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БЕЛАРУСЬ—ЕВРОПА

Лукашенко
мягко

проинструктировал
еврокомиссара

Хана.

АЛЕКСАНДР ЯРОШУК:

Потеря
работы —
беда,
а не вина
человека.

В воскресенье в центре
столицы прошло
традиционное шествие
«Чернобыльский шляхA2015».
Получилось оно
немноголюдным и спокойным.
Почему белорусы перестали
ходить на эту акцию?

Художник Алесь Марочкин напомнил
строчки Владимира Короткевича: «Спіць
народ, нібы зерне ў зямлі». В обществе в
целом наблюдается какая$то сонливость
— такие обстоятельства, отметил худож$
ник: «Может быть, мало людей приходит,
потому что народ устал. На мой взгляд, у
нас подорван иммунитет духовный и фи$
зический. Это рождает безразличие ко
многому».

Между тем, отметил Алесь Марочкин,
никто ведь не агитирует посещать моги$
лы на Радуницу, а люди идут: «Так и тра$
диционный «Чернобыльский шлях» в день
трагедии. Это мероприятие для тех, кто
хочет помянуть жертв чернобыльской
аварии. Это традиция — вспоминать их в
этот трагический день не только для Бе$
ларуси, но и для мира. Сколько бы ни
пришло людей — все хорошо».

Сам Алесь Марочкин ходит на «Чер$
нобыльский шлях» каждый год: «Я никог$
да не пропускал «Чернобыльский шлях»,
никогда. В 90$х, помню, разгоняли акцию,
чуть не разбили мою икону «Матерь Бо$
жья жертв Чернобыля», а я получил креп$
кий удар от омоновца».

Филолог и общественный деятель
Лявон Борщевский говорит, что теперь на
акции не выходят по 70 тысяч человек,
как в некоторые годы ранее. Ситуация
другая: «Нет организации, за которой
пошли бы люди. Количество пришедших,
на мой взгляд, зависит больше не от
мероприятия, а от того, кто на него соби$
рает людей. Были бы теперь такие лиде$

ры, как в 90$е, было бы все по$другому.
Лозунг правильный несложно придумать.
Доверие должно быть к тем, кто его про$
износит».

Теперь приходят на «Чернобыльский
шлях» те, кто не может не прийти, счита$
ет Лявон Борщевский.

Он отметил, что многие чернобыльцы,
кто активно ходили на первые чернобыль$
ские акции, уже умерли. Да и в обществе
актуальность темы Чернобыля уменьша$
ется с годами: «Люди ко всему привыка$
ют, даже в концлагере к нечеловеческим
условиям. Когда вокруг то война, то са$
молеты разбиваются, у людей вырабо$
тался иммунитет к боязни последствий
аварии на ЧАЭС».

Историк Валентин Голубев по$своему
видит проблему: «На сегодняшний день
это не мероприятие для митинга. Это не

День Воли. Первое время «Чернобыльс$
кий шлях» имел цель вынудить власти
принять меры по ликвидации послед$
ствий аварии, которые поначалу власти
скрывали. Общество путем проведения
митингов выполнило задачу как инфор$
мирования, так и ликвидации послед$
ствий аварии».

Теперь, отметил историк, «Черно$
быльский шлях» — это акция памяти,
которая идет на спад. Политическая со$
ставляющая, которая превалировала в
конце 80$х и 90$х, ушла, а если человеку
есть что и кого вспомнить в связи с этой
трагической датой, то он может это сде$
лать и дома.

Кроме того, если событие происхо$
дило давно и его значимость плохо под$
держивается информационно, то инте$
рес к нему неумолимо падает. «Если бы
к событиям Великой Отечественной вой$
ны на государственном уровне активно
не подогревали интерес, простые люди
так, как теперь, День Победы не празд$
новали бы», — заключил Валентин Голу$
бев.

Поэт и политик Владимир Некляев от$
метил, что сегодня от последствий чер$
нобыльской катастрофы страдают десят$
ки, а то и сотни тысяч белорусов. Он
обратил внимание на то, что даже доста$
точно скромное число участников ны$
нешнего шествия охраняло большое ко$
личество сотрудников различных право$
охранительных органов, которые затем
отслеживали участников акции и через
запугивание попытаются исключить их
дальнейшее участие в общественно$по$
литической жизни.

«Двадцать лет власти запугивают
людей. Эффект такой политики очеви$
ден. Кроме того, на сегодня исчерпала
себя и сама тактика проведения оппози$
цией уличных мероприятий», — сказал
Некляев. Вначале, считает он, должны
объединиться политические силы, а по$
том уже можно будет говорить и об объе$
динении общества для изменения ситу$
ации в стране.

Naviny.by

Александр Лукашенко в
ходе общения с жителями
Славгорода и
Славгородского района
отметил, что основная цель
декрета № 3 «О
предупреждении
социального
иждивенчества» —
заставить работать
бездельников и лодырей,
сообщает БелТА.

Глава государства отметил, что не$
которые критикуют принятый доку$
мент. В связи с этим он сказал: «Чес$
тных людей не обидим, а бездельни$
ков заставим работать».

«Это только первый шаг, — пояснил
президент. — Мы людям показали —
каждый должен трудиться. Надо, что$
бы все было справедливо. Мы посмот$
рим, как лучше, и будем мониторить

ситуацию. Нам надо «вытянуть» из об$
щества пьяниц, ворюг, тунеядцев. Это
серьезная проблема».

Глава государства отметил, что с
уважением относится к многодетным
семьям. Но, к сожалению, кроме по$
ложительных примеров есть и отрица$
тельные, когда родители ведут амо$
ральный образ жизни, а детишек сда$
ют в детские дома. Это ненормальная
ситуация. И понятно, что таких нера$
дивых многодетных родителей нужно
заставлять работать.

Местные жители, многие из ко$
торых занимаются дома производ$
ством сыров, поинтересовались, не
отнесут ли и их к категории так на$
зываемых тунеядцев. В связи с этим
Александр Лукашенко пояснил, что
никаких претензий к людям, которые
действительно работают, быть не
может.

«ЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ ШЛЯХ
2015»:
НЕМНОГОЛЮДНО И СПОКОЙНО

Президент пообещал заставить
работать бездельников
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КАВКАЗСКИЙ УЗЕЛ

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

  АЛЕКСАНДР
КЛАСКОВСКИЙ,

naviny.by

Более того, Александр
Лукашенко получил воз$
можность слегка поучить
уму$разуму брюссельских
эмиссаров высокого ранга.
В частности, 17 апреля в
Минске руководитель Бе$
ларуси мягко проинструк$
тировал еврокомиссара по
вопросам расширения и
политике добрососедства
Йоханнеса Хана, как вдох$
нуть новую жизнь в иници$
ативу ЕС «Восточное парт$
нерство».

С БРЮССЕЛЯ — ХОТЬ
ШЕРСТИ КЛОК

Итак, Лукашенко реко$
мендует переформатиро$
вать ВП «с обычной поли$
тики — наверное, этот этап
уже пройден, он был, мо$
жет быть, и необходим — к
более тесному конкретно$
му сотрудничеству, осно$
ванному на решении эко$
номических проблем».

Также, по мнению Лука$
шенко, Евросоюзу следует
определить несколько на$
правлений сотрудничества
с Евразийским экономи$
ческим союзом: «Если кто$
то в Европе считает, что это
объединение можно не за$
мечать, это неправильно».

Можно предположить,
что под обычной полити$
кой белорусский прези$
дент подразумевает те ас$
пекты ВП, что связаны с
внедрением стандартов

демократии, вопросами
прав человека.

ЛУКАШЕНКО
ХОТЕЛ БЫ

ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИЯ
«ВОСТОЧНОГО
ПАРТНЕРСТВА»

Это для теперешних
властей Беларуси действи$
тельно скучные и даже дис$
комфортные материи. Вот,
скажем, вопрос с Евронес$
том — парламентским из$
мерением ВП — для Мин$
ска так и подвис, посколь$
ку выборы депутатов в Бе$
ларуси Европа не считает
полноценными.

Впрочем, не вполне
ясно, насколько глава госу$
дарства готов прорубать
окно в Европу для каких$то
членов Национального со$
брания (положа руку на
сердце, действительно
мелких сошек), пока сам
числится в невъездных.

Короче, ну ее, эту поли$
тику! Зато все, что связано
с материальной выгодой,
вызывает у отечественно$
го начальства неподдель$
ный интерес, особенно
сейчас, когда правитель$
ство ведет интенсивный
поиск денег по всем ази$
мутам.

Конечно, деньги Брюс$
сель выделяет скупо, но
всякие там гранты на мо$
дернизацию пограничной
инфраструктуры и прочее
— тоже хлеб.

К слову, там порядок
цифр — вполне себе. Не$

давно глава представи$
тельства Евросоюза в Бе$
ларуси Майра Мора сооб$
щила, что ЕС выделил для
обустройства и модерни$
зации инфраструктуры на
границе более 4,5 млн
евро по линии Госпогран$
комитета и около 15 млн
евро по линии Государ$
ственного таможенного
комитета Беларуси.

ДЕНЬГИ ИЗ ЕВРОПЫ
РЕКОЙ НЕ ПОТЕКУТ

Но по большому счету
белорусской стороне нуж$
ны от Европы технологии
(о чем Лукашенко открыто
и сказал Хану), инвести$
ции, на худой конец — кре$
диты на божеских услови$
ях (сегодня, например, ев$
робонды — слишком доро$
гие деньги).

И вот здесь налицо
объективный тормоз.

«Брюссель ведь не ко$
мандует европейской эко$
номикой, отдельными
фирмами так, как админи$
страция Лукашенко коман$
дует экономикой белорус$
ской», — отметил обозре$
ватель$международник Ан$
дрей Федоров.

Поэтому, делает вывод
аналитик, прорыва в плане
инвестиций не стоит ожи$
дать, пока у нас не будут
созданы комфортные для
западников экономичес$
кие условия.

Добавлю, что, напри$
мер, чисто формального
совершенствования зако$
нодательства в этом плане
явно мало. Перед глазами
примеры, когда инвестору,
который еще вчера был
буквально в шоколаде, про$
сто дают пинка, а преуспе$
вающему бизнесмену на$
девают наручники при до$
вольно мутной мотивации.

Нации никогда не быва�
ют столь благодарны, как
ожидают их благодетели.

Герцог Веллингтон

Так случилось, что Гру$
зия оказалась единствен$
ной постсоветской страной
(не считая государств Бал$
тии), с которой Беларусь ни
разу после распада СССР
не обменивалась офици$
альными визитами на выс$
шем уровне. Более того,
Тбилиси — единственная
столица на пространстве
бывшего Советского Союза,
где нет белорусского по$
сольства.

Интересно, что Грузия
имеет в Беларуси полно$
ценное посольство. Ибо для
внешней политики Тбилиси
после российско$грузинс$
кой войны 2008 года наша
страна стала очень важной,
поистине ключевой держа$
вой. И все из$за отказа Бе$
ларуси признать независи$
мость Южной Осетии и Аб$
хазии. Грузия считает, и не
без оснований, что если бы
Минск пошел на признание
этих самопровозглашенных
республик, то за ним вынуж$
дены были бы последовать
и другие постсоветские го$
сударства, ориентирован$
ные на Россию. А белорус$
ская позиция в этом вопро$
се дает другим российским
союзникам железное алиби,
дескать, если уж Беларусь
артачится, то нам сам бог
велел не торопиться. Имен$
но поэтому Тбилиси так ак$
тивно обхаживает офици$
альный Минск, даже пыта$
ется выступать в роли адво$
ката режима А. Лукашенко
на Западе. «Никто за Бела$
русь так не воевал на Запа$
де, как Саакашвили», —
признавал белорусский
президент.

Год назад президент Бе$
ларуси в интервью телекана$
лу «Дождь» рассказывал, что
бывший грузинский прези$
дент Михаил Саакашвили
приглашал его приехать в
Тбилиси с визитом, но он
отказался, не желая раздра$
жать Россию. Теперь в Гру$
зии новое руководство, ко$
торое уже не воспринимает$
ся Москвой так болезненно.
И А. Лукашенко решился.

Вряд ли главным содер$
жанием визита белорусско$
го лидера были экономи$
ческие темы. Товарооборот
между нашими странами
маленький, около $50 млн в
год, это мизер. И никаких
особых перспектив активи$
зировать экономические
связи на горизонте не про$
сматривается.

Наибольший резонанс
вызвала позиция А. Лука$
шенко о признании Южной
Осетии и Абхазии частью
территории Грузии. Это
подразумевается в подпи$
санном белорусским и гру$
зинским руководителями
совместном заявлении и в
выступлении президента
Беларуси на пресс$конфе$
ренции в Тбилиси. Отвечая
на конкретный вопрос жур$
налиста Грузии на эту тему,
А. Лукашенко сказал: «Наша
позиция по тем проблемам,
которые вы подняли, оста$
ется неизменной. В против$
ном случае я бы не при$
ехал». И это сразу дало по$
вод всем СМИ трактовать
его ответ как поддержку
грузинской позиции по воп$
росу об Южной Осетии и
Абхазии. Например, рос$
сийское агентство ТАСС
сообщило: Беларусь под$
держивает «территориаль$
ную целостность Грузии в
рамках международно при$
знанных границ страны».

Некоторые грузинские
эксперты высказали вер$

сию, что якобы А. Лукашен$
ко осуществил этот визит
по заданию Москвы. Мне
так не кажется. Вряд ли
России в этом вопросе ну$
жен посредник. Если бы
президент Беларуси дей$
ствительно приехал в Гру$
зию с посланием от В. Пу$
тина, то по вопросу о стату$
се Южной Осетии и Абхазии
вел бы себя более диплома$
тично, не стал бы бередить
старые российские раны,
нажимать на болевую точку
России. Например, когда
его спрашивают о принад$
лежности Крыма, то прези$
дент Беларуси уходит от оп$
ределенности, выкручива$
ется, говорит, что, дескать,
надо разделять статус тер$
ритории де$юре и де$фак$
то. И теперь он мог бы так
же ответить и по вопросу о

скандального характера.
Дело в том, что как раз в
это время 22—24 апреля
Армения отмечала 100$ле$
тие геноцида армянского
народа в Османской импе$
рии. На траурные торже$
ства приглашены много$
численные иностранные
гости, в том числе главы
постсоветских государств.

Но проблема в том, что
Турция не признает ни са$
мого факта геноцида ар$
мян, ни своей историчес$
кой вины в тех событиях
столетней давности и
очень болезненно относит$
ся к этому юбилею. Чтобы
перебить торжества в Ар$
мении, турецкое руковод$
ство решило в эти самые
дни 23$24 апреля органи$
зовать праздничные ме$
роприятия, посвященные
100$летию битвы при Гал$
липоли во время первой
мировой войны. Ту битву
выиграли турки, не дав
французским и британским
войскам захватить пролив
Босфор. И на торжества по
этому случаю в Турцию так$
же приглашены многочис$
ленные иностранные гости,
лидеры государств.

В результате руковод$
ство всех стран оказалось
в сложном положении,
встало перед нелегкой ди$
леммой: куда ехать. Ибо не
хочется портить отношения
ни с одним, ни с другим
государством.

Следовало бы ожидать,
что главы стран—членов
ОДКБ и ЕАЭС проявят со$
лидарность со своим бли$
жайшим союзником — Ар$
менией, которая также яв$
ляется членом этих органи$
заций, и приедут на торже$
ства в Ереван. Однако это
сделал только президент
России В. Путин. Другие
лидеры постсоветских го$
сударств в Армению не
поехали. И это не могло не
вызвать недовольство Ере$
вана.

Для Беларуси пикант$
ность ситуации в том, что
как раз в это время 23—24
апреля А. Лукашенко нахо$
дился с визитом в Грузии.
Это совсем рядом с Ере$
ваном. А ведь Грузию не
связывают с Беларусью
никакие союзнические от$
ношения, она вышла даже
из СНГ.

Думаю, визит А. Лука$
шенко в Грузию как раз в
момент торжеств в Арме$
нии все же не демарш, а
простое совпадение. Бело$
русский МИД, который го$
товил визит, просто не про$
считал этот момент, и в
результате подставил гла$
ву государства. Получилось
неловко.

Почему все же А. Лука$
шенко не поехал в Арме$
нию? Причина та же, что и
у руководителей других
государств. Минск не хочет
портить отношения с Тур$
цией. Союзничество с Ар$
менией в рамках ОДКБ и
ЕАЭС — это хорошая кар$
тинка для обывателя. А ког$
да возникает такая, как
сейчас, серьезная дилем$
ма, то выясняется, что эти
организации в значитель$
ной степени фантомные.

Руководство Беларуси
посчитало, что Армения
хоть формально и союзник,
но бедная страна, что из
нее можно взять. А Турция
— богатое государство,
оно претендует на статус
великой державы Ближне$
го Востока. Турецкий капи$
тал довольно заметен в
Беларуси. Турция входит в
пятерку лидеров стран—
инвесторов в белорусскую
экономику. Зачем же все
это портить?

статусе Южной Осетии и
Абхазии.

Но он фактически под$
держал позицию Грузии. Не
случайно МИД Абхазии уже
выступил с протестом. Так
вполне можно нарваться на
неприятный ответ Москвы.

Для чего А. Лукашенко
начал играть в достаточно
рискованную игру? Думаю,
кроме его всем хорошо из$
вестного желания понра$
виться аудитории и сорвать
аплодисменты здесь и сей$
час, действуют еще два
фактора.

Во$первых, большую оп$
ределенность позиции
Минска по защите террито$
риальной целостности по$
стсоветских государств
придали действия России в
Украине. Дескать, вчера
Грузия, сегодня Украина, а
кто следующий? Срабаты$
вает инстинкт самосохране$
ния. В этом смысле про$
шлогодние визиты А. Лука$
шенко в Киев и нынешний
приезд в Тбилиси — явле$
ния одного порядка.

Во$вторых, белорусско$
му лидеру не дают покоя
лавры миротворца. Роль
Беларуси в урегулировании
украинского кризиса немно$
го вскружила А. Лукашенко
голову. И теперь он пытает$
ся повторить успех, совер$
шить еще один подвиг, при$
мерить на себя статус по$
средника в урегулировании
российско$грузинского кон$
фликта. Ему тесно и скучно
в Беларуси, он все время
претендует на роль полити$
ка мирового масштаба. У
него теперь появилась мис$
сия, с которой он и приехал
в Тбилиси. Об этом свиде$
тельствуют его пресс$кон$
ференция в Тбилиси, длин$
ные рассуждения, намеки и
обещание в ближайшее
время выступить с мирот$
ворческой инициативой.

Визит А. Лукашенко в
Грузию имел еще один дип$
ломатический нюанс полу$

Все смешалось в Старом Свете. Некогда
Европа с немалым рвением учила
«последнего диктатора» хорошим
демократическим манерам. Сегодня
белорусский президент выглядит в глазах
европейцев уже не самым плохим парнем
на фоне Путина.

ЛУКАШЕНКО МЯГКО

Лавров не считает, что отсутствие
Лукашенко на параде в Москве
политически мотивировано

Глава МИД РФ Сергей
Лавров не считает, что
отсутствие президента
Беларуси в Москве 9 мая
политически мотивировано,
тем более что в параде
примут участие
подразделения белорусских
войск. Об этом российский
министр заявил в эфире
радиостанций «Спутник»,
«Эхо Москвы» и «Говорит
Москва», сообщает ТАСС.

«Подразделения белорусских воен$
ных примут участие в параде 9 мая, на
эту тему уже высказалась администра$
ция президента», — сообщил он.

«Александр Григорьевич (Лукашенко)
будет в Москве 8 мая, примет участие в
ряде мероприятий, которые запланиро$
ваны на этот день, затем поедет прини$
мать парад у себя», — добавил Лавров.

Глава МИД РФ также подчеркнул, что
у него нет ощущения, что решение пре$

зидента Беларуси не принимать участия в
параде в Москве политически мотивиро$
вано.

На прошлой неделе Лукашенко заявил,
что не будет присутствовать в Москве на
параде Победы, который пройдет 9 мая на
Красной площади.

Он объяснил, что планирует принять
участие в торжествах в Москве по случаю
70$летнего юбилея Победы в Великой Оте$
чественной войне 7—8 мая, а 9 мая будет
в Минске, где свой парад Победы. «Недо$
пустимо, когда нет главнокомандующего.
Никто, кроме него, по Конституции не смо$
жет принимать парад», — добавил Лука$
шенко. При этом он отметил, что не под$
держивает «политиков, которые амбициоз$
но отказываются приехать на празднова$
ние в Москву, хотя раньше вроде бы обе$
щали».

Ранее пресс$секретарь президента
России Дмитрий Песков заявил, что в
Кремле с пониманием относятся к такому
решению Александра Лукашенко.

  СОБ. ИНФ.

В Минске прошел IX очередной съезд
общественного объединения «Белорус$
ская ассоциация журналистов» (БАЖ).
Накануне съезда руководитель БАЖ
Жанна Литвина заявила, что не будет
выдвигать свою кандидатуру на пост
председателя. Новым главой БАЖ стал
Андрей Бастунец.

ОО «Белорусская ассоциация журна$
листов» — объединение журналистов,
которые работают в различных перио$
дических изданиях, на радио и телеви$
дении, в издательских компаниях. Неко$
торые члены организации являются со$

трудниками государственных СМИ либо
гражданами, содействующими развитию
средств массовой информации. БАЖ дей$
ствует с осени 1995 года, членами ассо$
циации являются 1150 человек. С 1997
года БАЖ является ассоциированным чле$
ном Международной федерации журнали$
стов (IFJ).

Руководителем Белорусской
ассоциации журналистов избран
Андрей Бастунец



28 апреля 2015 года 55555 «Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС» 3

ЦЯГА ДА ПАМЫЛАК
Трагічнай памылкай

апошняга часу з’яўляюцца
агрэсіўныя дзеянні Расіі
супраць Украіны, яе курс на
мілітарызацыю, якія выма$
гаюць гіганцкіх бюджэтных
сродкаў. Ураду нельга ска$
рачаць выдаткі на сацыяль$
ныя патрэбы, бо гэта вык$
ліча абурэнне насельніцт$
ва. Падцісканне фінансаў
ідзе за кошт сфер, якія як$
раз павінны садзейнічаць
рэфармаванню і развіццю
вытворчасці. У выніку тэм$
пы эканамічнага росту —
нізкія. Негатыўная сітуацыя
ў Расіі абавязкова адаб’ец$
ца на дабрабыце белару$
саў.

Афіцыйная статыстыка
сведчыць пра вялікі рост
стратных прадпрыемстваў
у нашай краіне, пра скла$
ды, набітыя гатовай пра$
дукцыяй. Гэта азначае, што
эканоміка коціцца ўніз, што
яна трымаецца на пазыках
і нафтагазавай халяве, якія
могуць значна зменшыцца.

Сродкаў, якія папаўня$
юць «беларускі кашалёк»,
ледзьве хапае на тое, каб
задаволіць карупцыйную
хцівасць і гламурны кам$
форт правячага клана, а з
таго, што застаецца, вып$
лачваць сціплыя заробкі,
выдаваць мізэрныя пенсіі,
якія падтрымліваюць
фізічнае выжыванне мільё$
наў людзей. У нестабільных
фінансавых умовах, латаю$
чы дзіркі то тут, то там,
рэжым думае толькі пра
ўтрыманне ўлады, ён не
плануе разумнае стратэгі$
чнае развіццё краіны.

Памылкі, якія робяць
Расія і Беларусь, зразуме$
лыя. Сутнасць аўтарытар$
ных рэжымаў такая, што
яны без рэгулярнага пару$
шэння Канстытуцыі і зако$
наў, нормаў міжнароднага
жыцця існаваць не могуць.

У Беларусі на фінішы
выбарчай кампаніі 2010
года за турэмныя краты
трапілі ўсе кандыдаты ў
прэзідэнты, адзін з якіх і
сёння не вызвалены. Тако$
га цынічнага гвалту, здзеку
над выбарчым правам не
было нават у Афрыцы! Зда$
ецца, пасля гэтага абавяз$
кова будзе пакаранне. Але
рэжым не надта нервуец$
ца. Ён, як маятнік заведзе$
нага гадзінніка, матляецца
з боку на бок: ківок да Расіі
— дай, паклон да Еўропы
— дапамажы. Адмоў звы$
чайна не бывае.

Расійскі прэзідэнт пуб$
лічна прызнаўся: «Я не буду
скрывать, я сказал своим
коллегам, что ситуация в
Украине развивается та$
ким образом, что мы вы$
нуждены начать работу по
возвращению Крыма в со$
став России. Наше пре$
имущество было в том, что
я лично этим занимался…
Потому что, когда это де$
лают первые лица государ$
ства, исполнителям легче
работать». Гэтае прызнан$
не і іншыя нахабныя выпа$
ды былі праглынуты за$
ходнім палітычным бамон$
дам без рэагавання. Чы$
ноўнікі некаторых еўра$
пейскіх краін нават пачалі
ўзнімаць пытанне пра
змякчэнне або наогул ад$
мену санкцый супраць
Расіі.

