЕС «Восточное
партнерство» в мае в Риге
А. Лукашенко.
Сейчас Беларусь про
сит кредит одновременно у
МВФ и Антикризисного
фонда ЕврАзЭС. Чтобы по
лучить так необходимые
деньги, подготовлена одна
программа реформ, кото
рую белорусское прави
тельство предлагает сразу
этим двум фондам. Делега
ция Беларуси в Вашингто
не на днях провела перего
воры с руководством МВФ
и Всемирного банка.
В середине апреля
Минск посетил вицепре
мьер РФ А. Дворкович.
Можно предположить, что в
ходе этого визита обсужда
лись условия пролонгации
выплаты белорусских дол
гов и выделения нового
кредита Антикризисного
фонда ЕврАзЭС.
По привычной логике
официальный Минск дол
жен был бы демонстриро
вать благонравие обоим
геополитическим центрам,
делать какието пусть и
символические жесты в ту
и другую сторону. Но на
самом деле А. Лукашенко
делает нечто совершенно
противоположное.
Президент Беларуси
заявил, что не будет при
сутствовать на параде на
Красной площади 9 мая,
ибо ему в этот день надо
принимать свой парад в
Минске. И аргументировал
это очень своеобразно: «В
Беларуси по Конституции,
кроме главнокомандующе
го, никто не может прини
мать парад».
На самом деле, конеч
но, в нашем Основном за
коне по этому поводу ниче
го не написано. Но здесь
более важен сам факт, чем
его обоснование. Нужно за
метить, что А. Лукашенко
так поступает не в первый
раз. В 2005 году, когда мир
праздновал 60летие Побе
ды, белорусский лидер по
бывал в Москве 8 мая, а в
день основных торжеств в
российской столице 9 мая
вернулся в Минск.
Но нынешний истори
ческий и международный
контекст принципиально
отличается от того, что был
десять лет назад. Ныне
Россия изза конфликта с
Украиной и Западом оказа
лась в международной изо
ляции. Из 68 приглашенных
глав государств и прави
тельств пока только 25
изъявили желание приехать
в Москву. Лидеры стран ЕС
почти полностью проигно
рировали это приглашение,
за что белорусские госу
дарственные СМИ уже ус
пели заклеймить их позо
ром. В такой ситуации уча
стие в московских торже

ствах на День Победы —
это не только дело принци
па, но и демонстрация по
литической лояльности
Кремлю. И на таком фоне
решение А. Лукашенко при
ехать в Москву раньше, 7—
8 мая, для участия в цере
монии возложения венков к
могиле Неизвестного сол
дата — это почти повторе
ние демарша канцлера Гер
мании А. Меркель, которая
посетит российскую столи
цу 10 мая, демонстрируя
таким образом свое недо
вольство политикой Рос
сии.
Нечто похожее происхо
дит и в отношениях Бела
руси с ЕС. 16—17 апреля
Минск посетил с официаль
ным визитом еврокомиссар
по вопросам расширения и
политики добрососедства

ДИАГНОЗ

Личное мнение
Валерия
КАРБАЛЕВИЧА
Евросоюза Йоханнес Хан.
Последний раз еврокомис
сар ЕС приезжал сюда в
2010 году. Вполне вероят
но, что именно на заплани
рованных переговорах с
белорусским руководством
должен был окончательно
решиться вопрос о том, кто
возглавит делегацию Бела
руси в Риге. В эти же дни в
Минске находились еще
две европейские делега
ции. Это — директора ми
нистерств иностранных дел
стран «Веймарского треу
гольника» (Германия,
Польша, Франция) и руко
водители аналитических
подразделений внешнепо
литических ведомств стран
Вышеградской четверки
(Венгрия, Польша, Слова
кия, Чехия).
Перспективы поездки А.
Лукашенко в Ригу на сам
мит «Восточного партнер
ства» связаны с освобожде
нием политзаключенных.
Вполне реально, что в той
новой атмосфере, которая
появилась в последнее
время в отношениях между
Беларусью и ЕС, от Минска
требовалось даже не выпу
стить на волю всех полити
ческих узников, а всего
лишь сделать некий демон
стративный жест в этом на
правлении. Например, ос
вободить 12 человек из тех
6 политзаключенных, кото
рые сейчас за решеткой. И,
возможно, этого было бы
достаточно, чтобы прези
дент Беларуси получил
персональное приглашение
в Ригу. Ведь новому руко
водству ЕС надо продемон
стрировать некий положи
тельный результат в реали
зации программы «Восточ
ное партнерство», которая
сейчас оказалась в явном
кризисе. А ситуация скла
дывается так, что именно
на белорусском направле
нии наиболее заметен про
цесс размораживания от
ношений, который Брюс

сель может подать как ус
пех. В Риге планируется
парафировать соглашение
об упрощении визового
режима между Беларусью
и ЕС.
И вот как раз накануне
этих визитов белорусские
власти совершают нечто
совершенно противопо
ложное тому, что, соглас
но нормальной логике, они
должны были бы делать.
Начался прессинг в отно
шении политзаключенных.
Ю. Рубцова, который про
ходит наказание на «хи
мии», поместили в изоля
тор, в отношении его воз
буждено уголовное дело,
его будут снова судить. А
13 апреля появилась ин
формация, что главного
белорусского политзаклю
ченного Н. Статкевича, ко
торый отбывает наказание
в Шкловской колонии,
ждет новый суд, ему гро
зит возвращение в тюрьму.
А. Прокопенко написал за
явление о помиловании
(выполнил условие, кото
рое все время выдвигает
А. Лукашенко), но не был
амнистирован.
Все это сделано с ка
кимто вызовом, демонст
рацией. Что означает этот
ход в отношении политзак
люченных? Тем самым
А. Лукашенко фактически
говорит: а я не хочу ехать
в Ригу. На наш взгляд, про
сто Минск, почувствовав
благоприятную внешнепо
литическую конъюнктуру,
проверяет ЕС «на вши
вость» и повышает ставки
в переговорах. Дескать, до
какого предела вы готовы
идти в стремлении к раз
мораживанию отношений,
чем жертвовать, на что мо
жете закрыть глаза? То
есть в белорусском руко
водстве уверены, что сей
час Брюссель больше за
интересован в улучшении
отношений с Беларусью,
чем официальный Минск.
Поэтому можно покочев
ряжиться.
Обращает на себя вни
мание еще один момент.
Прессинг в отношении по
литзаключенных происхо
дит одновременно с нача
лом серьезных перегово
ров Беларуси с МВФ о
новом кредите. Хотя, на
первый взгляд, эти две
политические линии друг с
другом не стыкуются. В
совете директоров МВФ
доминируют представите
ли США и ЕС. А белорус
ские официальные лица (А.
Лукашенко, бывшая глава
Нацбанка Н. Ермакова)
ранее не раз говорили, что
западные политики увязы
вают вопрос о кредите с
политическими проблема
ми, темой прав человека.
Поэтому логично было бы
ради получения денег от
МВФ освободить полит
заключенных, а не усили
вать на них давление.
Но можно посмотреть
на ситуацию и подругому.
Не исключено, что Минск
предлагает Западу конк
ретную повестку дня для
торга. Обмен политзаклю
ченных на кредит. Наш то
вар — ваш купец. Рыноч
ная конъюнктура этому
способствует. Цены на
нефть упали, а на полит
заключенных — выросли.
Каждый продает тот товар,
который имеет.
Если посмотреть на
ситуацию более широко,
то Беларусь пытается по
дороже продать свое гео
политическое положение в
момент, когда на него по
высился спрос, и задира
ет цену. Другое дело, что,
возможно, белорусское
руководство переоценило
стоимость своего товара.

Дружба дружбой, а парады
врозь
(Окончание. Начало на 1&й стр.)
Этот символ в начале года придумал
и показал президенту БРСМ. У нацио
нально ориентированной оппозиции как
БРСМ, сделанный по матрице комсомо
ла, так и сама официальная символика
(при том что в начале 90х государствен
ным был исторический белокраснобе
лый флаг) не вызывают восторга. Но в
этой конкретной ситуации даже идейные
противники Лукашенко убеждены: уж луч
ше краснозеленая ленточка, чем черно
оранжевая.
У БЕЛОРУССКОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ
СЛАБАЯ БАЗА
У белорусского президента навер
няка уже работают в полную силу пред
выборные соображения. Предпочти он
9 мая Москву Минску — оппозиция
сразу бы заклеймила как сателлита
Кремля.
Другое дело, что, хотя суверенная
символика и важна, самостоятельность
страны определяется отнюдь не только
тем, чтобы ввести иные ленточки да в
мундире главнокомандующего принять
свой отдельный парад. Сегодня белорус
ская экономика катастрофически зависит
от милости Кремля. По неофициальным
данным, Минск просил у российского ру
ководства на этот год два с половиной
миллиарда долларов, чтобы закрыть
дыру в платежном балансе. Москва по
шла комбинированным путем: дала кре
дит на 110 млн, рефинансирует белорус
ские платежи по своим прежним займам,
обнадежила возможностью вновь занять
по линии контролируемого ею Антикри
зисного фонда ЕврАзЭС.
Но аналитики обращают внимание на
непрозрачность условий этой подпитки.
Пользуясь экономической беспомощно
стью партнера, Кремль может давить,
принуждая, например, к согласию на
свою авиабазу, коррекцию позиции по

Украине, продаже активов, переходу к
единой валюте и т.д.
Также по причине колоссальной фи
нансовоэкономической зависимости от
России белорусские власти не могут по
ставить заслон ее агрессивной пропаган
де, которая дефакто работает на разру
шение и без того слабой пока белорус
ской идентичности, создает плацдарм для
гипотетического аншлюса.
Наметившийся курс на белорусизацию
сверху (риторика властей, наглядная аги
тация, некий простор для культурных ини
циатив и пр.) чересчур робок, непоследо
вателен (хотя и это лучше, чем ничего).
Раскрепощения гражданского общества,
политизации белорусов власти, похоже,
боятся больше, чем «зеленых человечков»
Путина. Но независимость страны могут
обеспечить и отстоять лишь свободные,
сознательные граждане, а не серая затур
канная биомасса, которую воспроизводит
нынешняя система.

БЕЛОРУССКИЕ ОРУЖЕЙНИКИ
На параде 9 мая в Минске будут показаны
образцы новой боевой техники
белорусского производства, в том числе
РСЗО «Полонез». Об этом недавно заявил
заместитель начальника вооружения
Вооруженных сил Республики Беларусь
полковник Андрей Федин.

АЛЕКСАНДР АЛЕСИН,
БелаПАН

По мнению некоторых
экспертов, именно эту си
стему оружия имел в виду
председатель Государ
ственного военнопро
мышленного комитета
Сергей Гурулев, говоря
30 января на коллегии ве
домства о современных
средствах огневого пора
жения, разработанных по
поручению президента.
Примечательно, что Гу
рулев достаточно откро
венно обрисовал мотивы
создания собственного
оружия такого рода, под
черкнув, что «глава госу
дарства озабочен, не на
шутку озабочен, не испу
ган, а озабочен ситуацией,
которая развивается вок
руг Республики Беларусь,
в соседних государствах».
Впрочем, на пресс
конференции 29 января в
Минске Александр Лука
шенко и сам высказался на
этот счет довольно прямо:
«Мы работаем над тем,
чтобы у Беларуси было
свое оружие. Сейчас ос
новное производство ору
жия, которым пользуется
наша армия, сконцентри
ровано в России. Мы лишь
создаем некоторые части
оружия: электроника, оп
тика и другие. Нам надо
иметь хорошее оружие,
чтобы будущий агрессор
даже не помышлял вое
вать против Беларуси. Мы
будем иметь такие систе
мы через несколько меся
цев».
Это высказывание сра
зу же привлекло внимание
военных аналитиков и по

родило массу разнообраз
ных комментариев, прежде
всего относительно того,
какое именно оружие имел
в виду белорусский лидер.
Учитывая его замеча
ние о том, что будущий
агрессор не должен даже
помышлять о войне против
Беларуси, некоторые экс
перты сделали вывод, что
подразумевается выпуск
собственных оперативно
тактических ракетных ком
плексов (ОТРК). Ведь ОТРК
сегодня — это оружие
сдерживания в локальных
конфликтах, а для неболь
ших стран с ограниченным
жизненным пространством
это аналог стратегическо
го оружия.
Однако другие аналити
ки засомневались в реаль
ности столь амбициозных
планов. Ведь отечествен
ные оборонные предприя
тия никогда не производи
ли какихлибо огневых
средств поражения. Тем
более таких сложных, как
ОТРК.
А
следовательно,
скольконибудь серьезных
наработок в данной облас
ти у белорусского ВПК нет.
Нельзя сбрасывать со сче
тов и хроническую недофи
нансированность белорус
ской армии, которой не
хватает денег на дорогое
оружие.
С учетом этих обстоя
тельств, рассуждали ана
литики, на роль белорус
ского оружия сдержива
ния, способного уничто
жить приграничную воен
ную и гражданскую инфра
структуру соседних стран
— потенциальных против
ников, может претендовать

после соответствующей
модернизации только тя
желая РСЗО 9К58 «Смерч».
Тем более что Беларусь,
наряду с Россией и Украи
ной, входит в число круп
нейших в мире обладате
лей этого оружия.
Три установки «Смерча»
способны обеспечить та
кую же мощность залпа, как
две бригады, оснащенные
тактическим ракетным ком
плексом 9К79 «ТочкаУ».
Залп одной машины пора
жает цели на площади 672
тыс. кв. м.
Между тем скептики
указывают на недостаточ
ный модернизационный
потенциал заслуженной,
но старой советской сис
темы. Сегодня главными
мировыми тенденциями в
развитии РСЗО являются
разработки в области уве
личения калибра боепри
пасов, повышения скорос
ти перезарядки, дальности
и точности стрельбы. И,
как следствие, расшире
ния спектра решаемых за
дач.
Добиться этого в пол
ной мере дальнейшей пе
релицовкой старых систем
уже нельзя. Помимо мо
рального, весьма велик и
физический износ матери
альной части. Выходом из
ситуации было бы созда
ние новой тяжелой реак
тивной системы залпового
огня, обладающей всеми
необходимыми для оружия
сдерживания тактикотех
ническими характеристи
ками.
На мысль о работе
именно в этом направле
нии наводит изучение раз
мещенных в СМИ снимков
РСЗО «Полонез». Причем,
несмотря на малую инфор
мативность этих фотогра
фий, некоторые эксперты
склонны предположить,
что при создании системы
были использованы от
дельные проектные реше
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

Белорусы стали покупать больше
отечественных телевизоров
Объем продаж телевизоров в
Беларуси в 2014 году вырос
на 12%, сообщает БелаПАН.
Начальник управления организации
торговли и услуг Министерства торговли
Виолетта Брезовская рассказала, что в
2014 году было продано 412 тыс. теле
визоров, или 112% к объему 2013 года.
При этом импорт телевизоров в прошлом
году снизился: в физическом выражении
— на 14,3%, в стоимостном — на 29,7%.
Брезовская обратила внимание, что в
настоящее время действует постановле
ние Минторга № 20 об ассортиментных
перечнях, в соответствии с которым
объекты торговли, которые занимаются
продажей телевизоров, должны иметь в
наличии от 3 до 15 разновидностей те
леприемников в зависимости от торго
вой площади.
«Соблюдение этих ассортиментных
перечней является обязательным. Одна
ко это не так просто сделать — отече
ственные предприятия в течение всего
первого квартала 2015 года изза пере

боев производства предлагали крайне
узкий ассортимент телевизоров», — от
метила представитель Минторга.
В связи с такой ситуацией для расши
рения ассортимента средств приема
цифрового сигнала телевидения телеви
зоры и тюнеры приходилось завозить из
за пределов страны, констатировала Бре
зовская.

Бесплатные консультации для
людей с инвалидностью
Бесплатные юридические консультации для людей с инвалидностью
и их семей, а также родителей, которые воспитывают детей с
особыми потребностями, пройдут в Беларуси с 24 по 30 апреля. Об
этом сообщила специалист по коммуникациям Офиса по правам
людей с инвалидностью Таисия Пастухова.
«Участие в бесплатном консультиро
вании примут все областные коллегии
адвокатов и Минская городская колле
гия адвокатов», — отметила Таисия Па
стухова.
Так, 28 апреля консультации проведут
Могилевская, Брестская и Минская об
ластные коллегии адвокатов, 29 апреля
— Гродненская, Гомельская, Витебская

областные и Минская городская коллегии
адвокатов. Координаты всех коллегий
можно найти на сайте Республиканской
коллегии адвокатов.
Кроме того, 24 и с 27 по 30 апреля
будет в интенсивном режиме работать
общественная приемная Офиса по пра
вам людей с инвалидностью.
БелТА

9 МАЯ УТРУТ ВСЕМ НОС
ния, заложенные в китайс
кую РСЗО NORINCO AR3.
В частности, речь идет
об использовании реак
тивных снарядов несколь
ких типов и калибров. По
добный подход предопре
делил модульный характер
конструкции пусковой ус
тановки. В связи с чем но
вая белорусская РСЗО, как
и ее китайский прототип,
не имеет обычных в таких
случаях трубчатых направ
ляющих.
Вместо них использу
ются транспортнопуско
вые контейнеры (ТПК), со
бранные в пакеты. При та
ком подходе ракеты всех
типов на заводеизготови
теле помещаются в гер
метичные ТПК, которые, в
свою очередь, соединяют
ся в пакеты. В случае с
AR3 пакеты ТПК выпуска
ются в двух вариантах — c
ракетами калибров 300 и
370 мм.
Основой пусковой уста
новки боевой машины
РСЗО «Полонез» (как и
AR3) является поворотная
платформа, на которой
крепится опорная рама.
Приводы платформы и
рамы позволяют произво
дить наведение в горизон
тальной и вертикальной
плоскости. На опорной
раме имеются крепления
для пакетов прямоуголь
ной формы с ТПК (двух в
AR3).

Перед применением
пакет ТПК с помощью
транспортнозаряжающей
машины, оснащенной ма
нипулятором, устанавли
вается на боевую машину
и закрепляется на раме, а
после запуска ракет сни
мается и отправляется для
перезарядки на заводиз
готовитель либо утилизи
руется. Считается, что по
добная система позволяет
ускорить перезарядку бо
евой машины и подготов
ку к новому залпу.
На сегодняшний день
нам не известно, какие
типы ракет применены в
«Полонезе». Для AR3 со
здано семь типов ракет.
Корпус — цилиндрический
с коническим головным
обтекателем. В хвостовой
части корпуса имеется ста
билизатор с шестью плос
костями, раскладывающи
мися после выхода из ТПК.
Кроме того, в задней час
ти головного обтекателя
имеются небольшие Хоб
разные рули, используе
мые для управления раке
той в полете.
Ракеты калибра 300 мм
имеют стартовый вес на
уровне 840—850 кг и несут
боевую часть весом поряд
ка 200 кг. 370мм боепри
пасы весят между 1000 и
1100 кг, а масса боевой
части достигает 250—300
кг. В большинстве своем
они оснащаются кассетны

ми и осколочнофугасны
ми боевыми частями.
Судя по расположе
нию рулей, головная
часть ракет отведена для
размещения аппаратуры
точного наведения (если
это управляемый боепри
пас), за ней располагает
ся боевая часть, а хвосто
вой отсек отведен под
твердотопливный двига
тель.
По данным произво
дителя, все управляемые
ракеты для AR3 при даль
ности полета до 220—280
км имеют круговое веро
ятное отклонение на
уровне 50 м.
Как отмечают специа
листы, на сегодняшний
день характеристики рос
сийского РСЗО «Смерч»
уступают параметрам AR3.
Большинство существую
щих боеприпасов россий
ской системы имеют даль
ность полета до 70 км. Так
же имеются ракеты с даль
ностью до 90 км, а кроме
того, разработан боепри
пас с дальностью 120 км.
Но даже самые новые ра
кеты для «Смерча» проиг
рывают по дальности по
лета почти всем боеприпа
сам AR3.
Не так давно в России
была создана новая
РСЗО под названием
«ТорнадоС». По имею
щимся данным, эта систе
ма может использовать
ракеты с дальностью до
120 км, а в будущем — и
до 200 км. Однако и в этом
случае характеристики
дальности «ТорнадоС»
значительно меньше заяв
ленных данных китайской
системы AR3.
И хотя подробной ин
формации о «Полонезе»
пока нет, некоторые СМИ
утверждают, что по даль
ности стрельбы белорус
ская система также пре
восходит «Смерч».
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ДЫКТАТ ЧАРНОБЫЛЯ
Людзі, занятыя ўлас
нымі перажываннямі і буд
зённымі клопатамі, нячас
та выходзяць у думках на
праблемы агульначалаве
чага маштабу. Між тым,
гэтак званы «мірны атам»
падкідвае новыя склада
ныя задачы. Нагадваю, што
11 сакавіка 2011 года пас
ля землятрусу магнітудай 9
балаў і цунамі, якія ўдарылі
па ўсходняй частцы Японіі,
АЭС Фукусіма1 была паш
коджана. У выніку бедства
15 тысяч чалавек загінулі,
каля 3 тысяч прапалі без
вестак. На станцыі адбыл
іся выбухі ў трох энергаб
локах, а ў чацвёртым узнік
пажар у сховішчы адпраца
ванага ядзернага паліва.
Высокі ўзровень радыяцыі,
які застаецца, замінае
весці маштабную ліквіда
цыйную працу, з гэтай пры
чыны нагрузка па развед
цы сітуацыі легла на роба
таў. Заўважым: з моманту
катастрофы прайшло ча
тыры гады, а працы тут —
непачаты край. Паводле
прыблізных падлікаў спе
цыялістаў ліквідацыя ава
рыі зойме 40 (!) гадоў.
За тысячы кіламетраў
ад Японіі на Чарнобыльс
кай АЭС таксама шчыру
юць ліквідатары. Пасля
спынення трэцяга энергаб
лока станцыя знаходзіцца ў
рэжыме канчатковага зак
рыцця. Узводзіцца новы
саркафаг, пачалася пад
рыхтоўка да спуску вадаё
маахалоджвальніка. Але і
там складаная праца ідзе
марудна, зрываюцца тэрм
іны будаўніцтва многіх аб’
ектаў — напрыклад, сховаў
адпрацаванага паліва.
Сотні спецыялістаўатамш
чыкаў і будаўнікоў будуць
пераўтвараць станцыю ў
экалагічна бяспечную зону
да 2064(!) года. Сапраўды,
як тут не паставіць клічнік?
Такія лічбы і даты ўражва
юць!
Абедзвюм катастро
фам, пра якія ідзе гаворка,
згодна міжнароднай шкалы
ядзерных падзей (INES),
прысвоены 7ы, вышэйшы
ўзровень складанасці, але
ўсё ж яны — не блізняты, у
многім розняцца. Фукусі
ма1 выкінула ў атмасфе
ру ёд131і цэзій137, а
Чарнобыль высыпаў шы
рокі набор: ёд, цэзій,
стронцый, уран, плутоній.
Тэрмін распаду некаторых
радыёнуклідаў — тысяча
годдзі. Аварыя ў Японіі —
гэта вынік стыхійнага бед
ства, у той час як трагедыя,
што адбылася на мяжы
Украіны і Беларусі, створа
на самім чалавекам. А яд
наюцца катастрофы тым,
што, якая б ні была іх пры
чына, яны сведчаць: ядзер
ная энергетыка не толькі
суперзатратная, але і не
бяспечная.
Прагноз таксама не
надта суцяшальны. Дас
ледчыкі, выкарыстоўваючы
статыстыку і аналіз аварый,
прыйшлі да высновы, што
ў першай палове ХХІ ста
годдзя адбудуцца тры
маштабныя надзвычайныя
сітуацыі на АЭС. Яшчэ трэ
ба памятаць, што лакаль
ныя аварыі, якія здараюц
ца практычна на кожнай
станцыі, гэта злавесны
ранжыр патэнцыяльных
глабальных узрушэнняў.
Проста ў тым або іншым
выпадку пашанцавала.
Антыядзерны настрой
сёння мацнее ў многіх краі
нах свету, але толькі не ў
Беларусі, хоць яна най
больш пацярпела ад рады
яцыйнага ўздзеяння. У
кожным новым выпадку,
калі бяда напамінае пра
сябе страшнай хваробай

Нядаўна мільёны японцаў выйшлі ў скверы і
паркі, выехалі з гарадоў у любімыя мясціны
краіны, каб паглядзець, як цвіце сакура,
каб на спатканні з хараством вясновай
прыроды акрыяць душою. А ў гэты час на
АЭС Фукусіма1 працягваецца сапраўды
гераічнае змаганне з наступствамі
небяспечнай аварыі.
дзіцяці або дарослага, су
айчыннікі, якім даводзіцца
з ёю самастойна змагацца,
ліюць слёзы, праклінаюць
Чарнобыль і тых, хто яго
нарадзіў. Але салідарыза
вацца і выступіць разам у
барацьбе за здаровую бу
дучыню нацыі яны ніяк не
могуць.
Навязанае ўладай бу
даўніцтва АЭС успрынята
насельніцтвам апатычна,
за выключэннем толькі не
каторых арганізацый і
асобных актывістаў. Мы
нават не дамагліся ад

