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МАЙСКИЕ КАНИКУЛЫ: ПАРАД «ВЕЛОРУСОВ», В НОМЕРЕ:
УЛИЧНЫЙ КАРНАВАЛ, ГИГАНТСКИЙ ДРАНИК…
ЮРИЙ ДРАКОХРУСТ:

«А дома что?
Инфляция
с ВВП
какие'то
дурацкие,
тоска
зеленая...»

В этом году традиционный Первомай в Минске
прошел по новому сценарию. Так, в столице
состоялся велопарад «Будзь веларусам»,
собравший более трех тысяч человек, включая
звезд спорта и шоуFбизнеса.
Мероприятие стартовало у «МинскАрены» и продолжи
лось до стелы «Минск — городгерой», где участников ждала
развлекательная программа.
Кроме этого, карнавальным шествием в Минске открылся
III Форум уличных театров. На площадке Верхнего города в
столице 1—3 мая выступили более 200 участников из разных
стран.

Стр. 2—3, 8
ПАРАД КАНДИДАТОВ
Оппонировать
Александру
Лукашенко
на выборах
будет целая
россыпь
кандидатов.

Стр. 5
В Солигорске тем временем приготовили и продегустиро
вали гигантский драник.
Гигантских размеров картофельное блюдо готовили целую
ночь. Диаметр драника составил 3 метра, вес — 240 кг. Для его
приготовления ушло 300 кг картофеля, 37 кг муки, 90 яиц, 1 кг
соли, 5 бутылок растительного масла, 15 кг лука, а для припра
вы — 20 кг сметаны.
Но главное событие майских каникул впереди — военный
парад в честь 70летия Победы.

Вместо георгиевских ленточек — краснозеленые
бутоньерки
С подачи Белорусского
республиканского союза
молодежи торжественным
символом теперь будет не
георгиевская ленточка,
которая еще недавно
пестрела на лацканах
пиджаков, а красноFзеленая
лента с цветком яблони.
До российскоукраинского конфлик
та георгиевские ленты активно продава
ли в каждом магазине, а ко Дню Победы
раздавали бесплатно. Олимпийский чем
пион Алексей Гришин даже запустил
массовую акцию по продаже георгиевс
ких ленточек. Однако белорусы проигно
рировали призывы олимпийца, и 250
тысяч ленточек так и остались на скла
де. Спортсмен понес убытки. И хотя фор
мально запрета на чернооранжевые
ленты нет, но негласно они нежелатель
ны на массовых акциях в Беларуси.
В прошлом году первые лица страны
на торжественных мероприятиях исполь
зовали значки и ленточки в виде офици
ального флага. На недавнем съезде
БРСМ Александр Лукашенко появился
уже с краснозеленой бутоньеркой с цве
тущей яблоней, задав, таким образом,
новый тренд патриотической символики.
Символы меняются, методы остают
ся — организациям торговли давно ра
зослали письма с указанием продавцам
украсить на майские праздники формен
ную одежду бутоньерками, а на День
Победы краснозеленые ленточки бес
платно раздавать ветеранам.

Письмо разошлось по социальным
сетям. В главном управлении потреби
тельского рынка Мингорисполкома не
отрицают, что отправляли такие рекомен
дации. «В Беларуси проходит республи
канская акция «Цветы Великой Победы»,
которую организовывает БРСМ, — пояс
нила начальник отдела организации тор
говли и общественного питания Тамара
Тихонова. — Подключились не только
организации торговли, но школы и дру
гие учреждения».
По словам чиновника, магазины дол
жны закупить ленточки, чтобы удовлет
ворить спрос потребителей. «Нам звонят
и спрашивают, где можно купить бутонь
ерки, сколько они стоят, — говорит Та
мара Тихонова. — Поэтому магазины
должны всех обеспечить». Кроме того,
продавцам рекомендовано прикрепить
на свою одежду новую символику, «пото
му что они больше всех контактируют с
людьми». Купить ленточки для сотрудни
ков предприятие должно за свой счет, как
и те ленточки, что бесплатно будут раз
давать 8 и 9 мая.
«Это святое дело, — считает предста
витель Мингорисполкома. — Если вете
ран пришел в магазин за продуктами,
промтоварами, ему обязательно должны
подарить бутоньерку». Организации тор
говли потом должны отчитаться, сколько
ленточек было закуплено.
Выпуском нового символа занимает
ся несколько предприятий. К примеру,
могилевская «Лента» к 9 мая выпустит
200 тысяч бутоньерок. Отпускная цена —
10 200 рублей.