Сучасны свет пранізва$
юць тысячы нітак узаемад$
зеяння, усё ў ім звязана. У
тым, што беларускае і рас$
ійскае грамадствы сталі
яшчэ больш запалоханымі
і інертнымі, чым раней,
несумненна ёсць віна пал$
ітычных дзеячаў Захаду.
Яны зрабілі яўную памыл$

і чыноўнікі на вачах ва ўсяго
свету ўцягнуліся ў гандляр$
скія гешэфты з адыёзнымі
рэжымамі, таму што тут
значна прасцей мець лёгкі
прыбытак. Дэмакратыя —
справа важная, але грошы
ўсё ж пераважваюць.

Заходнія палітыкі не
хочуць унікаць у глыбінную,
цёмную сутнасць новага
аўтарытарызму, які ўзняў$
ся на тэрыторыях, дзе доў$
га панавала сталіншчына. А
расійская даследчыца Л.
Алавердава, якая цяпер
працуе ў ЗША, дзеліцца
назіраннямі: «Американс$
кое сознание демократич$
но и лишено чванливости,
что, увы, не всегда можно
сказать о ментальности
людей из постсоветского
пространства. Наше со$
знание полно перепадов от
зазнайства и кичливости
до униженности. Такой кач$
ки не происходит, когда
есть укорененное, уверен$
ное чувство собственного
достоинства». Але ў тым$то
бяда, што, як у савецкі час,
так і зараз, пачуццё ўлас$
най чалавечай годнасці ў
нас не выхоўваецца і не
цэніцца.

У Беларусі і Расіі з вы$
сокіх трыбун заклікаюць
грамадзян мець актыўную
жыццёвую пазіцыю. Але
гэта — проста пустая бал$
батня, бо ўмоў для такіх
натуральных паводзін
няма. Аўтарытарызм не
падтрымлівае ініцыятыў$
ных людзей, яму патрэбны
паслухмяныя выканаўцы
каманд зверху.

Сённяшняя Беларусь —
гэта яскравы, класічны
прыклад таго, як унутранае
і знешняе патуранне аўта$
рытарнаму рэжыму пры$
водзіць краіну ў палітычны
і эканамічны тупік. Пасту$
пова адбылася і глабальная

дэфармацыя грамадства.
Мала людзей з годнасцю,
мужнасцю сустрэла цяжкі
час. Не хапіла маральнай і
палітычнай стойкасці ў
інтэлігенцыі, інтэлектуалаў.
У аслеплай і аглухлай краі$
не толькі некалькі тысяч
вядомых постацяў па$ра$
нейшаму застаюцца не$
мітуслівымі, цвёрдымі ў
перакананнях. Большасць
кінулася ў непрыкрытае
халуйства, якое пры аўта$
рытарызме шчодра аплоч$
ваецца.

Памылка заходніх палі$
тыкаў у тым, што, замест
сапраўды індывідуальнага,
выніковага падыходу да
кожнай постсавецкай краі$
ны, яны выкарыстоўваюць
універсальныя стандарты.
Вось чарговыя візіцёры
прыязджаюць у Беларусь,
углядаюцца ў яе жыццё.
Увогуле ўсё выглядае да$
волі прыстойна. Дарогі
добрыя, цэнтральныя вул$
іцы ў гарадах і пасёлках
чыстыя. Людзі працуюць,
як пчолкі, незадаволенасці
не выказваюць. Яны апра$
нутыя, абутыя. Значыць,
усё ў парадку. А тое, што ў
краіне няма верхавенства
закона, што згвалтавана
выбарчая сістэма, што па$
нуе паліцэйшчына, што ла$
маюцца тысячы лёсаў тых,
хто змагаецца за свае пра$
вы і свабоды, застаецца
па$за ўвагай.

Нядаўна спецдаклад$
чык ПАСЕ А.Рыгоні заявіў,
што сітуацыя ў Беларусі
«паступова нібыта паляп$
шаецца». На чым грунтуец$
ца такая выснова? Што па$
мянялася? Можа, у краіне
разарваны шчыльны клу$
бок, у які спляліся ўсе
ўлады? Можа, сталі неза$
лежнымі суды і свабоднымі
СМІ?

Прагучала папярэджан$
не, што дзень новых прэз$
ідэнцкіх выбараў будзе
праверкай для Беларусі. Ну
і што? Такіх іспытаў прай$
шло шмат, але ці сталі вы$
бары сумленнымі і адкры$
тымі? Праверкі адбываліся,
а дыктатура за гэты час
умацавалася да такой сту$
пені, што пасоўванне ў бок
дэмакратычных перамен
абсалютна немагчымае.
Хіба што ў грамадстве ад$
будуцца нейкія тэктанічныя
зрухі?

Палітолаг Л. Швяцова
(ЗША) заўважыла: «2014
год быў для Еўропы і ўсяго
Захаду выпрабаваннем на
трываласць і вернасць
прынцыпам. У іх было дас$
таткова часу для ацэнкі і
мінулага, і цяперашняга, і
памылак, якія Еўрапейскі
звяз дапусціў у адносінах
да Расіі, Украіны і ўласнай
знешняй палітыкі. Але Еў$
ропа ўсё ж не змагла выка$
рыстаць гэты час для вып$
рацоўкі новай стратэгіі».

Сапраўды, нельга быць
раз’яднанымі і слабымі пе$
рад пагрозай, якая зы$
ходзіць ад адыёзных рэжы$
маў. Адказ на цемрашаль$
скія дзеянні павінен быць
своечасовым і адэкватным.
Мае рацыю вядомы палі$
тык С. Шушкевіч, які ў зва$
роце да еўрапейскіх калег
падкрэсліў: «Рэагаваць
трэба на дзеянні, а не на
размовы».

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

ку, калі ў канцы ХХ стагод$
дзя згадзіліся з ліквідацы$
яй у Беларусі і Расіі дэмак$
ратычных змен і ўсталя$
ваннем аўтарытарных рэ$
жымаў. А затым еўрапей$
цы пераканаліся, што ўзур$
пацыя ўлады на нявызна$
чаны час — гэта з’ява, маг$
чымая не толькі ў Азіі, Аф$
рыцы, Лацінскай Амеры$
цы, але і на іхнім нібыта
адукаваным кантыненце.
Мала таго, што перакана$
ліся, дык яшчэ бізнесоўцы

Не памыляецца толькі той, хто нічога не
робіць. Гэтую ісціну мы ведаем з
маленства. Але людзі ў побыце, палітыцы,
эканоміцы часта паўтараюць даўно
вядомыя пралікі, якіх можна было б
пазбегнуць, не вучацца на чужым вопыце.
Цяга да памылак мінулага яўна
ўзмацнілася, што нясе пагрозу мірнай
будучыні чалавецтва.

Да, бизнес к нам по$
немногу идет, но процесс
развивался бы куда интен$
сивнее, будь иностранные
денежные мешки уверен$
ными, что не придется иг$
рать по понятиям, связан$
ным со спецификой бело$
русского режима.

Кстати, именно в силу
своей природы он так опа$
сается приватизации. А со$
стыковывать рыночную ев$
ропейскую экономику с
преимущественно казен$
ной белорусской — это как
ежа с ужом скрещивать.

Примерно то же можно
сказать о прозвучавшем из
уст белорусского лидера
на встрече с еврокомисса$
ром рефрена насчет гло$
бального сотрудничества
от Лиссабона до Владиво$
стока.

Во$первых, внутри са$
мого ЕАЭС — альянса явно
сырого, недоделанного —
исключений из режима
свободной торговли пока
до черта и больше, на что
постоянно пеняет Кремлю
само белорусское началь$
ство.

Во$вторых, Европа се$
годня откровенно боится
Путина, агрессии «русско$
го мира». А в душе этого же
боится и руководство Бе$
ларуси.

Нелепо говорить о еди$
ном пространстве от Лис$
сабона до Владивостока,
отмечает Федоров, когда
Россия, составляющая
ядро ЕАЭС, и Европейский
союз оказались на грани
новой «холодной войны»
под влиянием украинского
кризиса.
(Окончание на 7'й стр.)

С 1 мая пересчитают доплаты и
надбавки к пенсиям

С 1 мая по 31 июля в
Беларуси установят новую
величину прожиточного
минимума в среднем на душу
населения, сообщает БелТА.

Министр труда и соцзащиты Мариан$
на Щеткина отметила, что в связи с этим
будут перерассчитаны размеры повыше$
ний, надбавок и доплат.

«Одновременно с этой даты будут пе$
рерассчитаны социальные и минималь$
ные трудовые пенсии, размеры которых
также исчисляются исходя из величины

В комментарии БелаПАН специалист
отметил, что рынок торговых центров
оказался одним из самых быстрорасту$
щих в Минске. Только в текущем году
столица должна прирасти на 150 тыс. кв.
метров. «Девелоперы начинают борьбу
не только за арендаторов, но и за тра$
фик. Чтобы привлечь посетителей, в ход
идут огромные галереи на сотни магази$
нов, семейно$развлекательные центры и
формат распродаж. Традиционным рын$
кам с прилавками нечего им противопо$
ставить», — считает Дробышев.

«Торговля на базарах постепенно ухо$
дит в прошлое. Тенденция лишь отчасти
связана с желанием властей перейти к
более цивилизованным формам торгов$
ли. Ключевую роль сыграл экономичес$
кий фактор: если в торговые центры по$
токи покупателей в последние годы рос$
ли, то традиционные рынки переживали
бурный спад. Минск перешел на новый
уровень, а те, кто не успели перестро$
иться, были вынуждены мириться со
сложностями или закрыться — это есте$
ственный процесс», — отметил Дробы$
шев.

В то же время, по его мнению, торго$
вые центры продолжают расширять свое

Останется только «Комаровка»?
Бурное развитие торговых центров в Минске в обозримом будущем
приведет к закрытию или переориентации большинства рынков и
базаров, считает руководитель проектов по торговой недвижимости
компании «Твоя столица. Недвижимость для бизнеса»
Дмитрий Дробышев.

влияние. На место «одиноким» объектам
приходят торговые кварталы. «Почти в
каждом районе представлен мощный шо$
пинг$центр, который замыкает на себе
основной трафик покупателей», — отме$
тил представитель компании. Так, в Мос$
ковском районе таковым выступает ТРЦ
«Титан» с тематическими зонами и цент$
ром развлечений, в Центральном — «За$
мок» с просторной галереей, а в центре
города — подземная «Столица». Во Фрун$
зенском районе на этот статус претенду$
ет GreenCity, но пока его открытие затя$
гивается.

По его мнению, выдержать сильную
конкуренцию со стороны торговых цент$
ров смогут лишь некоторые столичные
рынки. «Это, в частности, касается «Ко$
маровки» и «Ждановичей», жизненный
цикл которых далек от завершения. Они,
конечно, уже не смогут вернуть себе бы$
лой успех, но в состоянии уверенно раз$
виваться. Многое, конечно, будет зави$
сеть от того, смогут ли они адаптировать$
ся к возросшим ожиданиям покупателей
и найти свою нишу. Так, «Комаровка», ве$
роятнее всего, останется исключительно
продуктовым рынком», — подчеркнул эк$
сперт.

бюджета прожиточного минимума», —
отметила она.

Кроме того, дополнительная мате$
риальная поддержка ветеранам оказа$
на в связи с празднованием 70$й годов$
щины освобождения Беларуси от не$
мецко$фашистских захватчиков на сум$
му 235,9 млрд рублей. С 1 апреля до
1 мая текущего года в стране проводит$
ся выплата ветеранам к 70$летию По$
беды, на эти цели направлено 217 млрд
рублей из средств республиканского
бюджета.

ПРОИНСТРУКТИРОВАЛ
ЕВРОКОМИССАРА ХАНА
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Вершаваныя фельетоны
Ці не абрыдла
лічыцца
быдлам?

Рэктар БДУ Сяргей Абламейка
нядаўна заявіў, што лічыць
неабходным павысіць плату
за навучанне беларускіх
студэнтаў на 25 — 30
працэнтаў. А вось студэнтам
з Расіі ўжо зроблена
10Aпрацэнтная зніжка.

Міхась, вясковы просты хлопец,
Не здаў экзамены як след,
І балаў, ведама ж, не хопіць,
Каб трапіць ва ўніверсітэт.
Дык адчуваў чамусьці сорам
Перад вяскоўцамі Міхась.
Ну хоць ты прытварыся хворым
Ці проста з хаты не вылазь.
Душа і ў бацькі дужа ныла
Ад гэтых сынавых пакут.
І ён сказаў:
— Парву я жылы,
Ды мецьмеш ты свой інстытут.
Вучэльня й дурня, кажуць, прыме,
Як той заплаціць грошы ёй.
А ты ж з мазгамі не дурнымі,
Разумны хлопец, з галавой.
Павінен ты, сынок, вучыцца,
Бо на цябе надзея ўся…
Даў бацька грошай, і сталіца
«Загрэбла ў лона» Міхася.
Падобна едкаму мікробу,
Увішна ён навуку грыз,
А бацька за яго вучобу
Аплачваў кожны каштарыс.
Давалася няпроста гэта:
Ці ж у калгасе плацяць шмат?
Лічы, ён і зіму, і лета
На сына ўкалваў акурат.
А сын, прыехаўшы дахаты,
Агрэў старога навіной:
— Замала грошай для аплаты,
Навука — большаю цаной.
Прынамсі, гэтак лічыць рэктар…
Настрой у бацькі ўраз патух,
Таму і вылаяўся з крэктам:
— А каб яго! Нячысты дух…

Я ўжо стары, не тыя сілы,
І грошай звыш табе не дам.
Гарбачуся — аж свет не мілы…
Таму, сынок, круціся сам.
Што ж, каб застацца ў той вучэльні,
І давялося Міхасю
Круціцца так, як на патэльні,
Калі падсмажаць, карасю.
Начамі разгружаў вагоны,
А на складах цягаў мяшкі.
Стаў нехлямяжым від ягоны,
Пад вочы леглі сінякі.
Не спаў уволю і не снедаў,
Худым зрабіўся, як шкілет.
Яму ўжо нават не да ведаў,
Што ўсім дае ўніверсітэт.
Парою прапускаў заняткі.
Калі ж канспект зусім пусты,
Дык рэзультат задужа гадкі,
Бо пасля сесіі — «хвасты».
І вось, як кажуць, песня спета,
Патрапіў ён з князёў ды ў гразь:
Нарэшце з універсітэта
Адлічаны студэнт Міхась.
Дагэтуль у адным пакоі
Жыў з Міхасём студэнт Іван.
Не меў юнак бяды такое
І пачуваўся, быццам пан.
Сюды прыехаў ён з Расіі,
А гэта значыць, з$за мяжы.
Тых ледзь не на руках насілі,
Хто пашпарт меў не наш, чужы.
Такая «ксіва» вырашала,
Хто заслугоўвае ільгот.
(Чамусьці ў нас з халуйскім шалам
Ім, чужакам, глядзяць у рот.)
Дык не было Івану цяжка,
Бо той жа рэктар парашыў,
Што для чужынцаў трэ паблажка,
Хай плацяць менш, чым бульбашы.
Патрэбы не было ў Івана,
Каб разгрузіць які вагон.
Ён высыпаўся — клаўся рана,
І ўсмак вячэраў$снедаў ён.
Таму даваліся навукі.
Быў час, каб паглядзець кіно
І распусціць, як кажуць, рукі —
Памацаць дзеўку за сцягно.
…Больш Міхасю навук не грызці,
Хаця зусім не абармот.
— Адзінае ты маеш выйсце —
Ідзі, браточак, на завод, —

Пачуў параду ад Івана. —
Твой лёс — укалваць за станком.
А я, ужо дыпламаваны,
Прыйду туды ж кіраўніком!
* * *
Я мушу нагадаць яшчэ раз,
Што рык чужынцаў не замоўк —
На нашы землі зубы шчэраць,
Як на здабычу шэры воўк.
Хоць сёння праглынуць гатовы,
Пераварыць, як хлеба кус,
Пазбавіць годнасці і мовы.
Каб знікла слова «беларус»,
Не трэба прыкладаць патугі
Чужынцам:
Адаб’ём паклон,
Без бізуна, дубца ці пугі
У стойла пойдзем, у загон…

Адвакат ці
пракурор ён,
службовец, з
гэтых пор?

Генеральны пракурор
Аляксандр Канюк выказаў
думку, што публікаваць
дэкларацыі аб даходах
дзяржаўных чыноўнікаў не
зусім этычна. Дый, маўляў,
«гэта стане наводкай для
злачынцаў». Між іншым, вось
словы прэзідэнта: «Народ
павінен ведаць, як жывуць
чыноўнікі і іх сваякі, адкуль
грошы і ўласнасць у гэтых
людзей».

Дагэтуль кожны школьнік ведаў,
Што хто$ніхто і дзе$нідзе
(Ці на рабоце, ці ў суседа),
Калі магчымасць ёсць, крадзе.
І не для кога не сакрэтам,
Што некаторыя чыны
Кіруюць намі і пры гэтым
 Крадуць з дзяржаўнае казны.
Бо растлумачыць як іначай,
Што пры мізэрнасці зарплат
У аднаго, як церам, дача,
Другі — як мільярдэр$магнат.

Последняя надежда:
белорусы написали
«челобитную» Путину

Жители Слонима просят президента России Владимира
Путина повлиять на Александра Лукашенко, чтобы тот
решил проблему с капитальным ремонтом двухэтажного
дома.

Дык будзе справядліва вельмі
Прасвечваць ім, чынам, нутро,
Пытацца ў рэшце рэшт у шэльмы:
— Адкуль ты ўзяў сваё дабро?
Вунь нават патрабуе Бацька:
Хай скажуць нам кіраўнікі,
Чаму ў кагось катэдж, як цацка,
За што шыкуюць сваякі;
Няхай народ наш сёння зможа
Свой задаволіць інтарэс,
Чаму ў кагосьці «запарожац»,
А хтосьці мае «мерсэдэс».
І для хапуг, напэўна, гора,
Бяда для іхніх хцівых  душ,
Бо Бацька ў ролі пракурора
Сам выступае для чынуш.
А хто ж у іх за адваката,
Гатовы браць суды на змор?
Не нейкі шкет зладзеяваты,
А… генеральны пракурор!
Ён усур’ёз, зусім не жартам
Сцвярджаць гатовы зноў і зноў,
Што дэкларацыі не варта
Публікаваць. Шкада чыноў.
Яны, калі прызнацца шчыра,
У нас бязгрэшныя амаль.
Маўляў, ім пляміць «чэсць мундзіра»
Не дазваляе мне мараль.
А калі ўсё ж аблуда нейкі
«На лапу» возьме (балазе
Бяруць у нас, лічы, капейкі),
Яго сумленне загрызе!
Няма, бадай, суровей кары,
Чым мець пакуты ад згрызот.
Яны страшнейшыя за нары,
Ім не раўня калючы дрот.
Дый дэкларацыя — наводка
Для рэкеціраў$бандзюкоў,
А не якаясь чутка$плётка
Пра грошай нечых пяць мяшкоў.
Даведаюцца, хто багаты,
Хто мае залаты запас,
І ў рукі возьмуць аўтаматы
(Калісьці быў ім зброяй прас).
* * *
Жыве ў душы маёй трывога:
Пільнуюць нас з усіх бакоў.
Настолькі развялося многа,
Тых бандзюкоў$рабаўнікоў,
Што нам усім, бадай, «Авохці!»
Крычаць патрэбна з гэтых пор.
А мы лічылі: да пазногця
Прыціснуў злыдняў пракурор…

Алесь НЯЎВЕСЬ

Конверт для взяток
Российский художник продает свои конверты по цене 100
рублей и утверждает, что они пользуются спросом.

Газ для
дачников
в 2,3 раза
дороже, чем
для сельских
жителей

Несмотря на то что теплая
погода толькоAтолько
устанавливается, многие
уже начали дачный сезон.
Вместе с огородными
хлопотами дачники
озаботились и покупкой
газовых баллонов. Для тех,
кто на дачу не ездил с
прошлого года, ценник на
приобретение газа стал
настоящей
неожиданностью. Так,
большой баллон на 50
литров сжиженного газа
стоит 212 100 белорусских
рублей.

Для сельских жителей такой же
баллон газа стоит 90 950 рублей. Рань$
ше цена и для дачников, и для дере$
венских жителей была одинаковая. От$
куда такая несправедливость? Дей$
ствительно, газ в баллонах продается
по двум ценникам. Так, один и тот же
баллон в 50 литров для сельских жи$
телей стоит чуть более 90 тысяч руб$
лей, а для дачников — 212,1 тысячи
рублей. И все дело в регистрации.
Если вы живете в частном доме и за$
регистрированы в нем, то покупаете
для своих нужд газ в баллонах по суб$
сидируемому тарифу. Если вы покупа$
ете газ для дачи, то зарегистрировать$
ся там не можете — соответственно,
газ для вас будет стоить  дороже. Цен$
ники, кстати, стали отличаться с 1 ян$
варя этого года. В Минэнерго подтвер$
ждают, что жалобы от тех, кто покупа$
ет газовые баллоны для дачи, посту$
пают регулярно. Однако изменения в
порядок оплаты пока что не рассмат$
риваются. К слову, одного баллона в
50 литров хватает на один дачный се$
зон.

Нынешний курс
евро к доллару
может сохраниться
до конца лета

Курс евро по отношению к доллару
существенно не изменится до конца
нынешнего лета, озвучил свой
прогноз во время онлайнA
конференции на сайте БелТА
директор офиса официального
партнера компании «Альпари» в
Минске Александр Сабодин.

Ожидать стремительного роста курса евро к
доллару не стоит из$за нескольких факторов,
которые оказывают давление на европейскую
валюту и носят долгосрочный характер, уверен
финансовый аналитик.

«Снижение евро по отношению к доллару
представляет собой не краткосрочные колеба$
ния, а носит фундаментальный характер. В пер$
вую очередь это обусловлено политикой так на$
зываемого количественного смягчения, которую
начал последовательно проводить Европейский
центробанк, скупая облигации, долговые обяза$
тельства участников Европейского союза и пре$
доставляя им евро, — говорит Александр Сабо$
дин. — К тому же ставки по кредитам находятся
на исторически низких уровнях. Не добавляет оп$
тимизма и ситуация с Грецией, которая ищет воз$
можности заново прокредитовать свои долговые
обязательства».

В падении курса евро к доллару можно найти
положительные моменты, считает Александр Са$
бодин. Так, стали более привлекательными тури$
стические поездки в европейские страны. К при$
меру, в Испанию, Италию и Грецию. При этом по$
пулярность теряют курорты, на которых расчеты
ведутся в долларах — Турция и Египет.

Однако при покупке туристических путевок не
стоит привязываться только к курсу валюты в
надежде на дальнейшее снижение евро, совету$
ет Александр Сабодин. По его мнению, в нынеш$
ней ситуации нужно учитывать еще и сезонный
фактор. «Планируя поездку в высокий сезон,
иногда стоит забронировать ее заранее и полу$
чить какие$то бонусы от турфирмы, нежели вы$
жидать в надежде получить за счет смены курсов
валют более дешевый тур. Вполне вероятно, что
в высокий сезон вы можете остаться без путевки
в тот отель, в который вы планировали поехать»,
— рекомендует Александр Сабодин.

TUT.BY

Фото: facebook.com/vasiliy.slonov

Как пишет сайт «Гродненская
весна», четыре года назад был сде$
лан капитальный ремонт крыши
двухэтажного дома № 71б на улице
Пушкина в Слониме. Строители его
так «отремонтировали», что жите$
ли страдают все это время и не
знают, что делать и куда обращать$
ся за помощью.

После ремонта кровли на ней
постоянно собирается вода, кото$
рая протекает в квартиры. От этой
воды везде сырость,  температу$
ра зимой не бывает выше 17 гра$

дусов, а летом не ниже +340.
Жители дома обращались в Сло$

нимский райисполком, в ЖКХ, в Гос$
контроль, в различные министер$
ства, 4 раза писали президенту
Беларуси — никакой реакции.

Теперь решили написать прези$
денту России Путину, а вдруг он по$
лучит письмо и «прикажет» Лука$
шенко, чтобы тот все же помог ис$
править ошибку слонимских строи$
телей. Письмо на днях отправили в
Москву.

Интересно, поможет ли Путин
жителям Слонима?

Житель Красноярска Василий
Слонов создал конверт для взяток.
По словам автора, идея создать та$
кой конверт появилась у него дав$
но, пишет «Тайга.инфо».