Пункт
гледжання

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА
прадстаўнікоў ураду пры
весці канкрэтныя дадзе
ныя пра тое, наколькі па
лепшыцца жыццё звычай
нага грамадзяніна за кошт
эксплуатацыі станцыі.
Няма яснасці, ці знізіцца
кошт электраэнергіі для
спажыўцоў? А яшчэ нябла
га было б ведаць: у якую
суму выльецца для нашых
нашчадкаў ліквідацыя АЭС,
бо яна ж — не вечная? Што
тычыцца апошняга пытан
ня, то існуюць разлікі: звы
чайна закрыццё станцыі —
гэта прыкладна 20% ад
кошту будаўніцтва. Такім
чынам, як і са знешнімі
пазыкамі (кожны беларус
вінаваты 1300 долараў!),
усе праблемы, звязаныя з
нацыянальнай атамнай
энергетыкай, перакладва
юцца на плечы новых пака
ленняў.
Пасля Чарнобыльскай
катастрофы было спадзя
ванне, што яна дала штур
шок паскоранаму росту на
цыянальнай самасвядо
масці народа, яго кансалі
дацыі вакол важнейшай
задачы — выжывання бе
ларусаў як этнасу. Але і
глабальная бяда не абудз
іла душэўную энергію люд
зей. Насельніцтва, якое
толькі з нацяжкай можна
назваць грамадствам, з
прыходам аўтарытарызму
поўнасцю паралізавана ў
палітычным, нацыяналь
ным і нават сацыяльным
плане. Мы не адстойваем
сваё права на жыццё, на
спрыяльнае навакольнае
асяроддзе.
Я з вялікай павагай ад
ношуся да акцый, звязаных
з Чарнобылем, сам у меру
магчымасці прымаю ў іх
удзел, але лічу неабходным
сказаць непрыемную праў
ду. Пад моцным націскам
рэжыму, адміністратыўнага
рэсурсу многія апазіцый
ныя мерапрыемствы сталі
неэфектыўным рытуалам,

а выступленні на іх — пус
тапарожняй гаварыльняй.
Нават «Чарнобыльскі
шлях», які быў некалі маса
вым і баявітым у адстой
ванні грамадзянскіх сва
бод, сацыяльнай справяд
лівасці, даўно дэградаваў у
малапрыкметную, безвын
іковую акцыю.
Разам з тым, радыя
цыйны Чарнобыль прак
тычна назаўжды пасяліўся
на роднай зямлі, стаў бяз
літаснай будзённасцю,
якая дыктуе ўсім нам
больш уважліва адносіцца
да свайго здароўя, бераг
чы акаляючае прыроднае
асяроддзе, з пэўнай асця
рогаю выкарыстоўваць рэ
сурсы. Ад такіх суровых
умоў нікуды не дзецца. Але
дыктат бяды — гэта не
дыктатура нейкай асобы,
якая, дарваўшыся да
ўлады, маючы рыштункі
сілавога падаўлення на
роднага імкнення да ра
зумнага жыцця, да праўды
і справядлівасці, задаваль
няе свае амбіцыі і комплек
сы за кошт бяспраўных
людзей, а жорсткая прапа
нова шукаць неабходныя
спосабы выжывання ў но
вую, паслячарнобыльскую
эпоху.
Як бы там ні было, але
беларусам нельга жыць у
закалыханым стане, у ле
таргічнай спячцы. Вучо
ным, спецыялістам трэба
актыўней распрацоўваць
альтэрнатыўныя, больш
бяспечныя і танныя споса
бы энергазабеспячэння
краіны. Спальваць будучы
ню нацыі ў ядзернай печы
не дазволена нікому.
Прывяду радкі са сваёй
паэмы «Зязюля», якую ў
1996 годзе блаславіў у
друк шчырай прадмовай
незабыўны Васіль Быкаў:
Стронцый наскрозь
прашыў
Грудзі зямелькі гарот
най…
Шмат ты, люд, награ
шыў,
Не саграшы беззварот
на:
Толькі не патушы
Свечку сваёй душы!
Звышцынізмам выгля
даюць намаганні мясцовай
прапаганды прывучыць на
сельніцтва да ядзернай
энергетыкі, прымусіць па
верыць у яе «абсалютную
чысціню». Хто персанальна
адкажа за аварыю на буду
чай АЭС, калі яна, барані
Божа, здарыцца? Ніхто!
Акрамя таго, трэба
помніць, што ад «мірнага
атама» пракладзены пра
мы шлях да ваеннай атам
най прамысловасці, да
зброі.
Ядзерны рэнесанс, які
прапагандуе Расія, не
выклікае радасці.Цяпер,
калі насельнікі Беларусі не
адбіліся ад небяспечнага
аб’екта, які ўзнімаецца на
засыпанай радыёнуклі
дамі зямлі, патрэбен
жорсткі кантроль за якас
цю працы на яго ўзвяд
зенні, а затым нагляд за
правільнай эксплуатацы
яй. Самім нам ва ўмовах
зацятага аўтарытарызму з
яго татальнай засакрэча
насцю ажыццявіць гэта
немагчыма, таму неабход
на прасіць дзейснай дапа
могі ў міжнароднай су
польнасці.
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Вершаваныя фельетоны
Жылі былі
браты Рублі
Не сакрэт, што беларускі
рубель цалкам залежыць ад
расійскага. Дэвальвавалася
расійская валюта — тое ж
адбылося і з беларускай.
Былі нібы братыблізняты
(Бо не адрозніш іх амаль)
Рубельбульбаш — ён небагаты —
І багацей Рубельмаскаль.
Яны дадаткам і суседзі.
Так мовіць бы, на пірагі
У госці то адзін прыедзе,
То ў шлях адправіцца другі.
На стол яны, адзначыць трэба,
Заўсёды клалі хто што мог:
Рубельбульбаш — скарынку хлеба,
Рубельмаскаль — якраз пірог.
Рубельмаскаль заўжды «паддаты»,
Яшчэ й «сядзеў на наркаце»:
Каноплі выраслі ля хаты.
Дарэчы, з іх і багацеў:
То для вяровак сыравіна.
Дык гнаў на экспарт круглы год.
Яму ўзамен — даброт лавіна,
Жыццё без клопатаўтурбот.
Хоць меў удосталь хлебасолі,
Нягегла жыў бульбашРубель:
Няма і не было ніколі
Ля роднай хаты канапель.
Яму сусед, прыняўшы дозу,
Казаў:
— Ды не пакутуй ты!
Адразу пасвятлее розум,
Як паспрабуеш наркаты.
І будзе ўсё ў цябе ў парадку.
Давай жа, братка, укалю!
Хоць не хацелася спачатку
Калоцца бульбашуРублю,
Але на ўкол згадзіўся ўсёткі.
Яшчэ праз тыдзень — на другі.
І ў рэшце рэшт за час кароткі
Дурманам заплылі мазгі.
Зусім інакшыя часіны
Цяпер для бульбашаРубля.
Прадплечак ад уколаў сіні —

Стаў наркаманам спакваля.
Ні дні не мог пражыць без дозы,
І ў ачмурэлай галаве
Падказваў розум нецвярозы,
Што надта добра ён жыве.
Няма за будучыню страху,
Хаця да згубы шлях прамы.
— Давай жа і Тэнгеказаху
Зрабіць укол параім мы, —
Рубельмаскаль падаў ідэю.
Ды не дурны Тэнгеказах.
Сказаў ім:
— З вамі — акалею.
Таму, браткі, ідзіце нах..!
Тым часам на сусветным рынку
Каноплі страцілі ў цане.
Рубельбульбаш грызе скарынку,
Рубельмаскаль усіх кляне.
Бязмежныя яго пакуты!
І тут узнік ажыятаж:
Усе астатнія валюты
Надумалі сабраць кірмаш.
У іх, валют, было на мэце
Нарэшце вызначыцца ўсё ж,
Хто самы наймагутны ў свеце,
Каму цана — ламаны грош.
Рублі таксама захацелі
Пабыць на гэтым кірмашы.
І каб узнікла моц у целе,
Спявалі салаўі ў душы,
Рашылі ўжыць двайную дозу,
А значыць, мець імпэт двайны,
Намерыліся «стаць у позу»
Перад валютамі яны.
У лімузін шыкоўны селі,
Набралі гэтакі разгон,
Што аж душа трымцела ў целе.
Як вынік, з’ехаў пад адхон
Рубельмаскаль на павароце —
Хадзіла кругам галава.
І апынуліся ў балоце,
Зацягваць пачала дрыгва.
Паветра спрабавалі прагна
Глытаць няшчасныя Рублі,
Аднак жа засмактала багна,
І толькі бурбалкі пайшлі…
***
Не да тае прыбіўся хеўры,
Па ўсім відаць, Рубельбульбаш.
Дружыў бы з Доларам і Еўра —
Як пан бы ехаў на кірмаш.

Для іх і для нас
аднолькавы час
Пры рэканструкцыі стэлы на
цэнтральнай плошчы Лоева
было знойдзена пасланне
нашчадкам 50гадовай
даўніны. У бутэльцы выявілі
газету «Правда» за 1965 год з
артыкуламі, прысвечанымі
XXIII з’езду КПСС.
Пяцьдзясят гадоў назад
У райцэнтры на Палессі
Працавалі людзі шмат,
Партыі здабыткі неслі.
Многа ў іх было надзей,
І жыла ў іх душах вера:
Праз паўвеку для людзей
Камунізм расчыніць дзверы.
Рад быў нават дзед стары,
Цешылі яго здагадкі:
Дачакацца той пары
Змогуць блізкія нашчадкі.
…Неяк фэст рабілі свой
Камсамольцыактывісты.
Быў вясёлы ў іх настрой
Пасвяточнаму ўрачысты.
І лічыў з іх кожны: лёс
Вельмі бурны, вельмі яркі.
Прапанову хтосьці ўнёс
Пасля трэцяй, пэўна, чаркі:
— Тым, хто жыцьме пасля нас,
Варта нам зрабіць пасланне.
Іх чакае светлы час —
Камунізм ужо настане.
Тыя нашы землякі
Хай даведаюцца ўсёткі,
Як шчаслівы час такі
Набліжалі іх жа продкі,
Як усе мы дзень пры дні
Працавалі, як жылі мы,
Мацавалі карані
Нашай велічнай Радзімы.
Падтрымалі дружна ўсе
Прапанову маладзёна.

БЕЛОРУССКИЕ БАЙКЕРЫ
НЕ ПОЕДУТ ДО БЕРЛИНА
С «НОЧНЫМИ ВОЛКАМИ»
Российский клуб
«Ночные волки»
собирается провести
мотопробег в честь
70летия Победы. С
25 апреля по 9 мая
байкеры планируют
проехать от Москвы
до Берлина через
Минск, Брест,
Вроцлав, Брно,
Братиславу, Вену,
Прагу, Мюнхен и
другие европейские
города.
АЛЕКСАНДР ЯРОШЕВИЧ,
naviny.by

На всем протяжении марш
рута мотоциклисты планируют
посещать мемориальные комп
лексы в память о жертвах вто
рой мировой войны. Мероприя
тие завершится у памятника
Воинуосвободителю в берлин
ском Трептовпарке.
Польские байкеры и обще
ственные активисты грозят со
рвать мотопробег. Они рассмат
ривают приезд членов российс
кого мотоклуба в Евросоюз как
«начало российской агрессии».
Как известно, президент мо
токлуба «Ночные волки» Алек
сандр (Хирург) Залдостанов яв
ляется инициатором движе
ния «Антимайдан». Он входит в
число российских граждан, ока
завшихся в санкционных спис
ках западных стран.
По мнению польских активи
стов, «Ночным волкам» должно

быть запрещено проезжать че
рез государства ЕС.
Через Беларусь «Ночные
волки» планируют проехать 25—
26 апреля, рассказал организа
тор пробега Андрей Бобровс
кий. По его словам, байкеры со
бираются заехать в Хатынь, к
Кургану Славы и в Брестскую
крепость.
К мероприятию планируют
присоединиться байкеры из бе
лорусского отделения «Ночных
волков». Они встретят участни
ков мотопробега на российско
белорусской границе и сопро
водят до границы с ЕС, расска
зал глава минского отделения
мотоклуба «Ночные волки» Алек
сей Вакульчик.
Согласовать маршрут мото
пробега по территории Белару
си с местными властями Алек
сей Вакульчик планирует, как
только российская сторона пре
доставит более точную инфор
мацию о мероприятии.
По словам главы минского
отделения «Ночных волков»,
предварительно с белорусской
стороны в мотопробеге будут
участвовать порядка 20—30 че
ловек. В основном это члены
белорусского отделения «Ноч
ных волков». «Количество учас
тников может быть и больше»,
— говорит Алексей Вакульчик.
«Ночные волки» намерены
пригласить к участию в пробеге
представителей Белорусской
ассоциации мотоклубов, кото
рая объединяет 10 байкерских
клубов. Правда, желающих со

ставить компанию «Ночным вол
кам» пока чтото не видно.
У мотоклуба Road Dogs на
это время запланировано дру
гое мероприятие. По той же
причине в мероприятии не смо
гут участвовать представители
мотоклуба LiveToRide.
«Мы сейчас тратим все силы
на открытие мотосезона, кото
рое пройдет в эти выходные, а
потом сами организуем в Бела
руси минипробег, посвященный
70летию Победы», — говорит
руководитель мотоклуба Алек
сандр (Тарас) Тарасов.
В мотоклубе Racing Clan го
ворят, что не участвуют в мото
пробеге, поскольку он «отдает
политикой».
«Мы не участвуем только из
этих соображений. Мы — вне
политики», — отмечает руково
дитель мотоклуба Racing Clan
Дмитрий (Питбуль) Степаненко.
Заместитель главы мотоклу
ба Iron Brothers Владимир (До
цент) Алешкевич также не соби
рается ехать с «Ночными волка
ми» до Берлина.
«Я не собираюсь ехать. Не
думаю, что из нашего клуба кто
то поедет. Они раньше предла
гали нам поехать в Луганскую и
Донецкую области, на что я ска
зал, что к сепаратистам не по
еду», — говорит байкер.
Он не удивлен, что поляки
хотят сорвать мотопробег «Ноч
ных волков». «Россиян сейчас не
будут жаловать. Аннексию Кры
ма не скоро забудут», — говорит
Владимир (Доцент) Алешкевич.

Каб пісаць, за стол засеў
Камсамолецбос раёна.
— Справы робім ад душы.
Дык і ты там, калі ласка,
Пра спаборніцтва пішы, —
Збоку нечая падказка.
— А яшчэ, — дадаў другі, —
Уручаюць калектывам
Пераходныя сцягі,
Што з’яўляецца матывам.
— Калі хто з дзядзькоўкабет
За астатніх лепшы трошку,
Дык тады яго партрэт
Мы вывешваем на Дошку.
Наш галоўны ідал — план,
Лічым мы працэнты, тоны.
Той, хто выканае, — пан,
Хто заваліць — пракажоны.
І пісалі б да начы,
Бо даваў падказкі кожны,
Але хтосьці палічыў,
Што зрабіць іначай можна:
— Мы дарэмна трацім час,
Бо вядома, што пра гэта
І пра існы лад якраз
Піша кожная газета.
Дык, бадай, прасцей было б
«Правду» нам пакласці ў пляшку.
Босу гэтае ўспадоб,
Ён і даў даброадмашку.
Больш нямашака турбот,
І яны на ўзнёслай хвалі
Да нашчадкаў свой зварот
У пліту замуравалі.
Хутка час з тае пары
Праляцеў — і анігадкі.
Свята на календары.
Пляшку дастаюць нашчадкі.
Прачытаўшы тэксты ўсе,
Што даслалі ім дзядулі,
Разышліся пакрысе —
Хвалявання не адчулі.
Быццам сёння час такі ж,
Тая ж самая прастора,
А пасланне землякі
Напісалі толькі ўчора…
Алесь НЯЎВЕСЬ

Никак не угомонится…
Гражданин РФ 1983 года рождения, в августе
2014 года привлекавшийся к ответственности за
управление автомобилем в состоянии
алкогольного опьянения и депортированный из
Беларуси, вернулся в Минск до окончания срока
запрета въезда и пьяным попал в ДТП.
Авария произошла в ночь на 14 апреля на пересечении улиц
Матусевича и Притыцкого. На автомобиле «опель вектра», при
надлежащем гражданке Беларуси, мужчина двигался со сто
роны улицы Сердича. Он не уступил дорогу ВАЗ2114, кото
рый ехал со стороны улицы Жудро. В результате столкновения
никто не пострадал.
В крови мужчины обнаружили 1,3 промилле алкоголя.
Машину, подлежащую конфискации в доход государства, вре
менно определили на штрафстоянку.
Гражданин России задержан и помещен под стражу. Его
действия квалифицированы по ч.1 ст.317 УК Беларуси и ч.10
ст.18.14, ч.2 ст.18.19 КоАП Беларуси. Санкция статей предус
матривает лишение свободы сроком до двух лет.
БелТА

Пад знакам роднай
мовы
Прыемнае супадзенне. Старт шостага
фестывалю беларускамоўнай рэкламы і
камунікацый “Ad.nak!” у гэтым годзе адбыўся
менавіта 20 красавіка і працягнецца да 1
чэрвеня. 2 ліпеня пройдзе традыцыйнае
ўзнагароджанне пераможцаў.
АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

Хочацца шчыра падзякаваць каардынатару грамадскай
культурніцкай кампаніі «Будзьма беларусамі!» Ніну Шыдлоўс
кую і кіраўніка праекту marketing.by Сяргея Скарахода за тое,
што яны самаахвярна робяць на працягу ўжо шасці год. І гэта
не камплімент, а прынцыповая канстатацыя факта.
Калі нехта думае, што тут лёгка і проста, а ўсюды спада
рожнічае «зялёнае святло», ён глыбока памыляецца. Пры жа
данні можна прывесці шмат прыкладаў, якія пераканаўча пац
вердзяць маю тэзу, але зараз не пра гэта. Зараз пра «дорогу
осилит идущий»…
Калі напярэдадні першага фестывалю “Ad.nak!” колькасць
тых, хто хоча бачыць беларускамоўную рэкламу згодна з са
цыялагічнымі апытаннямі складала крыху больш 37 адсоткаў,
то сёння іх ўжо 60. Калі тады беларускі бізнес, мякка кажучы,
ігнараваў для свайго піяру і рэкламы матчыну мову, то сёння
яна становіцца паказчыкам добрага густу.
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С кастрюлей борща
наперевес…
Судя по всему, в нынешнем
году альтернативу
действующему президенту на
выборах будут представлять
два политика: председатель
Объединенной гражданской
партии Анатолий Лебедько и
представительница
гражданской кампании
«Говори правду» Татьяна
Короткевич. Возможно,
разумеется, появление и
других кандидатов, но
наибольшие политические и
иные ресурсы будут за этими
двумя.
ЮРИЙ ДРАКОХРУСТ,
naviny.by

Такое прояснение ситуации — повод
поговорить о некоторых особенностях
кампании. В 1996 году во время прези
дентских выборов в России кремлевской
команде блестяще удалось подать обще
ству выборы как дилемму: Ельцин или
возвращение коммунистического Гулага.
Эта тема стала своеобразной осью вы
боров, вдоль которой кандидаты вынуж
дены были позиционироваться. Соби
рался ли Геннадий Зюганов возвращать
коммунистические порядки во всей их
прелести, точно ли в случае победы сгно
ил бы всех несогласных и инакомысля
щих в возрожденном Гулаге, было делом
десятым. Его методами политической
рекламы загнали в соответствующую
нишу. Ему оставалось только оправды
ваться, а кто оправдывается, тот уже
проиграл.
Этот экскурс в российскую историю
делает более понятными усилия бело

русской власти по сооружению темати
ческой оси выборов нынешнего года. У
нас не будет Майдана, я не допущу Май
дана — этот тезис глава государства
повторяет раз за разом. При том, что
предпосылки к возникновению Майдана
както не просматриваются. А какое это
имеет значение? Конструируется тема
тическая ось выборов: на одном полюсе
мудрая и ответственная власть, спасаю
щая народ от кровопролития, а альтер
нативе любезно предоставляется другой
полюс — погромщиков, смутьянов, гото
вых лить кровь рекой. При этом неваж
но, собирается ли альтернатива и впрямь
устраивать погромы и свержения, как
было неважно в России в 1996 году, на
мерен ли Зюганов возрождать Гулаг.
Так представляется, что «тяжелове
сы» белорусской политики Александр
Милинкевич и Владимир Некляев отка
зались от предвыборной борьбы, пре
красно понимая, в какую нишу их заго
нят. И в этом смысле выдвижение канди
датаженщины представляется неплохим
вариантом, вариантом, разрушающим
или, по крайней мере, усложняющим

описанное позиционирование. Оно,
правда, не решает множество иных про
блем, но эту, так представляется, отчас
ти решает.
И тут на разрушение сценария «Ан
тимайдана» работает патриархальность
белорусского общества, довольно жес
тко расписанные социальные роли по
лов. Говоря попростому, понародному,
ну какой из бабы погромщик? И как она
будет громить — с кастрюлей борща на
перевес? То, что женщины на самом
деле бывают не менее безжалостными
и агрессивными, чем мужчины, не име
ет значения. Политическая реклама опе
рирует (и манипулирует) массовыми, ус
тоявшимися представлениями и образа
ми. Зюганов мог открещиваться от Гу
лага как угодно, но связь между комму
нистами и Гулагом в представлениях
россиян безусловно существовала.
Правда и то, что белорусской оппозиции
стратегия Площади была не чужда в
прошлом и что она в целом позитивно
оценивала украинский Майдан и в 2004
году, и в 2013—2014 годах. Но и то, что
женщина в белорусской культуре никак
не ассоциируется с агрессией, — это
тоже правда.
Знаменитое высказывание предсе
дателя Центризбиркома Лидии Ермоши
ной насчет того, что удел женщины —
варить борщ мужикам, показательно
именно тем, что сама госпожа Ермоши
на этой роли совсем не соответствует.
Более того, она едва ли не единствен
ный, кроме президента, представитель
властного истеблишмента, который (ко
торая) имеет собственный образ, демон
стрирует характер и качества своей лич
ности. Возможно, именно потому, что в
рамках отечественной политической
культуры пол женщины — это ее пото
лок, человек, на своей практике опро
вергающий подчиненную, вторичную
роль женщин, на словах ее подтвержда
ет и ретранслирует.
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Короткевич
хочет без
арестов и
тюрьмы
Активистка кампании
«Говори правду» Татьяна
Короткевич заявила
БелаПАН, что хочет,
чтобы президентские
выборы 2015 года
прошли «мирно, без
арестов, без нападений,
без тюрьмы».
«Мы будем использовать ле
гальные возможности участия в вы
борах. Будем делать все, чтобы
было мирно. Тренд к переменам
есть, люди желают сдвигов, но важ
но, как они будут проходить. Очень
хотелось бы, чтобы они прошли
мирно, без арестов, без нападений,
без тюрьмы», — сказала Коротке
вич, которую организация планиру
ет выдвинуть кандидатом в прези
денты.
Она отметила, что, как любой
нормальный человек, боится раз
личных вещей. «Понятно, что никто
не хотел бы оказаться в тюрьме. Но
меня движет вперед то, что я счи
таю себя небезразличным челове
ком. Мне не безразлична та рабо
та, которую мы делаем каждый
день, мне важно представлять ин
тересы людей, которые уже дове
рились идее «Народного референ
дума», — заявила Татьяна Коротке
вич.

С ЧЕГО НАЧНЕМ, МИЛЫЕ ДАМЫ?
Такого в новейшей
истории Беларуси
еще не было: сразу
несколько женщин
объявили о
президентских
амбициях. Эксперты
настроены
скептически, в стиле
Лидии Ермошиной: не
проще ли на кухне
борщи варить?
Непростое, дескать,
это дело,
государством
руководить…

щение и реализация изначаль
ных положений Основного Зако
на позволят вернуть страну на
демократические рельсы, ис
править крен с белорусским
языком, мы станем укрепляться
как независимое государство.
Надо вернуться к истокам всех
наших проблем.
Пока я не могу профессио
нально ответить — как именно
оформить возвращение к Кон
ституции 1994 года, нужно сове
товаться с юристами. Может,
через принятие специального
указа или декрета?