«Не надо иметь никакой гражданской
позиции, чтобы понимать, что использо
вать георгиевские ленточки — это чудо
вищное невежество, — отмечал историк
Анатолий Тарас в комментарии «Салідар
насці». — Георгиевский крест — награда
царской армии, георгиевская лента хоть
и применялась на наградах СССР, но в
широкий обиход не попала. Еще один
дикий парадокс советской власти, кото
рая преследовала церковь, но использо
вала ленту святого Георгия. И уж совсем
непонятно, какое отношение эта лента
имеет к Беларуси».
Отказ от георгиевских ленточек, счи
тает Тарас, продиктован страхом бело
русских властей повторить сценарий
соседней Украины. Впрочем, власти Бе
ларуси не будут запрещать георгиевскую
ленточку. Об этом заявил заместитель
главы Администрации президента Бела
руси Игорь Бузовский.
В Украине в этом году на День Побе
ды впервые будут использовать европей
скую символику — изображение красно
го мака. В украинских песнях говорится,
что маки зацветают там, где пролилась
казацкая кровь.
В Казахстане георгиевские ленты
были нежелательны еще в прошлом году,
официальные лица на лацканах пиджа
ков использовали символы в виде госу
дарственного флага — желтое солнце и
орел на голубом фоне. В этом году на
День Победы будет похожий символ —
национальный орнамент в цветах флага
и маленькими изображениями ордена
Отечественной войны на концах.

МЯТЕЖНЫЕ ДОЯРКИ
ИЗ КРИВСКА
Они хотят только одного —
чтобы была справедливость.

Стр. 7, 13
УКРАИНА
«Если бы
знали,
что будет
война, то
большинство
не захотело
бы отделяться».

Стр. 10
РАЗМОВА
АЛЯКСАНДРА ЛУКАШЭНКI
З ВЕТЭРАНАМ ВАЙНЫ
«Лукашэнка
да мяне
на ты, і
я да яго
на ты…»

Стр. 12
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ЯРКИЕ ЗАПЛАТЫ НА
ВЕТХОМ РУБИЩЕ

Нынешнее послание
главы государства полити
зированная публика ожи
дала с особым интересом.
Ведь, вопервых, это год
президентских выборов.
Можно было предполо
жить, что будет озвучена
если уж не сама предвы
борная программа канди
дата в президенты А. Лука
шенко, то хотя бы ее клю
чевые тезисы.
А вовторых, за год,
прошедший со времени
предыдущего послания,
перед страной во весь
рост встали новые вызовы.
Беларусь вступила в пери
од экономического кризи
са, затяжной рецессии.
Уже трудно скрыть наполо
вину стоящие предприя
тия, заметный рост безра
ботицы, уменьшение на
треть средней зарплаты за
полгода.
Одновременно резко
обострилась геополити
ческая ситуация вокруг
Беларуси. Наш главный
союзник Россия вступила в
черную полосу своей исто
рии, стала источником
проблем для соседей. Бе
ларусь оказалась в центре
острого конфликта между
Западом и РФ. Со всей
остротой встала проблема,
как избежать вовлечения
нашей страны в водоворот
«холодной войны».
Иначе говоря, Беларусь
оказалась в точке истори
ческой бифуркации. Хоте
лось услышать адекватные
ответы на эти вызовы. Ста
новится все более очевид
ным, что нужны новые
смыслы, новое концепту
альное видение Беларуси.
Электорат хотел увидеть
надежду.
Но удовлетворительно
го ответа общество не по
лучило. Более того, А. Лу
кашенко постарался уйти
от самых острых вопросов.
В частности, президент ни
слова не сказал о пробле
ме выплаты внешнего дол
га, которая черной тенью
нависает над белорусским
правительством.
Из выступления А Лука
шенко ясно, что никакого
плана по выходу из эконо
мического кризиса у руко
водства нет. В тех десяти
тезисах, которые собирает
ся реализовывать власть,
чтобы улучшить состояние
экономики, нет чегото но
вого. Требования диверси
фикации экспорта, борьбы
с инфляцией, создания
благоприятного инвестици
онного климата и другие
предложения звучали и
раньше. Власти несколько
лет стремятся их осуще
ствить. Но безрезультатно.
Почему же то, что не рабо
тало раньше, не дало эф
фекта, должно заработать
сейчас? Не прозвучали ду
хоподъемные идеи. Отве
том на новые вызовы стали
банальность и обыден
ность, дежурные ритуаль
ные фразы. Происходит ру
тинизация политики, све
дение ее к мелким вопро
сам. Стала очевидной кон
цептуальная пустота.
Очевидно, власть даже
не пытается искать ответы
на вызовы отчасти еще и
потому, что в обществе
царит та самая преслову
тая социальная стабиль
ность. Народ высказывает
свое недовольство разве
что только в интернете.
Единственной попыт
кой дать ответ на новые
геополитические вызовы
было долгое и несколько
противоречивое рассуж
дение о «русском мире»,
отношениях с Россией. А.
Лукашенко вступил в поле
мику с российскими наци

оналистическими сайтами,
которые критикуют Бела
русь за недостаточную ло
яльность РФ, пытался убе
дить их в обратном. Он
извинялся перед какими
то витебскими активиста
ми, разгневанными тем,
что в Беларуси дорожные
указатели выполнены на
белорусском языке.
Президент также оп
равдывался перед россия
нами за существование
независимости Беларуси!
Дескать, я не виноват в
этом несчастье, в том, что
распался СССР. Под апло
дисменты высокочтимой
публики президент изви