«Суть проекта в том, что я вол$
шебной силой искусства обычную
взятку превращаю в художествен$
ную акцию и тем самым вывожу из
правового поля, зоны преступле$
ния и одновременно раздвигаю
границы искусства», — пояснил ху$
дожник.

Слонов продает свои конверты
по цене 100 рублей и утверждает,
что они пользуются спросом. Пер$
вый тираж уже раскуплен. На кон$
вертах цитируется статья 290 Уго$
ловного кодекса России («Получе$
ние взятки»), в соответствии с ко$
торой такое преступление «нака$
зывается минимум — штрафом в
размере до одного миллиона руб$
лей, максимум — лишением сво$
боды на срок до 15 лет со штра$
фом в размере 70$кратной суммы
взятки».

Василий Слонов получил изве$
стность после того, как летом 2013

года его выставку Welcome! Sochi
2014 со скандалом сняли с показа
на пермском фестивале «Белые
ночи», назвав ее насмешкой над
Играми в Сочи. Сатирические рабо$
ты художника собирались прове$
рять на законность использования
олимпийской символики и экстре$
мизм. О результатах инспекции не
сообщалось.
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28 апреля
исполняется 21 год с
момента образования
Конституционного
суда Беларуси. Кто
они, судьи первого
состава КС, как
сложились их судьбы?
Об этом редакция
«Снплюс» попросила
рассказать бывшего
судью
Конституционного
суда профессора
Михаила ПАСТУХОВА.

— Вот передо мною (и перед
вами, уважаемые читатели)
фото первого состава Конститу$
ционного суда, — рассказывает
Михаил Иванович. — Снимок
сделан в зале заседаний — го$
сударственная символика в
виде герба и флага. Состав суда
(слева направо): Василевич Г.А.,
Пастухов М.И., Фадеев В.А. (за$
меститель председателя), Фи$
липчик Р.И., Тихиня В.Г. (предсе$
датель), Подгруша В.В., Кеник
К.И., Середа Н.М., Тишкевич
С.И. По воле судьбы эти люди
оказались в одной очень важной
государственной «лодке».

— И как «гребли» бывшие
ваши коллеги? Что было в осA
нове их стремлений?

— Сейчас, оглядываясь на
прожитые годы, я могу сказать,
что у многих судей в основе их
стремления к должности были
преимущественно меркантиль$
ные интересы. Примеров мож$
но привести много, самый из$
вестный — это ситуация, когда
Конституционный суд не смог
принять решение по делу «об
импичменте» накануне рефе$
рендума 1996 года.

— Расскажите о «главном
судье» Валерии Тихине.

— Валерий Гурьевич был са$
мым, если можно так выразить$
ся, именитым юристом того
времени. Он имел впечатляю$
щий послужной список: проку$
рорский работник, преподава$
тель, декан юридического фа$
культета БГУ, проректор БГУ, за$
меститель председателя ВАК,
депутат Верховного Совета
12$го созыва, министр юсти$
ции… Правда, «отягощала» его
биографию работа в партийных
органах, в том числе в должно$
сти секретаря ЦК КПБ.

Почти полгода Тихиня нахо$
дился в должности заместите$
ля председателя Конституцион$
ного суда, так как кандидатуру
председателя, по Конституции,
вносил президент. Как известно,

выборы первого президента
прошли весной$летом 1994
года. Лукашенко долгое время
тянул с внесением этой канди$
датуры. И только в марте 1995 г.
на должность председателя КС
был предложен В. Тихиня.

Отмечу, что Тихиня был от$
личным руководителем. Он лег$
ко и быстро решал организаци$
онные вопросы, в том числе свя$
занные с обеспечением суда. Он
грамотно вел судебные заседа$
ния, сам составлял проекты ре$
шений. Он давал интервью и
готовил статьи в газеты и жур$
налы. Рейтинг Тихини был одним
из самых высоких после прези$
дента Лукашенко, как и автори$
тет в политических и юридичес$
ких кругах.

Однако карьера Тихини «сло$
малась» из$за того, что суд вы$
нужден был реагировать на пре$
зидентские акты, которые не$
редко вступали в противоречие
с Конституцией. Это вызывало
соответствующую реакцию со
стороны президента и его струк$
тур. А. Лукашенко даже поставил
вопрос о снятии Тихини с долж$
ности, но судьи КС не согласи$
лись сдать своего председате$
ля. Противостояние между Лука$
шенко и Конституционным су$
дом сохранялось вплоть до пре$

кращения его деятельности
после референдума 1996 года.

Сейчас это трудно предста$
вить, но В.Тихиня мог бы стать
президентом, если бы Консти$
туционный суд довел до конца
дело «об импичменте» (отреше$
нии от должности) А. Лукашен$
ко. Однако в силу ряда факто$
ров, в том числе из$за вмеша$
тельства в конфликт между пре$
зидентом и Верховным Советом
13$го созыва российских «ми$
ротворцев» В.Черномырдина,
Г.Селезнева и Е.Строева, ука$
занное дело не было рассмот$
рено в назначенный день (22
ноября 1996 г.), его отложили
«на потом».

После бесславного прекра$
щения дела «об импичменте»
Тихиня, как и ряд других судей,
написал заявление об отставке
на имя президента и ушел в
политическое и профессиональ$
ное «небытие».

— Что можете сказать о
судье «с особым мнением»
Григории Василевиче?

— На первых порах он ничем
особенным не выделялся среди
судей. Однако позднее, когда
суд стал признавать некоторые
президентские указы неконсти$
туционными, Василевич начал
писать свои «особые мнения».

Кульминационным момен$
том в отстаивании особой пози$
ции Г. Василевича, на мой
взгляд, стало дело о проверке
конституционности постановле$
ния Верховного Совета 13$го
созыва о назначении референ$
дума 1996 года. Тогда КС при$
знал, что поправки в Конститу$
цию не могут выноситься на
обязательный референдум, а
значит, новая редакция Консти$
туции не могла быть принята и
введена в действие. Г. Василе$
вич вместе с К. Кеник, Р. Филип$
чик и В. Подгрушей выступили
против преобладающего реше$
ния КС и написали свое особое
мнение.

Решение по этому делу от
4 ноября 1996 года стало свое$
образным Рубиконом, который
развел первый состав суда.
Г. Василевич и поддержавшие
его судьи$женщины остались на
своих должностях, остальные
судьи ушли.

— Может, расскажете о саA
мом себе, самом младшем
по возрасту судье Михаиле
Пастухове?

— О себе говорить как$то не
принято. Тем не менее, несколь$
ко фрагментов из своей биогра$
фии напомню. Я оказался са$
мым младшим в составе КС (36

«В мае мы запускаем оче$
редной опрос. Мы опрашиваем
людей по разработанной мето$
дике. Выборка репрезентатив$
на, то есть она отражает мнение
всего населения», — уточнила
специалист. Итоги работы по$
явятся к августу текущего года.

Отношение к строительству
АЭС и развитию ядерной энер$
гетики в стране будет рассчита$
но в том числе с учетом пола,
возраста, региона проживания
граждан.

По данным Елены Марти$
щенковой, последний опрос на$
селения республики был прове$
ден весной прошлого года. Со$
гласно его результатам, сторон$
никами развития атомной энер$
гетики является около 50% бе$
лорусов, более 30% затрудни$
лись ответить на вопрос. Про$
тив строительства АЭС оказа$
лось около 20% опрошенных.

«Мы видим, что, начиная с
2005 года, женщины в меньшей
степени поддерживают разви$

тие ядерной энергетики, чем
мужчины. Есть разница во мне$
ниях и в зависимости от соци$
ального статуса граждан: в боль$
шей степени поддерживают
вопрос руководители всех уров$
ней и предприниматели, в мень$
шей — служащие и студенты»,
— рассказала научный сотруд$
ник.

Что касается регионов, то
наиболее лояльно относятся к
развитию ядерной энергетики и
строительству АЭС в Брестской
и Гродненской областях, в част$
ности, в Островецком районе.
Больше всего противников про$
живает в Минске и Могилевской
области.

Елена Мартищенкова обра$
тила внимание, что отношение
к развитию мирного атома во
многом зависит от информиро$
ванности населения. «Чем люди
больше знают о данном вопро$
се, тем более одобрительно
они настроены», — добавила
она. По словам специалиста,
население считает, что инфор$
мации о ядерной энергетике
недостаточно. Результаты оп$
роса, например, показали, что
о проекте АЭС$2006, по которо$
му в Беларуси строится атом$
ная станция, и о системах ее
защиты граждане почти не ос$
ведомлены.

БелТА

Негромкая дата

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ…

БелАЭС строится под
жесточайшим
контролем

Строительство
Белорусской атомной
электростанции
осуществляется под
самым жестким
контролем, заявил
заместитель премьерA
министра Беларуси
Владимир Семашко.

По словам замглавы правитель$
ства РБ, на фоне укрепления в пос$
ледние годы отношений Беларуси и России проект строитель$
ства БелАЭС — «показательный, грандиозный». «Такого еще
Беларусь не знала. 8 млрд долларов будет стоить сама стан$
ция. Плюс инфраструктура — из поселка Островец надо сде$
лать молодой современный город», — рассказал Владимир
Семашко.

На церемонии открытия VII Международной выставки и кон$
ференции «Атомэкспо$Беларусь» вице$премьер также доба$
вил, что, согласно планам Беларуси и России, первый блок
БелАЭС должен быть введен в эксплуатацию в 2018 году, а
второй — не позднее 2020$го.  «Представленные на выставке
новейшие технологии и оборудование свидетельствуют об ин$
вестиционном развитии нашей атомной энергетики и выходе
отрасли на новый качественный уровень», — отметил министр
энергетики Владимир Потупчик.

БелТА
(Продолжение темы на 6'й стр.)

лет). Моя кандидатура была
«пролоббирована» председате$
лем комиссии Верховного Сове$
та по законодательству Дмитри$
ем Булаховым. Поводом и осно$
ванием для «протекции» стало
мое участие в разработке про$
екта закона о Конституционном
суде и дружеские отношения с
этим депутатом. Замечу, что
ради работы в КС мне пришлось
пожертвовать военной карье$
рой, которая к тому времени
неплохо развивалась.

Поначалу быть судьей было
непросто. Пришлось учиться у
старших товарищей. Моим пер$
вым делом стало дело «о белых
пятнах» в белорусских независи$
мых изданиях в связи с запре$
том на печать доклада о корруп$
ции Сергея Антончика. К сожа$
лению, решение по этому делу
оказалось не в полной мере
принципиальным. Тем не менее,
КС констатировал факт монопо$
лизации СМИ со стороны госу$
дарства. В решении также при$
знавался факт вмешательства в
деятельность Белорусского
дома печати со стороны пред$
ставителей Администрации пре$
зидента.

Пиком моей деятельности в
Конституционном суде стало
участие в подготовке дела «О
нарушении Президентом Рес$
публики Беларусь А. Г. Лукашен$
ко Конституции Республики Бе$
ларусь». В качестве судьи$док$
ладчика я сделал все, что мог, и
настаивал на его рассмотрении
по существу. Однако рассмотре$
ние дела в назначенный день не
состоялось (об этом шла речь
выше).

После объявления итогов
референдума 1996 года это
дело было прекращено с гру$
бым нарушением процедуры.
Тем самым была поставлена
точка в истории первого соста$
ва КС. Тогда я написал свое
особое мнение и этим мнени$
ем горжусь как своим самым
важным поступком. После огла$
шения своей позиции я отка$
зался писать прошение на имя
А. Лукашенко об отставке и в
результате был освобожден от
должности судьи КС без всякой
компенсации и права на трудо$
устройство.

Дальше было «хождение по
мукам» — преподавательская
работа, обращение в Комитет
ООН по правам человека, пра$
возащитная деятельность в
БАЖ… Но это — тема отдельно$
го разговора.

Белорусов еще раз
спросят об отношении к
атомной энергетике

Новый опрос, который покажет отношение населения
Беларуси к развитию атомной энергетики, стартует в
мае. Об этом на конференции «АтомэкспоAБеларусь»
сообщила научный сотрудник Института социологии
НАН Беларуси Елена Мартищенкова.
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Живая глубинка

У гэта цяжка
паверыць… Яшчэ зсім
нядаўна мы гутарылі з
Марыяй Пракопаўнай
Сахарчук пра
надзённае, як раптам
навіна — яе не
стала... Вось апошняе
інтэрв’ю нашай газеце
гэтай цудоўнай
88Aгадовай жанчыны з
Брэста. Яна нібыта
прадчувала, што
будзе наперадзе,
сказала: «Я хачу
памерці ў Беларусі.
Але хацелася б
сканаць у іншай
Беларусі…»

  ЮРАСЬ ДУБІНА

— Як жывецца ў Беларусі
сярэднестатыстычнаму пенсA
іянеру?

— Жывецца складана,бедна$
вата. Я хварэю, таму хаджу на
кропельніцы. Мне асабіста да$
водзіцца купляць не толькі лекі,
але й прыстасаванні — для кро$
пельніцы. Фактычна ўсе грошы
ідуць на лячэнне, без дапамогі
дзяцей дазволіць сабе асаблівых
прысмакаў не магу. Але ж я ат$
рымліваю три мільёны трыста
тысяч! А што казаць пра людзей,
якім дзяржава плоціць два мільё$
ны, мільён восемсот?

— Ваш сын працуе дырэкA
тарам беларускай службы
Радыё Свабода і стала жыве
ў Празе. Не ўзнікала спакусы
з’ехаць у спакойную еўрапейA
скую краіну?

звярталася ў абласны аддзел па
ідэалогіі, толькі паспела назваць
свой адрас, як жанчына ўзвіла$
ся: «Говорите по$русски!». Дык я
запатрабавала ад пракуратуры,
каб беларускую мову ўжывалі ва
ўсіх дзяржаўных установах.

Тады ж на беларускае тэле$
бачанне напісала пяцістаронка$
вы ліст, дзе выклала кароткую
сапраўдную гісторыю Беларусі:
бо не ведаюць! Запатрабавала,
каб сабралі агульны сход і пры
мне зачыталі.

Нядаўна ішла на цэнтраль$
ную пошту Брэста, несла 12
паштовак — палітзняволеных
віншаваць. З «Інтурыста» вы$
ходзіць малады прыгожы муж$
чына і пытаецца, як яму прайсці
на вуліцу Гогаля. Кажу: «Малады
чалавек, вы стаіце на вуліцы

— Не. Я аб’ездзіла ўсю Еў$
ропу, пабывала ў многіх краінах.
Але з’язджаць не збіраюся: тут
нарадзілася, тут магілы маіх
бацькоў, маіх брацікаў і сястры$
чак… Тут мой дом, я хачу па$
мерці ў Беларусі. Але хацелася
б сканаць у іншай Беларусі…

— Спадзеяцеся, што ў
краіне хутка надыйдуць пераA
мены?

— Я не дачакаюся, бо стала$
га веку. Але ж «ничто не вечно
под луной»...

— Кажуць, вы ўвесь час каA
рыстаецеся беларускай моA
вай, у тым ліку і ў побыце.
Вашы суседзі, землякі, не
касавурацца, не называюць
нацыяналісткай — у вочы ці за
вочы?

— Не, беларусы — не. Але
ёсць некаторыя асобы, з якімі
сябрую з малых год. Напрыклад,
з камуністкай, якая колісь прые$
хала з Расіі. Летась пыталася ў
мяне: «А почему твой сын не
живет в Беларуси?» — «А чаму
твая дачка выйшла замуж за
кітайца і жыве ў Кітаі»? Ёсць
некаторыя, хто не вельмі прыяз$
на ўспрымаюць маю мову.
Вельмі шкада...

Аднак увогуле мяне паважа$
юць за беларускасць — нават у
пракуратуры, куды я час ад часу
пішу скаргі ў абарону матчынай
мовы.

— Дык вы яшчэ даяце прыA
курыць і чынавенству?

— А як жа! Я такая ж, як і
бацька мой быў. Ваюю за нацы$
янальнае, роднае. Нядаўна

— З мяне — не. А суседзі на
другім паверсе таксама вывеш$
ваюць час ад часу бел$чырвона$
белы, дык у іх павісіць хвілін дзе$
сяць — прыходзіць міліцыя,
складае пратакол і здымаюць
сцяг.

Але мой невялікі — метр$паў$
тара. І зараз вісіць, не ведаю,
калі збяруся яго зняць.

— Зямля поўніцца чуткамі,
што вы ўдзельнічаеце ў
шматлікіх конкурсах, якія
ладзіць, да прыкладу, Радыё
Свабода?

— Напрыклад, зацікавілася
спаборніцтвам калядных песень.
Кіраўніком журы быў сам Скара$
багатаў! Я запісала «Во Вифли$
еме». І вось неяк слухаю «Ка$
лядкі» ды чую: другое месца за$
няла Марыя Сахарчук... Я нашу
дзявочае прозвішча, а сын —
бацькава, Лукашук. Ён быў суп$
раць маёй перамогі, аднак Ска$
рабагатаў не адступіўся. Ад$
нак і Саша «не здаўся»: выйгра$
ны мною прымач аддаў некаму
са слухачоў — вось як «пак$
рыўдзіў»! (Смяецца). А мне сын
купіў за ўласныя грошы.

— Марыя Пракопаўна, даA
руйце за нясціплае пытанне:
а колькі вам гадоў?

— Адкажу вам словамі Бара$
дуліна:

У пані не пытаюць пра гады,
Бо пані маладыя назаўжды.
Вы чалавек малады, мая вам

парада: ніколі не пытайцеся ў
пані пра гады…

— Дзякуй Вам, пані МаA
рыя, за ўрок мудрасці. БудA
зем памятаць і яго, і вас...

Савецкай, пройдзеце чатыры
кварталы наперад і ўбачыце вы$
сокія статуі — гэта і ёсць вуліца
Гогаля».

Я пайшла ў бок цэнтральнай
пошты, а ён — ва ўказаным на$
кірунку. Метраў праз колькі чую
ў спіну: «Как приятно было с
вами поговорить».

Здараецца, жанчыны ў фу$
файках, як я іх называю, абура$
юцца беларускай мовай, на$
прыклад, словам «гэта». Але не
звяртаю ўвагі.

Я жыву на чацвёртым павер$
се, дык вывесіла з кватэры бел$
чырвона$белы сцяг. Гадоў 15 ужо
вывешваю. Нядаўна хадзіў на$
чальнік міліцэйскі з двума сал$
дацікамі, пытаўся — як пажываю.

— Не патрабавалі зняць
сцяг?

такое 4—5 миллионов? Вот
наши и стали увольняться.

Возникает вопрос: если обе$
щания тысяч новых «хлебных»
вакансий не сбылись, то, навер$
ное, люди теперь начали думать
о другой стороне медали —
опасностях строящегося блока?

— Люди у нас, — рассужда$
ет Николай, — малоинициатив$
ные в своем большинстве. По$
лагаются на кого$то, кто за них
все сделает и решит. А решать
за них готова власть. Народ от$
носится к строительству АЭС как
к погоде, которой можно быть
довольным или недовольным,
но она такая, как есть.

В то же время на обществен$
ные слушания в Островце, ког$
да власти имитировали обще$
ние с местным населением,
наши шли с желанием, будущее
их очень волновало. Таких, кто
понимал суть происходящего,
видел опасности, заложенные в
строительстве, и не хотел ме$
нять жизнь на созданные рабо$
чие места, среди моих земляков
очень много.

Неудивительно, что и кампа$
ния «Астравецкая атамная —
гэта злачынства» была заметна
тогда не только в интернете.

Последняя надежда экс9
кандидата в депутаты

Активист из Хотимска Валерий Коронкевич,
бывший кандидат в депутаты Могилевского
областного Совета депутатов по Хотимскому
избирательному округу №54 и кандидат в
депутаты Хотимского райсовета, 21 марта
направил жалобу на имя
генерального прокурора
Республики Беларусь.

Как пишет сайт правозащитного цент$
ра «Весна», в жалобе Валерий Коронке$
вич рассказывает о своем незаконном за$
держании непосредственно на избира$
тельном участке в Хотимске, а также о
своих безрезультатных обращениях в
органы прокуратуры разных уровней с
жалобами на действия сотрудников РОВД.
Общественный активист просит генераль$
ного прокурора провести дополнительную
проверку по факту его незаконного задер$
жания непосредственно перед началом
подсчета голосов избирателей 23 марта 2014 года.

«Я написал эту жалобу на имя генерального прокурора,
чтобы окончательно пройти все инстанции в надежде все же
добиться справедливости, — говорит Валерий Коронкевич. —
На какой$то положительный результат, честно говоря, я уже не
надеюсь, безрезультатно прошел со своими жалобами четыр$
надцать различных инстанций, и вся «вертикаль» прокурорс$
кого надзора нашей страны не смогла увидеть в действиях со$
трудников милиции нарушения моих конституционных прав.
Однако я считаю, что нужно идти до конца, потому что если я
не буду отстаивать свои права, то я не смогу помочь сделать
это другим. Уже скоро должна стартовать кампания по выбо$
рам президента, думаю, что давление на общественных акти$
вистов со стороны сотрудников правоохранительных органов
и властных структур будет только возрастать».

Напомним, 23 марта кандидат в депутаты Валерий Корон$
кевич был задержан сотрудниками Хотимского РОВД на Ин$
тернациональном избирательном участке № 3 в Хотимске.
Кандидат в депутаты был доставлен в РОВД, где его продер$
жали около 40 минут без составления протокола задержания,
а затем отпустили. Основанием для задержания сотрудники
милиции назвали заявление в адрес Коронкевича со стороны
одного из членов окружной избирательной комиссии. Из$за
незаконного задержания Валерий Коронкевич не смог при$
сутствовать при подсчете избирательных бюллетеней.

Сам Валерий Коронкевич считает, что сотрудники хотимс$
кой милиции задерживали его необоснованно и незаконно с
целью помешать ему присутствовать при подсчете голосов
избирателей, а также с целью запугивания общественных ак$
тивистов.

Политиков беспокоят
заявления России о
готовности применить
ядерное оружие,
экологов — угрозы
для жителей региона
от будущей АЭС в
Островце. А что
волнует местных
жителей? И что
произошло с
гражданской
инициативой
«Астравецкая атамная
— гэта злачынства»?

  ЮЛИЯ РЫМАШЕВСКАЯ

Когда стало известно о стро$
ительстве Островецкой АЭС,
чиновники среди прочих ее «не$
сомненных» плюсов говорили о
создании инфраструктуры, но$
вых рабочих мест и прочих бла$
гах цивилизации. «Все для лю$
дей»…

И в этой связи далеко не все
были против строительства.
Ведь хотя и твердит статистика,
что безработицы у нас нет, но у
людей в регионах с зарплатой,
позволяющей жить, — туго. А
фраза «строительство АЭС» зву$
чала громко, и ожидания были
высокими.

Однако сегодня оптимизма у
местных жителей сильно поуба$
вилось.

— Да, увольняются многие,
— говорит житель Островца
пенсионер Петр Николаевич. —
Потому что зарплаты стали со$
всем смешные. Зять сначала
ринулся туда, долго перед тем
без работы сидел. В Россию
раньше ездил, строителем, а
как двойня родилась, дочке ста$
ло тяжело одной совсем. Ну и
пошел туда работать, хотя золо$
тых гор не видал, но было нор$
мально. А потом совсем худо
стало, уже с полгода, как уво$

лился. В Москву опять поехал.
Говорят, кризис сказывается. Но
мне кажется, платить меньше
стали потому, что много к нам
украинцев бежит от войны. А
человек$беженец за любую ра$
боту возьмется, даже за копей$
ки. И работодатели почувствова$
ли себя хозяевами, кому не нра$
вится — на все четыре стороны
могут идти. Ну, наши и пошли,
кому охота за 3 миллиона вка$
лывать?

А вот инициатор кампании
«Астравецкая атамная — гэта
злачынства» Николай Уласевич
считает иначе: украинцы тут ни
при чем. Он считает, что причи$
на в экономическом кризисе:

— Насколько я знаю, на стро$
ительстве действительно много
украинцев. Но я думаю, зарпла$
ты упали не из$за их согласия
трудиться за копейки. В первую
очередь на это повлияла слож$
ная ситуация в России и в Бела$
руси. Именно это привело к
тому, что процесс падения зар$
плат стал очевидным. Напри$
мер, на работах с бетоном люди
поначалу зарабатывали 8—12
миллионов рублей, а теперь го$
ворят о 4—5. Хотя работа очень
тяжелая и очень вредная. И что

МАРЫЯ САХАРЧУК: НІКОЛІ НЕ
ПЫТАЙЦЕСЯ Ў ПАНІ ПРА ГАДЫ…

В ОСТРОВЦЕ ОПТИМИЗМ УГАСАЕТ
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21 апреля в
Страсбурге,
выступая на
заседании
комитета
Парламентской
ассамблеи
Совета Европы
по политическим
вопросам и
демократии,
заместитель
руководителя
правозащитного
центра «Весна»
Валентин
Стефанович
рассказал о
текущей
ситуации с
правами
человека в
Беларуси.