ЮРАСЬ ДУБИНА

ЛИДЕР КАМПАНИИ «НАШ
ДОМ» ОЛЬГА КАРАЧ:
— Начинать нужно с эконо
мической реформы. За после
дние два десятка лет в Белару
си сложилась понастоящему
уникальная экономическая мо

Мы решили предоставить
слово самим претенденткам на
звание кандидата в президенты,
задав им одинединственный
вопрос: «С какой реформы вы
бы начали свою президентскую
деятельность в случае победы?»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ОБЩЕСТВА
БЕЛОРУССКОГО ЯЗЫКА
ИМЕНИ ФРАНЦИСКА
СКОРИНЫ ЕЛЕНА АНИСИМ:
— Я бы начала с возвраще
ния к Конституции 1994 года.
С отхода от нее многие про
блемы в нашей жизни. Возвра

дель: странный гибрид недоби
того социализма с недостроен
ным капитализмом и все это с
элементами феодализма. Эта
уникальность будет очень ме
шать в проведении эффектив
ной реформы.
При этом нужно учитывать,
что Беларусь — неоднородная
страна: у Минска одни приори
теты, у регионов — другие. Сле
дует определить для каждого

собственные узловые точки
или, если хотите, точки роста.
В экономической реформе
особая роль отводится сектору
телекоммуникаций и информа
ционных технологий в новой
белорусской экономике. Мы го
ворим и о приватизации «Бел
телекома», и о создании в Бе
ларуси сети технопарков. Один
из ключевых подразделов на
шей программы посвящен раз
работанной ранее программе
ITразвития под названием «IT
страна». Это единственный эле
мент программы, идеи которо
го наши эксперты полностью
позаимствовали из открытых
источников. Главный автор про
екта «ITстрана» — генеральный
директор компании «БелХард»
Игорь Мамоненко. По его мне
нию, Беларусь сможет получать
ежегодно за счет развития
оффшорного программирова
ния не менее $7 млрд, при этом
финансовые вложения потребу
ются только в систему ITобра
зования.
Мы исходим из того, что Бе
ларусь сейчас достаточно инте
ресна для западных заказчиков
ITуслуг, тем не менее, на сегод
ня в лучшем случае в плане IT
разработок вся наша республи
ка эквивалентна (по размерам и
денежному обороту) одной ин
дийской ITфирме, входящей в
первую двадцатку.
Программа «ITстрана» ста
вит очень амбициозные цели:
белорусская ITиндустрия дол
жна будет развиваться темпами,
в два с половиной раза превос
ходящими темпы развития Ин
дии. Я хочу реализовать эту
идею.
В любом случае Беларусь
неизбежно будет вынуждена из
бавляться от рабочих мест, по
требляющих в настоящий мо
мент ее ресурсы, в пользу тех,
кто эти ресурсы пополняет.
Модернизация страны тре
бует не восстановления советс
кой модели социального секто
ра, не «возвращения к истокам»,
а формирования качественно
новой модели функционирова
ния человеческого капитала,
контуры которой мы только на
чинаем осознавать. Именно эту
масштабную экономическую ре

форму «Наш дом» и планирует
провести.
ЧЛЕН КАМПАНИИ «ГОВОРИ
ПРАВДУ» ТАТЬЯНА
КОРОТКЕВИЧ:
— Президент — это главный
менеджер страны. Его задача
собрать команду и руководить
ею, а не решать все единолично
— от перебора картошки до ус
тановления курса валют.
Поэтому в первую очередь
надо сформировать правитель
ство. Собрать такую команду,
которая способна начать пере
мены: успешных бизнесменов,
профессионаловчиновников,
которые сегодня качественно
делают свою работу. Надо при
гласить белорусов, которые
уехали из страны и добились
многого за границей. Уверена,
они с удовольствием станут ча
стью такой команды.
Вижу три важные задачи, ко
торые будут стоять перед новым
правительством.
Прежде всего — экономи
ческие реформы. Нам нужно
осуществить переход от адми
нистративнокомандной к соци
альнорыночной экономике.
Речь идет о либерализации эко
номики с сохранением социаль
ной ответственности системы
власти перед человеком, семь
ей. Сюда входят меры по созда
нию максимально благоприят
ного инвестиционного климата,
условий для развития среднего
и малого бизнеса.
Отдельная задача — создать
все условия для развития IT, ло
гистики, инжиниринга. Это по
зволит пополнить казну и увели
чить долю малого и среднего
бизнеса в ВВП с 23 процентов
(это сегодняшний показатель)
до 50 и больше, создать новые
рабочие места и смягчить удар
от необходимого сокращения
государственного сектора и мо
дернизации крупных заводов.
Второе — политическая ре
форма. Тут ключевой пункт для
меня — выборность глав орга
нов местной власти и большая
самостоятельность регионов.
Демократию надо строить с ни
зов, что позволит регионам
встать с колен. Не ждать отмаш
ки из центра: можно ли им, на

пример, заложить в бюджете
ремонт школы? Все решать са
мим. Самим думать, какие ин
вестиции привлекать в регион,
к кому обращаться за ними,
кому помогать развиваться.
Выбранная власть — это от
ветственность. Выбранный мэр,
дав обещания, должен будет их
сдержать и в первую очередь —
заботиться об интересах лю
дей.
В этом же пакете логичен
возврат к Конституции 1994
года — к пункту о сроках прези
дентства. Нужно вернуть задек
ларированные там два срока.
Это, кстати, один из самых ак
туальных вопросов «Народного
референдума».
И наконец, третье — соци
альная защита. Я должна поза
ботиться о том, чтобы соци
альные гарантии, обещания го
сударства перед людьми выпол
нялись. Для чего следует прове
сти ряд глубоких реформ. Это и
пенсионная, и реформа в меди
цине и реабилитации, реформы
в сфере труда и занятости. Мы
обязаны сделать качественными
и доступными образование и
медицину, это не подачка, это
главная инвестиция государства
в свое будущее.
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Живая глубинка
В регионах деятельность
оппозиционных партий
сводится к нулю
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…
Сегодня он продолжает свой рассказ о партийной
работе в глубинке.
ИННА МОРОЗЦЕВА

— Вот сейчас я ездил в Москву на заседание Международ
ной организации «Союз Чернобыль» как председатель объе
динения «Союз — Чернобыль Беларусь», — рассказывает Алек
сандр. — У нашей региональной организации нет средств. Мно
гочисленные фонды и «незаменимые» представители граждан
ского общества (которые умеют выбивать гранты) остались в
стороне.
И вот вам факт: деньги на поездку мне дали депутат Палаты
представителей, депутат Жодинского городского совета и сами
чернобыльцы. Разве это нормально? Куда тогда идут средства
оппозиции, на какую деятельность? Вы посмотрите, как фор
мируются структуры, которые участвуют, например, в «Восточ
ном партнерстве»? В узком кругу. Ездят одни и те же люди…
— В демократических силах вы разочаровались. А мож
но ли найти общий язык с государственными структура
ми, с местными чиновниками?
— С местными властями у меня было много совместных
проектов, социальных мероприятий. И для меня это не зазор
но. Строительство подземного перехода, дороги, территори
ального социального центра — вместе с городскими властя
ми. Я один ничего бы не потянул. С чиновниками можно и нужно
работать. У нас нет такого: ты оппозиционер, и мы тебя не
приглашаем на свои мероприятия. Приглашают и советуются.
Вот сейчас близится 29я годовщина Чернобыля, готовим со
вместную программу. У жодинских чиновников нет озлоблен
ности, нет боязни работать с представителями оппозиции. Наш
депутат Палаты представителей Дмитрий Харитончик, предсе
датель постоянной комиссии по промышленности и связи,
всегда найдет время, чтобы встретиться, выслушает. Так поче
му мне не работать с городскими властями в нормальном рус
ле? Но если я вижу, что власть ведет себя не так, я прямо об
этом скажу. И не во всем виновата вертикаль. Скажу больше:
у оппозиционных лидеров ошибок больше. Поэтому я жду при
хода молодых амбициозных лидеров.
— А они есть — молодые, амбициозные, инициатив
ные?
— Конечно, есть. Образованные, умные — тот же «Либе
ральный клуб». Сколько разумных, инициативных людей среди
христианских демократов, в «Молодом фронте», которые вели
бы совсем подругому тактику, стратегию оппозиционного дви
жения в стране.
— Конкретно в Жодино есть такие?
— Есть. Но пробиться им очень трудно.

КАК В ГЛУБОКОМ ВЛАСТЬ
С ОППОЗИЦИЕЙ СОТРУДНИЧАЕТ
Когда работал над
этой статьей, мне
позвонил товарищ и
спросил: «Чем
занимаешься?». Я
ответил: «Пишу про
Глубокое». Он сказал:
«А, Глубокое… Да, там
сгущенку делают».
ИГОРЬ ДРАКО

После разговора с товари
щем убедился, что был прав,
выбрав для рубрики Глубокое.
«Живая глубинка» о Глубоком»...
Согласитесь, хорошо звучит. Ну,
и чтобы не только о сгущенке
вспоминали, когда разговор за
ходит об этом городе…
Что жители Глубокого могут
предложить им взамен?
Ярослав Берникович, мест
ный житель и активист граждан
ской кампании «Говори правду»,
не задумываясь, предлагает
один из национальных символов
Беларуси: белокраснобелый
флаг.
Дело в том, что именно в Глу
боком родился архитектор, про
светитель и общественный дея
тель Клавдий ДужДушевский,
который считается создателем
флага Белорусской Народной
Республики и, соответственно,
государственного флага Респуб
лики Беларусь в 1991—1994 го
дах.
В 2008 году на одном из до
мов Глубокого была установлена
памятная доска в его честь. Од
нако местные власти демонти
ровали доску, обосновав свои
действия тем, что активисты «не
спросили разрешения» на ее
установку. Правда, в 2012 году
власти сами решили увековечить
память известного земляка. По
надобилось всегото четыре
года, чтобы сотрудники райис
полкома и активисты «Центра
поддержки локальных инициа
тив» сошлись в вопросе оценки
исторического наследия не
только Глубокого, но и всей Бе
ларуси.

В Глубоком учился и Элиэзер
БенИегуда (настоящее имя
Элиэзер Перельман), основа
тель гебраизма, возродивший
иврит в качестве современного
разговорного языка. Теперь в
городе есть его бюст. Добился
установки памятника Геннадий
Плавинский, который координи
ровал сбор подписей под обра
щением в райисполком.
Ко Дню белорусской пись
менности в Глубоком начали
создавать аллею памятников
знаменитым землякам. Пре
мьерминистр Белорусской На
родной Республики Вацлав Ла
стовский, основатель глубокских
храмов Иосиф Корсак, художник
Язэп Дроздович — вот непол
ный список известных белору
сов, которые родились или ра
ботали в Глубоком.
Один из вдохновителей «глу
бокского ренессанса» — Влади
мир Скрабутан, краевед, редак
тор газеты «Вольнае Глыбокае»,
автор книги «Глыбокае на старых
паштоўках».
По словам Ярослава Берни
ковича, между местной властью
и активистами выработался оп
ределенный консенсус относи
тельно исторических личностей
и событий прошлого. По сути,
все предложения активистов
были так или иначе реализова
ны. Видимо, только боязнь при
нимать участие в инициативах,
исходящих от энтузиастов, не
«приписанных» ни к каким госу
дарственным учреждениям, не

позволяет сотрудникам Глубок
ского райисполкома включать
ся в работу без отсрочки. Но ак
тивистов это не расстраивает.
Главное, чтобы дело делалось.
День белорусской письменнос
ти тому подтверждение. Над
организацией праздника труди
лись все: работники исполкома,
активисты, предприниматели,
пенсионеры, школьники.
Ярослав Берникович счита
ет, что на местном уровне влас
тям и гражданским активистам
(или, страшно сказать, оппози
ционерам), вообщето, всегда
есть чем заняться вместе. И
тогда в прессе появляется зна
чительно меньше сообщений о
гонениях на активистов и выне
сении в отношении их неспра
ведливых судебных решений.
Он приводит в пример свой слу
чай. Ехал на автомобиле, нале
тел на канализационный люк,
который был недостаточно
«утоплен» в асфальт. Результат
— машина нуждается в ремон
те. Цена вопроса — несколько
десятков миллионов рублей.
Берникович подает иск к ЖКХ.
Суд Глубокского района ста
новится на сторону истца. ЖКХ
не соглашается. Обращается в
вышестоящую инстанцию. Ви
тебские судьи также посчитали,
что ЖКХ должно оплатить ре
монт автомобиля гр. Бернико
вичу.
После этой истории начина
ешь сомневаться, а такие ли уж
«кровожадные» чиновники в
районных центрах? Ведь проиг
рало тяжбу ЖКХ, одно из под
разделений райисполкома. И
кому проиграло? Бывшему чле
ну БНФ, активисту кампании
«Говори правду», на выборах в
Палату представителей сражав
шемуся с кандидатом от влас
ти.
Исполком уступил оппози
ционеру? Так что, в Глубоком
произошла революция?
Да нет, просто судом было
вынесено справедливое реше
ние.

Творцы

ИГОРЬ БОРИСОВ: СНАЧАЛА ПАМЯТНИК ПОЭТУ,
А ЗАТЕМ — ГУБЕРНАТОРУ!

У могилевчанина
Игоря Борисова
дипломы инженера
электрика и
политолога. Он
магистр политических
наук. Заместитель
председателя БСДП,
член независимого
профсоюза РЭП и
Белорусской
ассоциации
журналистов. Что его
волнует? Вот
фрагменты его
размышлений в
различных
белорусских СМИ.
«Самая блізкая да людзей
улада — мясцовая. Прззідэнт і
парламент вырашаюць прабле
мы нацыянальнага ўзроўню. А
тыя пытанні, што цікавяць шара
гоўцаў, вырашаюцца ў іх гарадах
і мястэчках. Як выбіраць мэраў?
Можна шляхам наўпроставага
галасавання грамадзянамі, але
можна і праз кансенс мясцовых
дэпутатаў. Але пры любым рас
кладзе патрабуецца адкрытая,
празрыстая, транспарэнтная
працэдура».
«У нашей власти родилась
идея: поставить памятник дав
нишнему губернатору Могилев
щины господину Дембовецкому.
Да, он не такой одиозный исто
рический персонаж, как царь

Николай ІІ, и достоин почитания.
Но только после того, как в Мо
гилеве появятся памятники на
циональным деятелям. Ведь
смотрите, что происходит: было
100 лет Аркадию Кулешову —
памятника ему нет. Будет 95 лет
поэту Пысину — речи о памят
нике не идет. Получается, Моги
лев становится советскорос
сийским, где нет ничего бело
русского. А появись у нас пять
десять памятников нацио
нальным деятелям, на этом
фоне памятник Дембовецкому
выглядел бы нормально».
«Чекисты, надо сказать,
предлагали сотрудничество не
единожды. После нескольких
отказов началось давление на
мое руководство. Те среагиро
вали: «Твое политическое пове
дение наносит вред имиджу и
маркетингу предприятия»... По
ложили на стол календарь и
предложили выбрать любую
дату, когда можно уволиться.
После «Могилевлифтмаша» ус
троился на завод полимерных
труб. Через месяц новые на
чальники заявили: увы, не про
шел испытательный срок... Хотя

на протяжении всего месяца
хвалили. Видимо, был звоно
чек...»
«После переезда я сделал
ремонт в квартире, а когда он
был закончен, начал задумы
ваться: не мешало бы отремон
тировать весь дом, дворовую
территорию… Не нужно оста
навливаться только на своем!
Посмотрите, как люди живут в
Европе — все ухожено, все об
лагорожено. Сам какойто пе

риод там жил и представляю,
чего им это стоит. Смотрите, у
нас дом имеет площадь 17 659
кв.м. Если брать минимальный
тариф 500 рублей за техобслу
живание, то получается, что
жильцы в среднем платят около
9 000 000 рублей в месяц.
Столько же в среднем и отчис
лений на капитальный ремонт.
Хочется спросить: где же день
ги?»
«В основном обращения к

власти уходят в пустоту. Я пы
тался через газету «Вестник
Могилева» поднять многие воп
росы благоустройства, чтобы
глава района публично ответил
на них. Позвонил в газету, когда
он проводил горячую линию с
жителями, однако тот ответить
прилюдно отказался. Журнали
стка позже сказала, что он от
дельно будет над моими вопро
сами работать. Как работает, мы
все видим — ни ответа, ни при
вета».
«В Беларуси, на мой взгляд,
повсеместно навязывается мне
ние, будто наша страна — это
какойто регион России. И рос
сийский флажок рядом с бело
русским в кабине водителя ав
тобуса выглядит так, словно мы
— нечто сродни Татарстану или
Коми. Тяжелее это, конечно,
объяснить глухонемому челове
ку, который ходит по электрич
кам и продает флажки пассажи
рам. Другое дело — водители
общественного транспорта, ко
торые должны понимать, чем
они завешивают лобовое стек
ло автобуса… Я обратился к
руководству предприятия, и
флажки убрали. А недавно су
дился с чиновниками за то, что
написал им жалобу на мове, а
они ответили на русском: не по
дозревают, что в нашем госу
дарстве есть белорусский?»
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

ЗА ЧТО В БЕЛАРУСИ СУДЯТ
ВРАЧЕЙ?
Белорусские
пациенты все чаще
подают на врачей в
суд и требуют от них
больших денежных
выплат. Учреждения
здравоохранения
пытаются защищать
своих медиков,
понимая, что каждый
из них рискует
однажды совершить
ошибку.
Министерство здравоохра
нения констатирует ежегодное
увеличение поступающих жалоб
от населения. Однако белорусы
стали не только чаще жаловать
ся в инстанции, но и подавать в
суд на своих врачей — и эта
тенденция в ближайшие годы
усилится. Такое мнение выска
зали главврачи больниц и юри
сты на «круглом столе», органи
зованном АиФ.
Эксперты связывают данную
тенденцию с ростом платных
услуг — заплатив деньги, паци
енты более требовательно от
носятся к получаемой медицин
ской помощи. Не удовлетворив
шись результатом, люди обыч
но пытаются решить проблему
в администрации учреждения.
Когда это не получается, они
подают в суд.
ПАЦИЕНТЫ ТРЕБУЮТ
ДЕНЕГ И УВОЛЬНЕНИЯ
Однако пациенты не всегда
могут грамотно выразить суть
своих претензий, отметила
юрист Екатерина Орловская. «Я
сталкивалась с тем, что не все
люди могут изложить свои жа
лобы в письменном виде. Как
правило, это много страниц
эмоций, какихто личностных
отношений и мизерный процент
фактов и требований», — ска
зала она.
Причины обращений в суд
бывают разные, но требования
пациентов, как правило, повто
ряются. «Любой пациент, кото
рый дошел до суда, хочет: а —
денег, б — много денег и в —
чтобы врач больше не работал»,
— подчеркнула эксперт.
При этом истцы порой тре
буют заоблачные суммы в каче
стве компенсации. В практике
Екатерины Орловской был слу
чай, когда пациент запросил
100 тысяч долларов, в том чис
ле за свое лечение за границей.
Несмотря на амбиции, дока
зать в суде правильность своих
претензий пациентам удается
редко — в большинстве случа
ев они остаются ни с чем.
«Сталкиваясь с судебной
практикой, наши пациенты
обычно уходят из судов неудов
летворенными как медицинской
системой, так и судебной, —
сказала юрист. — Потому что
судебная практика по выплате
того же морального вреда у нас,
скажем так, не американская».
ВО «ВРАЧЕБНЫХ
ОШИБКАХ» НЕ ВСЕГДА
ВИНОВАТ ВРАЧ
Екатерина Орловская счита
ет, что многие проблемы во вза
имоотношениях врачей и паци
ентов успешно решать мешает
«сырость» законодательства,
которое такие отношения регу
лирует. В законе о здравоохра
нении нет терминов «качествен
но и некачественно оказанная
медицинская услуга», «врачеб
ная ошибка», «несчастный слу
чай» и другие. Отсюда возника
ют сложности.
Пациент может считать, что
ему услугу оказали некаче
ственно, и виноват в этом врач.
Однако причин совершенной
ошибки может быть много.
В одном случае, действи
тельно, в происшедшем виноват
врач — изза своего легкомыс
лия либо небрежности, что чет

ко прописано в уголовном зако
нодательстве. Эксперт предлага
ет называть такие случаи «винов
ной врачебной ошибкой». Как
правило, процессы по виновным
врачебным ошибкам заканчива
ются не в пользу медицинского
работника, отметила юрист.
Однако есть другие врачеб
ные ошибки. В них нет ни малей
шей вины врача или медработ
ника (причиной может стать ра
бота оборудования, недостаточ
ное развитие самой медицинс
кой науки и так далее).
Кроме того, имеют место
просто несчастные случаи. Ека
терина Орловская привела при
мер из своей практики, когда
относительно здоровый и моло
дой мужчина получил медицин
скую помощь в одной из боль
ниц Минска. Речь шла о неслож
ной, ежедневно практикующей
ся операции. «Но при ее прове
дении пациент выдал клиничес
кую смерть на введенный пре
парат, — сказала юрист. — Его,
конечно, спасли, но человек в
итоге стал инвалидом».
Мужчина долгое время пы
тался доказать, что это была
ошибка медицинского персона
ла, и обратился к юристу. Одна
ко, по мнению эксперта, врачеб
ной ошибки в данном случае не
было. «Это был действительно
несчастный случай — впервые
выявленная аллергическая реак
ция у человека, который ранее с
этим никогда не сталкивался».
КАК ВРАЧИ ЗАЩИЩАЮТСЯ
ОТ НЕДОВОЛЬНЫХ
ПАЦИЕНТОВ
В ситуации участившихся су
дебных исков страдают не толь
ко пациенты, но и врачи. На про
блему обратил внимание руко
водитель бюро ВОЗ в Беларуси
Егор Зайцев.
«Любой медик в любой стра
не имеет риск ошибиться. Мож
но сразу наказать человека, по
садить его в тюрьму, но систе
ма здравоохранения от этого не
выигрывает, — уверен эксперт.
— Необходимо медиков защи
тить от судебных издержек.
Есть различные пути решения,
в том числе страхование от вра
чебных ошибок».
Как оказалось, подобный вид
страхования практикуется в Бе
ларуси уже давно. Официально
он называется «страхование
профессиональной деятельнос
ти врачей».
Подобным образом защища
ются в основном государствен

ные больницы. Например, в
больнице № 4 Минска страхова
ние практикуется уже 8 лет. По
словам главврача, хирурги стра
хуются на сумму в 3 тысячи дол
ларов, пластические хирурги —
6 тысяч, остальные врачи — от
1 до 1,5 тысячи долларов. Боль
ница ежеквартально выплачива
ет взносы из своей внебюджет
ной деятельности.
За это время со страховыми
случаями учреждению при
шлось столкнуться дважды. «В
одном случае мы разобрались
до суда, страховая компания
полностью покрыла сумму пре
тензии», — сказал главврач
Александр Троянов.
Однажды страховая компа
ния отказалась признать проис
шедший случай страховым. «Но
тут мы вступили в личные пере
говоры, инцидент был улажен
(речь шла о пластической хирур
гии) путем исправления того
дефекта, который пациентка
излагала. Мы пришли к обоюд
ному согласию», — сказал глав
врач.
Тем не менее в системе за
щиты белорусских врачей есть
существенные дыры, отметили
эксперты. В Беларуси страхует
ся лишь причиненный пациенту
ущерб, причинение морального
вреда страховкой не покрывает
ся. «Если вдруг это доказано и
судом вынесено решение о ма
териальной компенсации мо
рального вреда, то это возме
щение ложится полностью на
плечи самого врача», — сказала
Екатерина Орловская.
ВРАЧ ДОЛЖЕН ЛЕЧИТЬ, А
НЕ СУДИТЬСЯ
Александр Троянов в свою
очередь отметил, что в ответ на
меняющуюся реальность пора
больницам иметь в штате не
просто юриста, а адвоката. «В
любой клинике Европы врач не
пишет объяснений, не дает по
казаний, врач занимается своей
профессиональной деятельнос
тью. На его защиту встает адво
кат, который понимает в этом
деле», — сказал он.
Юрист с ним согласилась:
«Судебные дела по таким случа
ям длятся очень долго — боль
ше года, а то и двух. Естествен
но, это деньги, время, издерж
ки по проведению экспертиз.
Специалисты, которые должны
лечить людей, тратят время на
доказательства, правы они или
не правы».
ej.by

Ради кредита МВФ
власти готовы увеличить
пособие по безработице
Как сообщает БелаПАН, в рамках участия в
весенней сессии Международного валютного
фонда и Всемирного банка белорусская
делегация представит фонду «дорожную карту»
по структурному реформированию экономики.
В «дорожной карте» помимо очередных обещаний прове
дения структурных экономических реформ есть и пункт о со
циальной защите населения, в частности, речь идет об увели
чении размера пособия по безработице до уровня минималь
ной заработной платы. С 1 января 2015 года это 2 млн 100
тысяч рублей.
Напомним, что на сегодня в Беларуси пособие по безра
ботице низведено до издевательского уровня — те, кто со
стоят на учете по безработице, могут претендовать на посо
бие в размере от одной до двух базовых величин в течение
полугода. Сегодня это от 180 до 360 тысяч рублей. И это еще
весьма благоприятный вариант. Например, в конце декабря
2014 года средний размер пособия в Минске равнялся 115
тысячам. Да и такое пособие надо еще заработать, проведя
несколько дней на «общественно полезных работах».
Увеличить пособие власти обещают в рамках структурных
реформ в обмен на кредит МВФ. Но пока вряд ли стоит рас
считывать на столь щедрый подарок для безработных, кото
рых с каждым днем становится все больше.
Зато безработным быть скоро станет гораздо сложнее —
максимальный период нахождения граждан на учете в каче
стве безработных власти уже в ближайшее время планируют
сократить с 36 до 12 календарных месяцев. И, видимо, всех,
кто не успеет в условиях кризиса и повального сокращения
рабочих мест найти себе работу за год, причислят к «тунеяд
цам».