В начале своего выс$
тупления он отметил, что
сегодня в стране наблю$
дается развитие двух па$
раллельных и пока не свя$
занных между собой про$
цессов: с одной стороны
— интенсификации внеш$
неполитических контактов
МИД Беларуси как с пред$
ставителями отдельных
стран—членов ЕС, так и с
структурами ЕС в целом,
с другой — полное отсут$
ствие прогресса в облас$
ти прав человека внутри
страны. «Говоря о ситуа$
ции с правами человека в
Беларуси, мы, как прави$
ло, используем словосо$
четание — стабильно тя$
желая. Действительно,
нарушения прав человека
в нашей стране давно уже
приобрели системный и
систематический харак$
тер. Говоря о системнос$
ти нарушений прав чело$
века, я имею в виду край$
не лимитированный ха$
рактер основных граждан$
ских и политических прав
на уровне национального
законодательства», — по$
яснил правозащитник.

Он назвал основные
проблемы, характеризую$
щие положение граждан$
ско$политических прав в
Беларуси. Многие прини$
маемые в этой сфере за$

коны неоднократно под$
вергались критике со сто$
роны как белорусских пра$
возащитников, так и меж$
дународных организаций.
Так, Венецианская комис$
сия Совета Европы нео$
днократно в своих заклю$
чениях указывала на несо$
ответствие Конституции и
нормам международного
права положений закона
«О массовых мероприяти$
ях» либо статьи 193.1 УК
Беларуси (предусматрива$
ет уголовную ответствен$
ность в виде лишения сво$
боды сроком до двух лет
за осуществление дея$
тельности от имени неза$
регистрированных обще$
ственных, религиозных и
иных организаций, фон$
дов). Власти, несмотря на
критику, тем не менее,
продолжают принимать
законы, оказывающие су$
щественное влияние на
права граждан. В декабре
2014 года были приняты
поправки в закон о СМИ,
позволяющие блокиро$
вать любые интернет$сай$
ты без судебного реше$
ния. Еще до вступления

Президентские
выборы станут
проверкой для
Беларуси

«День президентских выборов станет
важной проверкой того, насколько
Беларусь стремится к улучшению
взаимоотношений с Советом Европы и
другими международными
организациями», — заявил
спецдокладчик Парламентской
ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Андреа Ригони на слушаниях по
ситуации в Беларуси на заседании
комитета по политическим вопросам и
демократии в Страсбурге 21 апреля.

   ТАТЬЯНА КОРОВЕНКОВА,

БелаПАН

Слушания вызвали большой интерес среди чле$
нов ПАСЕ. На них присутствовал даже председа$
тель Парламентской ассамблеи Совета Европы Анн
Брассер.

Белорусскую сторону на слушаниях представ$
ляли председатель комиссии по международным
делам Палаты представителей Национального со$
брания Николай Самосейко, а также зампредсе$
дателя Движения «За свободу» Алесь Логвинец и
Валентин Стефанович — заместитель руководите$
ля закрытого властями правозащитного центра
«Весна».

Говоря о своем визите в Беларусь, который со$
стоялся 25—26 февраля, Андреа Ригони отметил:
его основной целью было «проведение анализа
хотя бы тех небольших признаков того, что страна
открывается». «Надеюсь, что этот процесс приве$
дет в будущем к демократическим переменам», —
подчеркнул спецдокладчик ПАСЕ.

По его оценке, ситуация в Беларуси «постепен$
но вроде бы улучшается». «Но хочу упомянуть док$
лады различных международных организаций, ко$
торые говорят и о нарушениях различных прав че$
ловека в Беларуси», — добавил Ригони.

Он отметил важность продолжения диалога Со$
вета Европы и ПАСЕ с Беларусью. «Очень важно
заложить основы для диалога. Наш комитет дол$
жен этому поспособствовать. Мы должны взвесить
все за и против, чтобы решить, будем мы менять
нашу позицию или нет», — сказал Ригони.

Ригони также подчеркнул, что знает о давле$
нии, которое оказывается на находящегося в зак$
лючении экс$кандидата в президенты Николая
Статкевича. «В одиночном заключении он ожидает
суда. Это вызывает нашу озабоченность. Хотелось
бы большей открытости в этом вопросе», — ска$
зал спецдокладчик.

По его мнению, Совету Европы и ПАСЕ необхо$
димо убедиться в том, что у Беларуси есть воля и
желание следовать европейским фундаменталь$
ным ценностям. «Компромиссов здесь быть не
может», — подчеркнул Андреа Ригони.

Он обратил внимание на то, что в Беларуси по$
прежнему не решена проблема смертной казни, а
введение моратория на ее применение так и не
произошло. «Пока это все выглядит очень пробле$
матично», — заявил спецдокладчик ПАСЕ.

Как заявил председатель комиссии по между$
народным делам Палаты представителей Николай
Самосейко, Беларусь готова обсуждать с Советом
Европы проблематику отмены смертной казни.

«Мы открыты к обсуждению и такой непростой
проблематики, как отмена смертной казни. Отда$
ем себе отчет в значении этой темы для Совета
Европы», — сказал Самосейко, выступая 21 апре$
ля в комитете по политическим вопросам и демок$
ратии ПАСЕ. По словам Самосейко, Беларусь за$
интересована в дальнейшем присоединении к кон$
венциям Совета Европы, прежде всего в уголов$
но$правовой сфере.

«В этом плане исключительно важен также меж$
парламентский диалог, откровенная и конструктив$
ная дискуссия вопросов, представляющих взаим$
ный интерес», — подчеркнул депутат.

ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВИЧ:
СИТУАЦИЯ С ПРАВАМИ ЧЕЛОВЕКА

СТАБИЛЬНО ТЯЖЕЛАЯ

дополнений в силу ряд не$
зависимых интернет$пор$
талов подвергались бло$
кировке. Ко всему, в стра$
не продолжается волна
репрессий в отношении
журналистов$фрилансе$
ров, которые сотруднича$
ют с иностранными СМИ
без аккредитации, полу$
чить которую просто не$
возможно.

Также практически не$
возможно получить разре$
шение на проведение
мирного собрания. «В
Минске в год проходят
лишь четыре разрешае$
мые местными властями
демонстрации. В других
городах их практически
нет, а те немногие, кото$
рые, бывает, разрешают,
проходят вдали от центра
городов, в малопосещае$
мых скверах либо на пус$
тых стадионах и при усло$
вии оплаты всех расходов
по их проведению органи$
заторами мероприятий»,
— уточнил Стефанович.

В стране практикуются
произвольные задержа$
ния, которые уже давно
стали нормой для власти.

«Уже никого не удивляет
тот факт, что одни и те же
активисты оппозиции
вдруг дружно начинают
«ругаться матом в обще$
ственных местах» в пред$
дверии значимых обще$
ственно$политических со$
бытий — будь то визит
Путина в Минск, проведе$
ние выборов или чемпио$
ната по хоккею. Результат
один и тот же — массовые
произвольные задержа$
ния и аресты до 25 суток»,
— сказал он.

Особую обеспокоен$
ность правозащитников
вызывает то, что в тюрь$
мах продолжают нахо$
диться политзаключенные
— Николай Статкевич,
Игорь Олиневич, Николай
Дедок, Артем Прокопен$
ко, Евгений Васькович,
Юрий Рубцов. «После$
дние действия властей
демонстрируют явное не$
желание решать данную
проблему. Так, Дедок за
пять дней до окончания
срока заключения был
осужден еще к одному
году лишения свободы; в
отношении Рубцова также
возбуждено новое уголов$
ное дело; Прокопенко от$
казано в помиловании,
несмотря на его просьбу
об этом», — напомнил
Стефанович.

Также он высказал
опасение, что с прибли$
жением к выборам реп$
рессии против полити$
ческой оппозиции и
гражданского общества
будут усиливаться. При$
вел примеры атак на пра$
возащитников, участив$
шихся в последнее вре$
мя в регионах страны:
конфискация техники в
офисе правозащитников
в Могилеве, попытка за$
пугивания и давления на
правозащитника Леони$
да Судаленко из Гомеля.

(Окончание. Начало на 2—3'й стр.)

МИНСК ВЫИГРАЛ ЗА СЧЕТ УКРАИНСКОГО
КРИЗИСА

Тем не менее, официальный Минск в международ$
ном плане как раз выиграл в связи с событиями на
Украине и вокруг нее, сумев несколько дистанциро$
ваться в этом вопросе от Москвы и сыграть роль ми$
ротворческой площадки.

Этого оказалось достаточно, чтобы в «логово дик$
татуры» зачастили европейские функционеры и по$
литики высокого ранга. После Ангелы Меркель и
Франсуа Олланда, прилетавших сюда в феврале на
саммит нормандской четверки, вроде как уже табу и
снято.

В итоге белорусский руководитель получил то, о
чем, надо отдать должное, последовательно твердил
придирчивым западникам всегда: давайте сотрудни$
чать сугубо прагматично! И вот — пожалуйста, сидит
напротив еврокомиссар, мотает на ус ценные указа$
ния.

Между тем вопросы, из$за которых ЕС давил на
белорусский режим, в том числе санкциями, не сня$
ты. В местах лишения свободы остается несколько
человек из списка политзаключенных.

Причем их участь усугубляется. Недавно «за зло$
стное неповиновение» добавили год срока анархисту
Николаю Дедку. Могут снова перевести из колонии
на тюремный режим Николая Статкевича, соперни$
чавшего с Лукашенко на выборах 2010 года. Сгуща$
ются тучи над Юрием Рубцовым, который с «химии»
тоже рискует загреметь в колонию.

Тем не менее, европейские политики поговари$

вают даже о возможном приглашении Лукашенко на
майский саммит ВП в Ригу.

ВЛАСТИ ТЕСТИРУЮТ ЗАПАДНИКОВ?
Так что, белорусские власти продавили$таки свою

линию, в частности относительно ВП?
«Не столько Минск добился своего, сколько само

«Восточное партнерство» терпит кризис под влияни$
ем украинских событий», — отметил политобозрева$
тель «Снплюс» Валерий Карбалевич.

Новое руководство ЕС, подчеркивает аналитик,
само ставит вопрос о трансформации этой инициа$
тивы, причем, судя по всему, «именно в сторону праг$
матизма, акцента на двусторонние связи».

Усиливая же давление на политзаключенных, бе$
лорусские власти, не исключено, проводят экспери$
мент, предполагает Карбалевич, — «до какой степе$
ни Запад, Евросоюз готовы закрыть глаза на наруше$
ния прав человека в Беларуси».

Ну, совсем уж закрывать глаза они, конечно, не
станут. В частности, напоминает Федоров, санкции
не сняты. Однако похоже на то, что вопросы демокра$
тии и прав человека в нашей стране Запад аккуратно
сложил в отдельную папочку, место которой отведено
где$то на краешке письменного стола. А под руками —
гораздо более толстая папка с ярлыком «Геополитика».

Но это их письменный стол. Возмущайся не воз$
мущайся, а Брюссель и Вашингтон сами определяют
приоритеты и инструменты внешней политики по тем
или иным трекам.

Да, она может измениться, но, вероятнее всего,
лишь тогда, когда Беларусь действительно созреет для
перемен изнутри. Сегодня же картина неутешитель$
на: послушная вертикаль, внушительный силовой ку$
лак, размазанная альтернатива и молчаливый народ.

Лукашенко мягко проинструктировал
еврокомиссара Хана
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Современные пенсионеры —
это люди образованные и
предприимчивые. Но
парадоксальная белорусская
действительность
превращает все их
замечательные качества в
опасную для общества силу.

В редакцию недавно приходила по$
жилая женщина. Симпатичная, вежливая,
умная. Сказала, что всю жизнь работала
юристом, а потому может нам «грамот$
но» рассказать, как против нее и некото$
рых других пенсионеров совершаются
противоправные деяния.

Оказывается, КГБ, милиция и проку$
ратура сплели заговор и убивают пенси$
онеров, чтобы заполучить их квартиры.
За ней следят и один раз напали — но
убить не получилось. По словам пенсио$
нерки, ее история — не единичный слу$
чай, похожее происходит с ее соседка$
ми и знакомыми.

По этому поводу женщина писала
обращения во все правоохранительные
органы, местным властям и, конечно,
президенту. У нее на счету несметное
число личных встреч и бумажных отве$
тов — но все безрезультатно.

Присутствовавшие в редакции журна$
листы убедили посетительницу, что по$
мочь ей сможет только главный редак$
тор (который пока в отъезде), а поэтому
прослушали ее историю всего полчаса.
Думаю, работники правоохранительных
органов таким сроком не отделались —
они проводили проверки, рассматрива$
ли и пересматривали необходимость
возбуждения уголовного дела. И это про$
должается до сих пор, так как женщина
пишет жалобы на все решения.

Но больше всего мне жаль админис$
трацию президента — учитывая, сколь$
ко людей на моей памяти объявляли о
намерении «писать письма президенту»,
я удивляюсь, как это ведомство умудри$
лось в 2013 году сократить штат.

ГРАМОТНЫЕ И ПРЕДПРИИМЧИВЫЕ
А если без шуток, то жаль, конечно,

саму женщину — она действительно
приятная, энергичная и, как принято го$
ворить, грамотная.

Она мне напомнила еще одну энер$
гичную и грамотную женщину, по сосед$
ству с которой я некоторое время жила.
Зоя Григорьевна периодически звонила
ко мне в дверь под разными предлога$

ми, пропихивалась в центр квартиры и
«незаметно» проводила осмотр. Потом
звонила хозяйке квартиры и докладыва$
ла об увиденном. Хозяйка рассказывала
об этом мне, мы вместе смеялись и пы$
тались придумать, как больше не пускать
Зою Григорьевну, при этом не обидев.

Много историй о грамотных и дея$
тельных одиноких женщинах мне расска$
зывала знакомая, работающая в «Скорой
помощи». Такие женщины часто вызыва$
ют «скорую» — и к ним всегда едут. Не$
взирая на то, что заранее известно — ей
достаточно выпить таблетку от давления,
а утром сходить к врачу. Они давно выу$
чили, как заставить врачей выполнять все
их требования.

Но этих женщин понять можно, гово$
рит знакомая. По ночам им не спится,
лезут в голову тоскливые мысли. Они не
хотят пить таблетки, им важно, чтобы к
ним приехали, подержали их за руку, по$
слушали, какие огурцы созрели на даче
или что на самом деле затевает Америка
против всего мира.

Днем они ходят в поликлиники, каж$

дый год ложатся в больницы. Но это не
спасает их от гнетущего одиночества.

ИХ СТАНЕТ БОЛЬШЕ
В Беларуси разница между продолжи$

тельностью жизни женщин и мужчин —
максимальная в регионе — 11 лет. То есть
в среднем белорусская женщина 11 лет
живет в одиночестве. Даже если ее наве$
щают дети и внуки, все равно большую
часть времени она — наедине с собой.

К 2020 году количество людей стар$
ше трудоспособного возраста достигнет
70% в структуре всего населения Бела$
руси. А значит, увеличатся очереди в по$
ликлиниках, участятся жалобы в исполко$
мы и к президенту, появится больше «кон$
тролеров» на лавочках у подъездов. А лю$
дей, которые смогут отвечать на обраще$
ния, наоборот, станет очень мало.

КОГДА УМ И ЭНЕРГИЯ НИКОМУ НЕ
НУЖНЫ

И это не все проблемы. Дело в том,
что эти новые пенсионеры — совсем
другие.

Помню, на одном из мероприятий для
журналистов эксперт по динамике соци$
ально$экономических систем из Академии
наук отметила важную тенденцию: «Еще
лет десять назад основу пенсионеров
составляли люди, которые во время вой$
ны были детьми. Не все из них после окон$
чания войны пошли доучиваться в школу
— в итоге многие остались даже без сред$
него образования. Однако им на смену
приходят новые пенсионеры — в массе
своей они обладают специальным обра$
зованием и высокой квалификацией».

Пенсионеры поменялись, а наше об$
щественное устройство осталось пре$
жним. Этих людей — образованных,
предприимчивых, грамотных — по$пре$
жнему с наступлением старости выбра$
сывают за борт социальной жизни, счи$
тая бесполезными и нуждающимися
лишь в платном содержании.

И чем выше культурный и социальный
уровень этих людей, тем сильнее они стра$
дают от собственной невостребованности,
тем изощреннее становятся их навязчивые
идеи. А общество, в свою очередь, стра$
дает от их энергии и грамотности, направ$
ленной в деструктивное русло.

КУДА ДЕТЬ ПЕНСИОНЕРОВ?
Что делать с этой проблемой, я не

знаю. Возможно, нужна государственная
программа по вовлечению пенсионеров
в общественную жизнь. Государство
очень много говорит про заботу о пенси$
онерах, однако на деле лишь распреде$
ляет между ними заработанные ими же в
течение всей жизни деньги.

Может, стоит предоставлять помеще$
ния в каждом микрорайоне для досуга,
поощрять общественные организации
работать с этой группой населения, орга$
низовать социальные службы высокого
уровня.

Наверное, решить проблему помогло
бы и то самое «гражданское общество»,
о развитии которого до сих пор мечтали
лишь оппозиционные активисты. Ведь
работали бы у нас нормально обществен$
ные инициативы — пенсионеры могли бы
встроиться в их систему на волонтерских
началах. Например, оказывать бесплат$
ные юридические консультации, выращи$
вать экологически$чистые продукты,
организовывать вечеринки, готовить еду
для бомжей. Вот только все это у нас как$
то не принято…

Ежедневник.

ГДЕ И КАК ПРИМЕНИТЬ ЭНЕРГИЮ ПЕНСИОНЕРОВ

Фото: Александра Журко

«Заложили»
квартиранты и
соседи

Уже более полугода действует закон,
позволяющий привлекать к
ответственности льготников, сдающих
в аренду свои «непогашенные»
кредитные квартиры действительно
нуждающимся в квадратных метрах.

Больше всего таких случаев, по понятным при$
чинам, происходит в Каменной Горке столицы.
Сотни, если не тысячи квартир сдавались до вступ$
ления в силу указа №13, гораздо меньше — сей$
час. За теми, кто не боится штрафов (от 4 до 50
базовых) и продолжает получать деньги от кварти$
рантов, «охотятся» сотрудники налоговой.

Выявить и наказать подпольных арендодателей
не так и просто — если отношения с квартиранта$
ми неплохие, то последние будут до посинения до$
казывать проверяющим, что являются дальними
родственниками собственников и живут бесплат$
но. И все же прецеденты случаются.

— О подобных случаях нас информируют со$
трудники налоговой инспекции, — рассказали
onliner.by в ЖРЭО №2 Фрунзенского района. — Спе$
циалисты ИМНС отслеживают поступающие к ним
сигналы, проверяют данные и штрафуют. Мы же
должны привлекать нарушителей по 13$му указу. С
начала года поступила информация о 5 квартирах,
но все решалось превентивными методами, до
крупных штрафов дело не дошло. Проводили с
людьми разъяснительную беседу. Потом сотрудни$
ки ЖЭСов контролировали ситуацию — обследо$
вали помещения, смотрели, чтобы жили именно
собственники, а не посторонние люди. Как прави$
ло, повторные нарушения не отмечаются.

Об одном из драматичных случаев выявления
«неправильной» квартиры стало известно журна$
листам. Владелица льготных квадратных метров
сдавала квартиру молодой женщине. И все между
сторонами было в порядке ровно до тех пор, пока
квартирантка не родила ребенка. Собственница,
исходя из каких$то своих соображений, настоятель$
но попросила женщину съехать, а та в отместку
позвонила в налоговую и указала точный адрес и
сроки сдачи жилья.

Не прошло и двух лет, как белорусам
разрешили делать ремонт квартир без
согласования с властями. Белорусское
правительство упростило правила
проведения ремонта в квартирах. Теперь
без проекта и разрешения местных
властей можно поменять напольное
покрытие, перенести розетки, остеклить
балкон и установить душевую кабину.

ВОТ СПАСИБО, УВАЖИЛИ…

главы Администрации пре$
зидента.

Тогдашний министр жи$
лищно$коммунального хо$
зяйства Андрей Шорец
признавал наличие про$
блемы. В результате дис$
куссии чиновники пришли к
заключению, что правила
ремонта в квартирах долж$
ны быть упрощены. На до$
работку постановления
было определено два ме$
сяца, но по факту измене$
ния начали действовать
только через полтора года
после совещания.

НОВЫЕ ПРАВИЛА
РЕМОНТА

По новым правилам не
требуется разрешения вла$
стей и проекта для замены
напольного покрытия и
межкомнатных дверей,
унитаза и мойки, электро$
проводки и выключателей,
переноса розеток и змее$
виков.

Кроме того, теперь без
проекта и разрешения вла$

стей можно делать встро$
енные шкафы и антресо$
ли, остеклять балкон и
лоджию.

А вот для установки ан$
тенн на крышах и фасадах
домов все же придется
обращаться за разреше$
нием к чиновникам.

Любые изменения в
несущей стене, перенос
газовой плиты, замена ба$
тареи потребуют не толь$
ко согласования с властя$
ми, но и наличия проекта.

Как отметил в коммен$
тарии БелТА начальник уп$
равления жилищного хо$
зяйства Минжилкомхоза
Андрей Ромашко, нынеш$
нее постановление значи$
тельно облегчило жизнь
населению — без каких$
либо согласований можно
делать большой спектр
строительно$ремонтных
работ.

«Но ответственность за
ущемление кого$то в за$
конных правах гражданин
берет на себя. Положил ты,
например, керамическую
плитку, не соблюдая техно$
логии — взял на себя от$
ветственность. Если это
будет мешать твоим сосе$
дям, то в судебном поряд$
ке собственник нижерас$
положенной квартиры, за$
щищая свои права и инте$
ресы, может обязать либо
демонтировать ее и приве$
сти напольное покрытие в
первоначальный вид, либо
пользоваться новым так,
чтобы это не мешало», —
говорит Андрей Ромашко.

  АЛЕКСАНДР ЯРОШЕВИЧ,

naviny.by

ПО ЖАЛОБАМ
ТРУДЯЩИХСЯ

Новые правила закреп$
лены в постановлении Со$
вета министров № 180 от
9 марта 2015 года. Доку$
мент вступил в силу 21
марта 2015 года.

Старые правила дей$
ствовали с мая 2013 года.
По ним практически лю$
бой вид ремонта в кварти$
ре требовал согласования
с местными властями, а в
некоторых случаях — на$
личия проекта. Это вызва$
ло бурю негодования у бе$
лорусов. Люди засыпали
чиновников жалобами.

Проблемный вопрос
был поднят на коллегии
Администрации прези$
дента еще в октябре 2013
года.

«Люди постоянно жа$
луются, что согласование
переустройства и пере$
планировки многоэтапно и
запутанно. Доходит до
того, что в каждом районе
Минска может действо$
вать свой особый порядок
согласования. В итоге для

получения необходимого
согласования даже по эле$
ментарным работам мож$
но ходить по разным ин$
станциям чуть ли не пол$
года!» — негодовал заме$
ститель главы Админист$
рации президента Вале$
рий Мицкевич.

По его словам, подав$
ляющее большинство
проектных организаций
отказываются браться за
разработку проектной до$
кументации для мелких
квартирных работ. Подоб$
ная ситуация создает бла$
гоприятную почву для по$
средников, наживающих$
ся на разработке проектов
и их согласовании, а сле$
довательно, и для возник$
новения коррупционных
проявлений.

«Должны быть стан$
дартные, внятные требо$
вания к проводимым ра$
ботам. Да, есть те, кто ус$
танавливает бассейны на
последнем этаже, но что$
бы бороться с ними, мы
заставляем 95% добропо$
рядочных граждан прохо$
дить эти процедуры», —
отмечал на заседании Ан$
дрей Кобяков. В то время
он занимал должность
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Сколько правды в
официальной
статистике о
безработице в
Беларуси? Как
обстоят дела в стране
с реальной и скрытой
безработицей? Как
можно с ней
бороться? На эти и
другие  вопросы
«Снплюс» отвечает
лидер Белорусского
Конгресса
демократических
профсоюзов
Александр Ярошук.

  ЮРИЙ ДУБИНА

— Уровень зарегистрироA
ванной безработицы на
1 марта 2015 года составил
0,8% к экономически активA
ному населению. За два меA
сяца этого года  количество
официально безработных в
стране выросло на 11,7 тысяA
чи человек. Отражает ли офиA
циальная статистика реальA
ное положение дел?

— Конечно, нет, это цифры,
порожденные порочной практи$
кой белорусского государства
лакировать действительность.
По этой причине мы, возможно,
единственная в мире страна,
которая определяет безработи$
цу по числу обратившихся в
службу занятости. Как известно,
за пособием около 10 долларов
и  нерадостной перспективой
привлечения в добровольно$
принудительном порядке к об$
щественным работам туда обра$
щаются единицы. Было 24 ты$
сячи безработных (0,5 процен$
та) на начало года, стало около
36 тысяч (0,8 процента): кто
этим цифрам поверит?..

Весь мир определяет их по
методике Международной орга$
низации труда (МОТ), суть кото$
рой заключается в опросе до$
машних хозяйств. Это отобра$
жает реальную ситуацию. Кста$
ти, несколько лет назад в стра$
не осуществлялся проект ООН,
который выявлял в отдельных
регионах уровень безработицы
именно по зарубежным лека$
лам. Как и следовало ожидать,
цифры оказались выше офици$
альных в 10—15 раз.

— Последние месяцы  реA
гулярно появляется инфорA
мация о полной или частичA
ной приостановке работы
предприятий (МАЗ, МТЗ,
многие мелкие предприяA
тия). «Гомсельмаш» планируA
ет к концу года сократить окоA
ло 3 тысяч рабочих, солигорA
ская «Купалинка» намерена
оптимизировать 10% сотрудA
ников... Можно ли оценить
масштабы скрытой безрабоA
тицы в стране сейчас, во вреA
мя кризиса?

— Официально считается,
что в режиме неполной занято$
сти — а это и есть скрытая без$
работица — сейчас находятся
порядка 100 тысяч человек. Мы
позволим себе не согласиться с
этими цифрами: общеизвестно,

В
дефиците
— медики,
уборщицы,
продавцы

В Минске на
конец марта 2015
года было
зарегистрировано
3976
безработных,
имеющих право
на получение
пособия, средний
размер которого
составил 174,9
тыс. рублей.

Как сообщили БелаПАН
в комитете по труду, заня$
тости и социальной защи$
те Мингорисполкома, в ян$
варе—марте за содействи$
ем в трудоустройстве в
органы занятости обрати$
лись 9027 человек, из ко$
торых 7540 — безработ$
ные. На постоянную или
временную работу устрое$
но 2010, в том числе 1686
безработных получили по$
стоянную работу. Оказана
финансовая поддержка 25
безработным в виде субси$
дий для организации пред$
принимательской деятель$
ности.

Консультацию по воп$
росам профессиональной
подготовки, переподготов$
ки и повышения квалифи$
кации получили 3976 чело$
век, организовано обуче$
ние 367 граждан. В обще$
ственных работах приняли
участие 687 человек, в том
числе 582 безработных.

Количество заявленных
вакансий на предприятиях
города на 1 апреля 2015
года составило 8418, в том
числе для рабочих — 4880.

В январе—марте 2015
года зарегистрировано
около 103,3 тыс. обраще$
ний соискателей работы к
электронному банку вакан$
сий в отделах трудоустрой$
ства и около 4,6 млн обра$
щений — к электронному
банку вакансий, размещен$
ному на сайте Мингорис$
полкома.

По данным комитета, на
1 апреля 2015 года наибо$
лее востребованными спе$
циалистами в Минске были:
бетонщики (108), контроле$
ры$кассиры (193), повара
(212), продавцы (274), сани$
тарки (310), уборщики по$
мещений (364), электро$
монтеры (104), воспитатели
(102), врачи$специалисты
(385), инженеры (189), мед$
сестры (664).

как они формируются. Думаю,
цифра эта на порядок выше,
особенно на периферии, в ре$
гионах, где  многие предприятия
вообще не работают.

— НаучноAисследовательA
ский экономический институт
(НИЭИ) Министерства эконоA
мики прогнозирует рост безA
работицы в 2015 году на 20
процентов по сравнению с
2014Aм. К чему может привеA
сти столь массовое высвоA
бождение рабочей силы?

— Интересно, что берется за
точку отсчета? Если фантасти$
ческие 0,5 процента, то чего тут
переживать, мы по$прежнему
будем «впереди планеты всей».
Когда же стартовать от реально$
го уровня безработицы, а он
сегодня наверняка измеряется
двузначной цифрой, да еще с
ростом на 20 процентов, то
органам государственного уп$
равления впору бить во все ко$
локола. Беда как раз в том, что
неотвратимой и суровой реаль$
ностью становится массовое
высвобождение рабочих рук, а
адекватной реакции на этот вы$
зов со стороны властей не сле$
дует.

Вместо экстренной разра$
ботки и принятия государствен$

ной программы занятости, про$
граммы создания новых рабочих
мест, переучивания персонала
явственно прослеживается упо$
вание на авось: например, авось
опять оживет российский ры$
нок…

Ничего само собой не рассо$
сется и не оживет. Экономичес$
кий организм страны последо$
вательно и неуклонно погружа$
ется в кому, и вывести его из
коматозного состояния способ$
на лишь смена обанкротившего$
ся экономического курса, эконо$
мическая либерализация и пе$
реход от административно$ко$
мандной к цивилизованной ры$
ночной экономике…

— Тем не менее, белорусA
ское руководство приняло
декрет о тунеядцах. Против
кого он направлен и к каким
последствиям может привеA
сти?

— Против самой власти. И,
может быть, как никакой другой
декрет, этот вылезет ей боком.

— Отдельные эксперты
считают, что определенный
уровень «здоровой безрабоA
тицы» (3A4 процента), как в
иных странах Запада, был бы
Беларуси только на пользу.
Однако для этого нужен комA

АЛЕКСАНДР ЯРОШУК:
ПОТЕРЯ РАБОТЫ — БЕДА,

А НЕ ВИНА ЧЕЛОВЕКА
плекс реформ: и другая сисA
тема пособий, и программы
трудоустройства... Что в
этом плане следовало бы
предпринять белорусским
властям, какой зарубежный
опыт позаимствовать?

— В таких, пусть и прагма$
тичных, рассуждениях кроется
немалая доза цинизма. Впро$
чем, еще больше цинизма со$
держится в уже упомянутых 0,5
процентах официальной безра$
ботицы.

Дело, однако, в том, что ни
одна самая преуспевающая и
процветающая страна никогда
не имела уровень безработицы
ниже трех процентов. По вполне
естественным причинам, первой
и главной из которых является
то, что труд является правом, а
не обязанностью человека во
всех цивилизованных странах.

Второй существенной при$
чиной является то, что в эко$
номике любой преуспевающей
страны постоянно происходит
высвобождение рабочих рук в
результате конкуренции и бан$
кротства предприятий, а также
модернизации производств.

Нынешним белорусским
властям следовало бы в связи
с этим не выдумывать мифы о
некоем особом пути Беларуси
(он привел страну в тупик), а
обратиться к практике таких
стран, как, например, сосед$
няя Польша. Она еще недавно
стояла с нами на одном уров$
не, но решительно порвала с
догмами социализма и ручно$
го управления экономикой,
ступила на трудный путь пре$
образований, прошла через
огромные проблемы с занято$
стью, через высокий уровень
безработицы.

Польская  власть, в отличие
от белорусской, признала, что
потеря работы — это беда, а не
вина человека, назначила дос$
тойное, а не издевательское,
как у нас, пособие по безрабо$
тице, приняла специальные
программы поддержки наибо$
лее уязвимых слоев населения,
создала все условия для разви$
тия бизнеса, в том числе мало$
го и среднего, создания новых
рабочих мест. И стратегически
выиграла по всем статьям —
уровень развития Польши, уро$
вень жизни поляков сегодня не
сравним с белорусским. И этим
все сказано.

Доходы населения
падают, зарплаты
задерживаются,
недели на многих
предприятиях
неполные. Однако в
Беларуси еще есть
сферы, где зарплаты
вызывают не иначе
как зависть.

Исследовательский центр
проекта РАБОТА.TUT.BY проана$
лизировал более 17 500 вакан$
сий по всей Беларуси, разме$
щенных в первом квартале 2015
года, и составил топ$10 самых
высокооплачиваемых предло$
жений о работе.

Как выяснилось, самые вы$
сокие зарплаты получают пред$
ставители топ$менеджмента,
работающие в крупных произ$
водственных, транспортно$ло$
гистических, иностранных и ИТ$
компаниях.

Также традиционно высокий
уровень заработков наблюдает$

ВЫСОКИЕ ЗАРПЛАТЫ ПРЕДЛАГАЮТ. НО, КОНЕЧНО, НЕ ВСЕМ…

ся в сфере «Продажи», однако
стоит отметить, что итоговая
сумма вознаграждения склады$

вается из минимального окла$
да и процента от совершенных
сделок. Поэтому доход таких

специалистов напрямую зави$
сит только от результатов их
труда.

Между тем в кризис рынок
труда теряет устойчивость. Если
ранее одной из самых высоко$
оплачиваемых сфер была бан$
ковская, то с закрытием «Дель$
та Банка» произошло перенасы$
щение рынка труда банковски$
ми работниками.

Как отмечают специалисты
РАБОТА.TUT.BY, в сложных эко$
номических условиях компании
стараются привлекать специа$
листов, которые обладают серь$
езным опытом, постоянно повы$
шают уровень своей квалифика$
ции, владеют инновационными
технологиями и стремятся все$
гда оставаться в тренде.

Однако основная масса ра$
ботающих такими компетенци$
ями не обладает. Плюс ко всему
многие предприятия работают в
режиме неполной занятости,
зарплаты задерживаются.

В такой ситуации уменьша$
ется количество высокооплачи$
ваемых вакансий, найти новую
работу становится непросто.
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ВСЕ РЕШАЕТ ПУТИН?
«Да все у нас будет хорошо»,

— говорит в кругу своих знако$
мых молодой ополченец. По его
признанию, он получает солид$
ную зарплату — минимум двад$
цать тысяч гривен в месяц (это
меньше тысячи долларов). Его
брат погиб в бою. О себе гово$
рит, что в любое мгновение го$
тов попрощаться с жизнью. Хотя
сам он цель этой войны не мо$
жет определить. Так и говорит
— «цели нет». Единственное, ут$
верждает, что не хочет жить под
«украми».

«А вообще, все решает Пу$
тин», — многозначительно заяв$
ляет молодой человек. То, что
все решает Путин, считают мно$
гие. Одни против этого пассив$
но протестуют, другие искрен$
не поддерживают. В компании
ополченца — мирные, измож$
денные войной люди. Они пере$
жили бомбежки своего города,
прячась в подвалах, лишились
работы. На их лицах — страх
пережитого и переживания за
дальнейшее существование.
Только одни, как и раньше, на$
деются на Россию, другие же
считают ее виновником траге$
дии — если бы не было поддер$
жки России, то и войны не было
бы.

В СОСТОЯНИИ
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
Обнищание, безработица,

отсутствие социальных гаран$
тий — таковы последствия во$
енных действий. «Мы автомати$

чески ходим на работу, получая
зарплату раз в три месяца. Не$
взирая ни на что, мы стараемся
отмечать праздники и радовать$
ся друзьям, которые еще рядом,
— говорит 45$летняя Елена, ра$
ботающая в одной из структур,

они только и гадают, будет но$
вое наступление или нет. Каж$
дый день называют новую дату.

вать в рублях. В ответ на эконо$
мическую блокаду со стороны
Украины магазины на неконтро$
лируемых ею территориях за$
полняют товары из России. В
супермаркетах, которые по
неофициальной информации
принадлежат теперь первым
лицам непризнанной республи$
ки, уже больше половины про$
дуктов — из России. Только
радости от этого немного. «Мы
же хотели пенсию как в России,
а не цены. А теперь, получает$
ся, что размер пенсии не изме$
нился, а цены выросли в три
раза», — жалуются пожилые
люди в огромных очередях за
получением пенсий.

«Далеко не все имеют муже$
ство признать тот факт, что от
Украины мы сами отказались, а
России — не нужны», — гово$
рит один из жителей Донецка,
который в последние годы ра$
ботал в банковской сфере. В
настоящий момент он присмат$
ривает за собственностью бан$
ка, за тем имуществом, которое
осталось незахваченным. Вре$
мя от времени ему приходится
вести какие$то переговоры с
представителями новой власти.

«Это все отдельные попыт$
ки как$то существовать — напе$
чатать ценники в рублях, орга$
низовать выплату первой пен$
сии в рублях. А ведь экономика

В Украине хотят
переименовать
города с советскими
названиями

В связи с новым законом о
декоммунизации могут быть
переименованы украинские города и
улицы с советскими названиями. В
частности, под эту норму попадают
Днепропетровск и Кировоград, а также
соответствующие области, сообщил
зампредседателя ЦИК Украины Андрей
Магера.

Согласно украинской конституции, Верховная рада
обладает полномочиями по переименованию населен$
ных пунктов, подобные постановления принимаются
большинством голосов и вступают в силу в день приня$
тия, указал Магера. Гораздо сложнее, по его словам,
процедура переименования Днепропетровской и Киро$
воградской областей. Они числятся в списке «админи$
стративных единиц субнационального уровня» консти$
туции, и, чтобы изменить их названия, необходимо
изменить сам текст Основного закона в установленном
порядке.

По данным информационной службы ТСН, в Раду
уже внесен законопроект о восстановлении историчес$
ких названий 25 городов. Днепропетровск предлагает$
ся переименовать в Сичеслав, а область — в Сичеслав$
скую, хотя ранее этот город был Екатеринославом.

Переименовать могут также города Артемовск,
Дзержинск, Днепродзержинск, Красноармейск, Орджо$
никидзе, Свердловск, Щорс, Южнокоммунарск и мно$
гие другие. Кроме того, предлагается, в частности,
переименовать улицы Ленина, Сталина, Карла Маркса
и Клары Цеткин.

Верховная рада 9 апреля приняла закон «Об осуж$
дении коммунистического и нацистского тоталитарных
режимов и запрете пропаганды их символики». Его
целью является «восстановление исторической и со$
циальной справедливости, устранение угрозы незави$
симости, суверенитета, территориальной целостности
и национальной безопасности Украины». Новый закон,
в частности, устанавливает порядок ликвидации сим$
волов коммунизма.

Порошенко наградил
шахматистку орденом

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Марию
Музычук с блестящей победой над россиянкой Натальей
Погониной на чемпионате мира по классическим
шахматам среди женщин и наградил ее орденом «За
заслуги». Об этом сообщает прессAслужба украинского
президента.

ООН
насчитала
в Беларуси
80 тысяч
беженцев
из
Украины

Число украинцев,
попросивших об
убежище или
разрешение на
проживание в
соседних странах,
достигло почти
801 тыс. человек.

Об этом сообщают ин$
формагентства со ссылкой
на доклад Управления по ко$
ординации гуманитарных
вопросов (УКГВ) ООН.

Из них в Беларуси нахо$
дится более 81 тыс. человек.
Только за минувшую неделю
число бежавших с Украины
увеличилось на 23,6 тыс. че$
ловек.

В докладе организации
отмечается большое количе$
ство проблем, включая за$
держку выплаты пенсий и не$
достаточное финансирова$
ние «на оккупированных Рос$
сией территориях Украины».
В прифронтовых городах на$
рушено электроснабжение, а
дети не имеют возможности
получать образование.

ЖИЗНЬ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
Реалии сегодняшнего Донецка таковы, что признаки
мирной жизни здесь постоянно чередуются с
напоминаниями о войне. Церковный звон
перекликается с залпами оружия и автоматными
очередями. Вооруженные столкновения по линии
размежевания огня усиливаются. Центр города, днем
идеально чистый, ночью сияет от света парковых
фонарей. А в местах боевых действий зияют дыры
разрушенных домов. Общественный транспорт
двигается рядом с колоннами военной техники. В
магазинах людей в камуфляжной форме не меньше,
чем гражданских. Пенсионеры несут семейные
драгоценности в ломбард, а ополченцы ездят в
дорогих машинах без номеров и ужинают в
ресторанах...

разрушена войной, финансовой
системы нет. Она и не может
цивилизованно работать в не$
признанной республике», — за$
мечает мужчина.

Говорит, ДНР и рада была бы
запустить банковскую систему,
заблокированную Украиной на
неконтролируемых территори$
ях, но это невозможно. «Рос$
сийские банки в непризнанную
республику не идут. А ДНР сама
по себе не знает, что ей делать.
Они ожидают, что скажет Пу$
тин», — отмечает собеседник.

МИНСКИЕ
ДОГОВОРЕННОСТИ —

ЕДИНСТВЕННЫЙ МИРНЫЙ
ПЛАН

«У нас у всех были надежды
на минские договоренности», —
добавляет он, имея в виду кол$
лектив, в котором работает. Его
коллеги почти все выехали из
Донецка. Часть из них в ожида$
нии и при первой возможности
вернулась бы на работу, утвер$
ждает мужчина.

Юрист из Донецка Светлана,
которая теперь проживает в
Днепропетровске, говорит, что
и она бы с радостью вернулась
в родной город, однако при ус$
ловии, что это не будет неприз$
нанная республика. «Здесь все
пристраиваются как$то полуле$
гально существовать. Но в дей$
ствительности в непризнанной
республике нет перспектив», —
говорит правовед.

В настоящий момент все
дискутируют о сценариях даль$
нейшего существования Дон$
басса. Впрочем, сколько бы ни
ставили под сомнение новые
минские договоренности и их
результаты, никто из политиков
не предложил другого адекват$
ного выхода из этого кризиса.
И это единственная программа
примирения сторон конфликта
и возобновления нормальной
жизни для миллионов людей.
Все остальное — это снова вой$
на, убеждена собеседница.

Инна Куприянова, DW

подчиняющихся ДНР. — Но, в
действительности, никто не по$
нимает, что будет с нами завт$
ра, как и где мы будем жить, где
и как будут учиться наши дети».

Каждый вечер она, как и дру$
гие жители разных районов До$
нецка, опять слышит залпы.
Время от времени они такие же
мощные, как и до перемирия.
«Если послушать политиков, то

Но я уже не воспринимаю этот
поток спекуляций, ни с одной
стороны. Я вижу лишь реаль$
ность. И она бесперспективна»,
— говорит женщина.

ТОВАРЫ И ЦЕНЫ ТЕПЕРЬ
КАК В РОССИИ

Между тем новая власть уже
претворяет в жизнь свои обеща$
ния. Пенсии ДНР начала выда$

Напомним, что в финале чем$
пионата мира Музычук обыграла
хозяйку турнира в Сочи Наталью
Погонину со счетом 2,5—1,5.

Вручая награду чемпионке, гла$
ва государства отметил важность
ее победы для всей Украины. «Хочу
поблагодарить вас за фантасти$
ческую победу. Не в последнюю
очередь приятно, что вы завоева$
ли ее именно в России. Это очень
символично. Мечтаю о том, чтобы
уже в ближайшее время мы боро$
лись и молились за победы только
в спорте, чтобы наконец мир при$
шел на нашу землю», — сказал
Петр Порошенко.

«Горжусь, что настоящая укра$
инка стала чемпионкой мира, шах$
матной королевой. Уверен, что у
вас впереди большое количество
побед. Спасибо. Могу вас заве$

рить, что и я сам, и люди, которые
в обычной жизни далеки от шахмат,
очень вас поддерживали», — ска$
зал украинский президент, вручая
орден.

Мария Музычук поблагодарила
Порошенко за теплые слова и от$
метила, что во время соревнова$
ний свою поддержку ей высказы$
вали не только украинцы и пред$
ставители других стран, но и рос$
сияне.

Во время встречи Музычук и ее
тренеры$родители также обсудили
вопрос проведения в Украине от$
ветного матча по защите титула с
предыдущей обладательницей ми$
ровой короны китаянкой Хоу
Ифань, который должен состоять$
ся до конца года. Семья Музычук
предложила провести этот матч во
Львове.
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Среда
со
Светланой
Балашовой

ли под откос вражеские эшело$
ны, срывая планы по доставке
на фронт боевой силы и воору$
жения…

Понятно, что главная цель
«Боевого» на оккупированной
территории — разведыватель$
ная и агентурно$оперативная
работа. В Минске, Борисове и
Орше дислоцировались абвер$
команды, входившие в систему
военной разведки. «Сатурн» —
это позывной абверкоманды
103, разведшкола которой раз$
мещалась в Печах (район Бори$
сова). Свой кровавый след ос$
тавили у нас айнзатцгруппы по$
лиции и службы безопасности,
которыми руководил оберштур$
мбанфюрер СС Штраух. Его
штаб и штаб полиции «Россия$
Центр» с начала войны находил$
ся в Могилеве, а с 1943 года —
в Минске. Органами полиции
безопасности СД руководил
штандартенфюрер СС Пифра$
дер. Ее подразделения дисло$
цировались во всех белорусских
городах и райцентрах. Кстати,
по состоянию на май 1943 года
в СД работало 1100 местных
жителей. Тайная полевая поли$
ция имела свои группы в Минс$
ке, Витебске, Орше и Могилеве.
В 1942 году их число на терри$
тории республики увеличилось
до восьми. Боролись против
партизан и подполья жандарме$
рия, гестапо, криминальная по$
лиция, служба порядка и вспо$
могательная полиция.

Командир отряда «Боевой»
Василий Хартулари еще при
формировании ОМСБОН выде$
лялся среди спортсменов$доб$
ровольцев не только удивитель$
ной легкой и уверенной поход$
кой, пристальным взглядом и
мгновенной реакцией на любой
звук, но и наградой: на гимнас$
терке блестела серебряная ме$
даль Всесоюзной сельскохо$
зяйственной выставки. По ней
его новые товарищи старались
определить профессию извес$
тного лыжника, но в своих пред$
положениях все были далеки от
истины. Василий Михайлович
родился в семье офицера рус$
ской армии. Его отец — гене$
рал$майор, участвовал в рус$
ско$японской и русско$герман$
ской войнах. До гражданской не
дожил: умер от последствий тя$
желых ранений. Он хотел ви$
деть сына военным. Мать — Зи$
наида Михайловна — была про$
тив этого. Являясь племянни$
цей Веры Засулич, она разде$
ляла ее революционные убеж$
дения и была против всяких
войн.

Когда свершилась Октябрь$
ская революция, ему было пят$
надцать лет, но он добровольно
ушел на фронт с Первой кон$
ной. В 1924 году демобилизо$
вался из Красной Армии, занял$
ся охотой и стал лучшим в Со$

«…Всего за время активных
действий в тылу противника
спецотряд «Боевой» пустил
под откос 125 эшелонов про$
тивника, уничтожил и повредил
102 паровоза, 1.058 вагонов и
платформ, три бронепоезда,
113 автомашин и мотоциклов,
четыре бронемашины, восемь
танков, один самолет. Взорвал
и сжег 78 мостов и 16 воинс$
ких складов с боеприпасами,
разрушил свыше девяти кило$
метров железнодорожных пу$
тей. Был проведен 31 бой с
оккупантами. При непосред$
ственном участии тов. Хартула$
ри созданы шесть партизанс$
ких отрядов, насчитывавших в
своих рядах более 450 чело$
век…».

Никакими критериями
нельзя измерить ценность и
объем разведывательной рабо$
ты и проведения оперативных
операций по выявлению вра$
жеских агентов и диверсантов.
Статистика этого «участка рабо$
ты» «Боевого» до сих пор нахо$
дится под грифом секретности.
Однако в мемуарных изданиях
ветеранов$разведчиков «Бое$
вого» и в некоторых докумен$
тальных источниках приводятся
факты «провалов по женской
линии».

«Стася» — одна из довольно
хитроумных многоходовых опе$
раций абвера, заключавшаяся в
попытке внедрения в «Боевой»
своей опытной агентуры.
Партизанский агент «Стася» на$
ходилась на связи у оберфель$
дфебеля Штаха из абвера. По$
тому$то и не взрывались на
железной дороге магнитные
мины, которые она приносила
подпольщикам от партизан
«Боевого».

В середине мая 1943 года
успех, казалось, сопутствовал
абверу, в чем мог убедиться

агента$связника абвера — пова$
риху из «Боевого» Марию Семе$
нову. Эта милая женщина, пере$
жившая ужас ареста гестапо в
Минске (по легенде внедрения),
вызывала у окружающих уваже$
ние и сочувствие (в тюрьме по$
гибли ее родители и брат). Ва$
силий Хартулари заметил ее
странный интерес к радиостан$
ции и оперативным картам…  На
первом же допросе она во всем
созналась и выдала еще 17 из$
вестных ей агентов в Рудницком
районе Литвы и в местечке Бе$
лые Берега Брянского района…

Некоторые исследователи
деятельности спецотрядов счи$
тают, что и сам командир Хар$
тулари был убит женщиной —
агентом абвера.