«Хорошо связанный
пациент в аспирине не
нуждается»
Почему в предвыборный год власти не особо
пекутся о своей репутации, выдавая
непопулярные декреты и законы, и что нас ждет в
обозримом будущем, рассказал экономист
Сергей Чалый.
АНАСТАСИЯ ЗЕЛЕНКОВА,
gazetaby.com

— В последнее время создается впечатление, что вла
сти забыли, что на носу выборы, и надо както завоевы
вать лояльность населения. Взять хотя бы появление дек
рета о тунеядцах…
— Действительно, невоз
можно было представить появ
ление подобного декрета в лю
бой другой предвыборный год.
Как и невозможно представить
экономическую политику, кото
рая была бы направлена на со
кращение доходов населения,
и много другого, что мы сегод
ня видим в отношении власти
к народу. Это показывает, что
власти стесняться перестали,
перестали покупать лояль
ность. Наоборот, скорее, это
выглядит, как определенная
обида Лукашенко на народ:
мол, кормишь его кормишь, а
он то в обменники бежит, то
ажиотаж потребительский ус
траивает, то за границей товар
стремится купить. Ну, раз так
— будем вам…
То, что от задабривания на
селения отказались, показыва
ет, что власти прекрасно пони
мают: в нынешней ситуации
никакого легального и безопасного способа протестовать у лю
дей нет. А раз нет — так о чем говорить? Хорошо связанный
пациент в аспирине не нуждается.
— Так, может, власть созрела к реформам?
— Мне кажется, Александр Лукашенко очень четко ответил
на этот вопрос на январской прессконференции, заявив, что
никакой другой модели он предложить не может. Напротив, мы
должны радоваться тому, что есть, этому вот застою.
Действительно, ни на какие реформы рассчитывать не при
ходится. И это при том, что международные и наши специали
сты, которые сидят в экономических министерствах, прекрас
но представляют программу реформ. Все расписано и разло
жено по полочкам. Но все упирается в политическую волю ру
ководства. Конечно, Лукашенко на это не согласится. Он нам
прямым текстом говорит: ничего не будет, ребята.
— Выходит, власти нечего предъявить людям перед вы
борами?
— Действительно, мы видим провальный год и полное от
сутствие перспектив. Нет ни достижений на эту пятилетку, ни
представленной стратегии на будущее. С чего начинали, тем
закончили.
Надо понимать, что наша экономическая модель постоянно
производит кризисы. По одной и той же схеме. Как качание
маятника: стабилизация, потом снова искусственное стимули
рование экономики, потом нарастание проблем на валютном
рынке, девальвация и снова стабилизация... Это бесконечность,
которую мы третий раз переживаем за последние 6 лет. И ни
чего другого наша модель производить не может.
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ЗА ЧТО БЫ ЕЩЕ С НАС ВЗЯТЬ?
Три года назад тогда
еще вицепремьер
Анатолий Тозик
заявил, что пора бы
брать деньги с
белорусов, которые
нигде не работают, но
пользуются благами
социально
ориентированного
государства.
Чиновника подняли на
смех, мол, где это
видано, чтобы
безработным не
помогали, а наоборот
— сдирали с них
налоги. Но пока народ
шутил, чиновники
готовили проект
соответствующего
документа.
АДАРЬЯ ГУШТЫН,
naviny.by

Декрет № 3 приняли, теперь
тунеядцам придется пополнять
бюджет государства. Еще немно
го — и Беларусь сможет соста
вить конкуренцию США в рейтин
гах самых смешных или нелепых
законов. Мы составили короткий
список белорусских законов, ко
торые вызывают неоднозначную
реакцию в обществе.
ЗА ФОТО КИНОТЕАТРА
ТУРИСТА МОГУТ
ДОСТАВИТЬ В МИЛИЦИЮ
В феврале этого года Мини
стерство внутренних дел рас
пространило указание сотруд
никам милиции задерживать
граждан и туристов, которые
фотографируют некоторые ад
министративные объекты.
Кроме стратегических
объектов, глава МВД не реко
мендует фотографировать зда
ния милиции, воинских частей и
судов. Откуда в МВД появилась
идея давать такие указания сво
им сотрудникам? 23 февраля в
Лоеве был задержан гражданин
России, на фотоаппарате кото
рого обнаружили снимки зданий
РОВД и военкомата. Молодой
человек путешествовал по ближ
нему зарубежью, но в Беларуси
большую часть отпуска провел в
изоляторе.
Внутреннее указание МВД
не является нормативноправо
вым актом и формально не зап
рещает фотографировать зда
ния, которые не относятся к
режимным объектам. Но подо
зрительного туриста из России
обвинили в нецензурной брани
при задержании. На суде свиде
телями выступили милиционе
ры, которые его и задерживали.
Итог — 10 суток ареста.
Тем временем в Ивье турис
тов доставили в милицию за то,
что они сфотографировали зда
ние загса и кинотеатра. А жур
налиста «Комсомольской прав
ды» более трех часов продержа
ли в РОВД за то, что он делал
снимки Академии наук — здания
из списка историкокультурных
ценностей Беларуси, между
прочим.
БОЛЬШЕ ТРЕХ НЕ
СОБИРАТЬСЯ
После волны молчаливых
протестов в 2011м депутаты
спешно приняли поправки в за
кон «О массовых мероприяти
ях», после чего стало возмож
ным привлекать к ответственно
сти даже за «несанкционирован
ное бездействие» в обществен
ном месте.
До того как власти разре
шат мероприятие, о нем зап
рещено сообщать в СМИ и
даже в соцсетях.
Вы спросите, как это соотно
сится с конституционным пра
вом на свободу собраний и ми
тингов? Конституционный суд не
усмотрел нарушений при приня
тии поправок. Стоит ли удив
ляться, если в Гродно за апло
дисменты оштрафовали безру
кого, а в Минске немого судили
за выкрикивание антигосудар
ственных лозунгов?

тать на благо государства. А
значит, никакого нарушения
Конституции нет.
В унисон чиновникам твер
дит БРСМ — молодежь поддер
живает обязательное распреде
ление. Преемники комсомола
будто не знают, что самая попу
лярная тема среди студентов
пятого курса — как откосить от
распределения.

ЗА ГРАНИЦУ НА
АВТОМОБИЛЕ МОЖНО
ВЫЕЗЖАТЬ РАЗ В ВОСЕМЬ
ДНЕЙ
В разгар экономического
кризиса в 2011м правительство
приняло постановление, соглас
но которому выезжать за грани
цу на автомобиле можно раз в
восемь дней. Эта мера была
направлена против вывоза топ
лива из страны.
Водители приграничных рай
онов пытались протестовать,
однако к погранпереходу «Бруз
ги» прибыли сотрудники спецна
за, которые применили слезото
чивый газ. Наиболее активные
участники заплатили штраф за
административное правонару
шение.
ЗА АВТОМОБИЛЬ С
ИНОСТРАННЫМИ
НОМЕРАМИ НУЖНО
ОСТАВИТЬ ЗАЛОГ НА
ГРАНИЦЕ
Белорусы, которые живут за
границей, стали реже ездить на
родину на личном авто. Ведь
они должны оставить на грани
це залог, который гарантирует,
что автомобиль будет вывезен
из Беларуси, а не выставлен
здесь на продажу. Сумма зало
га привязана к ставкам тамо
женных пошлин, в среднем она
составляет 8 тысяч долларов.
Забрать свои деньги можно на
выезде из Беларуси.
Иностранцы могут временно
ввезти в Беларусь не больше
одного автомобиля. За все пос
ледующие машины им также
придется внести залог.
ХОЧЕШЬ УВОЛИТЬСЯ?
ПОЛУЧИ РАЗРЕШЕНИЕ У
НАЧАЛЬСТВА!
В 2012 году А. Лукашенко
подписал декрет, согласно кото
рому работников деревообраба
тывающих предприятий, где
идет модернизация производ
ства, могут увольнять только с
согласия нанимателя. Оспорить
отказ можно только у губерна
тора.
Под действие декрета подпа
дают предприятия «Борисовд
рев», «Витебскдрев», «Гомельд
рев», «Ивацевичдрев», «Мостов
древ», «Речицадрев», «Могилев
древ», «Мозырский деревообра
батывающий комбинат» и «Фан
ДОК». Кстати, на последнем из
них рабочим уже три месяца не
выплачивают зарплату.
Представители независимых
профсоюзов сравнивали декрет
президента с крепостным пра
вом. Крупные международные
профцентры также осудили дан
ные нововведения.
ЗА МОЛОДЕЖЬ РЕШИЛИ,
ГДЕ ЕЙ ЛУЧШЕ РАБОТАТЬ
Международные организа
ции также подвергают критике
обязательное распределение
молодых специалистов в Бела
руси.
У власти два стандартных ар
гумента. Вопервых, это забота
социально ориентированного
государства, ведь выпускнику
гарантируют рабочее место на
два года. Вовторых, всех бюд
жетников накануне зачисления в
учебное заведение предупреж
дают, что нужно будет отрабо

ОТ АЛКОГОЛИЗМА ЛЕЧИТЬ
ПРИНУДИТЕЛЬНО
Еще одно наследие от совет
ского законодательства — су
ществование лечебнотрудовых
профилакториев. ЛТП сохрани
лись только в Беларуси, Туркме
нистане и на территории не
признанной Приднестровской
республики.
Формально алкоголиков по
мещают в профилакторий, что
бы вылечить их через медицин
скую и трудовую терапию. Фак
тически же ЛТП сопоставимы с
местами лишения свободы,
ведь курирует их Департамент
исполнений наказаний МВД.
Рассматривается даже вопрос
об условнодосрочном осво
бождении алкоголиков. При
этом основанием лишения сво
боды является не совершенное
преступление, а болезнь — хро
нический алкоголизм, наркома
ния или токсикомания, ведь за
совершенные правонарушения
виновный и так несет админис
тративную ответственность.
По мнению медиков, невоз
можно принудительно вылечить
человека от алкогольной зави
симости. Более того, зачастую
в ЛТП попадают люди, которым
не были предложены альтерна
тивные методы лечения. По
сути, единственная польза от
таких «профилакториев» — вре
менная изоляция дебошира от
родственников, которые устали
от драк и разборок. Ведь госу
дарство даже не ведет статис
тику, сколько алкоголиков изле
чивается за время пребывания
в ЛТП.
ХОЧЕШЬ ПОМЕНЯТЬ
ПОКРЫТИЕ ПОЛА? ПОЛУЧИ
РАЗРЕШЕНИЕ В
ИСПОЛКОМЕ
В Беларуси государство на
столько заботится о своих граж
данах, что даже укладку пола в
собственной квартире следует
согласовывать в исполкоме.
Чтобы получить разрешение,
нужно подать специальный про
ект и подтвердить, что совер
шеннолетние члены семьи не
против замены, например, ли
нолеума на ламинат.
С ИЖДИВЕНЦЕВ БУДУТ
БРАТЬ НАЛОГ
Декрет № 3 попрежнему на
слуху у белорусов. Тех, кто фор
мально не работает, заставят
заплатить 20 базовых величин.
Налоговики, которые будут осу
ществлять охоту за тунеядцами,
в первую очередь проверят тех,
кто приобрел дорогостоящие
вещи за истекший год. При
крыться свидетельством ИП или
статусом репетитора не полу
чится — если годовой доход
меньше 3,6 млн рублей, придет
ся раскошелиться на сбор за
тунеядство.

***

И это не конец. В последнее
время от врачей и чиновников
все чаще звучит, что пациентов,
которые попали в больницу в
алкогольном опьянении, нужно
лечить платно. Эту идею тоже
продвигал Анатолий Тозик. А
бывший председатель ФПБ Ле
онид Козик на полном серьезе
заявлял, что пора бы брать на
лог с бездетных мужчин, потому
как они «уходят от своей граж
данской обязанности».
Сами белорусы стали пред
лагать государству новые спосо
бы заработка на гражданах. Хоть
у народа с чувством юмора пока
все в порядке…

Путевка в детский
лагерь подорожала
примерно на 600 тысяч
рублей
Средняя стоимость путевки в детский
оздоровительный лагерь с круглосуточным
пребыванием составит в этом году 3 млн
700 тыс. рублей. Об этом на пресс
конференции 14 апреля сообщил директор
Республиканского центра по оздоровлению и
санаторнокурортному лечению населения
Геннадий Болбатовский.
В прошлом году такая путевка стоила 3 млн 100 тыс. руб
лей, в 2013м — 2 млн 118 тыс. рублей.
По словам Болбатовского, около 40% стоимости путевки
в круглосуточном лагере, или 1 млн 400 тыс. рублей, будет
компенсировано за счет государственных дотаций. В днев
ных, профильных лагерях и лагерях труда и отдыха дотации
компенсируют около 75% от стоимости путевок, или 580 тыс.,
600 тыс. и 650 тыс. рублей соответственно. «Мы увеличили
дотации в пределах прогнозируемых макроэкономических по
казателей, т.е. по сравнению с прошлым годом дотации уве
личились в среднем на 16%», — отметил специалист.
Остальная часть путевки будет оплачиваться за счет проф
союзных организаций, средств предприятий, а также личных
средств родителей. «Как правило, родительская плата состав
ляет около 10% от стоимости путевки. Мы предполагаем, что
такой она будет и в этом году», — пояснил Болбатовский.
Всего на проведение детской оздоровительной кампании
в этом году выделено более 297 млрд рублей, и за лето пла
нируется оздоровить около 350 тыс. детей. На подготовку ла
герей к приему детей будет направлено 4,7 млрд рублей, а
также часть средств республиканского субботника, отметил
директор центра.

91 кг мяса в год на
«шкварку». Для
каждого…
По оценкам экспертов, белорусы в валютном
эквиваленте тратят около 1,3 млрд долларов в
год на мясо в магазинах, ресторанах и
заведениях быстрого питания. Такими данными
на встрече с журналистами в Минске поделился
заместитель генерального директора торговой
сети «Гиппо» Вадим Гришкевич.
Так, потребление мяса в Беларуси достигло 91 килограмма
на человека в год. Это ниже, чем в США или Австралии (более
120 кг на душу населения), но уже на уровне стран Западной
Европы и практически в 2 раза выше среднего показателя по
миру, сообщает БелаПАН.
Около 80% объема потребляемого белорусами мяса при
ходится на свинину и птицу. В категории «мясо» свинина се
годня — безоговорочный лидер потребления. По данным сети
«Гиппо», за январь—март этого года доля покупательских че
ков со свининой среди других чеков с мясом составила 90%.
Доля говядины — всего 8%, кролика — 2%. Самая популярная
покупка в категории «птица» — цыплятабройлеры, на которых
приходится более 90% чеков.
Если рассмотреть категорию «мясо+птица», то доля свини
ны также держится на высоком показателе — 37%. В так на
зываемый шашлычный сезон ёпродажи свинины увеличива
ются на 15—20%.
Однако все попрежнему во многом зависит от ценового
фактора. «На сегодняшний день тенденция такая, что с начала
этого года цены на мясном закупочном рынке пошли резко
вниз. Соответственно, и мы сейчас предлагаем покупателям
более дешевое мясо и мясопродукты. За первый квартал цена
на мясо в нашей сети реально снизилась гдето на 30%», —
констатировал Вадим Гришкевич.
Вместе с тем аналитики рынка прогнозируют, что в бли
жайшее время потребление мяса в Беларуси не будет значи
тельно расти.
Представитель сети «Гиппо» уверен, что покупатели посте
пенно будут переключаться на более качественные мясные
продукты, снижая потребление дешевого мяса и полуфабри
катов.
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ЗЕРКАЛЬНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ
УКРАИНЫ

Эту статью по просьбе БАЖ подготовила украинская
журналистка Наталья Выговская из Запорожья. Она
съездила на восток и запад страны, побывала по обе
стороны военного конфликта, поговорила об Украине
и России, культуре и морали, настоящем и будущем
с писателями, артистами, режиссерами,
журналистами, врачами и педагогами. Они
тщательно выбирали слова, иногда предупреждая,
что сейчас занимают радикальную позицию по
отношению к «врагу». И чувствовалось, что этот
«враг» — у каждого свой — постепенно заражает
внутренние миры украинской нации и все больше
требует отмщения.
О ВОЙНЕ И ПУТИНЕ
То, что происходит на восто
ке Украины, все собеседники
называют войной и в разной
модальности связывают с Вла
димиром Путиным.
Основатель Школы журна
листики Львовского католи
ческого университета Игорь
Балинский уверен: если бы не
полномасштабная поддержка
воюющих на стороне ЛНР и ДНР
со стороны России, то этот кон
фликт не был бы таким крова
вым. В любом случае, считает
он, то, что происходит на Дон
бассе, — это политическое и
уголовное преступление тех
элит Украины, которые 20 лет
трактовали Донбасс как ресур
сную территорию для собствен
ного обогащения, заморозив
социальную, культурную и иде
ологическую сферы на уровне
позднего «совка».
«Конечно, вопрос об эскала
ции конфликта со стороны Рос
сийской Федерации риторичес
кий, — замечает генеральный
директор Национальной те
лекомпании Украины Зураб
Аласания. — Она эскалирует
ситуацию не потому, что им нуж
на Украина. Это вызов миру, и
они его реализовывают. Похоже,
что Украина стала для Путина
способом демонстрации миру
своих амбиций». Зураб Аласа
ния не понаслышке знает, что
было в Грузии, Абхазии, а потом
и в Осетии. Говорит, сейчас с
ужасом понимает, насколько те
события 2008 года коррелиру
ются с нынешней ситуацией. Он
не удивляется, что мир реаги
рует на происходящее в Украи
не, как мы тогда реагировали на
войну в Грузии, или привыкли
реагировать абстрактной жало
стью на умирающих от голода
детей в Африке: «Нечего страш
но удивляться, почему не верят
нам. Потому что мы далеко. По
тому что мы для них — какаято
далекая Африка…»
Валерий Зотов, главный
редактор запорожского еже
недельника «Прав.Да», каж
дую неделю с журналистами
ездит в зону АТО. «Наша газета,
к сожалению, стала фронтовой»,
— с горечью шутит он. По его
словам, еще одна причина вой
ны на востоке — это Крым.
«Сейчас Крым обречен контак
тировать с Россией посред
ством парома на Керченской пе
реправе. А он не в состоянии об
служить даже туристов. Полуос
тров же необходимо кормить,

поить, снабжать энергетикой,
нужен материковый коридор, и
во многом ситуация в Донбассе
диктуется этой проблемой», —
уверен журналист.
Сторонник ДНР, исполняю
щий обязанности декана ис
торического факультета До
нецкого национального уни
верситета Кирилл Черкашин
один из тех, кто всячески под
держивает идею отделения, и,
кроме цели «стать частью боль
шой России», называет еще три
неразрешимые причины войны:
вопросы государственного язы
ка, государственного устрой
ства и геополитического выбо
ра. Он не отрицает помощи со
стороны Российской Федера
ции, но при этом уверен, что
эскалацию конфликта провоци
рует Украина.
О ВОЙНЕ И ОБЩЕСТВЕ
Кто бы и что бы ни лежало в
основе этой войны, но она на
всегда изменила украинское об
щество. Война становится мери
лом лучшего и худшего. Она за
ставляет сделать выбор и отка
заться от идеи усидеть на двух
стульях. Украинцы сплотились,
стали милосерднее, добрее,
стали более чуткими и патрио
тичными, но одновременно они
стали жестче, циничнее и недо
верчивее. «Это дикое сплетение,

— замечает Зураб Аласания.
— Да, украинцы сплотились. Но
немалая часть в этом наносно
го, т. е. урапатриотизма. Нема
лая часть этого продиктована
страхом. Страх лежит в основе
большинства поступков, криков
урапатриотов, большинства
флагов на улицах, демонстра
тивных «ПТНПНХ» на машинах.
В основе возмущения бездей
ствием властей — тоже демон
страция скрытого собственного
страха».
Украинский композитор,
актер и шоумен Владимир
Быстряков также видит эти
противоречивые изменения в
обществе: «Знаете, когда чело
век болен, его характерные осо
бенности проявляются наибо
лее ярко. Ярко и сильно прояви
лось благородство, которое есть
в крови у людей, вырос дух че
ловеческой самоотверженнос
ти, личной доброты. И вместе с
тем вылезла всевозможная
мразь, которая зарабатывает на
крови, к примеру, организовы
вая псевдоволонтерские кампа
нии».
Народный депутат Игорь
Артюшенко был одним из клю
чевых активистов запорожского
Майдана. Его преследовали,
арестовывали, возбуждали про
тив него уголовные дела. Он от
мечает, что в обществе укрепи
лось понимание ценности мира,
украинцы осознали необходи

мость защищать свою родину.
Но при этом не отрицает: чем
дальше от фронта, тем этого
меньше. Часть людей живет так,
как будто ничего не происходит.
Лисичанск Луганской обла
сти сейчас украинский. Со
трудник большой компании
Елена Вязникова здесь роди
лась, до сих пор живет и рабо
тает. Она не верит украинским
СМИ, не готова говорить о на
циональной идее, но наблюда
ет, как в людях проявляются
природные особенности: «В
нынешних условиях изменения
неизбежны. Есть люди, открыв
шие в себе сострадание и со
переживание, осознавшие цен
ность каждой жизни, каждой
капли крови... Их не так много,
гораздо больше война породи
ла страха, ненависти, нетерпи
мости и озлобленности».
О ВОЙНЕ, УКРАИНЦАХ И
ВСЕМ РУССКОМ
«Думаю, Путин совершенно
не отдает себе отчета, как на
долго он заложил эту бациллу
недоверия между украинцами и
россиянами. Я тоже уже ловлю
себя на том, что, встречаясь с
незнакомыми россиянами, зак
рываюсь и чувствую неприятие
просто потому, что они приеха
ли из России. Я понимаю, что
это неправильно, и потом чаще

всего эта реакция меняется. Но
первая эмоция — неприятие
этого человека. И, к сожалению,
это на долгие годы», — такая
реакция режиссера Ахтема
Сейтаблаева — не исключение
из правил.
Александр Стасов, шеф
редактор украинской интер
нетплатформы «Cultprostir»,
посвященной культуре, не бе
рется прогнозировать, увели
чится ли география конфликта
и как она трансформируется. Но
очевидно, что ближайшие не
сколько десятилетий украинс
короссийские отношения бу
дут далеки от дружеских: «В
обеих странах чаще будут про
износить: «Не забудем, не про
стим». Россия и Украина запла
тят за эту войну взаимной не
навистью и упущенным време
нем, в то время как мир будет
стремительно развиваться, так
как ему давно не до средневе
ковых разборок: каким богам
молиться и на каком языке раз
говаривать».
Михаил Глоба, облада
тель 4го дана по айкидо, до
сих пор тренирует группы в Ли
сичанске Луганской области. Го
ворит, что еще недавно в Ста
ханове стояло 80 русских тан

ков, после они отправились в
Дебальцево. Войну переживает
тяжело: «Взаимоотношения
между украинцами и россияна
ми обостряются. Очень трудно
любить народ, который пришел
к тебе с оружием, убивает близ
ких, родных и при этом перекла
дывает вину на других».
Зеркален и категоричен в
своих высказываниях и доцент
Донецкого национального
университета Кирилл Черка
шин: «Уже погибло очень много
людей — мирных в первую оче
редь. После этого не представ
ляется возможным существо
вать в рамках одного государ
ства. Потому что это будет пре
дательство памяти тех людей».
«Война осложнила наши от
ношения. На человеческом
уровне многие остаются друзь
ями, но лишь с теми, кто адек
ватно воспринимает роль Рос
сии в этой ситуации. Эмоцио
нально невозможно не соотно
сить происходящее в российс
ком обществе и колоссальную
поддержку этим обществом
действий России. Конечно, это
не может не сказываться на
восприятии России в целом.
Сужу по себе: перебирая книги
в шкафу, уже задумываюсь, а не
поставить ли куда подальше
Толстого или Достоевского. Да,
это эмоции, это глупо, но это

есть», — замечает руководи
тель «Телекритики» Наталья
Лигачева.
Не переносить негатив на
россиян старается Виктор
Павлик, украинский певец: «Я
четко понимаю, что обобщение
не есть правильно. Обобщение
упрощает ситуацию для кукло
водов: не я, а — мы. «Мы» — это
удобно, снимает ответствен
ность. Но ответственность на
самом деле лежит на достаточ
но узком круге людей, и пусть
все слезы матерей, которые не
увидят своих сыновей живыми,
будут на совести этих заказчи
ков. Я дружу с Лешей Глызи
ным, Колей Трубачом — это
близкие мне люди, таковыми и
останутся».
В любом случае, раковая
опухоль Украины — это языко
вой вопрос, уверен компози
тор Владимир Дьяченко. Он
резок в высказываниях, счита
ет ответственными за проис
ходящее власть и политиков,
которых направляет «рука
США»: «Происходящее —
удобный повод обвинить во
всем Россию и с Путина плав
но перейти на все русское.
Например, одна радиостанция
себя позиционирует: «Жодної
російської пісні». Чем вас не
устраивают российские пес
ни? Хотя, мне кажется, сейчас
народ начинает понимать, что
«под Путина» списывается
много грешков нашей власти.
Ведь идея, что во всем вино
ват Путин, — тоже зомбирова
ние народа. Но, увы, люди за
точены на массовую глухоту».
Федор Лапий, доцент ка
федры детских инфекцион
ных болезней и детской им
мунологии Национальной ме
дицинской академии после
дипломного образования, был
на Майдане в ту ночь, когда пра
воохранители жестоко расправ
лялись со студентами. Его тоже
сильно избили. Выбрался отту
да чудом. Позже, 18–19 февра
ля 2014 года, когда людей нача
ли убивать, работал в подполь
ном госпитале. Туда привозили
изувеченных людей с Майдана
— с выбитыми глазами, вырван
ными конечностями, разорван
ными легкими. Везти в больни
цы было нельзя, раненых сразу
забирали и возбуждали уголов
ные дела. Как он с этим живет?
Отвечает коротко: «Так и живу».
Войну считает прямой агресси
ей России, людей по языковому
принципу на «своих» и «чужих»
не разделяет: «Среди людей,
что вышли на Майдан, защища
ли свои права, боролись за со
блюдение законности, было
много русскоговорящих. И де
лить всех по языковому принци
пу на «нравится — не нравится»,
«враг — друг» — абсолютно не
правильно. Можно проводить
много параллелей, но изза
того, что Гитлер говорил на не
мецком языке, мы не должны
перестать читать Гете или слу
шать Баха». Тем не менее, заме
чает Федор Лапий, на отноше
ние к представителям совре
менного искусства — и не толь
ко российского или украинско
го — уже влияет их позиция по
Украине.
О ВОЙНЕ И МОРАЛИ
«Война обесценила челове
ческие жизни. Мы не были гото
вы к этому. Это главная траге
дия и моральный вызов: можем
ли мы бороться за спасение
жизни одного человека? Я ду
маю, что нет», — основатель
Школы журналистики Укра
инского католического уни
верситета Игорь Балинский
не считает остальное сущност
ным.
(Окончание на 13&й стр.)
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КАК И КОГДА МЕНЯЛИСЬ ГРАНИЦЫ БЕЛАРУСИ
В заключительной
публикации статьи
наш эксперт Леонид
СПАТКАЙ
рассказывает, как
изменялись границы
Беларуси в 20е, 30е
и 40е годы и когда
они приобрели
современный вид.
Советскопольская война
закончилась подписанием 18
марта 1921 г. в Риге мирного до
говора РСФСР и ССР Украины
с Польшей — унизительного для
Советской России. По его усло
виям в состав Польши вошли эт
нические белорусские земли
общей площадью более 112 000
кв. км с населением более 4 млн
человек, из которых около 3 млн
были белорусы: Гродненская,
почти половина Минской и
большая часть Виленской гу
берний, т.е. территории Бело
сточчины, Виленщины и нынеш
них Брестской, Гродненской и
частично Минской и Витебской
областей.
Так как Витебская губерния,
кроме переданных по подпи
санному 11 августа 1920 г. мир
ному договору РСФСР с Латви
ей в ее состав Режицкого и
Дриссенского уездов, а также
Могилевская и Смоленская
оставались в составе РСФСР, то
территориально ССРБ состави
ли только шесть уездов Минской
губернии: Бобруйский, Борисов
ский, Игуменский (с 1923 г. —
Червенский), Мозырский, Мин
ский и Слуцкий — общей пло
щадью 52 300 кв. км с населе
нием численностью в 1,5 млн
человек.
В 1923 г. на повестку дня
стал вопрос о возвращении
Беларуси этнических белорус
ских территорий Витебской гу
бернии, Мстиславского и Горец
кого поветов Смоленской гу
бернии и большинства поветов
созданной в 1921 г. в составе
РСФСР из частей Минской,
Могилевской и Черниговской
губерний Гомельской губернии
как «родных ей в бытовом, эт
нографическом и хозяйственно
экономическом отношениях».
Витебский губисполком, в со
ставе которого белорусов прак
тически не было, высказался
против, аргументируя свое ре
шение тем, что население Ви
тебской губернии потеряло
бытовые белорусские черты, а
белорусский язык незнаком
большинству населения.
Тем не менее 3 марта 1924 г.
ВЦИК все же принял постанов
ление о передаче БССР терри
тории с преобладающим бело
русским населением — 16 уез
дов Витебской, Гомельской и
Смоленской губерний. В состав
Беларуси были возвращены
Витебский, Полоцкий, Сеннен
ский, Суражский, Городокский,
Дриссенский, Лепельский и Ор
шанский уезды Витебской гу
бернии (Велижский, Невельс
кий и Себежский уезды оста

лись в составе РСФСР), Климо
вичский, Рогачевский, Быховс
кий, Могилевский, Чериковский
и Чаусский уезды Гомельской гу
бернии (в составе РСФСР оста
лись Гомельский и Речицкий
уезды), а также 18 волостей Го
рецкого и Мстиславльского уез
дов Смоленской губернии. В
результате первого укрупнения
БССР ее территория увеличи
лась более чем в два раза и
составила 110 500 кв. км, а чис
ленность населения увеличи
лась почти втрое — до 4,2 млн
человек.
Второе укрупнение БССР
произошло 28 декабря 1926 г.,
когда в ее состав были переда
ны Гомельский и Речицкий уез
ды Гомельской губернии. В ре
зультате этого территория БССР
стала 125 854 кв. км, а числен
ность населения достигла почти
5 млн человек.
Ожидалось возвращение в
состав БССР из состава РСФСР
и остальных этнических терри
торий — почти всей Смоленщи
ны и большей части Брянщины.
Но после начала первой волны
террора в отношении нацио
нальной элиты вопрос уже не
поднимался.
Последняя корректировка
границ БССР в этот период была
осуществлена в 1929 г.: по
просьбе жителей д. Васильевка
2я Хотимского района Мозыр
ского округа постановлением
Президиума ВЦИК от 20 октяб
ря 16 хозяйств этой деревни
были включены в состав РСФСР.
Значительное увеличение
территории Бе
ларуси про
изошло после
т.н. освободи
тельного похо
да РККА в За
падную Бела
русь, начавше
гося 17 сентяб
ря 1939 г. 2 но
ября был при
нят Закон «О
включении За
падной Бело
руссии в состав
Союза Советс
ких Социалис
тических Рес
публик и воссо
единении ее с
Белорусской
Советской Со
циалистичес
кой Республи
кой». В резуль
тате террито
рия БССР уве
личилась до
225 600 кв. км,

а численность населения — до
10,239 млн человек.
Однако часть территории
Западной Беларуси едва не
была включена в состав УССР.
Первым секретарем ЦК КП(б)У
Н. Хрущевым были внесены
предложения о границе между
западными областями УССР и
БССР, она должна была пройти
севернее линии Брест — Пружа
ны — Столин — Пинск — Луни
нец — Кобрин. Руководство
КП(б)Б высказалось категори
чески против такого разделе
ния, что стало причиной ожес
точенного спора между Н. Хру
щевым и первым секретарем ЦК
КП(б)Б П. Пономаренко. Точку в
этом споре поставил Сталин —
4 декабря 1939 г. Политбюро ЦК
ВКП(б) утвердило проект Указа
Президиума Верховного Совета
СССР о разграничении между
УССР и БССР, в котором за ос
нову было взято предложение
руководства Беларуси.
10 октября 1939 г. между
СССР и Литовской Республикой
был заключен Договор о пере
даче ей из состава БССР Виль
ни и части Виленской области —
ВиленскоТрокского уезда и ча
сти Свентянского и Браславско
го уездов общей площадью
6739 кв. км почти с 457 тысяча
ми человек населения. Одно
временно был заключен Пакт о
взаимопомощи, в соответствии
с которым СССР разместил на
территории Литвы войска РККА
численностью 20 тыс. человек.
Представители БССР ни в об
суждении условий договора, ни
в переговорах с литовцами, ни
в подписании договора участия
не принимали.
Ситуация изменилась еще
раз после провозглашения 21
июля 1940 г. в Литве советской
власти. Было принято решение
о передаче в состав Литовской
ССР части территории БССР с
городами Свенцяны (Швенчё
нис), Солечники (Шальчинин
кай), Девянишки (Девянишкес) и
Друскеники (Друскининкай). Но
вая белоруссколитовская адми
нистративная граница была ут
верждена 6 ноября 1940 г. Ука
зом Верховного Совета СССР.
Таким образом, от Беларуси
были отторгнуты почти весь
Свентянский район Вилейской
области (за исключением Лын
тунского, Масляникского и Рым
кянского сельсоветов, которые
были включены в состав Постав
ского района) и большая часть
Гадутишковского района (Ко
майский, Магунский. Новосел
ковский, Онковичский, Полес
ский, Радутский и Старчукский

сельсоветы также были включе
ны в состав Поставского райо
на) с населением 76 тыс. чело
век. После этого площадь БССР
стала 223 000 кв. км, здесь про
живало 10,2 млн человек.
Очередное «урезание» Бела
руси произошло после оконча
ния Великой Отечественной
войны, на сей раз — в пользу
Польши.
На Тегеранской конферен
ции руководителей СССР, США
и Великобритании (28 ноября —
1 декабря 1943 г.) за основу бу
дущей советскопольской гра
ницы была принята «линия Кер
зона», а передача Польше бело
русской Белосточчины была
компенсирована передачей
СССР северной части Восточной
Пруссии. Таким образом, терри
тория Беларуси вновь стала
«разменной монетой» в большой
политике. Если исходить из того,
как сейчас некоторые наши со
седи подходят к трактовке тер
риториальных вопросов, то ре
зультаты такого «обмена» дают
право президенту А. Лукашенко
говорить о передаче Калининг
радской области России в со
став Беларуси либо о передаче
ее в состав Польши взамен на
возврат в состав Беларуси Бе
лосточчины.
Предложенная в июле
1944 г. Сталиным граница ос
тавляла СССР всю Беловежс
кую пущу и значительную часть
Сувалщины. Однако, исходя из
этнографического принципа, в
пользу Польши были сделаны
уступки в отношении Сувалок
и Августова. Польские пред
ставители просили уступить
часть Беловежской пущи, рас
положенной восточнее «линии
Керзона», мотивируя это тем,
что Польша в ходе войны утра
тила много леса, а Беловежс
кая пуща являлась сырьевой
базой промышленности г. Гай
нувки и польским нацио
нальным парком. Как убеждал
Сталина руководитель ПКНО
Э. ОсубкаМоравский: «В слу
чае Беловежской пущи нет на
циональных проблем, посколь
ку зубры и другие звери наци
ональной принадлежности не
имеют». Но Сталин принял ре
шение передать в состав
Польши 17 районов Белосток
ской и три района Брестской
области, в т.ч. населенные пун
кты Немиров, Гайновку, Ялов
ку и Беловеж с частью пущи.
Официальное соглашение о
советскопольской границе
было принято главами СССР,
США и Великобритании на Ял
тинской конференции 1945 г. В

соответствии с ним западная
граница СССР должна была
пройти вдоль «линии Керзона» с
отступлением от нее в некото
рых районах от 5 до 8 км в
пользу Польши.
Во исполнение решений
Крымской и Берлинской конфе
ренций союзных держав 16 ав
густа 1945 г. в Москве премьер
министр польского временного
правительства Национального
Единства Э. ОсубкаМоравский
и Наркоминдел СССР В. Моло
тов подписали договор о совет
скопольской государственной
границе. В пользу Польши из
состава Беларуси изымалась
часть территории, расположен
ной к востоку от «линии Керзо
на» до реки Западный Буг, а так
же часть территории Беловежс
кой пущи, включая Немиров,
Гайновку, Беловеж и Яловку, с
отклонением в пользу Польши
максимально на 17 км. Таким
образом, В. Молотов от имени
Советского Союза подарил
Польше исконно белорусские
земли — почти всю Белостокс
кую область, кроме Берестовиц
кого, Волковысского, Гродненс
кого, Сапоцкинского, Свислочс
кого и Скидельского районов,
которые были включены в со
став Гродненской области, а так
же Клещельский и Гайновский
районы с частью Беловежской
пущи. Польская сторона переда
вала БССР лишь 15 деревень,
населенных преимущественно
белорусами. В общей сложнос
ти Польше было передано из
состава БССР 14 300 кв. км тер
ритории с населением около
638 тысяч человек.
Однако на этом «обрезание»
Беларуси не закончилось. В ча
стности, по настойчивым
просьбам польского правитель
ства в сентябре 1946 г. в состав
Польши из состава БССР была
передана д. Залешаны, в кото
рой проживало 499 человек.
Всего же за время демаркаци
онных работ на местности поля
ки внесли 22 предложения об
изменении линии границы, мно
гие из них были отклонены. В
итоге к Беларуси отошло 24 на
селенных пункта с населени
ем 3606 человек, к Польше — 44
населенных пункта с населени
ем 7143 человека.
«Уточнения» советско
польской границы продолжа
лись до 1955 г. Польше было
передано еще несколько участ
ков территории и населенных
пунктов. Так, в марте 1949 г. из
Сопоцкинского района Гроднен
ской области в состав Польши
было передано 19 деревень и 4
хутора с населением 5367 чело
век. В марте 1950 г. из состава
Гродненской области было пе
редано 7 деревень и 4 хутора
Сопоцкинского района, 7 дере
вень Гродненского района и 12
деревень Берестовицкого райо
на. Взамен из состава Польши в
состав Брестской области было
передано 13 деревень и 4 хуто
ра. 8 марта 1955 г. в результате
третьего «уточнения» границы
из состава Сопоцкинского рай
она в состав Польши было пе
редано 2 деревни и 4 хутора с
населением 1835 человек, а спу
стя несколько месяцев из соста
ва Гродненской области в состав
Польши было передано еще 26
деревень и 4 хутора.
В начале 1960х годов «уточ
нялась» и граница БССР с
РСФСР. Так, в 1961 г. и 1964 г. в
результате требований местно
го смоленского белорусского
населения к БССР были присо
единены небольшие территории
Смоленской области.
Окончательно же границы
БССР были установлены в 1964
году, когда Указом Президиума
Верховного Совета СССР тер
ритория общей площадью 2256
га с деревнями Браги, Касько
во, Конюхово, Ослянка, Новая
Шматовка, Старая Шматовка и
Северное Белищино из соста
ва РСФСР была передана
БССР.
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

Среда
со
Светланой
Балашовой
Летом и осенью 1943 года из тех районов Беларуси,
где действовали крупные партизанские соединения,
стариков, женщин и детей начали массово
отправлять в Польшу и в Германию — там полным
ходом работали «машины смерти», нацистские
концентрационные лагеря.
КАТЯ ИЗ «ВИТЕБСКОГО
ТРАНСПОРТА»
До войны семья Голубевых
жила в деревне Пронино — это
Суражский район Витебской
области. Обычная трудолюбивая
белорусская семья, в которой
были бабушка, папа с мамой и
шестеро детей от двух до деся
ти лет. В июне 1941го отец
ушел на фронт. Началась окку
пация. В Суражском районе
быстро образовались партизан
ские отряды, и до начала осени
1943го Пронино находилось в
партизанской зоне, но потом
гитлеровцы оттеснили партизан
в болота. Люди оставили хаты и
вместе со своими детьми, ста
риками, нехитрыми пожитками
«прибились» к партизанскому
лагерю. Несколько недель пыта
лись вместе найти брешь в коль
це блокады, которое каратели
сжимали все сильнее, но ниче
го не получилось. В одну из но
чей партизаны рискнули, пошли
на прорыв, а семьи оказались
лицом к лицу с фашистами. Спе
циальный батальон СС быстро
«выкурил» из болота тех, кто
выжил после бомбежки и артоб
стрела. Людей погнали в сторо
ну деревни, которая уже полы
хала багровокрасным заревом,
закрывая горизонт…
Этот пожар трехлетняя Катя
Голубева запомнила до мель
чайших подробностей, и только
много лет спустя поняла, поче
му так произошло: в тот момент
с лица земли навсегда исчезала
ее родина….
Всех построили в колонну.
Эсэсовцы приказали взрослым
взять маленьких детей на руки
и предупредили, что будут рас
стреливать на месте каждого,
кто попытается бежать или бу
дет отставать. От дыма у Кати
слезились глаза, она почти ни
чего не видела, но изо всех сил
вцепилась в бабушкино плечо.
Боялась, что огромная овчарка
на поводке у злого толстого
немца подпрыгнет выше и отку
сит им с бабушкой голову
…Ей казалось, что они идут
уже многомного дней. Прихо
дили то в один, то в другой длин
ный сарай без окон с соломой
на полу, ложились спать, потом
поднимались и опять шли, шли,
шли…
На самом деле жителей де
ревень, сожженных во время
проведения карательной экспе
диции в Суражском районе, со
брали в Витебске, потом пеш
ком погнали до Минска — в кон
цлагерь Тростенец, а оттуда,
погрузив в товарные вагоны,
повезли в Освенцим.
Поезд шел долго. На каких
то станциях людей в вагон до
бавлялось. Было душно, темно
и страшно. Старшая сестра
Маша, которой было десять лет,
рассказывала младшим сказки,
которые сочиняла сама. Катя
верила каждому слову, особен
но в конце самой грустной ис
тории, когда на помощь долго
горевавшим героям приходила
Красная Армия. В поезде умер
братик Миша. На остановке его
вместе с другими умершими за
ночь спустили из вагона по де
ревянной лестнице в железном
ящике. Теперь детей у мамы с
бабушкой осталось четверо:
Маша, Николай, Вера и она,
Катя. Раньше Миши, еще в бо
лоте, когда их сильно бомбили
немцы, умер самый маленький,
Гриша: ему в спину попал боль
шой осколок…
В вагоне взрослые беспоко
ились, что дети потеряются в

толпе при выгрузке из вагонов,
без конца просили запомнить,
что они — из «витебского транс
порта». В Освенциме у людей не
было ни имен, ни фамилий. Ник
то не спрашивал друг у друга на
циональность. Спрашивали
только, с какого прибыли
«транспорта». Теперь Катя Голу
бева, когда ктото в бараке хо
тел с ней познакомиться, отве

все вместе! И как хорошо было
от этого! Даже когда ей на руке
выкалывали цифры острой
длинной иголкой с чернилами,
она почти не плакала. Всем жен
щинам, независимо от возрас
та, в Освенциме присваивался
пятизначный номер, всем муж
чинам — шестизначный. К номе
ру еще полагалась деревянная
табличка на веревках, которую
надо было надевать на шею во
время утренней и вечерней про
верки, которая называлась про
тивным словом «апель». За ма
лейшее опоздание на «апель»
надзирательницы в черных паль
то били резиновыми палками по
спине. Однажды Катя получила
такой удар, что не смогла усто
ять на ногах. (Через несколько
лет после войны отбитую на
«апеле» почку пришлось уда
лить. — Авт.)
Потом Голубевых перевели в
27й барак. Там у некоторых
детей брали кровь и делали уко
лы, после которых на теле появ
лялись лишаи, которые, если их
расчесать, превращались в
язвы. Катя видела, как к ним,

…Приказали матерям с деть
ми, кроме грудных, построиться
в бараке возле нар, чтобы идти в
баню, которая в Освенциме рас
полагалась рядом с крематори
ем. Женщины стали кричать,
метаться, ктото пытался спря
тать детей, но надзиратели пе
рекрыли двери и стали при вы
ходе разделять: детей — в одну
сторону, матерей — в другую. На
всю жизнь Катя запомнила нече
ловеческий стон, с которым на
всегда уходили от них мамы…
Ее перевели в 25й детский
барак. Маши, Коли и Веры боль
ше рядом не было. На нарах раз
мещались в основном четырех
летние малыши. У нее, как и у
всех других, брали кровь и, ви
димо, много, потому что потом
темнело в глазах, и она прова
ливалась в какуюто черную пу
стоту. Несколько раз приходил
врач, имя которого она узнала
много лет спустя после войны —
Йозеф Менгеле. Именно 25й
барак был «живой лаборатори
ей» палачагенетика. Жить де
тям или умереть, решал он, док
тор Менгеле. Заботясь о «чис
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падать волосы, и вместо них на
голове образовалось твердая
корка.
Вдруг ее мучения прекрати
лись. В конце барака отгороди
ли большой угол, где размести
ли длинные лавки, а впереди —
такие же длинные столы. Надзи
ратели оставили только тех де
тей, которые оказались способ
ными к обучению. Каждый день
с утра и почти до самого вече
ра, сидя на лавках, учили немец
кий язык. Малыши были немно
го похожи друг на друга — свет
ловолосые, сероглазые. Немец
кие слова запоминали по кар
тинкам, игрушкам, предметам и
подвижным играм. За каждое
русское слово, даже сказанное
случайно, сильно били и не
сколько дней морили голодом.
Все учили немецкий старатель
но.
Маша Голубева, которая
была в одном из «взрослых»
бараков и работала на лагерной
кухне, иногда пробиралась к
маленькой сестренке и, просо
вывая ей под дверь брюкву, тре
бовала:
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чала шепотом одним словом:
«ясвитебскоготранспорта», бу
дучи уверенной, что это ее на
стоящее имя…
ВОСЕМЬСОТ
ВОСЕМЬДЕСЯТ СЕМЬ ДНЕЙ
И НОЧЕЙ
Сначала их всей семьей по
местили в 10й барак. Катя со
всем не замечала, что здесь
очень душно, темно и трудно
дышать от какогото горького
воздуха. Главное, что они были

всегда плачущим, приходили
врачи, мазали язвы вонючей
мазью, а через несколько дней
детей уводили в больницу, из
которой никто из них не возвра
щался.
…В один из дней пропала
бабушка. После утренней про
верки приказали остаться всем
на плацу. Ходил немец в высо
кой фуражке, плеткой показы
вал, кому отойти в сторону. Ба
бушка не успела с ними попро
щаться…

Из почты
Пусть помнят…
Уважаемый Василий
Владимирович! Ваша газета
неоднократно публиковала
материалы о судьбе жертв
националсоциализма. Поэтому в
кругу бывших узников фашистских
концлагерей она читаема и
почитаема. Спасибо вам за
внимание к нам. Эта социальная
группа потерялась в республике. О
ней почти ничего не знает
старшее поколение и самое
страшное — молодежь.
Мы, уходящее поколение, пережившие
ужасы коричневой чумы, могли бы оставить
современной молодежи описание гитлеровс
кого твердого порядка, который установили
оккупационные власти в свободолюбивой Бе
ларуси. Три года оккупации — три года, когда
жители Беларуси каждое мгновение встреча
лись лицом к лицу со смертью. Но мы оказа
лись не востребованы в родном Отечестве, в
той Беларуси, в которой погиб каждый тре
тий житель. Про нас просто забыло государ
ство.
Германский бундестаг, приняв в 2000 г. за
кон об образовании Фонда «Память, Ответ
ственность и Будущее», признал, что узники
фашистских концлагерей являются жертвами
националсоциализма. Он хочет, чтобы об

тоте нации» и здоровье арий
цев, он проводил в Освенциме
эксперименты и лабораторные
исследования, прививая детям
узникам немыслимые инфекции
и вирусы, заражал кровь, вызы
вая острые кожные заболева
ния. Дети умирали в страшных
мучениях, а он с искренним ин
тересом и любознательностью
ученогоэкспериментатора на
блюдал их последние минуты.
Кате несколько раз делали
уколы, после которых стали вы

этой несправедливости помнили будущие по
коления. Но по белорусскому законодатель
ству мы не жертвы националсоциализма, а
только «категория граждан, пострадавших от
последствий войн».
А жаль. Белорусы, например, почти ничего
не знают о концлагере «Озаричи», который
был организован в марте 1944 года в болотах
Полесья. Внуки и правнуки немецких солдат,
которые создавали концлагерь, приезжают се
годня в Озаричи, чтобы взглянуть на эти скор
бные места, попросить прощения у еще живу
щих узников за преступления, совершенные
их предками. Концлагерь Озаричи — место ге
ноцида белорусского народа. Но кто и где се
годня об этом говорит в Беларуси? Золотое
молчание даже среди историков…
В преддверии 70летия Великой Победы
мы, бывшие малолетние узники концентраци
онных лагерей, гетто и других мест принуди
тельного содержания, созданных нацистами и
их союзниками в период второй мировой вой
ны, проживающие ныне в Республике Бела
русь, приняли специальное обращение к не
мецкой и белорусской молодежи. Мы пыта
емся обратить внимание молодежи на необ
ходимость сохранения мира и дружбы между
народами. Только мир способен принести
человеку наслаждение жизнью и удовлетво
рить все его духовные потребности. Пусть
наши страдания и мужество, победившее
смерть в концлагерях, останутся незабытой
историей для потомков.
С уважением, Аркадий Шкуран

— Скажи «спасибо» порус
ски! Ты — русская!
Катя пыталась сказать еще
чтонибудь, но на память прихо
дили только немецкие слова, и
она начинала плакать. Боялась,
что Маша больше не придет.
Теперь у Кати осталась только
она: Колю и Веру отправили из
Освенцима в Дахау.
Однажды Маша приникла к
щели:
— Красная Армия уже под
ходит к Освенциму! Скоро нас
освободят!
Не зная, о чем говорит сес
тра, Катя старательно ответила
порусски:
— Спасибо! Большое спаси
бо!
Мария и Екатерина Голубевы
были узниками самого страшно
го концлагеря второй мировой
войны 887 дней.
Екатерина Ефимовна живет в
Копыле. Лагерный номер, еле
различимый, виден на ее руке и
сегодня. Она не любит вспоми
нать о том, как относились к ней
на Витебщине после войны. Там
ничего не знали (или не хотели
знать?) о людях, которые оказа
лись в концлагерях после кара
тельных блокад партизанских
соединений.
Сначала ее, первоклассницу,
били в школе за то, что путала
русские слова с немецкими.
Обзывали «немкой» и «преда
тельницей». Когда поступила в
техникум, однокурсники, вер
нувшиеся из партизанских отря
дов бравые ребята, требовали
ее исключить «за пособниче
ство». Хорошо, что друзьям, ко
торые тоже пережили оккупа
цию, удалось отстоять…
Есть фильм «Помни имя
свое» о детях — узниках, кото
рый она смотрит от начала до
конца. Этот фильм — правда:
разница в лагерных номерах у
нее с главным героем — малы
шом из 25го барака — всего
лишь 15 цифр…
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23 СУДА ИЗ ЗА ПЛИТКИ
Зоя Быцко живет в
двухкомнатной квартире по
улице Мирошниченко в
Минске почти 35 лет. Плитку
в прихожей и на кухне
решила положить в 2012м,
когда на это не требовалось
специальных разрешений.
Тем не менее хозяйка
квартиры решила
подстраховаться и сообщила
о своем намерении в ЖЭС,
взяла соответствующую
бумагу у директора.