…Начальник штаба одного
из партизанских отрядов Семен
Поплавский и командир отряда
«Боевой» Василий Хартулари
оказались недалеко от места
базирования в деревне Пыжи в
семье Шаблинских. Там они бы$
вали часто: обе дочери хозяйки
периодически забирали «по$
сылки из леса» нужным адреса$
там. Старшая дочь Глафира по$
просила у Василия Михайлови$
ча «посмотреть» маузер. Харту$
лари напомнил ей, что надо вы$
нуть затвор. Он наблюдал за
действиями девушки, которая
начала чистить оружие. На ми$
нуту отвлекся на голос хозяйки.
Один патрон оставался в кана$
ле ствола. Глафира нечаянно (?)
нажала на курок. Пуля попала
Хартулари точно в правый ви$
сок…

Доказать умышленное убий$
ство командира так и не уда$
лось. Все списали на трагичес$
кое стечение обстоятельств.
Однако девушки внезапно ис$
чезли из деревни вместе с ма$
терью. Больше их никто не ви$
дел…

…Ранним утром 22 февраля 1942 года по тихим
московским улочкам ехали три грузовые машины, в
которых находились 44 человека. Это был
разведывательноAдиверсионный отряд «Боевой»,
направлявшийся в тыл врага. Автомашины доставили
людей к фронту и вернулись в Москву, а бойцы
отправились к передовой на лыжах и перешли линию
фронта.

Штах, читая сообщение своего
лучшего агента «Стаси»:

«…Группа, в которой нахо$
жусь, является составной час$
тью отряда «Боевой». Состоит
из 60 человек. Задача группы —
разведывательно$диверсион$
ная. Вооружение: 6$7 пулеме$
тов ручных, столько же автома$
тов, остальные — винтовки.
База отряда находится между
хуторами Выспа и Весенча.
Днем выставлен один пост, но$
чью — два. Землянок — пять.
Группой командует старший
лейтенант Сева, командиры
разведки — Кустов, Плотников,
Заботин. Командирами взводов
являются Лопоухов и Вогульс$
кий. Имеется рация, работает с
13.30 до 16 часов ежедневно.
Наиболее удобный подход к
группе — через хутор Выспа или
по большаку из гарнизона Руд$
ники. Штаб отряда находится в
Бегомльском районе…»

Надо отдать должное «Ста$
се»: ее разоблачили и аресто$
вали только в 1944 году.

...Долго не могли раскрыть

ОХОТА НА ВОЛКОВ

ветском Союзе специалистом
по истреблению волков. Нет
никакого сомнения в том, что
талант охотника помогал ко$
мандиру Хартулари и в охоте на
немецких диверсантов, и во
многих других делах. Подтвер$
ждении тому — документальная
архивная статистика боевых
операций:

Через несколько дней пути
отряд разместился в лесу у де$
ревни Шаперня Россонского
района. Перед отрядом стояла
задача максимально перекрыть
движение на железнодорожных
линиях Двинск (Даугавпилс) —
Полоцк и Полоцк — Невель.
Вскоре один за другим полете$

Начался монтаж
скульптурной
композиции комплекса
«Тростенец»

Начался монтаж скульптурной композиции
«Врата памяти», сообщают «МинскAНовости».

Скульптор Константин Костюченко наблюдает за происхо$
дящим через объектив фотокамеры. Фиксирует, как творчес$
кий замысел становится частью реальности. Работать над
темой увековечения памяти погибших в концлагерях второй
мировой войны начал еще в 2007 году, когда учился в твор$
ческих академических мастерских живописи, скульптуры и
графики.

Позже принял участие в республиканском конкурсе на со$
здание скульптурной композиции мемориального комплекса
«Тростенец». И победил. Образное решение — Врата памяти,
не ограниченные стенами, заборами, колючей проволокой.
Тела узников концлагеря словно впечатаны в приоткрытые
створки ворот, переплетены с их конструкциями. Как знак не$
возможности победить смерть.

Высота — 10 м, вес — 35 т, материал — бронза, которую
еще предстоит тонировать в черный. Скульптуру устанавли$
вают по частям. Первый фрагмент опускают по сваям — опор$
ным конструкциям.

«Мелкие детали будут монтироваться позже, когда завер$
шим сборку. Опасались повредить их во время перевозки»,
— поясняет Константин Костюченко.

К центральной точке мемориального комплекса — площа$
ди, на которой устанавливают Врата памяти, ведет Дорога
памяти (параллельно улице Селицкого). Вдоль нее на гранит$
ных плитах увековечат память о погибших во время второй
мировой войны в лагерях смерти на территории Беларуси.

«Место, где содержались узники, немного дальше», — по$
казывает главный архитектор мемориального комплекса «Тро$
стенец» Анна Аксенова на пустырь за «Вратами». — Это про$
странство будет ограждено архитектурными элементами —
вроде опор, на которые натягивалась колючая проволока. Ее,
конечно, не будет. Справа от монумента — место, где рассе$
ивали прах уничтоженных узников, — сакральная зона. Все
проектные решения уже утверждены. Утверждено и художе$
ственное решение скульптурной композиции на месте кре$
мационной ямы$печи в урочище Шашковка. Но это — следу$
ющий пусковой комплекс 1$й очереди строительства».

«Здесь были лесопилка, бомбоубежище, помещения для
хранения личных вещей узников. Сохраним оставшиеся фраг$
менты фундамента», — поясняет Анна Аксенова.

Рабочие говорят, что каких$то страшных находок не случа$
лось. Так, «попадаются железяки всякие» в земле. Но здесь и
эти ничем не примечательные артефакты — поржавевшие
замки, дверные ручки, куски проволоки — выглядят жутко. Со$
относятся с необъяснимым по своей жестокости периодом
истории.

Открытие мемориального комплекса «Тростенец» (первая
очередь строительства) состоится в дни празднования 70$ле$
тия Великой Победы.



44444 28 апреля 2015 года  «Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»12

Юрий Ярмош в одиночку
строит дорогу от Барановичей
к деревне Домашевичи.
Власти запахивают эту
полевую дорогу, так как ее
нет на плане. Но жителям
деревни этот тракт
необходим: объездной путь
длиннее почти на 9 км.

НА СВОИ СРЕДСТВА
От ЗАО «Атлант» до деревни Домаше$

вичи тянется грунтовая дорога. Она про$
легает мимо двух вспаханных полей и
лесопосадки. Посреди дороги можно
увидеть одинокого мужчину, который ку$
валдой разбивает и разбрасывает боль$
шие куски бетона и кирпича. Так житель
деревни Юрий Ярмош пытается заново
отстроить дорогу, которую весной мест$
ное хозяйство СПК «Бересни» запахало
трактором.

Юрий уже высыпал на дорогу 10 ма$
шин строительного боя. Он планирует
«укатать» строительные осколки тяжелой
техникой и подсыпать песок: такую фун$
даментальную дорогу трактор не сможет
перепахать. Юрий начал возрождать этот
тракт в конце марта. Строит дорогу по$
чти каждый день: приезжает в 17 часов и
машет кувалдой «до самых звезд». Мес$
тные жители поддерживают его, снабжа$
ют строительным мусором, но работает
Юрий в одиночку.

— Если мимо кто из мужчин идет, то
прошу помочь столкнуть валун тяжелый.
А так сам. Все говорят: давай, молодец!
Часто предлагают деньги. Но зачем мне
это? Потом скажут, куда дел деньги? —
простодушно улыбается «строитель».

Осенью прошлого года дорогу также
запахивали. Тогда Юрий высыпал на при$
горке две машины гравия, который купил
на свои средства — миллион двести ты$
сяч рублей.

В ГОРОД НА РАБОТУ И ЗА
ПОКУПКАМИ

В деревне Домашевичи около 150
дворов. От ЗАО «Атлант» до деревни —

около 3 км. Объездной путь вокруг поля
— 12 км. За двадцать минут, проведен$
ных на короткой дороге, мимо прошли
три человека, проехали легковая маши$
на, «скорая помощь» и трактор.

Сельчанка Лариса рассказывает, что
ходит на работу в Барановичи по этой
дороге уже почти десять лет. Как и мно$
гие жители деревни Домашевичи.

— Если мы будем без этой дороги, то
надо в пять утра вставать и бежать на
станцию, чтобы успеть на шестичасовой
дизель. А расстояние что до станции, что
до «Атланта» — одинаковое! — добавля$
ет еще одна жительница Домашевичей
Елена Николаевна.

Сельчанка Людмила, также встретив$
шаяся на дороге, называет Юрия «спа$
сителем» и сожалеет, что помочь не мо$
жет, так как болеет.

— Дай бог здоровья Юрию, он поло$

вину дороги сделал! Нам очень нужна эта
дорога. Это наша дорога жизни! По ней
к нам ездят «скорая помощь», пожарная,
— эмоционально рассказывает Людми$
ла. — У нас в деревне почти все пожилые
люди. Неужели мы не заслужили эту до$
рогу?

«НА ПОЛЕ НИКТО НЕ МОСТИТ
ДОРОГИ!»

Жители д. Домашевичи удивляются,
почему короткую дорогу, по которой хо$
дили много лет, вдруг решили убрать.

— Председатель Столовичского сель$
совета при мне позвонил в райисполком,
и там ему сказали, что у нас этой дороги
не должно быть: ее нет в плане! А к лю$
дям, которые будут эту дорогу возрож$
дать, пообещали применить штрафные
санкции, — поясняет староста деревни
Вера Шелестная и с воодушевлением

Фотоловушки против мусора в
лесах

ДОРОГУ ОСИЛИТ… ЧЕЛОВЕК С КУВАЛДОЙ
добавляет: — Но мы все равно будем
воевать за свою дорогу. Мы поможем
Юрию! Встанем на амбразуру!

В отделе архитектуры и строительства
Барановичского райисполкома подтвер$
дили, что такой дороги в плане застрой$
ки района не существует и ни на чьем
балансе она не числится.

Председатель СПК «Бересни» На$
дежда Егорова пояснила, что дорога
предназначена не для людей, а для тех$
ники.

— Это полевая дорога, и она нужна
для того, чтобы ехать к полю, а не для
легковых машин. Есть асфальтированная
дорога — пусть объезжают! На поле ник$
то не мостит дороги! — заявила Надеж$
да Егорова.

— Может быть, хозяйству невыгодно
обслуживать дорогу: ее надо грейдиро$
вать, подсыпать, — выдвигает свою вер$
сию Юрий.

За то, что он самовольно подсыпал
дорогу, его могут оштрафовать, штраф
может достигать 9 миллионов рублей.

— Это для меня серьезная сумма. У
меня двое детей и два кредита, — гово$
рит Юрий.

Он участвовал в военных действиях: в
Нагорном Карабахе и «еще в одном ма$
леньком конфликте по освобождению
заложников». И поэтому привык держать
свое слово, доводить начатое дело до
конца и не может подвести людей, кото$
рые на него надеются.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
Татьяна Ждан, начальник отдела

по работе с обращениями граждан и
юридических лиц Барановичского
райисполкома:

— В данный момент обращение жи�
телей деревни Домашевичи находится на
рассмотрении у заместителя председа�
теля райисполкома по строительству
Александра Грицкевича. Построить доро�
гу там, сами понимаете, сегодня нере�
ально. Финансирования на нее нет. Но
этот вопрос еще будут изучать.

intex'press.by

Фото: Юрий Пивоварчик

Как в Мозыре футбол смотрят
Заходить на трибуны, чтобы посмотреть матч между местной
«Славией» и солигорским «Шахтером», некоторые болельщики не
пожелали… А что, отсюда не хуже видно!

Чужим здесь не строить!
Семья и ее добровольные помощники перед выходными начали
заливать фундамент дома, а в итоге получили... квитанцию на
уплату налога в несколько миллионов рублей. Как сообщает
«Вечерний Брест», в местной налоговой инспекции утверждают:
пресечена попытка незаконной предпринимательской
деятельности.

…Ольга и Виталий Жуковские поже$
нились год назад, в отсутствие своего
жилья временно перебиваются у род$
ственников и мечтают свить свое гнез$
дышко. Супруга ждет ребенка. Еще до
замужества Ольга оформила земель$
ный участок под строительство дома,
супруги планировали взять кредит.

Чтобы не откладывать в долгий
ящик, недавно родственники начали
ставить опалубку — конструкцию для
заливки фундамента. Правда, не обо$
шлось без помощи со стороны. И на
тебе! В один из дней на участок при$
была налоговая инспекция вместе с
милицией. Составлен акт внеплановой
тематической оперативной проверки.
«Инкриминируют» незаконную пред$
принимательскую деятельность.

— Сначала мне вообще ничего не
сказали, — возмущается Ольга. — Обо
всем я узнала только вечером... На
стройке был мой папа, его троюрод$
ный племянник со своим соседом. Вот
на тех двоих и составили акты, как на
чужих. Теперь каждому из них, полу$
чается, нужно заплатить по 3 милли$
она рублей. Даже не знаю, как быть
дальше... Дом в любом случае нужно
строить.

Один из родственников Ольги до$
полняет:

— Сначала мы вообще не поняли,
чего от нас хотят. Как$то пригласил по$
мочь тестя, его кума и соседа. Тесть
помогал куму бить кабана, и тот изна$
чально был не против «отработать».
Хотелось помочь молодым, а в итоге
«дали по рукам», теперь боимся что$
либо делать. Попробуй докажи, что
никто денег не брал и не давал. При$
едут повторно — беда будет.

Поначалу даже не поверилось. Од$
нако в инспекции Министерства по на$
логам и сборам по Малоритскому рай$
ону подтвердили данный факт. Как
рассказала журналисту начальник ин$
спекции Алла Виничук, находившим$
ся на стройплощадке «посторонним»
вынесено предупреждение и начислен
налог — по 3 миллиона рублей каждо$

му. Штраф будет, если они «попадут$
ся» повторно.

Согласно Налоговому кодексу, если
человек выполняет какие$то работы
без регистрации, значит, он нарушает
закон. В данном случае, например,
были нарушены статья 22 (п. 1) «Пред$
принимательская деятельность граж$
данина» Гражданского кодекса РБ и
статья 294 (п. 1) Налогового кодекса
РБ, сообщили в инспекции. В после$
дней статье «Объект налогообложения
и налоговая база единого налога» речь
идет о том, что строительные работы
подлежат обложению единым нало$
гом, если оказываются эти услуги для
физических лиц. Проблемы с налого$
вой возникают потому, что человек
осуществляет деятельность и получа$
ет доход...

Правда, в данном случае никто ни$
какого дохода не получил. Но в нало$
говой инспекции уверены: просто так
никто работать не будет. Люди ехали
из сельской местности, тратились на
билеты или бензин. Тем более они
нигде не работают.

Алла Виничук уточнила, что ника$
ких нововведений в налоговом зако$
нодательстве не произошло. Един$
ственное, с 2015 года налог по неко$
торым видам деятельности, в том чис$
ле строительству, уплачивается в пя$
тикратном размере. Но в разной мес$
тности по$разному. В Малорите, на$
пример, ставка единого налога для
осуществления предпринимательской
деятельности составляет 600 тысяч
рублей. А в данном случае умножает$
ся на пять. Итого строителям, чтобы
легализоваться, необходимо уплатить
по три миллиона рублей. Размер став$
ки ежегодно устанавливается решени$
ем областного Совета депутатов. Что
касается в целом данного прецеден$
та, того, как он возник, то начальник
инспекции пояснила: накануне сотруд$
ники проводили мониторинг, отслежи$
вали ситуацию и заметили, что на уча$
стке работают одни и те же люди.
Поэтому приехали и составили акт.

В Гродненском районе с
помощью фотоловушки в лесу
поймали первого нарушителя.

Камера сфотографировала, как он
выбрасывал мусор. Личность была опе$
ративно установлена. Нарушитель опла$
тил штраф.

В Гродненской области в текущем
году закупили около 35 фотоловушек для
размещения их на территории лесхозов.
Это мобильные средства фотофиксации,
которые устанавливаются в местах, где

могут совершаться нарушения законода$
тельства либо требуется учет животных,
сообщили БелТА в Гродненском государ$
ственном производственном лесохозяй$
ственном объединении.

Фотоловушки установлены в местах
наиболее частых нарушений гражданами
природоохранного законодательства.
Они направлены на выявление незакон$
ных рубщиков леса, установление фактов
загрязнения лесной территории. Сделан$
ные фотоловушкой снимки лесничие мо$
гут увидеть на своих смартфонах и опе$
ративно принять меры реагирования.

Фото by.tribuna.com.
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Перевернутые дома встречаются в
разных странах мира и привлекают
толпы туристов. Будто опрокинутые
ураганом и зарывшиеся крышей в
землю постройки можно увидеть в
Польше, Австрии, Германии, России,
Южной Корее, Японии. Попадая
внутрь, люди передвигаются,
держась за стены, а порой
испытывают головокружение. Так
шалит вестибулярный аппарат, ведь в
помещении буквально все нависает
над головой: мебель, предметы быта
и детали интерьера.

Вскоре такой аттракцион появится и в Бела$
руси. В 30 километрах от Минска уже построен
первый в нашей стране перевернутый дом. Он
станет частью нового туристического комплекса
«Дукорскі маёнтак», популярность которого в пер$
спективе может превзойти знаменитые «Дудуткі»,
пишет onliner.by.

Агрогородок Дукора Пуховичского района.
Территория старинной панской усадьбы. Еще не$
сколько лет назад здесь царило запустение, пока
крепкое местное предприятие «Пуховичский аг$
ропродукт» не взялось за возрождение истори$
ческого места. Отреставрирована въездная бра$
ма XIX века, восстановлена по фотографиям ко$
нюшня, появились бревенчатые домики для ту$
ристов, корчма, винокурня, гончарня, кузнечная
мастерская, детская «Поляна сказок» с «говоря$

Замучили простатит и аденома предстательной железы? Потенция
недопустимо упала? Проблемы очень серьезные, но и
основательно решаемые, или Один курс « Кастокрина» и Вы
Мужчина на все 100!

«Кастокрин » — препарат нового по$
коления. Его основу составляют мускус
и касториум железа речного бобра, эк$
стракт бобровой струи, фруктоза и цинк
сульфат гептагидрат. Этот препарат дей$
ствует комплексно. Каждый знает, что с
усилением простатита и аденомы про$
статы, сильно падает потенция. Поэтому
«Кастокрин» стабильно и неумолимо убирая
аденому простаты и простатит, так же стабиль$
но и добросовестно повышает потенцию. Про$
исходит значительное повышение уровня тес$
тостерона в крови, стимулирующее рост сексу$
альной энергии до такого уровня, словно вам
снова 30. «Кастокрин » как бы омолаживает
вашу мочеполовую и сексуальную сферу орга$
низма, 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 спе$
циалистом. Главное, что «Кастокрин» произво$

дится по государственной про$
грамме «Родники долголетия»
и только на фармакологичес$
ких предприятиях. Клиничес$
кие испытания подтвердили
его отличные восстановитель$
ные свойства. Если вы считае$
те, что «Кастокрин» это то, что
вам требуется, то приобрести

его можно в магазине «Натуральные препаA
раты фито и био косметика» по адресу г.
Минск, ул. Козлова, 3 Дворец искусств
2этаж. Время работы: Вт. — Сб. 11.00A
18.00. Вс. 11.00A16.00. Пн — выходной.
Тел: (017) 284A91A96. По Беларуси высыA
лается наложенным платежом. Заказ по
тел: (029) 774A46A16 МТС, (029) 325A71A70
Velcom.

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

От редакции. Материалы этой рубрики публикуются с сохранением авторского стиля, грамматики и орфографии.

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ

ВЫЕЗД НА ДОМ по Минску
БЕСПЛАТНО.

Цены умеренные.
К вашим услугам:

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

Тел: 8 044 773A28A33 ,                  8 029 773A28A33.

И
П

 Л
ук

аш
ев

ич
    

    
   У

Н
П

 6
90

68
89

19

На защитный купол
в Чернобыле не хватает
165 миллионов евро

Недостающие 165 миллионов евро,
необходимые для строительства нового
защитного купола над чернобыльским атомным
реактором, должны выделить страны, входящие
в G7. О надежде собрать эту сумму заявил
статсAсекретарь министерства охраны
окружающей среды Германии Йохен Фласберт
после посещения места строительства.
«Полагаю, что клубу экономически сильнейших
стран мира по силам найти эти средства», —
заявил Фласберт агентству dpa.

Всего для чернобыльского саркофага недостает 615 мил$
лионов евро. При этом уже достигнуто соглашение с Европей$
ским банком реконструкции и развития о выделении 350
миллионов евро, а также гарантия еще на 100 миллионов евро.
О своем участии в строительстве также объявила Россия. Если
финансирование проекта сорвется, это будет «плачевный
сигнал» международному сообществу, полагает Фласберт.
Также было объявлено о пресс$конференции потенциальных
инвесторов проекта, которая пройдет 29 апреля.

Псориаз? «Супер Псори — крем»
безусловно поможет, а «Супер Псори
— шампунь» остановит выпадение
волос и сделает их красивее

Лаборатория « Гарни »
многие годы специализи$
руется на фито$препаратах
и ее разработки выделяют$
ся высокой эффективнос$
тью. Высококвалифициро$
ванный штат работает под
руководством докторов и кандидатов медицинских наук. Со$
временное японское и немецкое оборудование. Именно по$
этому «Супер Псори — крем» очень эффективен. И конечно
«ноу хау» «Гарни» особый секрет изготовления. «Супер» до$
бавлено в название не зря. Предыдущие средства от псориа$
за отличаются от «Супер Псори — крема», как наш аспирин от
немецкого. «Супер Псори — шампунь», особенно на покрытых
волосами местах, по отзывам пациентов, намного ускорит
процесс излечения, а также он останавливает выпадение во$
лос, стимулирует рост новых и делает волосы упругими и более
красивыми. Подлинный «Супер Псори — крем» и «Супер псо$
ри — шампунь» прямо из лаборатории ПВК «Гарни» вы можете
приобрести по адресу: г. Минск, ул. Козлова, 3 Дворец исA
кусства, 2 этаж, магазин «Натуральные препараты. Фито
и Био косметика». Тел (017) 284A91A96. Время работы:
пн. — сб. с 11.00 до 18.00, вс. с 11.00 до 16.00, пн. —
вых. По Беларуси высылаем наложенным платежом.
Заказ по тел. (029) 774A46A16 МТС, (029) 325A71A
70Velcom.

ЧУП «СОДРОФАРМ» УНП 190571481
Сертификат Евразэс rRU 77. 01.34/001.E. 002.909/ от

21.03.2011 г. Д. соответствия. № РОС RU/ АИ 32.Д.01750. от
21.06. 2011.

Под Минском построили перевернутый
дом

щими» беседками, небольшой зоопарк и веревоч$
ный городок. Дополнительным и, пожалуй, самым
интересным развлечением нового туристическо$
го комплекса станет дом$перевертыш.

— Недавно шла мимо старушка. Увидела дом,
остановилась. «Хлопцы! Што вы робіце?» — кри$
чит строителям. «Как что? Дом строим», — отве$
чают ей. «Вы што, здурэлi?» Мужики отшутились:
«Ё$моё, и правда! Мы же чертеж вверх ногами дер$
жим. Спасибо, бабуля», — вспоминает забавную
историю директор ЗАО «Дукорскі маёнтак» Сер$
гей Кузьменко.

Перевернутый бревенчатый дом размером 6
на 12 метров построен на берегу небольшого
озера. Снаружи он практически готов. Осталось
вставить входную дверь и замаскировать под
дымоходы металлические опоры.

Варта паглядзець
Другога мая “Куфэрак падарожжаў”
прапануе вандроўку “Свянцянскі
край”, дзе  ад аднаго з самых
вядомых беларускіх краязнаўцаў,
старшыні добраахвотнага Таварыства
аховы помнікаў гісторыі і культуры
Антона Астаповіча можна будзе
пачуць ВЕЛЬМІ шмат цікавага.

   АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

У падарожжы вандроўнікаў чакае знаёмства з
унікальнымі помнікамі і культурнымі ландшафтамі
ўсходняй Свянцяншчыны і яе памежжа з Дзісен$
шчынай, а падрабязней:

— Лынтупы — сядзібна$паркавы ансамбль
Бішэўскіх 19 ст., касцёл пач. 20 ст., нэабарока

— Камаі — абарончы касцёл пач. 17 ст.
— Паставы — касцёл пач. 20 ст., царква кан. 19

— пач. 20 ст., вадзяны млын пач. 19 ст., архітэктур$
ны ансамбль гістарычнага цэнтра Пастаў (забудо$
ва Антонія Тызенгаўза 18 ст.), палац пач. 19 ст.