Но соседка снизу начала жаловать
ся на шум, в различные инстанции на
этот счет стали приходить письма. В
итоге дошло до районного суда, где
дело соседка проиграла. Не поддержа
ли ее аргументы о шуме и в Минском
городском суде. А вот из Верховного
дело было направлено на новое рас
смотрение. Там посчитали, что ответ
чица не представила достаточно дока
зательств того, что укладка плитки была
выполнена согласно нормам по шумо
изоляции.

но «привести конструкцию пола в проек
тное состояние».
Быцко вынимает из толстой пачки не
сколько бумаг. Первая — это акт обсле
дования ее квартиры специалистами
ЖРЭО и ЖЭС в августе 2012 года.
«Здесь и бросали, и топтали, и про
веряли все», — описывает детали про
цедуры Зоя Петровна. Явных шумов по
заключению комиссии в квартире эта
жом ниже не услышали.
В дополнение к этому довольно до
рогую экспертизу проводил частный эк
сперт из ООО «Крепко». Но конкретного
ответа, изменился ли уровень шума в
квартире соседки, дано не было.
«Экспертизу оплатила сама и теперь
требует, чтобы я компенсировала те три
миллиона, — продолжает Зоя Петровна.
— Также хочет взыскать с меня деньги
за проезд. Сейчас суд назначил еще и
экспертизу, которая до кризиса стоила
более 12 миллионов. Все эти расходы
могут лечь на мои плечи».
Связываемся непосредственно с той
самой соседкой, которая судится с Зоей
Быцко. Интересуемся, чем именно ей
мешает соседская плитка. Но женщина
отнеслась к журналисту с подозрением,
нервно сказала, что никому не позволит
нарушать закон, и закончила разговор.

ЭКСПЕРТИЗА НЕ ВЫЯВИЛА
ИЗМЕНЕНИЙ ШУМОИЗОЛЯЦИИ
«Уже было 23 судебных заседания!
Организм не выдерживает. Прямо во
время судов давление подскакивало до
180», — Зоя Быцко показывает справку
из больницы.
Но больше всего женщину возмуща
ет то, что директор ЖЭСа №68 сначала
дал разрешение, а потом сам же обра
тился в суд с заявлением на Зою Пет
ровну: снимай плитку обратно. В заяв
лении уточнялось, что положенная плит
ка изменила проект дома, поэтому нуж

НУЖНО ЛИ РАЗРЕШЕНИЕ НА
УКЛАДКУ ПЛИТКИ И ЛАМИНАТА?
В мае 2013го вступило в силу поста
новление, которое требовало для заме
ны покрытия пола письменного разре
шения и проекта. Но Зоя Быцко положи
ла плитку еще в 2012 году. На тот мо
мент никаких специальных разрешений
нужно не было. Несмотря на это, жен
щина получила колоссальные проблемы.
Геннадий Акстилович, начальник уп
равления по работе с обращениями
граждан Минжилкомхоза, объясняет, что
сегодня во время работ по модерниза

ЕВГЕНИЙ ВОЛОШИН,
«Еврорадио»

ции пола важно придерживаться строи
тельных норм.
«Например, должны быть проведены
шумоизолирующие мероприятия», —
уточняет чиновник.
А так никаких согласований со сторо
ны ЖЭСов и местных исполнительных
комитетов не требуется. Законы недав
но снова изменились. Но, как видите,
проблемы все равно могут возникнуть на
ровном месте.
ГОТОВИТСЯ ЗАКОН, ГДЕ
ПРОПИСАНО НАКАЗАНИЕ «ДЛЯ
ТЕХ, У КОГО ЖАЛОВАТЬСЯ —
ХОББИ»
Кто такая соседка, которая бомбарди
рует государственные ведомства заявле
ниями? Может быть, она честная граждан
ка, которая борется с пробелами в бело
русских законах. А возможно, и просто
обыкновенная жалобщица, для которой
вести неустанную документальнобюрок
ратическую войну — это стиль жизни.
Кстати, разработан новый проект за
кона «Об обращениях граждан», в кото
ром прописана ответственность для
«профессиональных жалобщиков». С
проектом ознакомилась депутат Палаты
представителей Наталья Кучинская. Она
объясняет, что и в действующем законе
есть норма, согласно которой с заявите
ля можно взыскать деньги. Правда, на
практике этот момент сегодня срабаты
вает плохо. Поэтому в закон вносятся
дополнения. Если обращаешься в одну и
ту же организацию три или более раз в
течение года и сообщаешь недостовер
ную информацию, то через суд с тебя
могут взыскать деньги.
Не беремся судить женщину, которая
борется с соседями. Однако история с
укладкой плитки в доме по улице Мирош
ниченко показывает, как несовершенно
сегодня работают белорусские законы в
этой области.

ХОТЕЛИ ЗАРАБОТАТЬ...
Сегодня о том, что еще два
года назад он был
счастливым обладателем трех
с половиной миллиардов
рублей, Дмитрию напоминают
лишь несколько папок с
документами. Там переписка
с чиновниками,
правоохранительными
органами и решения судов.
Мужчина надеется добиться
справедливости и вернуть
свои сбережения, которые он
вложил в «Альянс взаимного
доверия». Пока
безрезультатно: «Уже год
прошел, как мы боремся. Но
до сих пор тишина полная».
ОЛЕГ АНУФРИЕНКО,
tut.by

История Дмитрия очень похожа на те,
что в свое время рассказывали погорев
шие «вкладчики» компаний «Спектр Ка
питал» и «Якутские бриллианты». В сво
ей рекламе «Альянс взаимного доверия»
предлагал белорусам вступить в коопе
ратив и разместить там деньги под вы
сокую ставку — до 85% годовых. Коопе
ратив задумывался как некоммерческая
организация. Всю прибыль организация
обещала делить между своими членами.
— Меня немного смущали условия.
Но перед тем как положить деньги им на
стол, я присмотрелся к деятельности
«Альянса», узнавал, как они работают.
Речь шла о том, что мы вкладываем день
ги под процент, который выше, чем в
банке. Эти деньги кооператив, как мик
рофинансовая организация, выдавал за
емщикам под 2% в день или под 700%
годовых, — раскрывает Дмитрий прин
цип работы кооператива. — Я для себя
разложил всю математику и понял, что
даже если половина заемщиков не вер
нет деньги, то все равно кооператив бу
дет в серьезном плюсе.
«Альянс взаимного доверия» появил
ся на рынке в 2009 году. Разместить свои
деньги в кооперативе успели около 180
человек. Ктото копил на квартиру, кто
то хотел помочь детям... Дмитрий рас
сказывает, что некоторые даже продава
ли имущество, чтобы выгодно вложиться
и хорошо заработать. По предваритель
ной информации, общая сумма «вкладов»
— более 25 миллиардов рублей.
Свой первый взнос на 1,3 миллиарда
Дмитрий сделал в августе 2013го. По

том, в октябре, доложил еще 1,7 милли
арда. После этого был еще и третий
«вклад» на 500 миллионов. Но мужчина
так и не успел получить обещанный боль
шой доход. За несколько дней до дня
выплаты процентов председатель коопе
ратива пропала, не оставив в кассе ни
рубля.
— У меня 4 апреля прошлого года
должен был заканчиваться договор. Но я
уже в марте понял, что свои средства
могу не вернуть. Один из работников
кооператива предупредил меня, что ру
ководство собирается уехать за границу
с деньгами, поэтому срочно нужно что
то делать. Я сообщил об этом и в право
охранительные органы, и в КГБ, и в Нац
банк. Но почемуто никто ничего не пред
принял, — говорит Дмитрий.
Председатель «Альянса взаимного
доверия» исчезла за несколько дней до
отчетного собрания. Как потом выясни
лось, накануне она сама подписала себе
заявление на отпуск с последующим
увольнением.
За год в кооперативе сменилось уже
три председателя. Их выбирали уже из
числа пострадавших «вкладчиков», поэто
му реально помочь остальным им не под
силу: денег на счетах «Альянса» нет. Люди
добиваются правды через суд.
— Мы на сегодня выиграли несколь
ко гражданских судов. Нам удалось пе
ревести долги с кооператива на причас
тных к нему лиц, — поясняет Дмитрий.
— Только эти решения сегодня не испол
няются, потому что ответчик находится в
розыске.
— Суд выдает решение взыскать

средства с кооператива. Но кооператив
— это же сами вкладчики. Получается,
что взыскивать нужно с самих же себя,
— объясняет Владимир, еще один член
«Альянса». — Мне пришлось уйти с ра
боты, чтобы заняться вот этим всем.
По договору, в случае невозврата,
кооператив обеспечивал обязательства
перед кредиторами своим имуществом.
Но у организации сегодня ничего нет.
Помимо «вкладчиков», кооператив
задолжал и налоговой. По итогам про
шлогодней проверки у «Альянса» выяви
ли неуплату подоходного налога на 400
миллионов рублей.
«Альянс взаимного доверия» попре
жнему существует. Правда, никакой дея
тельности он уже не ведет. Сегодня чле
ны кооператива опасаются, что органи
зацию признают банкротом, а их денеж
ные потери спишут на предприниматель
ские риски.
Чтобы подстраховаться, пострадав
шие решили перевести обязательства по
возмещению «вкладов» на тех людей,
которые занимали у кооператива день
ги. Но после вскрытия бухгалтерии вы
яснилось, что почти 90% всей суммы у
кооператива «одолжило» руководство и
их родственники.
— Оказалось, что брали деньги у ко
оператива те, кто им управлял. Об этом
мы узнали, когда у нас появился доступ к
бухгалтерии, — раскрывает Дмитрий
новые подробности.
Получилось так, что кооперативом
управляла семья. Сегодня они под след
ствием. Если их вина будет доказана, то
им грозит до 10 лет лишения свободы с
конфискацией имущества.
— В одном из столичных подразде
лений Следственного комитета рассле
дуется уголовное дело. Оно возбуждено
по части четвертой статьи 209 УК. Это
мошенничество в особо крупном разме
ре, — прокомментировал ситуацию офи
циальный представитель Следственного
комитета по Минску Александр Гераси
мов. — Дело возбуждено по факту зав
ладения деньгами граждан мошенничес
ким путем. Ситуация связана с вкладами
денег под проценты и выдачей займов.
— Я понимаю, что эти деньги нам,
может, и не вернут, но я хочу, чтобы я
ложился спать и знал, что эти люди где
то на нарах. Мне от этого легче будет, —
говорит Дмитрий.
Но при этом добавляет: «Если бы у
меня сейчас спросили, понес ли бы я
деньги, то я сказал бы: «Да».

Добро
победило
метро
Дом семьи Брелей
оказался фактически
посреди стройки станции
метро «Вокзальная». Но
уезжать они
отказывались, так как на
младшего сына не
начислили
соответствующее
количество метров. Брели
решили стоять на своем,
пока их законные
требования не выполнят.
И, как ни удивительно, у
них получилось добиться
своего.
ВЛАД ШВЕДОВИЧ,
«Наша Ніва»

«Кроме комнаты, которую пред
ложили сначала, нам все же дали
еще одну квартиру, однушку. То есть,
в конце концов, все сделали по за
кону. И мы уехали, — рассказывает
Иван Брель.
Он говорит, что информация о
них дошла до главы Мингорисполко
ма Андрея Шорца, который и дал
команду эту проблему решить. В
начале марта судебные исполните
ли предприняли последнюю попыт
ку выселить семью из их дома на
окраине строительного котлована.
Но на тот момент история Брель уже
«засветилась» в многочисленных
СМИ. Тогда приставы приняли «со
ломоново решение»: Иван с двумя
младшими сыновьями и своим от
цом, покинули помещение, но в
доме осталась жена Наталья с мла
денцем.
А на следующий день к Брелям в
гости пожаловал сам Павел Царук,
руководитель КУП «Дирекция по
строительству Минского метрополи
тена». Ровненько в 9 часов утра он
был во дворе семьи.
«Я думаю, что он пришел, потому
что ему сказали. Раньше же мы с ним
не виделись, — полагает Иван. — И,
насколько я знаю, ему дали две не
дели, чтобы решить вопрос. Он
спросил, что мы хотим. Мы ответи
ли, что хотели бы еще одну кварти
ру, желательно рядом с той трехком
натной. Это было невозможно. Но
нам предложили три варианта в раз
ных местах. Мы не «борзели», и выб
рали квартиру на Алибегова. Вот и
все».
Ремонт в квартирах типовой, го
ворит Брель, но нормальный. Пре
тензий у семьи нет. Все, за что бо
ролись, они получили. Но сам Иван
говорит, что результатом борьбы
стала ничья.
«Квартирный вопрос решили, но,
насколько я знаю, никто из тех, кто
воевал с нами эти три года, не был
привлечен к ответственности, —
поясняет он. — Поэтому победой это
не назовешь. Просто все по закону».
На прощание Брель посоветовал
не сдаваться тем, кто отстаивает
свои законные права.
«Я хочу поблагодарить всех жур
налистов за их работу, — говорит
Иван. — И пожелать остальным, кто
борется за свои права: продолжай
те борьбу. Мы не нанимали адвока
тов, никому не платили, просто бо
ролись за свои права. Наша история
— пример того, что собственными
силами и собственным умом можно
победить».
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

ЗЕРКАЛЬНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ УКРАИНЫ

(Окончание.
Начало на 9&й стр.)
Разделяет эту идею и Зураб
Аласания: «Стало можно уби
вать. Разве может быть чтото
страшнее этого? Человек, про
ливший однажды кровь, срыва
ет какойто самый запредель
ный запрет». К чему это приве
дет, никто не знает.
У войны много негатива: от
сутствие единой линии фронта,
организованного тыла уже при
вело к широкому распростране
нию оружия, и с этим придется
много лет работать — не так
просто вернуть общество в со
стояние, в котором оно находи
лось до войны, бьет тревогу
главред запорожского ежене
дельника Валерий Зотов. Раз
деляет эти опасения и шоумен
Владимир Быстряков: «Воз
никла вседозволенность. Если у
человека есть оружие, он уже
считает, что он бог, и все, что он
себе навыдумывал, может выс
тавить как догму. У нас все мень
ше терпимости друг к другу. Еще
одна черта нашего народа —
пещерный эгоизм, стремление
навязывать другим свою форму
лу жизни».
Большинство собеседников
говорят о тотальной неготовно
сти страны к последствиям вой
ны: в Украине нет военных пси
хологов, нет программ адапта
ции для людей, вернувшихся из
зон боевых действий. Это ог
ромная проблема, и пока ее
даже не начинали решать. На
талья Лигачева, руководи
тель «Телекритики», уверена
— война будет иметь колос
сальное влияние на людей, и
сейчас каждый день войны все
больше расшатывает украинс
кое общество: «Представляете,
как изменились сознание и
нравственные установки тех,
кто воюет, — тех же «киборгов»
в Донецке? Меняются ценнос
ти. Сейчас я свои симпатии или
антипатии во многом соизме
ряю с тем, как люди ведут себя
по отношению к войне: ноют
они или нет, скрываются они от
мобилизации или, наоборот,
идут добровольцами, работают
ли волонтерами и так далее.
Однако предполагаю, что цен
ностные ориентиры общества в
итоге станут чище».
О ВОЙНЕ И СМИ
«Мое глубокое убеждение:
этой войны можно было избе

жать», — уверен Владимир
Быстряков. Он одинаково резок
по отношению к медиа двух
стран: «Россия запугивает фа
шистами, которых здесь, по сути,
никто толком и не видел, а Укра
ина страшит, к примеру, тем, что
в зоне АТО есть регулярные рос
сийские части. Опять же, насе
ление Донбасса поголовно верит
в то, что все здесь — бандеров
цы. Сплошь — высокий градус
дезориентации и дезинформа
ции. А если бы люди правильно
анализировали происходящее,
если бы у них был доступ к
объективной информации, мно
гое пошло бы иначе».
Сначала была информацион
ная война. Она велась против
Украины десятилетиями в Кры
му, она велась на Донбассе. Ук
раинская власть ее игнорирова
ла и в итоге получила отрезан
ные по живому части Украины.
Это обобщенная идея большин
ства собеседников. О СМИ го
ворят эмоционально. Мнения —
зеркально отраженные: россий
ские СМИ — ложь и пропаган
да, украинские СМИ — пропа
ганда и ложь. Представитель
ДНР, историк, преподаватель
Донецкого национального
университета Кирилл Черка
шин высказывается однознач
но: «Раньше господствовала
точка зрения, что российские
СМИ были заняты пропагандой.
И отчасти это было так. Но пос
ле 2014 года украинские СМИ,
которые были более нейтраль
ными, однозначно стали рупо
ром пропаганды, а не инстру
ментом освещения событий.
При этом — в гораздо большей
степени, чем российские».

***

Последствия войны Украина
будет ощущать десятилетия.
Чем страна уже за нее заплати
ла? Человеческими жизнями.
Изувеченными судьбами. Разру
шенной инфраструктурой. С
трудом переносимой болью, как
после ампутации, от рубцов на
теле порезанной на части стра
ны. Растущей нетерпимостью,
ненавистью, недоверием и во
доразделом между Украиной и
Донбассом, Украиной и Росси
ей. Деградацией части обще
ства и отбрасыванием страны на
десятилетия назад. Истощени
ем всех национальных ресурсов.
Невозможностью объединить
страну вокруг демократических
инициатив.
Консолидация политической
нации, укрепление гражданско
го общества, невозможность
диктатуры, патриотизм — это то,
что мы получаем уже сегодня.
С чем же связаны надежды
на прекращение войны у укра
инской интеллигенции?
Конечно, с собой. Конечно, с
победой. Конечно, со здраво
мыслием всех участников этой
войны. Но самое главное — с
самой надеждой на окончание
войны. А потом… Потом каждый
будет делать то, что делает сей
час: работать, лечить людей,
писать песни, стихи и романы,
поддерживать людей хорошим
настроением, снимать фильмы,
учить детей и делать все, чтобы
война не повторилась снова.
Полностью статья будет
опубликована в журнале
БАЖ «Абажур»

Жить со здоровыми зубами здоровей, или В
стоматологическом центре «ДОМИСТ» зубы лечат и
протезируют добротно и по умеренной цене
Сегодня в Минске работа
ет много стоматологических
кабинетов. И это очень хоро
шо, так как порождает здоро
вую конкуренцию. Конкурен
ция заставляет повышать ка
чество лечения и снижать
цены, а нам предоставляет до
статочный выбор.
Однако надо учитывать,
что везде разные цены и раз
ный набор услуг. Суть выбора
в том, чтобы обратиться в сто
матологию, где лечат хорошо
и недорого, предоставляя
нужные именно вам услуги. В
дорогих стоматологиях вы пе
реплачиваете за дорогие ин
терьеры и показной шик. В
дешевых — экономия дости
гается за счет не самого луч
шего оборудования и более
дешевых материалов. А вам
это надо? А теперь разреши
те представить вам стомато
логию «ДОМИСТ», в ней оп
тимально сочетаются высокое
качество лечения и умеренные цены. Давайте разбе
ремся по порядку, какие услуги она может предло
жить своим пациентам.
Вопервых, там работают врачи высшей категории,
которые в течение 5 лет отвечают за свою работу. При
чем лечение идет в четыре руки, врачмедсестра.
Вовторых, кабинеты оснащены современным
добротным американским оборудованием «DOKTOR
GNATUS», обеспечивающим удобство пациенту и мак
симум возможностей для хорошей работы врачу.
Втретьих, используются материалы американс
ких и немецких фирм: «Densplay», «ЗМ» , «Estate»,
«Filtek», «Deirekt». А высококачественные препараты

— залог долговечно
сти и красоты вос
становленных зубов.
Вчетвертых, в
«ДОМИСТ» проводят
не только лечение
зубов, но и протези
рование в кратчай
шие сроки. От 3 до 5
дней. Это возможно
потому, что в стома
тологическом цент
ре имеется своя зу
ботехническая лабо
ратория и рентгено
логия. Т.е. качество
протезирования
очень высокое, даже
если требуется са
мая сложная работа.
В этом за годы рабо
ты «ДОМИСТ» убе
дились многочис
ленные пациенты.
Впятых, несмот
ря на отличное обо
рудование, высоко
качественные материалы, высокую квалификацию
врачей, цены в «ДОМИСТ» вполне умеренные, что
сегодня очень важно.
Как видите, если у вас проблемы с зубами и
вас устраивает набор вышеперечисленных ус&
луг, то вам стоит обратиться в стоматологичес&
кий центр «ДОМИСТ». Разрешите сообщить вам
его адрес: г. Минск, ул. Гамарника, 16, и тел:
(017)261&87&58
Здоровых и красивых зубов вам, уважаемые чи
татели.
Лиц. № 02040/0239561 от 26.09.2011 г. до 26.
09. 2016 г. УНП 110215901

Хочешь быть всегда сухим
— покупаешь «Пелигрин»!
Подгузники для взрослых
«Пелигрин»: лучшее
качество, разумные цены!
Компания «ПелигринМатен» рада представить на белорус
ском рынке свой эксклюзивный продукт: новые подгузники для
взрослых «Пелигрин», отлично зарекомендовавшие себя в Рос
сии. Впрочем, несмотря на столь недавнее появление, и у нас
в Беларуси новинка успела завоевать симпатии тысяч сооте
чественников. Неудивительно: изготовленные с применением
новейших нанотехнологий, подгузники «Пелигрин» обладают
целым рядом существенных преимуществ. Особый инноваци
онный слой моментально впитывает влагу, превращая ее в
гель. «Пелигрин» способен впитать до 4060 мл жидкости! Сде
ланный на основе натуральной х/б ткани, подгузник не вызы
вает аллергической реакции. Суперабсорбент нового поколе
ния нейтрализует запахи, а индикатор наполнения вовремя
подскажет, когда поменять подгузник. Если у вас дома — ле
жачий больной, уход за которым представляет немалую слож
ность, подгузник «Пелигрин» просто незаменим для вас! Ведь
его приходится менять гораздо реже.
А цены? — вправе спросить интересующийся покупатель.
Что же может стоить по нынешним временам такая прекрас
ная вещь? Скажем так, дорогой покупатель, цены — в преде
лах. В очень и очень разумных. Иного даже удивят. Звоните,
приходите, спрашивайте!
ВАШИ ЗАТРАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПОДГУЗНИКОВ
«ПЕЛИГРИН» ПОДЛЕЖАТ КОМПЕНСАЦИИ СОГЛАСНО УКА
ЗУ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 19 ЯНВАРЯ
2012 г. N 41 «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АДРЕСНОЙ СОЦИ
АЛЬНОЙ ПОМОЩИ».
Всегда рады видеть Вас по адресу: ТЦ «Силуэт», ул.
В. Хоружей, 1а (рядом с метро «Пл. Я. Коласа), нижний
уровень, сектор «А», ряд 4, место 6. Бесплатная достав
ка в Минске по тел. (017) 2847272; (029) 5526688;
(044) 5526688. Работаем с 10.00 до 19.00, без выход
ных.
ИП Гущин УНП 192300777

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 мага
зине «Натуральные препараты фито и био косметика» по
адресу г. Минск, ул. Козлова, 3 Дворец искусств 2этаж.
Время работы: Вт. — Сб. 11.0018.00. Вс. 11.0016.00.
Пн — выходной. Тел: (017) 2849196. По Беларуси вы
сылается наложенным платежом. Заказ по тел: (029) 774
4616 МТС, (029) 3257170 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.
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(Ïðàöÿã. Ïà÷àòàê ó ¹12.)
Òóò ÿ ïàâ³íåí ïàòëóìà÷ûöü âîñü øòî.
Ìàã÷ûìà, ïàçíåé óäàñêàíàëåíàÿ ìàøûíà ÷àñó äàçâîë³öü ÷àëàâåêó ïàäàðîæí³÷àöü ó àäç³íî÷êó, áåç ÷û¸é-íåáóäçü äàïàìîã³. Àëå íàø “àãðýãàò”, íà æàëü, òàêîé ìàã÷ûìàñö³ íå äàå ³ äàçâàëÿå àïûíóööà òîëüê³ ¢ ì³íóëûì. Áóäó÷ûíÿ ÿìó
íåïàäóëàäíàÿ. ßê³ ïðûíöûï ÿãîíàãà
äçåÿííÿ? ²ñíóå ïëÿöî¢êà ïàìåðàì ïðûêëàäíà ¢ ñîòêó, íà ÿêîé óäàåööà ñêðû¢ëÿöü ïðàñòîðà-÷àñàâóþ ñòðóêòóðó. Òàê
çâàíû êàñìàíà¢ò ñòàíîâ³ööà íà ãýòóþ
ïëÿöî¢êó, à àïåðàòàð, çàêëà¢øû ¢ ïðàãðàìó ïàòðýáíûÿ ïàðàìåòðû, çàïóñêàå
êàñìàíà¢òà ¢ ì³íóëàå — ó òîé ö³ ³íøû
÷àñ. Ãýòà çíà÷ûöü, âÿðíóööà êàñìàíà¢ò
ñàìàñòîéíà íå ìîæà. Ïàáëóêà¢øû ïà
ì³íóëûì ñâåöå, ¸í ïàâ³íåí ó çàãàäçÿ
àáãàâîðàíûÿ õâ³ë³íû ç’ÿâ³ööà íà òîé
ïëÿöî¢öû, àïåðàòàð çíî¢êó ñêðûâ³öü
ïðàñòîðà-÷àñàâóþ ñòðóêòóðó ³ “âûêàëóï³öü” ïàñëàíöà ç ì³íó¢ø÷ûíû. Äûê
âîñü, Ðóñàêîâ³÷ ïðàïàíàâà¢ ìíå òàåìíà
âûïðàáàâàöü ìàøûíó ÷àñó. ¨í — çà
àïåðàòàðà, à ÿ — “êàñìàíà¢ò”, áî ¢ ê³ðàâàíí³ àãðýãàòàì íå íàäòà êåìëþ. ß àäðàçó æ ïàãàäç³¢ñÿ. Ìû àáîäâà íå áûë³
¢ïý¢íåíûÿ, øòî ýêñïåðûìåíò óäàñöà.
Áîëüø çà òîå, øàíöû íà ïîñïåõ àöýíüâàë³ ÿê 1 äà 100. Ïà ãýòàé ïðû÷ûíå ³ íå
äóìàë³ ïðà òîé âûïàäàê, êàë³ äàâÿäçåööà ïý¢íû àäðýçàê ÷àñó ïðàâñåö³ ¢ ³íøûì
ãðàìàäñòâå. À ñòóäýíöê³ á³ëåò çà¢ñ¸äû
ïðû ìíå. ×àìó ÿ ïàãàäç³¢ñÿ íà ðîëþ
“ïàäâîïûòíàãà òðóñà”? Ëþáëþ ýêñòðûì.
Ðóñàêîâ³÷ âûðàøû¢, øòî ¢ äàë¸êóþ
ì³íó¢ø÷ûíó çàê³äâàöü ìÿíå íå âàðòà, áî
ìîãóöü óçí³êíóöü íåïàðàçóìåíí³ ç àáàðûãåíàì³: ³ àïðàíóòû íå òàê, ÿê ÿíû, ³
ðàçìà¢ëÿþ íå çóñ³ì ãýòàê… À ïÿöüäçÿñÿò ãîä — ÿêðàç òîå, øòî òðýáà. Çíåøíå
ïàì³æ ëþäçüì³ ðîçí³öû íÿøìàò, òàê øòî
ïðîäê³, õóò÷ýé çà ¢ñ¸, ïðûìóöü çà ñâàéãî. Äûé ìíå àñàá³ñòà êàðöåëà òðàï³öü
ìåíàâ³òà ¢ 2015 ãîä. ×àìó? Ó êâàòýðû
ìà³õ áàöüêî¢ íà ñöÿíå â³ñ³öü ïàðòðýò
ìà¸ðà ì³ë³öû³. Ãýòà ìîé äçåä — Êàðà÷óí ²âàí Ì³õàéëàâ³÷. Íà æàëü, æûâûì ÿ
ÿãî í³êîë³ íå áà÷û¢. Íå¢çàáàâå äçåä
ãåðà³÷íà çàã³íå ¢ ñàðàêàãàäîâûì óçðîñöå. Ìíå õàöåëàñÿ ñóñòðýööà ç ³ì, ïàãàâàðûöü… Êàðàöåé êàæó÷û, êàë³ ïðàöî¢íû
äçåíü ñêîí÷û¢ñÿ, ìû ç Ðóñàêîâ³÷àì íà
ïðàöû çàòðûìàë³ñÿ. Ðûãîð ïðûâ¸¢ ó
äçåÿííå ìàøûíó ÷àñó, ÿ ñòà¢ íà ïëÿöî¢êó ³… ÿê áûööàì ïðàâàë³¢ñÿ ¢ áåçäàíü.
Ó íàñòóïíàå ³ìãíåííå ¢öÿì³¢, øòî ïàä
íàãàì³ ¢ ìÿíå çÿìëÿ, ñïðýñ çàñöåëåíàÿ
ñóõîþ ³ãë³öàþ ³ øûøêàì³, à íàâîêàë —
ðî¢íûÿ ðàäû ãîíêàãà ñàñîíí³êó, ïàñàäæàíàãà, â³äàöü, ÿø÷ý äà ÷àðíîáûëüñêàé
êàòàñòðîôû. Àáàïàë ðàñïëûâàë³ñÿ êëóáû ö³ äûìó, ö³ òóìàíó. Ýêñïåðûìåíò óäà¢ñÿ! Ìÿíå ãýòà àäíà÷àñíà ³ ¢çðàäàâàëà, ³
íàïàëîõàëà: íàëåæàëà àêóíóööà ¢ íîâóþ,
íåçíà¸ìóþ ðý÷à³ñíàñöü… Çðýøòû, à÷îìà¢ñÿ ÿ äîñûöü õóòêà. Ïåðø ÷ûì âûïðàâ³ööà ¢ ì³íóëàå, ÿ, áåçóìî¢íà, äýòàë¸âà,
äà äðîáÿç³ âûâó÷û¢ òàïàãðàô³÷íóþ êàðòó ìÿñöîâàñö³, ó ÿêîé äàâÿäçåööà “ïðû-

çÿìë³ööà”, ³ âåäà¢, øòî ïàáë³çó íåâÿë³÷êàé â¸ñà÷ê³ Ïàñåêà, ó ïà¢äí¸âà-¢ñõîäí³ì
íàê³ðóíêó, ó òðîõ ê³ëàìåòðàõ, çíàõîäç³ööà øàøà. À çíà÷ûöü, ìîæíà äàáðàööà äà
Áðàã³íà, ïîòûì äàëåé, äàëåé — ³ äà
Ì³íñêà. Óâåñü øëÿõ ÿ ðàçë³÷âà¢ àäîëåöü
à¢òàñòîïàì, íà ñïàäàðîæíûõ ìàøûíàõ.
Òàê ÿíî, äàðý÷û, ³ ñòàëàñÿ. Ëþäç³ ¢ Áåëàðóñ³ ñïàãàäë³âûÿ… Âóë³öó, íóìàðû
äîìà ³ êâàòýðû, äçå êîë³ñü æû¢ ìîé äçåä,
ÿ âûâåäà¢ ó ñâàéãî áàöüê³. Ãýòà àêóðàò
âîñü ãýòû äîì… À êâàòýðà íóìàð 23. ²
êàë³ ÿ âûçûðêâà¢ íàäï³ñû ïà¢çâåðõ äçâÿðýé ïàä’åçäà¢, äûê çàçÿâà¢ñÿ ³ òðàï³¢ ïàä
êîëà òâàéãî à¢òàìàá³ëÿ…
— Ñêëàäíà ¢ öÿáå àòðûìàëàñÿ, ÿê ïàíàï³ñàíàìó, — çàçíà÷û¢ Êëå¢÷ûê, àëå
³ðîí³³ ¢ ÿãîíûì ãîëàñå áîëüø íå áûëî.
Çàòûì, ç³ðíó¢øû íà ãàäç³íí³ê, äàäà¢-ïàäñóìàâà¢: — Çíà÷ûööà, òàê. Ó ìÿíå ïðûçíà÷àíà âàæíàÿ ñóñòðý÷à. ² ÿ íà ÿå ñïàçíÿþñÿ. Ïðàç äçâå-òðû ãàäç³íû âÿðíóñÿ. À
òû ïàêóëü àäëÿæûñÿ, ìîæà, ³ ïàñï³. Çàõî÷àø ïàäñ³ëêàâàööà — çàç³ðí³ ¢ ëÿäî¢íþ,
òàì åæà ³ ï³òâî íà ëþáû ãóñò. À ÿê ïðûåäó — ïðàöÿãíåì ðàçìîâó. Çãîäà?
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çàïàâîëåíàþ ñòàðý÷àþ õàäîþ.
— Õòî òàì? — ïà÷ó¢ñÿ ñêðûïó÷àíàñöÿðîæàíû æàíî÷û ãîëàñ.
— ß âàø ñóñåä ç äðóãîãà ïàâåðõà, —
ãó÷íà ãàë¸êíó¢ Êëå¢÷ûê. — Ñêàæûöå,
²âàí Ì³õàéëàâ³÷ Êàðà÷óí òóò æûâå?
— Õòî? — ïåðàïûòàëà áàáóëüêà.
— Ìà¸ð ì³ë³öû³ Êàðà÷óí.
— Íÿìàøàêà òóò òàêîãà, âû ïàìûë³ë³ñÿ, — íåÿê óçðàäàâàíà ñêàçàëà ñòàðàÿ,
³ øîðãàò ïàíòîôëÿ¢ ñòà¢ àääàëÿööà àä
äçâÿðýé.
Âûõîäç³öü, ãýòû Àëåñü óñ¸-òê³ ñõëóñ³¢.
Àëå Êëå¢÷ûê âûðàøû¢ íå âÿðòàööà ¢
êâàòýðó, êàá àäðàçó æ âûêðûöü ïàäìàí.
Ïàñïååööà.
Ïðàç ïà¢ãàäç³íû ëåãêàâ³ê Êëå¢÷ûêà
¢æî øóñòðû¢ ïà âóë³öàõ Ñåðàáðàíê³,
ê³ðóþ÷ûñÿ òóäû, äçå ì³êðàðà¸í àáëÿìî¢âàëà øýðà-çÿë¸íàÿ ñòóæêà Ñâ³ñëà÷û.
Ïàâåë Øï³ëåíÿ, äçÿöþê ç àäâ³ñëûì
÷ýðàâàì ³ ãëûáîê³ì³ ì³òóñë³âûì³ âà÷ûìà, ÷àêà¢ ÿãî ¢ çàãàäçÿ àáãàâîðàíûì
ìåñöû — êàëÿ õ³ñòêàãà ìîñö³êà öåðàç
ðàêó. ¨í àáûÿêàâà, ÿê áû íåõàöÿ ïðàöÿãíó¢ Ì³êîëó ðóêó, Êëå¢÷ûê ìîöíà ïà-

Алесь УСЕНЯ

ЧАЛАВЕКÀïîâåñöü
З БУДУЧЫНІ
Àëåñü, íà õâ³ë³íó çàäóìà¢øûñÿ, ìî¢÷ê³
ê³¢íó¢ ãàëàâîþ: â³äàöü, ðàøû¢, øòî òðîõ³
àäïà÷ûöü ÿìó íå çàøêîäç³öü ñàïðà¢äû.
Ïàäõàï³¢øû áàðñåòêó, Êëå¢÷ûê ñòóï³¢
çà ïàðîã, çà÷ûí³¢ äçâåðû ³ äâîé÷û ïàâÿðíó¢ êëþ÷ ó çàìêó. Çðýøòû, Ì³êîëà íå
ìå¢ âÿë³êàé àñöÿðîã³, øòî “÷àëàâåê ç
áóäó÷ûí³” àêàæàööà ìàõëÿðîì-çëîäçååì
³ ïàñïðàáóå âûíåñö³ ç êâàòýðû ¢ñ¸ êàøòî¢íàå. Ïà-ïåðøàå, í³÷îãà çàäóæà êàøòî¢íàãà, òàãî, øòî ìîæà çàö³êàâ³öü çëîäçåÿ, ó êâàòýðû íÿìàøàêà. Ìýáëÿ? Òýëåâ³çàð? Ëÿäî¢íÿ? Íà¢ðàä ö³ õëîïåö âûäóìëÿ¢ áû òàêóþ ìóäðàãåë³ñòóþ ã³ñòîðûþ, êàá çàâàëîäàöü ãýòûì íÿõ³òðûì
ñêàðáàì. Ïðàç âàêíî ¸í òðàíòû ñÿðîä
áåëàãà äíÿ ñïóñêàöü íå áóäçå, äûé ñàì,
êàë³ çàõî÷à ¢öÿ÷û, ç äðóãîãà ïàâåðõà ç
âóòíóòàþ íàãîþ íå ñÿãíå.

²íôàðìàöûÿ äëÿ
ðîçäóìó
Ì³êîëà ¢æî çðàá³¢ êðîê íà ïðûñòóïêó ëåñâ³öû, êàá ñïóñö³ööà ¢í³ç, àëå ðàïòàì ïåðàäóìà¢, ðàçâÿðíó¢ñÿ ³, íààäâàðîò,
ïàøûáàâà¢ ïà ëåñâ³öû ¢âåðõ. ßìó òîëüê³
öÿïåð óçáðûëî ¢ ãàëàâó, øòî êâàòýðà
¹ 23, ïðà ÿêóþ çãàäâà¢ Àëåñü ³ ¢ ÿêîé
áûööàì áû æûâå ÿãîíû äçåä, çíàõîäç³ööà ¢ ãýòûì æà ïàä’åçäçå, òîëüê³ íà òðû
ïàâåðõ³ âûøýé.
Êëå¢÷ûê íå ïàñïå¢ äûé íå íàäòà
æàäà¢ ïàçíà¸ì³ööà ç ñóñåäçÿì³, íàâàò ç
òûì³, øòî æûâóöü íà àäíîé ëåñâ³÷íàé
ïëÿöî¢öû. ßê³ ñýíñ? Óñ¸ ðî¢íà ¸í òóò
æûõàð ÷àñîâû. Àäíî øòî áóðêà¢-çäàðî¢êà¢ñÿ, êàë³ äàâîäç³ëàñÿ ñóòûêàööà ç ê³ìíåáóäçü íîñ ó íîñ ³ àäêàçâàöü íà ïðûâ³òàííå. Ïðà¢äà, äçÿöþê ó ôîðìå ìà¸ðà
äàãýòóëü íà âî÷û íå òðàïëÿ¢ñÿ. Àëå òîå
íå äç³âà: ìàã÷ûìà, ì³ë³öýéñê³ ÷ûí
õîäç³öü íà ïðàöó ¢ öûâ³ëüíàé àäçåæû,
áî, ìÿðêóþ÷û ïà òûì, øòî íå¢çàáàâå
çàã³íå, ñëóæûöü ó ÿê³ì-íåáóäçü “çàáîéíûì” àääçåëå, à òàê³ì ëþäçÿì íåñïàäðó÷íà áåç äàé ïðû÷ûíû âûñòà¢ëÿöü íàïàêàç ñâàþ ïðûíàëåæíàñöü äà ïðàâààõî¢íàé ñ³ñòýìû.
ßê òîëüê³ Êëå¢÷ûê íàö³ñíó¢ íà êíîïêó çâàíêà, çà äçâÿðûìà, àáàá³òûì³ òàííûì äýðìàö³íàì, àìàëü àäðàçó ïà÷ó¢ñÿ
øîðãàò ïàíòîôëÿ¢ — íåõòà ïðûêëûïà¢

ö³ñíó¢ ÿãîíóþ ¢ñïàöåëóþ, ñë³çêóþ äàëîíü, àäíàê óçàåìíàãà ³ìïýòó íå àä÷ó¢.
— Õàäçåì òóäû, —ïðàïàíàâà¢ Øï³ëåíÿ, ïàêàçâàþ÷û ïîç³ðêàì íà ðîâàðíóþ
äàðîæêó ¢çäî¢æ ðàê³.
Íÿñïåøíà òóïàþ÷û ïà ãëàäê³ì àñôàëüöå, Øï³ëåíÿ ïàäðàáÿçíà ïåðàêàçà¢
çìåñò ðàçìîâû ñà ñëåä÷ûì ³ íàïðûêàíöû çìðî÷íà ïàäñóìàâà¢:
— Ìÿðêóþ÷û ïà ¢ñ³ì, ñóõ³ì³ ç âàäû
íàì íå âûéñö³.
Øï³ëåíÿ çðàá³¢ íàö³ñê íà ñëîâà
“íàì”, õîöü êðûì³íàëüíàÿ ñïðàâà áûëà
¢çáóäæàíàÿ ñóïðàöü àäíàãî Êëå¢÷ûêà, à
¢ñå ÿãîíûÿ õà¢ðóñí³ê³ äàãýòóëü ïðàõîäç³ë³ ïà ¸é òîëüê³ ÿê ñâåäê³.
— Íà ãýòû ðàç ñïðàâà âûãëÿäàöüìå
òàê, øòî òû äçåéí³÷à¢ ïà ïàïÿðýäíÿé
çìîâå ¢ ñêëàäçå çëà÷ûííàé ãðóïû, —
ïðàöÿãâà¢ Øï³ëåíÿ. — Ãýòà çíà÷ûöü, òû
ïîéäçåø “ïàðàâîçàì”, à ìû — ñëåäàì
çà òàáîþ…
— ß ¢ñ¸ âàçüìó íà ñÿáå! Ìîæàöå íå
õâàëÿâàööà! — ãîðà÷à çàïý¢í³¢ Êëå¢÷ûê.
Øï³ëåíÿ çìîðø÷û¢ ñâîé àçûçëû àä
òëóø÷ó òâàð:
— Í³õòî òàáå íå ïàâåðûöü. Òàì óñ¸
íàâ³äàâîêó… À çëà÷ûííàÿ ãðóïà — ãýòà
³ ³íøû àðòûêóë Êðûì³íàëüíàãà êîäýêñà,
³ áîëüøûÿ òýðì³íû…
— Äûê øòî òû ïðàïàíóåø? — Êëå¢÷ûê ñïûí³¢ñÿ, êàëþ÷à çûðêíó¢ íà ñóðàçìî¢öó. Øï³ëåíÿ íå àäâ¸¢ âî÷û ¢áîê,
íààäâàðîò, íàõàáíà, ÷àãî í³êîë³ íå äàçâàëÿ¢ ñàáå ðàíåé, àê³íó¢ Ì³êîëó ïîç³ðêàì
ç íîã äà ãàëàâû.
— Ïðàïàíîâà ¸ñöü, — ÿãîíû ãîëàñ
ãó÷à¢ çëàâåñíà. — ² ÿíà çûõîäç³öü íå
òîëüê³ àä ìÿíå… Ìû ïàðà³ë³ñÿ ³ ïðûéøë³
äà àãóëüíàå âûñíîâû…
— Õòî ãýòà — ìû?
— Óñå, êàìó äàâÿäçåööà ëÿöåöü ïàä
àäõîí çà “ïàðàâîçàì”. Ìû ë³÷ûì, øòî
êðûì³íàëüíàÿ ñïðàâà çà÷àõíå ñàìà ñàáîþ, êàë³ ÿãî, ãýòàãà “ïàðàâîçà”, íå áóäçå…
Êëå¢÷ûê ïàáÿëå¢ òâàðàì.
— Øòî òû ìàåø íà ¢âàçå?
— Øòî òàáå òðýáà íåéê³ì ÷ûíàì
çí³êíóöü, ïðàïàñö³, íàçà¢æäû ç’åõàöü çà
êàðäîí. Ïðû÷ûì òýðì³íîâà. Öÿáå ìîãóöü
àðûøòàâàöü ç äíÿ íà äçåíü. Ìàã÷ûìà,
óâîãóëå ñ¸ííÿ ö³ çà¢òðà.
— À êàë³ íå ç’åäó, òî øòî? Òû íå

öÿìí³, äàãàâîðâàé…
Øï³ëåíÿ ãëûáîêàäóìíà ç³ðíó¢ íà
ìóòíóþ ïëûíü Ñâ³ñëà÷û ³ øìàòçíà÷íà
ìîâ³¢:
— Íÿäà¢íà ðàêó ïà÷ûñö³ë³. Ñòîëüê³
ðîçíàãà õëóäó íà ïàâåðõíþ âûöÿãíóë³!
Êàæóöü, íàâàò äâà òðóïû òðàï³ë³ñÿ…
Ìóñ³öü, íàñòóïíûì ðàçàì ÷ûñö³öü áóäóöü
íå ñêîðà…
Ïðàöÿãâàöü ðàçìîâó íå áûëî ñýíñó.
— Ñâàëàòà! — ñïëþíó¢ Êëå¢÷ûê ³,
êðóòà ðàçâÿðíó¢øûñÿ, øïàðêàþ õàäîþ
ïàøûáàâà¢ äà ñâàéãî à¢òàìàá³ëÿ.
Íà äóøû áûëî ÿø÷ý ïàãàíåé, ÷ûì
ïàñëÿ ðàçìîâû ç Ãëåáàì. Òîé àáÿöà¢
òîëüê³ òóðìó, à íÿäà¢í³ÿ ïàïëå÷í³ê³ ¢âîãóëå ïàñòàâ³ë³ ¢ëüòûìàòóì, ïàãðàæàþöü
ñìåðöþ. Ïàãðîçà íå ïóñòàÿ — Êëå¢÷ûê
âåäàå ãýòà äàêëàäíà. ² øòî öÿïåð ðàá³öü?
Ñàïðà¢äû ïåðàáðàööà ¢ ÿêóþ-íåáóäçü
Ïîëüø÷ó ö³, ìîæà, ÿø÷ý äàëåé — ó Àíãë³þ, ÿê ãýòà ðîáÿöü ðóñê³ÿ àë³ãàðõ³? Àëå
æ ÿíû çàãàäçÿ ïàêëàïàö³ë³ñÿ ïðà ñâàþ
áóäó÷ûíþ, íàçàïàñ³ë³ íà çàìåæíûõ ðàõóíêàõ ì³ëüÿðäû ³ æûâóöü-ïàæûâàþöü
áåç àí³ÿê³õ òóðáîò. À ¢ ÿãî, Êëå¢÷ûêà, íå
òîå øòî ì³ëüÿðäà¢ — íàâàò àäíàãî öýíòà çà ìÿæîþ íÿìàøàêà. Õ³áà æ ¸í äóìà¢,
øòî äàâÿäçåööà øóêàöü ïðûòóëàê íà
÷óæûíå? À öÿïåð íàæûòàå áàãàööå ç
ñàáîþ çà êàðäîí íå âûâåçåø. Äûé íà¢ðàä ö³ ¢äàñöà ñàìîìó áåñïåðàøêîäíà
âûåõàöü çà ìÿæó: ìàã÷ûìà, ÿãîíàå ïðîçâ³ø÷à ¢æî ¢íåñåíàå ¢ ñï³ñ íåâûÿçíûõ…
Ìîæíà ïàñïðàáàâàöü ïðàç Ðàñ³þ. Íó,
äàïóñö³ì, ïàòðàï³öü ¸í ó Âàðøàâó ö³
Ëîíäàí. À øòî äàëåé? Æàáðà÷ûöü, à
ïîòûì ñêàíàöü àä ãîëàäó? Äûé ÿê çíîñ³ööà ç òàìòýéøûì³ ëþäçüì³? ¨í, Êëå¢÷ûê, çà àìàëü ïà¢âåêó æûööÿ íå ñïàíàäç³¢ñÿ âûâó÷ûöü í³âîäíàå çàìåæíàå
ìîâû. Ó òàê³ì ðàçå ëåïø ó òóðìó, àëå ¢
ñâàþ, ðîäíóþ…
Óæî íà ïåðàêðûæàâàíí³ âóë³ö ïàáë³çó öýíòðà ãîðàäà Êëå¢÷ûê ì³æâîë³ ïàåõà¢ íà ÷ûðâîíàå ñâÿòëî ³ ëåäçü íå çá³¢
äçÿá¸ëóþ ìàëàäç³öó, ÿêàÿ, àäñêî÷û¢øû
¢áîê, ïàñëàëà ÿìó íà¢çäàãîí ïðàêë¸í ³
ìàöþê³. Òîëüê³ ïàñëÿ ãýòàãà Ì³êîëà ñõàìÿíó¢ñÿ, âÿðíó¢ñÿ äà ðý÷à³ñíàñö³, çãàäà¢,
øòî ïëàíàâà¢ íàâåäàööà ¢ ÆÝÑ, ÿê³ àáñëóãî¢âàå ÿãîíû äîì. Íå¢çàáàâå ëåãêàâ³ê
ïðûïàðêàâà¢ñÿ êàëÿ ïàòðýáíàãà ïàä’åçäà.
Ì³êîëà ïàìÿòà¢, øòî äçâåðû, çà ÿê³ì³
ñÿäç³öü ïàøïàðòûñòêà Ëþäà÷êà, ïåêíàÿ
äçÿ¢÷ûíà ç ïóëüõíûì³, ãóñòà íàïàìàäæàíûì³ âóñíàì³, çíàõîäçÿööà ¢ ñàìûì êàíöû êàë³äîðà, õîöü Êëå¢÷ûêó äàâÿëîñÿ
ïàáûâàöü òóò òîëüê³ àäíîé÷û, êàë³ àôàðìëÿ¢ ïðàï³ñêó ¢ íîâûì æûòëå. Êàá ïðûñïåøûöü ïðàöýñ, ¸í ïàêëà¢ ó ñâîé ïàøïàðò 50-äîëàðàâóþ êóïþðó, òàìó øòàìï
ó ³ì áû¢ ïàñòà¢ëåíû ¢æî ïðàç òðû äí³.
Ëþäà÷êà ïàçíàëà Ì³êîëó, ðàñöÿãíóëà
âóñíû ¢ ïðûâåòíàé óñìåøöû — àíÿãîæ,
íå àä êîæíàãà íàâåäí³êà ïåðàïàäàå òàêàÿ ø÷îäðàÿ ¢çíàãàðîäà.
Ïàâ³òà¢øûñÿ ³ âûêàçà¢øû Ëþäà÷öû
íåêàëüê³ òðàäûöûéíûõ êàìïë³ìåíòà¢,
Êëå¢÷ûê ³ ¢ ãýòû ðàç âûöÿãíó¢ ç ê³øýí³
àìåðûêàíñêóþ êóïþðó, ïðà¢äà, ìåíøàé
âàðòàñö³, áî ïàñëóãà ÷àêàëàñÿ, ë³÷û, äðîáÿçíàÿ. Íå òîÿ÷ûñÿ, ïàêëà¢ ãðîøû íà
ñòîë: ó êàá³íåöå, àïðà÷à ³õ äâà³õ, í³êîãà
íå áûëî.
— Ìíå, Ëþäì³ëà, ïàòðýáíà âåäàöü,
õòî æûâå ¢ êâàòýðû ¹ 23, — ñêàçà¢
Ì³êîëà ³ íà ¢ñÿëÿê³ âûïàäàê ïàñïÿøà¢ñÿ
ïàòëóìà÷ûöü: — Ç óñ³ì³ ñóñåäçÿì³ ïåðàçíà¸ì³¢ñÿ, à ç ãýòûì³ íàâàò íå áà÷û¢ñÿ. Ïóñòýëüí³ê³ íåéê³ÿ ö³, ìîæà, òýðàðûñòû, — àïîøí³ÿ ñëîâû Êëå¢÷ûê ïàäà¢
ÿê æàðò.
— Ãýòà ìû çàðàç! — ïàøïàðòûñòêà
ëî¢êà çãðýáëà êóïþðó ñà ñòàëà ³ ïàäûøëà äà øàôû ñà øìàòë³ê³ì³ øóôëÿäêàì³ÿ÷ýéêàì³. Ïàêàëóïà¢øûñÿ ¢ àäíîé ç ³õ,
äàñòàëà ë³ñòîê ïàïåðû ³ ïà÷àëà çà÷ûòâàöü:
— Âàëûíñê³ Ëåàí³ä Êàç³ì³ðàâ³÷, 1949
ãîäà íàðàäæýííÿ, ïðàæûâàå ðàçàì ç
ìàö³, Âàëûíñêàé…
(Ïðàöÿã áóäçå.)
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