— Лучай — касцёл 60$х гг. 18 ст. у барочным
стылю

Падрабязнасці па тэлефонах:
+375 29 1694811
+375 29 1117332
Альбо па адрасах электроннай пошты:
meliashkevich@gmail.com
antonastapovicz1@ gmail.com
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(Ïðàöÿã. Ïà÷àòàê ó ¹12.)
— Ãîäçå! — ïåðàá³¢ ïàøïàðòûñòêó

Êëå¢÷ûê. — Ìíå ¢ñå çðàçóìåëà. Íàð-
ìàëüíûÿ, â³äàöü, ëþäç³… Ìàö³, ìóñ³öü,
çóñ³ì ñàñòàðýëàÿ, äûê ³ íå âûá³ðàåööà  ç
êâàòýðû, à Ëåàí³ä Êàç³ì³ðàâ³÷ äóæà íà
ïðàöû çàíÿòû… Äçÿêóþ!

¨í óæî ïàâÿðíó¢ñÿ, êàá ñûñö³ ç êàá-
³íåòà, àëå ¢ àïîøíþþ õâ³ë³íó ñïàõàï³¢-
ñÿ, áûööàì íåøòà ¢ñïîìí³¢øû, ³ çàäà¢
ÿø÷ý àäíî ïûòàííå:

— Ñêàæûöå, Ëþäì³ëà, ö³ äà¢íî Âà-
ëûíñê³ÿ çàñÿë³ë³ñÿ ¢ ãýòóþ êâàòýðó?

Ïàøïàðòûñòêà ê³íóëà ïîç³ðê íà ïà-
ïåðêó.

— Íÿäà¢íà. Óñÿãî ÷àòûðû ìåñÿöû
òàìó.

— À õòî æ áû¢ ãàñïàäàðîì êâàòýðû
ðàíåé?

Ïàøïàðòûñòêó íå çáÿíòýæûëà, øòî
íàâåäí³ê ö³êàâ³ööà êîë³øí³ì³ æûõàðàì³:
ó ðýøöå ðýøò çà ³íôàðìàöûþ ¸é çàï-
ëàö³ë³ äûé í³ÿêàãà êðûì³íàëó íÿìàøà-
êà. ßíà âûñóíóëà ÿø÷ý àäíó øóôëÿäêó ³
âûêàëóï³ëà ç ÿå òàêóþ æ ïàïåðêó.

—  Êàðà÷óí ²âàí Ì³õàéëàâ³÷, 1985
ãîäà íàðàäæýííÿ.

— ßñíà. Çíà¸ìàå ïðîçâ³ø÷à. Ó â¸ñ-
öû, äçå ÿ íàðàäç³¢ñÿ, òàê³õ øìàò. Äûê,
ìîæà, çÿìëÿê ÿê³… Ó “ë³ñòêó âûáûööÿ”
ïàâ³ííà áûöü ïàçíà÷àíà, êóäû ïåðàñÿë-
³¢ñÿ ãýòû Êàðà÷óí. Êàë³ ëàñêà, ÷ûðêàí³-
öå, Ëþäà÷êà, ÿãîíû íîâû àäðàñ…

— Íÿìà ïðàáëåì.

À øòî çà
äàëÿãëÿäàì?

— Íó, ÿê òû òóò? — ÿø÷ý ç ïàðîãà
ïàö³êàâ³¢ñÿ Êëå¢÷ûê, çãëåäçå¢øû, øòî
Àëåñü íà êóõí³ çàï³õâàå ¢ ðîò áóòýðáðîä
ç âÿíäë³íàé. — À-à, çãàëàäà¢. Äàâàé-
äàâàé, ïàäñ³ëêî¢âàéñÿ.

Ì³êîëà òàêñàìà ïðàéøî¢ íà êóõíþ,
ðàñ÷ûí³¢ ëÿäî¢íþ ³ çàïûòàëüíà ç³ðíó¢
íà ãîñöÿ:

— Ìîæà, ïà ñòî ãðàìà¢?
— Íå-íå! — çàìàòëÿ¢ ãàëàâîþ Àëåñü.

— ß ñï³ðòîâûõ íàïîÿ¢ ³ ¢ ðîò íå áÿðó.
— ßê ñàáå õî÷àø. À ÿ ñìàêòàíó.

Íåðâû, ë³õà íà ³õ, ðàñõàäç³ë³ñÿ…
Ïåðàêóë³¢øû ¢ ãàðëÿê ÷àðêó áðýíäç³,

Ì³êîëà êðàêòàíó¢, óñóíó¢ ó ðîò êàâàëàê
âÿíäë³íû ³, æóþ÷û, çàïûòà¢ñÿ:

— À øòî, òàì, ó âàøûì ÷àñå, ëþäç³
¢âîãóëå ãàðýëêàþ ãðýáóþöü?

— ×àìó æ, âûï³âàþöü… Íåêàòîðûÿ
äûê ³ çàíàäòà. Ìíå çäàåööà, ÷àëàâåöòâà
í³êîë³ êîí÷à íå àäìîâ³ööà àä ãýòàãà
ïàñêóäñòâà.

— ² ïðàâ³ëüíà. ßê æà ³íàêø ñïàòîëü-
âàöü äóøó?

— Ìîæíà ³ ³íàêø. ß, íàïðûêëàä,
ë¸ãêàé àòëåòûêàé çàéìàþñÿ, øòîäíÿ áå-
ãàþ ïà 10 ê³ëàìåòðà¢.

— À-à, ïóñòîå! — ìàõíó¢ ðóêîþ
Êëå¢÷ûê ³, íàáóëüêà¢øû ¢ ÷àðêó, çíî¢
“óçÿ¢ íà ãðóäç³”. — ßê òâàÿ íàãà?
Áàë³öü?

âåøñÿ? ßãîíûì óíóêàì, “÷àëàâåêàì ç
áóäó÷ûí³”? Êàë³ òû ìíå ïðà ãýòà íàïëÿ-
âóçãà¢, äûê íàâàò ÿ íå äóæà ïàâåðû¢, âà
¢ñÿê³ì ðàçå íà ïåðøûì ÷àñå… À òâîé
äçåä — ì³ë³öûÿíò. ² íå øàðàãîâû. ¨í
öÿáå àäðàçó æ çà ìàõëÿðà ïàë³÷ûöü, ó
êàòàëàæêó çàâàëà÷ý. ² çàñòàíåøñÿ òû
íàâåê³ ¢ ñ¸ííÿøíÿé ðý÷à³ñíàñö³. À òàì,
ó òâà³ì ÷àñå, áóäçåø ë³÷ûööà ïðàïà¢øûì
áåç âåñòê³… Öÿáå òàêàÿ ïåðñïåêòûâà
ðàäóå?

Àðãóìåíò Ì³êîëû ïðàãó÷à¢ ïåðàêà-
íà¢÷à, ³ ãýòà áûëî áà÷íà ïà ðàçãóáëåíûì
òâàðû Àëåñÿ, àëå Êëå¢÷ûê êàí÷àòêîâà
“äàá³¢” ÿãî äàäàòêîâûì äîâàäàì:

— Àêðàìÿ ¢ñÿãî, òû ðàçìà¢ëÿöüìåø
ç ³ì ïà-áåëàðóñêó… Íÿìà ñóìíåâó, øòî
äçåä ïàë³÷ûöü ãýòà çà ïðàâàêàöûþ íàö-
äýìà¢, áî öÿïåð äëÿ ì³ë³öûÿíòà¢ áåëà-
ðóñêàÿ ìîâà — ÿê ÷ûðâîíàÿ àíó÷à äëÿ
áûêà. Ïà÷óþöü, øòî õòî-íåáóäçü “äçå-
êàå”, äûê ó ëåïøûì âûïàäêó ñêàñàâóðàö-
öà, à ¢ ãîðøûì — ïàäõîïÿöü ïàä ðóê³ ³
çàâàëàêóöü ó ïàñòàðóíàê. ß, âóíü, ó ²íòýð-
íýöå ì³ìàõîäçü âûãëåäçå¢… ¨ñöü ó íàñ
òàê³ ïàë³òûê — Íÿêëÿå¢. Êàæóöü, øòî ¸í
ÿø÷ý ³ ïàýò, àëå ÿ âåðøà¢ íå ÷ûòàþ. Äûê
âîñü, Íÿêëÿå¢ ó äâàðû ç ê³ìñüö³ ðàçìà¢-
ëÿ¢ ïà-áåëàðóñêó, ³ ì³ë³öûÿíòû äà ÿãî ÿê
áà÷ûø ïàäñêî÷ûë³. Ïðà¢äà, Íÿêëÿåâó
íåÿê óäàëîñÿ “àäáðûêàööà”. Ìîæà,
òîëüê³ òàìó, øòî âÿäîìû íà ¢ñþ êðà³íó
÷àëàâåê. À áû¢ áû ïðîñòàëþäç³íàì, äûê
ñêëàë³ á ïðàòàêîë, øòî áûööàì áû ìà-
öþêàì³ ëàÿ¢ñÿ…

Ì³êîëà çà¢âàæû¢ íà Àëåñåâûì òâàðû
¢ñìåøêó.

— ×àãî òû ëûá³øñÿ? ß ïðà¢äó êàæó!
— Âåðó, âåðó, áî ïðà ñó÷àñíàå ñòà¢-

ëåííå äà ðîäíàé ìîâû ìû, âàøûÿ íàø-
÷àäê³, çãàäâàöüìåì íå ðàç. À ¢ñì³õàþñÿ
òàìó, øòî òàì, ó áóäó÷ûí³, ÿ æûâó íà
âóë³öû, ÿêàÿ íîñ³öü ³ìÿ òàãî ñàìàãà Óëàä-
ç³ì³ðà Íÿêëÿåâà. ß, äàðý÷û, ïàýç³þ ëþá-
ëþ, à ãýòàãà ïàýòà — àñàáë³âà…

— Âî ÿê óñ¸ ïåðàâåðíåööà! — ø÷û-
ðà çäç³â³¢ñÿ Êëå¢÷ûê. — Ç ãðàç³ äû ¢
êíÿç³… À ÷ûÿ ãýòà ô³ç³ÿíîì³ÿ ¢ öÿáå íà
ìàéöû êðàñóåööà? — ¸í òûöíó¢ ïàëü-
öàì Àëåñþ ¢ ãðóäç³ — àêóðàò ó ãëûáî-
êóþ çàëûñ³íó ñêóëàñòàãà ïàðòðýòà. —
Àáë³÷÷à âåëüì³ çíà¸ìàå… Ìîæà, òîé
ñàìû Íÿêëÿå¢? Íå, áûööàì áû ïàäàáåí-
ñòâà íÿìàøàêà…

³ ¢ øêîëû, ³ ¢ ³íñòûòóòû, ³ âà ¢ñòàíîâû…
— À ÿê æà Ðàñ³ÿ? Íÿ¢æî ÿíà ñàñ-

òóï³öü, êàë³ ¢ Áåëàðóñ³ ïà÷íåööà íàñòóï
íà “ðóñê³ ñâåò”? Ãëÿäç³, ÿê³ âýðõàë ðóñ-
ê³ÿ ¢çíÿë³ âà Óêðà³íå, ÿê òîëüê³ õàõëû
çàõàöåë³ “ëþäçüì³ çâàööà”, ñâàþ  ìîâó
øàíàâàöü ñòàë³…

Àëåñü óñì³õíó¢ñÿ:
— Øòî ïðà¢äà, òî ïðà¢äà: Ðàñ³ÿ ñïà-

êîí âÿêî¢ “òðûìàëà ïàä ïÿòîþ” áë³çê³ÿ
íàðîäû-âàñàëû, ïåðàéíà÷âàëà ³õ íà ñâîé
êàïûë. Àëå ÿå, Ðàñ³³, — ìàãóòíàé, ³ìïåð-
ñêàé — ó ìà³ì ÷àñå ¢æî íå áóäçå.

— Íÿ¢æî àìåðûêàíöû çàâàþþöü? À
ÿäçåðíàÿ çáðîÿ…

— Í³ÿêàé âàéíû íå áóäçå, Ðàñ³ÿ ñàìà
ðàñïàäçåööà. Äûé íå äç³¢íà: ã³ñòîðûÿ
ñâåä÷ûöü, øòî òàê³ ë¸ñ íàêàíàâàíû ëþ-
áîé ³ìïåðû³. Ðàñ³ÿ ñïðàäâåêó áûëà øòó÷-
íà ñòâîðàíàé äçÿðæàâàé — ÿê ñòðàêà-
òàÿ êî¢äðà, ñøûòàÿ ç ðîçíàêàëÿðîâûõ
àáðýçêà¢. ² ìîâà, ³ êóëüòóðà, ³ òðàäûöû³
— óñ¸ ðîçíàå. Òàìó, ÿê òîëüê³ ïàñëàá³-
ööà öýíòðàëüíàÿ ¢ëàäà, “êî¢äðà” ðàñïà¢-
çåööà ïà øâàõ… Òýðûòîðûþ ¢ø÷ûëüíóþ
äà Óðàëà ö³õàé ñàïàé çàñåëÿöü ê³òàéöû.
Ô³íû ïàäãðàáóöü ïàä ñÿáå Êàðýë³þ, áà-
ëàçå ãýòà ³õíÿÿ ñïðàäâå÷íàÿ çÿìëÿ. Êà-
ë³í³íãðàäñêàÿ âîáëàñöü çíî¢êó ñòàíå
Óñõîäíÿé Ïðóñ³ÿé ³ âåðíåööà ¢ ëîíà
Íÿìå÷÷ûíû. Êðûì àäûäçå äà Òóðöû³.
Ìóñóëüìàíñê³ÿ ðýñïóáë³ê³ íà ÷àëå ç Òà-
òàðñòàíàì àá’ÿäíàþööà ¢ àäç³íû õàë³ôàò.
Íàâàò Áåëàðóñü àäø÷ûêíå ñàáå ÷àñòêó
Ñìàëåíø÷ûíû, Áðàíø÷ûíû, Ïñêî¢ø÷ûíû
— êîë³øí³ÿ çåìë³ Êíÿñòâà Ë³òî¢ñêàãà.
Ïðû÷ûì áåç àí³ÿêàãà ãâàëòó — òàìòýé-
øûÿ íàñåëüí³ê³ ïðàâÿäóöü ðýôåðýíäóìû.
Íó, ñëîâàì, Ðàñ³ÿ íàáóäçå òûÿ àáðûñû,
ÿê³ÿ ìåëà ¢ ðàíí³ì ñÿðýäíÿâå÷÷û, ñòàíå
øàðàãîâàþ ðýã³ÿíàëüíàþ äçÿðæàâàþ, ³
åéíû ¢ïëû¢ íà ïðûëåãëûÿ òýðûòîðû³
àìàëü íå àä÷óâàöüìåööà…

— Æàõ äûé ãîäçå! Àïàêàë³ïñ³ñ
íåéê³… — çàäóìåííà ìîâ³¢ Êëå¢÷ûê. —
À øòî áóäçå ç Å¢ðîïàé? Ö³ çàñòàíåööà
Àìåðûêà òàêîé æà ¢ñåìàãóòíàé?

— Íå çàñòàíåööà. Çëó÷àíûÿ Øòàòû
ïàñòóïîâà ïà÷íóöü ÷ýçíóöü, ÷àõíóöü, áî
ÿíû òàêñàìà áûë³ ñâîåàñàáë³âàé ³ìïå-
ðûÿé. Êðà³íà ïðîñòà àáàíêðóö³ööà.
²íàêø íå ìàãëî ³ áûöü. Àìåðûêàíöû
ïàíàâàë³ çà êîøò ñâà¸é âàëþòû, ÿíû
ë³òàðàëüíà çàê³äàë³ ñóñâåòíûÿ áàíê³ ³

ЧАЛАВЕК З БУДУЧЫНІ
Алесь УСЕНЯ

Àïîâåñöü

— Äû ÿíà ¢æî, ë³÷û, çäàðîâàÿ, òîëüê³
íûå êðûõó! — áàäç¸ðà ìîâ³¢ Àëåñü ³, êàá
ïàöâåðäç³öü ãýòà, ïàäõàï³¢ñÿ ç òàáóðýòê³,
æâàâà, íå êóëüãàþ÷û, ïðàòóïà¢ ïà êóõí³
òóäû-ñþäû.

— Âî, ³ ïðà¢äà íå ÷ûê³ëüãàåø! —
çàäàâîëåíà ¢ñì³õíó¢ñÿ Êëå¢÷ûê.

— Äûê ÿ, áàäàé, ïàäûìóñÿ ¢ äâàö-
öàöü òðýöþþ êâàòýðó, — âûêàçà¢ ìåð-
êàâàííå Àëåñü. — Òðýáà æ õîöü àäíûì
âîêàì íà äçåäà ç³ðíóöü, ìîæà, ³ ñëîâàì
ïåðàê³íóööà…

— Íå âàðòà òóäû ³ñö³, — ïåðàá³¢ ÿãî
Êëå¢÷ûê. — Òâîé äçåä òàì íå æûâå.

— Ó ÿê³ì ñýíñå? — çáÿíòýæû¢ñÿ
Àëåñü. — ¨í øòî, ïàñïå¢ óæî… çàã³íóöü?

— Æûâû ¸í, ïàêóëü øòî æûâû! Àëå
÷àòûðû ìåñÿöû òàìó ïåðàáðà¢ñÿ ¢ íî-
âóþ êâàòýðó.

— À áàöüêà ìíå ïðà ãýòà í³÷îãà íå
ñêàçà¢… ² øòî öÿïåð ðàá³öü? — çáÿí-
òýæû¢ñÿ Àëåñü ³ ¢ìîëüíà ç³ðíó¢ íà Ì³êî-
ëó: — Òû ìîæàø âûâåäàöü íîâû ÿãîíû
àäðàñ?

— ß ³ òàê âåäàþ. Òîëüê³… Ö³ òðýáà
òàáå òàÿ ñóñòðý÷à? Ê³ì òû äçåäó íàçà-

— Ãýòà Çÿíîí Ïàçíÿê, òàêñàìà òâîé
ñó÷àñí³ê.

— Ãî! Äûê ³ ÿãî “íà ñâåò áîæû”
âûöÿãíóöü? Ó íàñ ïðà Ïàçíÿêà ¢æî ³
çàáûë³…

— À äëÿ íàñ, àñàáë³âà äëÿ ìîëàäç³,
Ïàçíÿê áóäçå êóì³ðàì, ñ³ìâàëàì íàöûÿ-
íàëüíàãà àäðàäæýííÿ. Øêàäà, øòî ¢
ýì³ãðàöû³ àñòà÷ó æûööÿ ïðàâÿäçå…

Ïà÷ó¢øû ñëîâà “ýì³ãðàöûÿ”, Êëå¢÷ûê
ñïàõìóðíå¢, çìóñ³¢ñÿ âÿðíóööà äà íàáà-
ëåëàãà: ÿãî ñàìîãà “ñÿáðû”-ïàïëå÷í³ê³
ñïðàáóþöü âûøòóðõíóöü çà ìÿæó.

— Àãà, íåøòà ÷ó¢, ãàçåòû ï³ñàë³… —
íÿ¢öÿìíà ïðàìàðìûòà¢ Ì³êîëà. — Òû
ìíå âîñü øòî… ïðà áóäó÷ûíþ ïàäðà-
áÿçíåé ðàñêàæû. Ìÿðêóþ÷û ïà òàáå, ó
íàøàé êðà³íå íàöäýìû íå¢çàáàâå ¢ ñ³ëó
¢áÿðóööà. Ãýòà òàê?

— Íó, íå çóñ³ì íå¢çàáàâå, çìåí³ööà
ÿø÷ý íå àäç³í ê³ðà¢í³ê, àëå ¢ Áåëàðóñ³
ñàïðà¢äû àäáóäçåööà íàöûÿíàëüíàå
àäðàäæýííå, — ïàöâåðäç³¢ Àëåñü. —
Íàøûÿ ëþäç³ áîëüøàñöþ ðàçìà¢ëÿöü-
ìóöü ïà-áåëàðóñêó, áî äçÿðæà¢íàþ áóä-
çå òîëüê³ “ìîâà”. ßíà âåðíåööà ³ ¢ ñàäê³,

ðûíê³ ïóñòûì³ äàëÿðàì³, íå ïàäìàöàâà-
íûì³ ðýàëüíàé ýêàíîì³êàé. Ó ðýøöå
ðýøò ïóõ³ð ëîïíå, ³ ³ìïåðûÿ òàêñàìà
ðàñïàäçåööà íà çáÿäíåëûÿ øòàòû íà-
êøòàëò Ýêâàäîðà ö³ Ïàðàãâàÿ. Ïðà¢äà,
ïåðø ÷ûì “ïàéñö³  íà äíî”, Çëó÷àíûÿ
Øòàòû ïóñöÿöü âåëüì³ âÿë³ê³ÿ áóðáàëê³.
Êàá àäòýðì³íàâàöü ñâîé êðàõ, ó 2037-
38 ãàäàõ àìåðûêàíöû ïàñïðàáóþöü
óöÿãíóöü óñ³õ ó ñòðàøíóþ âàéíó. Ñâåò,
ÿê í³êîë³, àïûíåööà íà ìÿæû êàòàñòðî-
ôû-àïàêàë³ïñ³ñà… Àëå, íà ø÷àñöå, ³ ¢
Àìåðûöû çíîéäóööà ðàçóìíûÿ ãàëî-
âû… À øòî òû÷ûööà Å¢ðîïû, äûê ÿíà
òàêñàìà ñòðàö³öü ñâîé ðàíåéøû ¢ïëû¢
íà ïàäçå³ ¢ ñâåöå. Ïà-ïåðøàå, Å¢ðîïà
ïàìåíøûööà ¢ ïàìåðàõ: àìàëü óñå ïðû-
áÿðýæíûÿ òýðûòîðû³ çàòîïÿöü, ïðàãëû-
íóöü ìîðû ³ àê³ÿíû, ç-çà ÷àãî àäáó-
äçåööà ìàñàâàå ïåðàñÿëåííå ¢ ãëûá³íþ
ìàöåðûêà. Ïà-äðóãîå, Å¢ðîïó “çàòî-
ïÿöü”, çàõë³ñíóöü õâàë³ ýì³ãðàíòà¢ ç
Àôðûê³ ³ Àç³³. Äîéäçå äà òàãî, øòî áå-
ëàñêóðàãà íàñåëüí³öòâà ¢ ¸é çàñòàíåö-
öà ¢ñÿãî 30 àäñîòêà¢, à àñíî¢íàé ðýë-
³ã³ÿé ñòàíå ìóñóëüìàíñòâà. Çðýøòû,
ãðàí³ ïàì³æ ðàñàì³ ¢âîãóëå ïà÷íóöü
ñö³ðàööà, òûïîâûì³ íàñåëüí³êàì³ ñòà-
íóöü ìåòûñû…

— Ìåòûñû ç ðàñêîñûì³ ê³òàéñê³ì³
âà÷ûìà? — ïàñïðàáàâà¢ ïàæàðòàâàöü
Êëå¢÷ûê.

— ßêðàç íå. Ê³òàé ñàïðà¢äû ñòàíå
ñàìàé óïëûâîâàé êðà³íàé ñâåòó. ¨í íå
ïåðàãîí³öü óñ³õ ó íàâóöû ³ ýêàíîì³öû,
àëå, òàê áû ìîâ³öü, “çàäóøûöü” êîëüêàñ-
öþ íàñåëüí³öòâà. Ê³òàéöû, äû ÿø÷ý ³íäó-
ñû, áóäóöü ñêëàäàöü ïàëîâó ÷àëàâåöòâà.
² ÿíû àñâîéâàöüìóöü íîâûÿ òýðûòîðû³.
Ïðû÷ûì íå ìåòàäàì äûôóç³³, êàë³ “àäíî
ðý÷ûâà ïðàí³êàå ¢ äðóãîå ïðû ³õ óçàåì-
íûì äàòûêàíí³”, à ñóöýëüíàþ, ìàíàë³ò-
íàþ ëàâ³íàþ, ÿê íåêàë³ ìàíãîëà-òàòàðû.
Êóäû í³ ïðûéäóöü ê³òàéöû, ÿíû áóäóöü
ãðýáàâàöü òóòýéøûì ýòíàñàì, ìåöü ç ³ì
ì³í³ìóì ñòàñóíêà¢. Ãàëî¢íàå äëÿ ê³òàé-
öà¢ — çàõàâàöü ñâàþ àäìåòíàñöü, êóëü-
òóðó, òðàäûöû³ ³, ó ðýøöå ðýøò, ÷ûñö³íþ
íàöû³. Òàìó ÿíû òðûìàöüìóööà àäàñîá-
ëåíà àä ³íøûõ ðàñ, çíîñ³ööà ¢ ñâà³ì
àñÿðîäêó. Øòî ç ãýòàãà âûí³êàå? Óë³÷âà-
þ÷û øìàòë³êàñöü ê³òàéöà¢, ïðàç äâà-òðû
ñòàãîääç³ àìàëü óâåñü ñâåò çàãàâîðûöü
ïà-ê³òàéñêó. ² ìíå, ÿê áåëàðóñó, ãýòà íå
ïàäàáàåööà…

— Äîáðà ¢æî òîå, øòî ïðàç ïÿöüäçÿ-
ñÿò ãàäî¢ ÷àëàâåöòâà ñàìî ñÿáå íå
çí³ø÷ûöü, — çðàá³¢ çà¢âàãó Êëå¢÷ûê. —
Äûé æûöü, ìóñ³öü, ëþäç³ áóäóöü çíà÷íà
ëåïø…

— Òàê,  óìîâû æûööÿ ïàëåïøàööà,
— ïàãàäç³¢ñÿ Àëåñü. — Àëå íå äëÿ ¢ñ³õ.
Óñ¸ àäíî çàñòàíóööà ³ áåäíûÿ, ³ áàãàòûÿ,
³ ìóëüòûì³ëüÿíåðû.