АНЕКД☺ТЫ
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СКАНВОРД

Губернатор спрашивает у директора магазина:
— Какой у вас рост цен на фрукты? Вот возьмем, например, бананы.
— Докладываю: нет никакого роста! Цены абсолютно те же самые, что и в
прошлом году!
— Точно? Никакой разницы?
— Есть только разница в цвете: тогда 40 рублей стоили желтые бананы, а
сейчас черные.
☺☺☺
В аду для перфекционистов нету ни серы, ни огня, и лишь слегка не
симметрично стоят щербатые закопченные котлы.
☺☺☺
Михалков и Кончаловский недавно сообщили, что им не хватает денег на еду
в дорогих ресторанах. «До чего уже дошло, — пожаловались братья, — ЕДИМ
ДОМА!»...
☺☺☺
— Какой у тебя размер пальчика? А то тут тебе подарок намечается.
— Подарок. Уж говорил бы сразу — кольцо. Как будто на палец может
быть другой вид подарка, кроме кольца.
— Ну, разве что кастет...
☺☺☺
Американец — русскому:
— Я представляю, как вы обедаете: дубовый стол, на столе — бутылка водки,
черный хлеб, селедка, лук, каша, пельмени. Под столом — пулемет. На стене —
балалайка и буденовка. Во дворе — танк, а на крыльце — медведь.
Русский:
— Что за бред?! Почему одна бутылка водки?!
☺☺☺
Из достоверных источников сообщают, что в дополнение к миллиарду
Никита Михалков попросил о присвоении официального титула «Корми
лец» первой гильдии.
☺☺☺
Чем царь отличается от президента?
Царь знает, что если он разворует страну, то ничего не останется его детям.
Президент знает, что если он НЕ разворует страну, то ничего не останется его
детям.
☺☺☺
Родители застукали ребенка за поеданием кор
Ответы
ма для грызунов. Корм отобрали, рот прополоска
на сканворд
ли. Отец читает состав:
в № 14
— Пшеница, просо, горох, морковь, картофель,
витамины A, C, D, E.
Мать задумчиво:
— Может, ему еще дать?
☺☺☺
Девиз детей: «Если мама сказала «Нет!», спроси у
бабушки!».
☺☺☺
— Спасибо деду за победу, бабушке за квартиру,
маме за диплом вуза, папе за карьеру, тестю за ма
шину!
— Вижу, что ты к своим сорока состоялся как
мужик!
☺☺☺
Вечно России не везет — то Грузия на Грузию напа
дет, то Украина — на Украину.

АЎТОРАК 21 КРАСАВІКА
8.00 «Вольны чалавек Андрэй Сахараў. Свабода ў
выгнанні», дак. фільм
9.40 «Варганы», дак. фільм
10.05 «Нэлсан Мандэла. Жыццё дзеля свабоды»,
дак. фільм
11.00 «Дом», серыял
12.25 Студыя «Белсат»
12.35 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13.00 Рэмарка (культурніцкая праграма)
13.30 «Генрыx V», маст. фільм
15.45 «Дзень памінання», дак. фільм
16.10 «Час гонару. Паўстанне», серыял
16.55 «Госці», дак. фільм
17.50 «Лёс адной сям’і — гісторыя трох народаў»,
дак. фільм
19.15 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
19.40 «Цівалі», дак. фільм
20.15 «Сваны — каўказскія горцы. Жыццё з прод
камі», дак. фільм, рэж. Андрэас Люнзэр, 2011 г.
21.00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21.10 Два на два (тэледыскусія)
21.45 «Terra nova — Новая зямля», дак. фільм
22.05 «Дысідэнт з КДБ», дак. фільм
23.00 «Дзень памінання», дак. фільм
23.25 Студыя «Белсат»
23.40 «Востраў канібалаў», дак. фільм
0.35 «Вандроўная ноч», дак. Фільм
СЕРАДА 22 КРАСАВІКА
7.00 Студыя «Белсат»
7.10 Два на два (тэледыскусія)
7.40 «Terra nova — Новая зямля», дак. фільм
8.00 «Лёс адной сям’і — гісторыя трох народаў»,
дак. фільм
9.20 «Сваны — каўказскія горцы. Жыццё з прод
камі», дак. фільм
10.05 Гісторыя пад знакам Пагоні
10.20 «Дысідэнт з КДБ», дак. фільм
11.15 «Цівалі», дак. фільм
11.45 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
12.05 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
12.30 Студыя «Белсат»
12.40 Два на два (тэледыскусія)
13.15 «Terra nova — Новая зямля», дак. фільм
13.30 «Гётэ!», маст. фільм
15.10 «Belsat Fest», канцэрт
16.15 «Жыццё ў лепшым свеце», дак. фільм
17.10 «Цівалі», дак. фільм
17.40 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
17.55 Рэмарка (культурніцкая праграма)
18.30 Студыя «Белсат»
18.55 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
19.15 Гісторыя пад знакам Пагоні
19.30 Студыя «Белсат». Навіны
19.35 Студыя «Белсат». Свет
19.50 Студыя «Белсат». Агляд падзеяў культуры
20.00 Студыя «Белсат». Навіны
20.10 Студыя «Белсат». Агляд медыяў
20.15 Студыя «Белсат». Гарачы каментар
20.30 Студыя «Белсат». Навіны
20.35 Студыя «Белсат». Гарачы каментар
20.50 Студыя «Белсат». Сальда
21.00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21.25 Студыя «Белсат». Размова
21.50 Маю права (юрыдычная праграма)
22.15 54% (публіцыстычная праграма).
22.40 Форум (токшоу)
23.25 Эксперт (сатырычная праграма)
23.55 «Блокпост «Грозны», рэпартаж

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

Праграма на 21 — 26 красакавiка
0.15 Студыя «Белсат»
ЧАЦВЕР 23 КРАСАВІКА
7.00 Студыя «Белсат»
7.25 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
7.45 Гісторыя пад знакам Пагоні
8.00 Студыя «Белсат»
10.15 Маю права (юрыдычная праграма)
10.35 54% (публіцыстычная праграма)
11.05 Форум (токшоу)
11.45 «Падарожжа на Далёкі Усход. з Берліну ў То
кіа», дак. серыял. ч. 5. «З М’янмы ў Бангкок»
12.35 Студыя «Белсат»
13.05 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13.25 Гісторыя пад знакам Пагоні
13.35 Студыя «Белсат»
15.55 Маю права (юрыдычная праграма)
16.15 54% (публіцыстычная праграма)
16.45 Форум (токшоу)
17.25 «Сваны — каўказскія горцы. Жыццё з прод
камі», дак. фільм
18.10 «Terra nova — Новая зямля», дак. фільм
18.30 Студыя «Белсат»
18.55 Два на два (тэледыскусія)
19.30 Студыя «Белсат». Навіны
19.35 Студыя «Белсат». Свет
19.50 Студыя «Белсат». Агляд падзеяў культуры
20.00 Студыя «Белсат». Навіны
20.10 Студыя «Белсат». Агляд медыяў
20.15 Студыя «Белсат». Гарачы каментар
20.30 Студыя «Белсат». Навіны
20.35 Студыя «Белсат». Гарачы каментар

20.50 Студыя «Белсат». Сальда
21.00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21.25 Студыя «Белсат». Размова
21.50 Рэпартэр
22.20 Відзьмоневідзьмо
22.50 «Украіна. Пункт адліку», дак. фільм
0.20 Студыя «Белсат»
ПЯТНІЦА 24 КРАСАВІКА
7.00 Студыя «Белсат»
7.25 Два на два (тэледыскусія)
7.55 Студыя «Белсат»
10.15 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10.40 Відзьмоневідзьмо
11.05 «Украіна. Пункт адліку», дак. фільм
12.35 «Terra nova — Новая зямляі», дак. фільм
12.50 Студыя «Белсат»
13.20 Два на два (тэледыскусія)
13.50 Студыя «Белсат»
16.05 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
16.30 «Украіна. Пункт адліку», дак. фільм
18.00 54% (публіцыстычная праграма)
18.30 Студыя «Белсат»
18.55 Маю права (юрыдычная праграма)
19.15 Гісторыя пад знакам Пагоні
19.30 Студыя «Белсат». Навіны
19.35 Студыя «Белсат». Свет
19.50 Студыя «Белсат». Агляд падзеяў культуры
20.00 Студыя «Белсат». Навіны
20.10 Студыя «Белсат». Агляд медыяў
20.15 Студыя «Белсат». Гарачы каментар
20.30 Студыя «Белсат». Навіны

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

20.35 Студыя «Белсат». Гарачы каментар
20.50 Студыя «Белсат». Dэвайс
21.00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21.25 Студыя «Белсат». Размова
21.50 ПраСвет
22.30 «Добраахвотнікі», дак. фільм, 2015 г.
23.10 «Дом», серыял
0.40 Студыя «Белсат»
СУБОТА 25 КРАСАВІКА
7.00 Студыя «Белсат»
7.25 Маю права (юрыдычная праграма)
7.45 Гісторыя пад знакам Пагоні
7.55 Студыя «Белсат»
10.15 ПраСвет
10.50 Казкі для дзетак
11.25 «Чарцюк з сёмага класу», серыял
12.15 Два на два (тэледыскусія)
12.45 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13.05 «Добраахвотнікі», дак. фільм
13.45 «Terra nova — Новая зямля», дак. фільм
14.00 «Украіна. Пункт адліку», дак. фільм
15.35 «Дом», серыял
17.00 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
17.25 Беларусы ў Польшчы
17.40 Рэмарка (культурніцкая праграма)
18.10 «Час гонару. Паўстанне», серыял
19.00 «Mad Men. Утрапёныя IV», серыял
19.45 Мова нанова. «Слэнг»
20.00 «Белы ветразь над Прыпяццю», дак. фільм
21.00 Студыя «Белсат»
21.10 Людскія справы
21.45 «Ідэальны муж», камедыя
23.20 Відзьмоневідзьмо
23.50 Рэмарка (культурніцкая праграма)
0.25 Студыя «Белсат»
0.35 ПраСвет
НЯДЗЕЛЯ 26 КРАСАВІКА
7.00 Студыя «Белсат»
7.10 ПраСвет
7.50 Казкі для дзетак
8.25 Рэмарка (культурніцкая праграма)
9.00 «Чарнобыль для Еўропы», дак. фільм
9.30 Беларусы ў Польшчы
9.45 Два на два (тэледыскусія)
10.20 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10.45 Канцэрт «ABBAаркестру». ч. 1
11.15 Казкі для дзетак
11.50 «Тры шалёныя нулі», тэлесерыял
12.20 Мова нанова
12.35 54% (публіцыстычная праграма)
13.05 ПраСвет
13.40 «Mad Men. Утрапёныя IV», серыял
14.30 Відзьмоневідзьмо
15.00 «Добраахвотнікі», дак. фільм
15.40 «Ідэальны муж», камедыя
17.15 «Падарожжа на Далёкі Усход. з Берліну ў
Токіа», дак. серыял. ч. 6.
18.05 Людскія справы
18.40 «Час гонару. Паўстанне», серыял
19.25 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
19.50 Гісторыя пад знакам Пагоні
20.00 Эксперт (сатырычная праграма)
20.35 «Радыеактыўныя ваўкі», дак. фільм
21.30 Кінаклуб. «Барбара»
21.45 «Барбара», маст. фільм
23.30 «Добраахвотнікі», дак. фільм
0.15 «Mad Men. Утрапёныя IV», серыял
1.05 «Чарнобыльскія званы», дак. фільм
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«Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»
Паэт, літаратуразнаўца,
гісторык, краязнаўца,
перакладчык, журналіст —
усё гэта пра аднаго
чалавека, 56гадовага
Сяргея Чыгрына са
Слоніма. Сябра Саюза
беларускіх пісьменнікаў,
С.Чыгрын выдаў больш за
25 кніг. Заядлы
калекцыянер, зараз піша
гісторыю беларускіх
запалак — падобнай кнігі ў
Беларусі яшчэ не было.
Пра жыццё і творчасць у
правінцыі Сяргей Чыгрын
расказаў «Свободным
новостям плюс».

21 апреля 2015 года

ражы не хапае фінансаў. У нас амаль по
ўнасцю адсутнічае кнігагандаль, ён цал
кам развалены, як старыя свінарнікі і ка
роўнікі ў сённяшніх вёсках. У 70% раён
ных гарадоў няма ніводнай кніжнай кра
мы. Уяўляеце: горад ёсць, а кнігарні нівод
най няма. Дзе купіць бацькам і дзеткам
беларускія кніжкі, паштоўкі, расфарбоўкі,
дыскі з песнямі і г.д.? Няма дзе. А ў ста
ліцу сёння прыехаць няпроста, бо білеты
дужа дарагія.
— Звычайна творчыя людзі імкнуц
ца ў сталіцу — і прэстыжней, і прас
цей займацца творчасцю. Чаму ж вы
аселі ў Слоніме?
— Пасля заканчэння Белдзяржунівер
сітэта я вярнуўся на сваю маленькую рад
зіму — у родны Слонім. Першыя гады, калі
жыў недалёка ад аўтавакзала і чуў голас
дыктара, які аб’яўляў пра адпраўленне

цяжкім горадам, далёкім і зусім не род
ным. Мне ў сталіцы сёння нецікава і сум
на. Калі я пасля Мінска вяртаюся дамоў,
то так здарожваюся, як пасля шматгадз
інных пералётаў самалётам.
— Пісьменнікі звычайна цураюцца
палітыкі, тым больш у невялікім го
радзе, дзе ўсе ведаюць адзін аднаго
ў твар. Вы таксама займаеце апалі
тычную пазіцыю ці жыццё не дае за
шыцца ў творчую норку?
— Добрыя творы сёння можна пісаць
і на хутары, і кантактаваць з сябрамі з
усяго свету, бо ёсць інтэрнэт. Але жыць у
правінцыі няпроста. Я прапаноўваў
мінскім сябрампісьменнікам прадаць
свае кватэры ў сталіцы і ўсім вярнуцца ў
свае родныя райцэнтры, дзе нарадзілі
ся, дзе вучыліся ў школе, дзе прайшло
першае каханне, але яны толькі загадка

А я прыехаў дахаты. Хаця ў ма
ленькім горадзе жыць складана. Тут ты
навідавоку. А ў апошнія гады адчуваеш,
як нашы людзі ў глыбінцы становяцца
цёмнымі, самотнымі, абмежаванымі,
наіўнымі і спалоханымі. Яны нічым не
цікавяцца, галоўнае, каб было што па
есці і паглядзець на канапе тэлевізар. А
размовы ў іх толькі пра заробкі. Вось
сярод такога люду прыходзіцца жыць,
думаць, пісаць.
Калі б я не ўмеў пісаць, то памёр бы
ад самоты. Таму я сёння добра разумею
і шкадую тых людзей, якія не ведаюць,
чым ім займацца, асабліва маладым пен
сіянерам. Многія шукаюць сабе прыгод,
п’юць шмат, швэндаюцца без спраў, але
ў вёску іх не загоніш, таму стаяць там
пустыя дзедаўскія і бацькоўскія хаты, а
агароды зараслі лебядой.

СЯРГЕЙ ЧЫГРЫН: «ТАКІХ НІЗКІХ ЗАРОБКАЎ, ЯКІЯ
АТРЫМЛІВАЮЦЬ У БЕЛАРУСКІХ ТЭАТРАХ, НЯМА Ў СВЕЦЕ»
— Да нядаўняга часу вы працавалі
загадчыкам аддзела культуры і спад
чыны «Газеты Слонімскай» і загадчы
кам літаратурнай часткі Слонімскага
беларускага драматычнага тэатра. Ці
сумяшчальныя гэта рэчы — журналі
стыка і тэатр?
— У «Газеце Слонімскай» ужо некалькі
гадоў не працую, працую толькі ў
Слонімскім драмтэатры. Некалі скончыў
нават тэатральнае аддзяленне Магілёўс
кага культасветвучылішча. Сёння тэатрам
жывецца цяжка, а яшчэ цяжэй жывецца
тым, хто там працуе. А працуюць у тэат
рах людзі, якія пасапраўднаму любяць
тэатральнае жыццё, сцэну, мастацтва ў
цэлым. Такіх нізкіх заробкаў, якія атрым
ліваюць у беларускіх тэатрах, мусіць, няма
ў свеце. Выжыць на гэтыя заробкі проста
немагчыма, таму тэатралы яшчэ падпра
цоўваюць на дзвюхтрох работах. Дык пра
якое вялікае тэатральнае мастацтва і
гульню акцёраў сёння можна разважаць?!
— Вы выдалі некалькі дзясяткаў
кніг. Ці дазваляе літаратура зарабляць
на жыццё?
— Вядома, не. Калі б я жыў, напрык
лад, у Польшчы, Францыі, Амерыцы, і пра
гэтыя краіны, падзеі, людзей столькі на
пісаў і выдаў кніг, колькі я напісаў і выдаў
пра Беларусь і лёсы беларусаў, то, маг
чыма, быў бы багатым чалавекам. У нас
— не. У нас — усё наадварот: сам займа
ешся гісторыяй, сам шукаеш фундатараў,
а гэта не вельмі прыемная працэдура,
сам выдаеш і распаўсюджваеш свае кнігі.
Ды і наклады іх невялікія, бо на вялікія ты

аўтобуса на Мінск, плакаў. Слёзы самыя
каціліся з вачэй, бо хацеў у Мінск. Цяпер
не хачу, Мінск стаў чужым горадам,

ва паглядаюць на мяне і ўсміхаюцца, маў
ляў, дзіўны ты чалавек: ну хто захоча сён
ня вярнуцца ў глыбінку?..

Зачем в ЖЭС заявки писать, если можешь сам?
86летний минчанин Валентин Лебедев в
одиночку сделал перила на лестничной
площадке — для себя и всех соседей.
Валентин Михайлович говорит, что в его подъезде по
улице Бурдейного, 45 никогда не было перил вдоль лестни
цы, ведущей к лифту. По словам пенсионера, это создавало
трудности его жене — инвалиду и другим пожилым соседям,
которые без опоры могли споткнуться в темноте и упасть.
Хоть инвалидность второй группы имеет и сам дедушка,
у него не возникало даже мысли обратиться в ЖЭС, он ре
шил сделать перила самостоятельно.
— Никто не просил, не заставлял, все решил сделать сам.
В ЖЭС никаких заявок не писал, а зачем, если сам могу?
Спасение утопающих — дело рук самих утопающих.
Собеседник говорит, что балку для перил он привез с
дачи. О других деталях рассказывает не особенно охотно,
немного смущен повышенным вниманием к себе.
«Он гдето с неделю ходил, измерял все», — комменти
рует ход работы жена Екатерина Михайловна.
Пенсионер говорит, что подругому работать не мог, по
скольку привык все делать тщательно и при этом не мешать
другим.
— Не работал утром, вечером и в обед, когда дети спят.
Процесс был ведь достаточно громкий: чтобы закрепить кон
струкцию, нужно было дырки бить.
К порядку и уважению к другим, по словам пенсионера,
его приучили с самого детства:
— У нас каждый в семье всегда знал свое место. Все
обязанности по дому строго распределены. Я был старшим
братом в семье, и если отца не было в обед, то на его место
мог сесть только старший сын, то есть я.
Дедушка рассказывает, что он родился в Слониме, выу
чился на слесаря, женился и уже более полувека с женой в
браке. Но сейчас он все чаще вспоминает не юношескую
романтику, а войну, ведь с большой тревогой смотрит на
события в современном Донбассе. Там они с женой в свое
время проработали 15 лет.
— Мы писали письма своим знакомым, но все получили
назад. То ли почта не работает, то ли они погибли. Страшно
подумать, что в больнице, где родился мой сын, теперь гос
питаль для раненых.

— Бард Віктар Шалкевіч сказаў,
што кожны чалавек мусіць займець
сваю правінцыю. Сваю правінцыю вы
адшукалі? Уся вашая творчасць так ці
інакш закранае Слонімшчыну.
— Галоўнае, каб душа не захварэла
правінцыяй. А я магу жыць у любым кутку
Беларусі, але толькі на Бацькаўшчыне, а
больш анідзе. І не буду сябе лічыць пра
вінцыялам. Я не баюся правінцыі, бо
люблю правінцыю культурную, адукава
ную, шчырую, дружную. А калі такой по
бач няма — то сам для сябе такую ства
раю.
Беларуская правінцыя — яшчэ нераз
гаданая, недаследаваная як з гісторыка
краязнаўчага пункту гледжання, так і літа
ратурнакультуралагічнага. Трэба нам
больш вандраваць па Беларусі, вывучаць
яе, сустракацца з рознымі людзьмі, дас
ледаваць старыя помнікі, старажытныя
курганы і могілкі, займацца вывучэннем і
апісаннем парэміялагічнага і фразеалаг
ічнага багацця мовы жыхароў беларускай
глыбінкі. І пра ўсё гэта выдаваць кнігі і
здымаць фільмы.
Сапраўды, я пра Слонімшчыну, як Ігар
Пракаповіч пра сваю Пастаўшчыну, на
пісаў і выдаў некалькі дзясяткаў кніг. Але
хто сёння ў тым жа Слоніме гэта ацэніць?
Ды ніхто. Ну, напісаў, ну, выдаў — і што з
таго? Пра гэта можна разважаць доўга,
але я не хачу. Тым больш, што мяне аса
біста ніхто ўжо не памяняе, бо я буду і
надалей даследаваць і пісаць пра свой
бацькоўскі край. Мне гэта падабаецца, я
гэтым у сваёй правінцыі і жыву
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Неравнодушие к проблемам других, по словам собесед
ника, у него также привито с самого детства. Это качество
не остается незамеченным, и даже не все жильцы подъезда
сразу верили, что установкой перил занимается совсем не
ЖЭС.
— Проходят, видят, что делаю, и спрашивают: «Это вам
ЖЭС выдал?» А я отвечаю им: «Нет, я чиню сам, по собствен
ному желанию». Потом, правда, через неделюдве приходят
соседки, с благодарностями. А еще подарки приносят: бу
тылочку бальзама и коробку конфет. Я сначала даже ничего
брать не хотел, сделал же для себя.
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