— Çíà÷ûöü, ãðîøû ìåöüìóöü òàêóþ
æ êàøòî¢íàñöü, ÿê ³ öÿïåð?

Ó ÷àêàíí³ àäêàçó Êëå¢÷ûê íàïðóæû¢-
ñÿ.

— Òàê, ãðîøû çàñòàíóööà. Àäíàê íå
ïàïÿðîâûÿ ö³ ìåòàë³÷íûÿ, à â³ðòóàëüíûÿ.
Óñå ðàçë³ê³ áóäóöü âåñö³ñÿ ïðû äàïàìî-
çå êàðòàê.

Ì³êîëà ç ïàë¸ãêàé óçäûõíó¢ ³ çàäó-
ìåííà ìîâ³¢:

— Ö³êàâà, ö³êàâà…
Çàòûì ñïàõàï³¢ñÿ ³ ïðàïàíàâà¢:
— Äàâàé ïÿðîéäçåì ó çàëó, òàì áóä-

çå ëàöâåé. Ïðà äç³¢íûÿ ðý÷û òû ðàñêàç-
âàåø, õàöåëàñÿ á âûâåäàöü ïàäðàáÿçíåé.

Ïåðø ÷ûì âûïðàâ³ööà ç êóõí³, Êëå¢-
÷ûê ïàäõàï³¢ áóòýëüêó áðýíäç³ ³ òàëåðêó
ç âÿíäë³íàé, ó çàëå ïàñòàâ³¢ ³õ íà æóð-
íàëüíû ñòîë³ê. Ñàì óñå¢ñÿ íà êàíàïó,
Àëåñþ ïàêàçà¢ ðóêîþ íà êðýñëà. Ñëóõà-
þ÷û ðàñïîâåä, ¸í ðàç-ïîðàç ïðûêëàäà¢-
ñÿ âóñíàì³ äà ãîðëû÷êà áóòýëüê³.

(Ïðàöÿã áóäçå.)
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СКАНВОРДАНЕКД☺ТЫ
☺☺☺

На перерыве в Госдуме подходит Жирик к Гудкову:
— Слышь, пятая колонна, отгадай загадку: сидят Путин и Медведев в яме

глубиной 5 метров, как им выбраться?
— Элементарно: Медведев встает на плечи Путину, Путин встает на плечи

Медведеву, стоящему на плечах у Путина, — и достает до края ямы.
— Ээ$э$э... Так же нельзя, однозначно.
— Во$о$оо! А я, что так нельзя, еще в 2012$м говорил, когда Путин так на

выборы пошел.
☺☺☺

Меня нe покидaeт надeжда, чтo однaжды я вoт тaк же выйду зa хлебом
и внезaпно для вcех cвалю в дpугую страну.

☺☺☺

Жена, уходя в магазин, предупредила мужа:
— Будешь варить пельмени, кидай их в кастрюлю по одному, чтобы не слип$

лись!
Когда вернулась, злой муж варил шестой пельмень!

☺☺☺

Каждый вечер у меня с женой прямая линия. На вопрос, когда я куплю
ей греческую норковую шубу, отвечаю: в самое ближайшее время мы поA
стараемся решить этот вопрос импортозамещением и купим ей фуфайку.

☺☺☺

Обычных детей приносит аист, а будущих начальников — птица$секретарь.
☺☺☺

— Жена вчера вместе с джинсами стодолларовую купюру постирала…
Ну, ничего, жива…

— Жена или купюра?
☺☺☺

— Владимир Владимирович, как можно прожить на пенсию?
— Что в США творится, видели?
— А...
— А в Киеве какой бардак?
— Но...
— Следующий вопрос.

☺☺☺

Как выучить английский.
Едем в англоязычную страну, совершаем правоA

нарушение, например, бьем морду первому встречA
ному прохожему, попадаем в тюрьму — около года
общения с носителями языка, бесплатное питание
и проживание. Через год можно повторить, чтобы
избавиться от акцента.

☺☺☺

У ребенка в учебнике задание — написать, что лучше
всего умеет делать животное.

С крокодилом и кошкой ребенок справился сам. Сле$
дующим был кролик.

Ну вот и что ответить ребенку на вопрос — что лучше
всего делает кролик?..

Ответы
на сканворд

в  № 15

Праграма на  27 красавiка — 3 мая

АЎТОРАК 28 КРАСАВІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Людскія справы
8:00 Студыя «Белсат»
10:25 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
10:50 Зоры не спяць: Святлана Алексіевіч
11:20 «Дом», серыял
12:50 Студыя «Белсат»
13:20 Людскія справы
13:55 Студыя «Белсат»
16:20 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
16:40 Эксперт (сатырычная праграма)
17:10 «Час гонару. Паўстанне», серыял
18:00 Відзьмо$невідзьмо
18:30 Студыя «Белсат»
19:00 Рэпартэр
19:30 Студыя «Белсат»: Навіны
19:35 Студыя «Белсат»: Свет
19:50 Студыя «Белсат»: Агляд падзеяў культуры
20:00 Студыя «Белсат»: Навіны
20:10 Студыя «Белсат»: Агляд медыяў
20:15 Студыя «Белсат»: Гарачы каментар
20:30 Студыя «Белсат»: Навіны
20:35 Студыя «Белсат»: Гарачы каментар
20:50 Студыя «Белсат»: Сальда
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Студыя «Белсат»: Размова
21:50 Два на два (тэледыскусія)
22:25 «Сваё месца», рэпартаж
22:45 «Радыеактыўныя ваўкі», дак. фільм
23:40 Студыя «Белсат»

СЕРАДА 29 КРАСАВІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
8:00 Студыя «Белсат»
10:20 Два на два (тэледыскусія)
10:50 «Сваё месца», рэпартаж
11:10 «Размовы з коньмі», дак. фільм
11:35 Беларусы ў Польшчы
11:50 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
12:20 Студыя «Белсат»
12:50 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
13:20 Студыя «Белсат»
15:40 Два на два (тэледыскусія)
16:10 «Сваё месца», рэпартаж
16:30 «Размовы з коньмі», дак. фільм
16:55 «Чарнобыльскія званы», дак. фільм
17:55 Зоры не спяць
18:30 Студыя «Белсат»
18:55 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
19:15 Гісторыя пад знакам Пагоні
19:30 Студыя «Белсат»: Навіны
19:35 Студыя «Белсат»: Свет
19:50 Студыя «Белсат»: Агляд падзеяў культуры
20:00 Студыя «Белсат»: Навіны
20:10 Студыя «Белсат»: Агляд медыяў
20:15 Студыя «Белсат»: Гарачы каментар
20:30 Студыя «Белсат»: Навіны
20:35 Студыя «Белсат»: Гарачы каментар
20:50 Студыя «Белсат»: Сальда
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Студыя «Белсат»: Размова
21:50 Маю права (юрыдычная праграма)
22:15 Чорным па белым: Урокі Украіны
22:40 Людскія справы
23:15 Эксперт (сатырычная праграма)
23:40 «Добраахвотнікі», дак. фільм
0:25 Студыя «Белсат»

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

24 ГАДЗІН +375 29 120 51 36. ДАЛУЧАЙСЯ!

НЕЗАЛЕЖНАЕ ТЭЛЕБАЧАННЕ —
па9беларуску і без цэнзуры. Бясплатна на
спадарожніку Astra 4A i на www.belsat.eu.

ЧАЦВЕР 30 КРАСАВІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
7:45 Гісторыя пад знакам Пагоні
8:00 Студыя «Белсат»
10:20 Маю права (юрыдычная праграма)
10:45 Чорным па белым: Урокі Украіны
11:10 Людскія справы
11:45 «Падарожжа на Далёкі Усход: з Берліну ў Токіа»,
дак. серыял: ч. 6: «З Бангкоку ў Паўднёвы В’етнам»
12:40 Студыя «Белсат»
13:10 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:30 Гісторыя пад знакам Пагоні
13:40 Студыя «Белсат»
16:05 Маю права (юрыдычная праграма)
16:25 Людскія справы
16:55 Мова нанова: «Слэнг»
17:15 «Падарожжа на Далёкі Усход: з Берліну ў Токіа»,
дак. серыял: ч. 6: «З Бангкоку ў Паўднёвы В’етнам»
18:10 «Сваё месца», рэпартаж
18:30 Студыя «Белсат»
18:55 Два на два (тэледыскусія)
19:30 Студыя «Белсат»: Навіны
19:35 Студыя «Белсат»: Свет
19:50 Студыя «Белсат»: Агляд падзеяў культуры
20:00 Студыя «Белсат»: Навіны
20:10 Студыя «Белсат»: Агляд медыяў
20:15 Студыя «Белсат»: Гарачы каментар
20:30 Студыя «Белсат»: Навіны
20:35 Студыя «Белсат»: Гарачы каментар
20:50 Студыя «Белсат»: Сальда
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)

21:25 Студыя «Белсат»: Размова
21:50 Рэпартэр
22:20 Відзьмо$невідзьмо
22:45 «Крэпасць», дак. фільм
0:00 Студыя «Белсат»

ПЯТНІЦА 1МАЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Два на два (тэледыскусія)
8:00 Студыя «Белсат»
10:15 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:45 Відзьмо$невідзьмо
11:10 «Крэпасць», дак. фільм
12:20 «Генерал няскончанай вайны», дак. фільм
13:25 «Мая зямля», дак. фільм
14:50 «Свята на нашай вуліцы», дак. фільм
15:15 «Наша газета», дак. фільм
16:15 «Гамлет», трагедыя
18:25 Невядомая Беларусь: «КПСС — прыгоннае
права Савецкага Саюзу», дак. фільм
19:00 Маю права (юрыдычная праграма)
19:20 Гісторыя пад знакам Пагоні
19:30 «Кантрабандысты», дак. фільм
20:05 «5 хвілін свабоды», дак. фільм,
21:00 Студыя «Белсат»
21:10 ПраСвет
21:50 «Шахта № 8», дак. фільм, рэж. Марыяна Каат
22:45 «Справы Бяляцкага», рэпартаж: ч. 1, 2
23:30 «Дом», серыял
0:50 Студыя «Белсат»
1:10 «Жанчыны Гітлера», дак. Фільм

СУБОТА 2 МАЯ

7:00 Студыя «Белсат»
7:10 Казкі для дзетак
7:45 «Генерал няскончанай вайны», дак. фільм
8:50 «Мая зямля», дак. фільм
10:15 ПраСвет
10:55 «Свята на нашай вуліцы», дак. фільм
11:20 Казкі для дзетак
11:50 «Чарцюк з сёмага класу», серыял
12:35 Два на два (тэледыскусія)
13:05 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:30 «5 хвілін свабоды», дак. фільм
14:20 «Крэпасць», дак. фільм
15:35 «Дом», серыял
17:00 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
17:30 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
17:45 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
18:20 «Час гонару», тэлесерыял
19:10 «Mad Men. Утрапёныя IV», серыял
19:55 Мова нанова: «Эканоміка»
Госць праграмы — Аляксандр Чубрык.
20:15 «Станіслаў Шушкевіч», дак. фільм, 2015 г.
21:00 Студыя «Белсат»
21:10 Форум (ток$шоу): Сям’я ці ячэйка?
21:50 «Справы Бяляцкага», рэпартаж: ч. 3, 4
22:35 «Гафтаўніцы», трагікамедыя
0:05 Відзьмо$невідзьмо
0:35 Зоры не спяць: Святлана Алексіевіч
1:05 Студыя «Белсат»
1:20 ПраСвет

НЯДЗЕЛЯ 3 МАЯ

7:00 Студыя «Белсат»
7:45 Казкі для дзетак
8:25 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
9:00 «Госці», дак. фільм
9:45 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
10:05 Два на два (тэледыскусія)
10:35 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
11:00 Казкі для дзетак
11:40 «Тры шалёныя нулі», тэлесерыял
12:10 Мова нанова: «Эканоміка»
12:25 Чорным па белым: Урокі Украіны
12:50 ПраСвет
13:30 «Mad Men. Утрапёныя IV», серыял
14:15 Відзьмо$невідзьмо
14:40 «Шахта № 8», дак. фільм
15:40 «Гафтаўніцы», трагікамедыя
17:05 «Падарожжа на Далёкі Усход: з Берліну ў
Токіа», дак. серыял: ч. 7: «Праз В’етнам у Кітай»
18:00 Форум (ток$шоу): Сям’я ці ячэйка?
18:40 «Час гонару», тэлесерыял
19:25 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
19:50 Гісторыя пад знакам Пагоні
20:05 Эксперт (сатырычная праграма)
20:30 «Страчаныя жыцці», дак. фільм, рэж. Аніта
Лякенбэргер, 2010 г., Аўстрыя
21:25 Кінаклуб: «Анжэль і Тані»
21:40 «Анжэль і Тані», маст. фільм, рэж. Алікс
Дэляпорт, 2010 г., Францыя
23:10 Невядомая Беларусь: «Станіслаў Шушкевіч»,
дак. фільм
23:55 «Mad Men. Утрапёныя IV», серыял
0:45 «5 хвілін свабоды», дак. фільм
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Заброшенная швейная
фабрика, бывший клуб,
школа, детский сад,
деревня, «переехавшая»
всем составом... Здесь
нет признаков, что люди
убегали наспех — это зона
точечного отселения, где
еще в начале девяностых
жили и работали.
Несколько лет здесь
пытались перебороть
радиацию, отмывая
крыши домов и срезая
верхние слои почвы. Но
радиация всеAтаки
победила — дома
опустели.

   СНЕЖАНА ИНАНЕЦ,
Фото: Дмитрий Брушко,

tut.by

Итак, зона отселения на территории
Чечерского района Гомельской области.
Плотность загрязнения— от 15 до 40
кюри на квадратный километр, на неко$
торых участках — выше. Отселенные зем$
ли здесь занимают больше 24,6 тысячи
гектаров, а это пятая часть Чечерского
района. До Чернобыля тут существовали
крепкие колхозы, в одной из деревень
даже была швейная фабрика.

— Когда рванула Чернобыльская
атомная станция, мы с другом шли на
автобус, — рассказывает сотрудник ад$
министрации зон отчуждения и отселе$
ния Александр Пипко. — Я тогда еще
учился в ПТУ. Шли через стадион и уви$
дели стену пыли. Вернулись в здание
училища, переждали — и ушли. Потом мы
поехали на практику в соседний район,
там узнали про аварию через «Голос
Америки». Ну а потом, через несколько
дней, были сообщения и у нас.

Первые годы на всех частных подво$
рьях, дворах школ и детских садов сни$
малась верхняя часть грунта. Строения
обрабатывались специальным составом.
Выселять людей отсюда стали, только
когда стало ясно: уровень загрязнения
местности слишком высок, чтобы оста$
ваться. Но благодаря той дезактивации
на бывших подворьях фонит меньше.

Всего под контролем администрации
в Чечерском районе 32 отселенные де$
ревни. Некоторые из них в последние
годы захоронили.

— Вот эта полоса — деревня была,
Красное, — показывают куда$то в сторо$
ну от дороги сотрудники администрации.

Кроме Красного, частично захороне$
на деревня Лукомские Поплавы и почти
целиком — Рудня$Дудичская. Деньги на
захоронение деревень в отселенной зоне
выделяются по особой государственной
программе.

— Дело в том, что остатки строений
до сих пор привлекают граждан, которые

рать плиты одного из административных
зданий на повторное использование, —
вспоминает представитель администра$
ции зоны отчуждения и отселения Чечер$
ского района Григорий Геращенко. —
Сколько ни мерили — уровень загрязне$
ния еще держится. Он привез санстан$
цию, деньги за обследование заплатил.
Ему объясняют: нельзя. Он: «Ой, да ка$
кая завышенная, вон сколько дней дождь
идет — давно смыло». Уважаемый, по$
чти 30 лет такие снега сыпали — и никак,
а ты говоришь, что дождь смоет!

На месте захороненных деревень и
бывших полей рекомендуют высаживать
лес. В прошлом году возле отселенной
деревни Шепотовичи засеяли 300 гекта$
ров леса. В этом году хотят посеять еще.

— Вот это реабилитированное поле
— оно чистое, — показывают нам. — Но

пытаются их разбирать и использовать
либо для собственных целей, либо на
продажу. Кирпич, бетонные основания,
блоки — то, что можно вывезти не боль$
шой техникой, а на легковых автомоби$
лях. Захоронение остатков строений пре$
дупредит такие факты, — объясняет зам$
начальника Гомельской областной адми$
нистрации зон отчуждения и отселения
Александр Першко.

Впрочем, вывозить остатки построек
с разрешения местных исполкомов мож$
но вполне легально. Например, полураз$
рушенные фермы, детали конструкций
могут повторно использоваться в хозяй$
стве. Если санитарное обследование по$
кажет, что уровень радиоактивного заг$
рязнения будущих стройматериалов до$
пустим.

— Председатель хозяйства хотел заб$

ПОКИНУТАЯ ЗЕМЛЯ

через дорогу загрязнение свыше 15
кюри. Пятнами — как и выпадали радио$
активные осадки.

Земель, которые используют в сель$
ском хозяйстве, в отселенной зоне Че$
черского района — около восьми тысяч
гектаров. Работы по реабилитации неко$
торых участков проводились еще в 2008
году.

— Собирается пакет документов, бе$
рут пробы и производят замеры. Доку$
менты подают в департамент по ликви$
дации последствий аварии на ЧАЭС.
Земли с малым уровнем радиации счи$
таются возможными для введения в се$
вооборот и выращивания продукции с
допустимым уровнем радионуклидов. На
этих землях могут выращиваться только
определенные виды культур: подсолнух,
кукуруза, рапс. Они идут в основном на

ления без пропуска — 10 базовых.
— Есть еще для некоторых здесь за$

манчивые места. Иногда машину остав$
ляешь — и пошел по деревне. И слы$
шишь вдруг вопрос: «А что это вы здесь
делаете?» Сам сидит, металл заготавли$
вает и спрашивает у меня, чего я при$
шел, — смеется Григорий Геращенко.

Нечасто, но встречаются здесь бра$
коньеры. Когда их задерживают, то нака$
зывают еще и по природоохранным ста$
тьям. Животных тут хватает: у специали$
стов местной администрации десятки
фотографий гуляющих по полям лосей и
косуль.

Головную боль организациям, охраня$
ющим зону отселения, доставляют ры$
баки. Нам показывают озеро, которое со$
общается с рекой Сож. Вода в озере
загрязнена, но это не останавливает
рыбаков.

В трех деревнях зоны отселения еще
живут люди. Их всего шесть человек.

— К ним приезжает фельдшерский
пункт, привозят почту, пенсию. Два раза
в неделю приходит автолавка. Выполня$
ются заказы на бытовые приборы — тоже
привозят. Несколько человек до сих пор
прописаны в собственных домах, — рас$
сказывает Александр Пипко. — Зимой
расчищаем снег. Они у нас не брошены.

Несмотря на то что в зоне отселения
запрещено собирать ягоды и грибы, ко$
торые накапливают радиацию, на наш
вопрос, собирают ли их местные жите$
ли, Григорий Геращенко рассказывает:

— Конечно, ходят. Как его удержишь,
как он не пойдет, если у него прямо за
огородом — лес? Если он говорит: я и в
детстве ходил, я и в молодости ходил...
Проволоку не натянешь, человека не при$
вяжешь…

Однако красота эта обманчива. Во$
первых, глубина карьеров достигает 50
метров, высота насыпи — 40 метров.
Здесь наблюдается проседание берегов.
Для плавания — это не лучшее место.
10 человек уже утонули.

Во$вторых, вода только на вид чистая.
На самом деле количество бактерий ки$
шечной палочки в 100 раз превышает
норму. Кроме того, мел не просто сушит
кожу, он оседает в легких, вызывая аст$
му.

Местные жители знают о коварности
здешних карьеров, поэтому сами в них
не купаются. А приезжих туристов пре$
дупреждение об опасности не останав$
ливает.

Но в этом году «Красносельскстрой$
материалы» решил всерьез заняться бе$
зопасностью на карьерах. Заместитель
гендиректора Геннадий Найдюк отмеча$
ет, что туристы не только подвергают
себя риску, но и мешают работе пред$
приятия.

«Люди паркуют автомобили вдоль
дорог, по которым курсирует наша карь$
ерная техника. Поэтому в прошлом году
мы закупили эвакуатор, и с этого года
будем активно его использовать», — за$
явил он.  По словам старшего инспекто$
ра по охране общественного порядка
Волковысского РОВД Александра Самой$
ло, в купальный сезон в районе меловых
карьеров будет работать ежедневный
патруль. Каждый, кто оставит машину ря$
дом с карьерами, заплатит штраф за на$
рушение ПДД, услуги буксировки и плат$
ной стоянки. Туристам за посещение ка$
рьера также грозит штраф — от 3 до 10
базовых величин.

«В Беларуси всего несколько таких
объектов. Под Солигорском есть извес$
тковые карьеры, например, — говорит
председатель объединения экскурсово$
дов и гидов$переводчиков Николай Чир$
ский. — Можно понять руководство пред$
приятия и местные власти, которые зап$
рещают там купаться — все$таки это

БЕЛОРУССКИЕ МАЛЬДИВЫ

   АДАРЬЯ ГУШТЫН,

БелаПАН

Кто$то приезжает сюда искупнуться,
кто$то — на фотосессию, но есть и те,
кто на несколько дней останавливаются
с палатками на высоких берегах карье$
ров. На пикники берут и детей.

Туристов не останавливает, а даже
привлекает необустроенность здешних
красот. Здесь нет ни оборудованных пля$
жей, ни спасателей на берегу. Мусор,
который туристы оставляют после себя,
уже превратил некоторые склоны в свал$
ку.

И хотя предупреждение об опаснос$
ти размещено на самом въезде, это не
становится преградой для любителей
приключений. «Чтобы увидеть такую кра$
соту, можно и рискнуть», — считают мно$
гие путешественники.

По площади меловые карьеры под
Волковыском занимают около 300 фут$
больных полей. Местное предприятие
«Красносельскстройматериалы» получа$
ет землю в пользование для разработки
месторождений. Со временем использо$
ванные карьеры заполняются водой. На
дне остается мел, поэтому вода приоб$
ретает ярко$бирюзовый цвет, за что эту
местность и прозвали белорусскими
Мальдивами.

вопрос безопасности. Но экскурсии там
было бы интересно организовывать».

Два года назад специалисты Волко$
высского районного центра туризма и
краеведения детей и молодежи разрабо$
тали экологический маршрут, который
затрагивал и голубые карьеры в Красно$
сельске. По словам директора центра
Инны Кулак, летом экскурсии пользова$
лись большим спросом у школьников.

«Сейчас мы исключили из маршрута
голубые карьеры, потому что туда не
пускают людей, — говорит специалист.
— Но возле шахт мы показываем турис$
там старые карьеры, «Зеленые линзы»,
где берега более безопасные».

.

Меловые карьеры под
Волковыском — одна из
самых популярных «диких»
достопримечательностей
страны, хотя еще
несколько лет назад об их
существовании знали
только местные. Опытные
туристы сделали
эффектные фото. И
туристы поспешили
увидеть новое чудо.

корм скоту, — рассказывает Григорий Ге$
ращенко.

Последний мониторинг проводили в
2012 году. Ни одного гектара чистой зем$
ли ни тогда, ни позже не нашли. Специ$
алист со смехом добавляет:

— Один директор приехал к нам —
очень надо реабилитировать кусок зем$
ли. Говорим: «Так у вас же завышенный
показатель!» Он отвечает: «Мы кукурузу
все равно высоко срезаем — вся радиа$
ция внизу». Говорим: «Это что, тяжелые
металлы настолько тяжелые, что не под$
нимаются вверх, а остаются при корне$
вой системе?».

Раньше на территории зоны отселе$
ния стояло три постоянных КПП, теперь
остался только один. Остальную часть
территории контролирует мобильный
пост. Штраф за нахождение в зоне отсе$