ДИАГНОЗ

Личное мнение
Валерия
КАРБАЛЕВИЧА
няется за создание госу
дарства, которым он уп
равляет! Видел ли мир ког
данибудь нечто подоб
ное? Смотреть на все это
было неудобно, неловко.
Чтобы убедить Москву в
союзнической верности, А.
Лукашенко в конце концов
заявил, что в случае воен
ной заварушки Беларусь
станет рядом с Россией.
Втянуть страну в чужую
войну — это и есть высшая
государственная муд
рость? А ведь более года
президент ставит себе в
заслугу как раз то, что Бе
ларусь оказалась в сторо
не от этого конфликта.
Кстати, из его путаных
рассуждений так и оста
лось непонятным, Бела
русь — часть «русского
мира» или нет? Сначала он
говорит: «Много в после
днее время говорится об
идее некоего «русского
мира». Я так понимаю, это
не про нас». О’кей. И через
минуту он же утверждает
совершенно противопо
ложное: «Мы приедем в
столицу нашей родины,
Москву, бывшую нашу сто
лицу, восьмого мая, когда
закончилась война, как
следует там отметим и
продемонстрируем, что
мы — русский мир».
Именно такая проти
воречивость, всеядность
дала основание, напри
мер, российским и укра
инским СМИ интерпрети
ровать послание А. Лука
шенко совершенно по
разному.
Кстати, таких противо
речий в выступлении пре
зидента много. Они прони
кают в щели между пропа
гандистскими тезисами и
попыткой обратить внима
ние на реальные пробле
мы. Ведь одно опроверга
ет другое. Вот А. Лукашен
ко пытается доказать, что
экономические проблемы
страны — это результат

неблагоприятных внешних
условий. Дескать, паде
ние мировых цен на
нефть, санкции Запада
против России, девальва
ция российского рубля от
рицательно повлияли на
белорусскую экономику. И
тут же признается, что на
самом деле внешние ус
ловия как раз неплохие:
«Чего мы ноем, стонем и
плачем! У нас что, война
сегодня идет? Я не хочу
расчеты
приводить,
сколько мы экономим
только на природном газе
в связи с падением цены
на нефть!... У нас нор
мальная ситуация и нор
мальные условия!»
Или второй пример.
Рассуждая о работе МАЗа,
А. Лукашенко хвастался:
«Это наше счастье, что мы
в свое время не сломали
это предприятие, а его
модернизировали, созда
ли нормальный автомо
биль». И тут же признает
ся: «Мы с КамАЗом дели
ли Россию. КамАЗ сегод
ня обвалился, и мы почти
остановились». Так в чем
же счастье, какой резуль
тат модернизации, когда
завод почти остановился?
И самое главное впе
чатление от послания со
стоит в том, что А. Лука
шенко просто сильно ус
тал от власти. Ему все
надоело, скучно 20 лет
говорить одно и то же,
всерьез обсуждать насущ
ные проблемы. И чтобы
почтенная публика не ус
нула от скуки, президент
пытался оживлять выступ
ление с помощью шуток.
И это ему в значительной
мере удалось. Именно
этот не очень изысканный,
грубоватый народный
юмор привлек главное
внимание обывателя, зас
лонил собой концептуаль
ную пустоту послания. Как
яркие заплаты на ветхом
рубище.
Президент потребо
вал, чтобы женщиныде
путаты родили не меньше
троих детей. Потом заго
ворил о евреях, которых
он поручил контролиро
вать главе Минской обла
сти С. Шапиро. Посол Из
раиля И. Шагал, коммен
тируя эту реплику, заме
тил, что она сказана «не с
самым тонким вкусом».
И кульминацией высо
чайшего юмора стала реп
лика о священниках: «Для
того, чтобы ратовать за
семью и за детей, нужно
самому иметь детей. Что
за дремучесть — священ
ник большого уровня не
должен иметь детей?! Вот
уверен — втихую чтото
гдето «косячит». Я вам
больше скажу: я знаю это.
И это нормально: дети
должны быть, чтобы ты
был человеком. Нет детей
— не человек».
Как известно, в като
лической церкви все свя
щенники, а в православ
ной — служители, начиная
с уровня епископа, берут
обет безбрачия и, соглас
но церковным правилам,
не могут иметь семью и
детей. И вот президент
одним махом поставил
под сомнение их принад
лежность к роду челове
ческому, резко опустил
статус самого церковного
института. Но это логично,
ибо, как известно, духов
ный авторитет в Беларуси
один, и он не терпит кон
куренции.

Бюджетникам добавят
Со второго квартала бюджетникам увеличат зарплаты. Правительство
установило повышающие коэффициенты к окладам работников
госорганизаций. При этом дополнительных средств из казны на это
тратить не планируется. Надбавки сформируют из сэкономленных
остатков уже выделенных государственных дотаций. Такая схема
совершенствования оплаты труда прописана в новом постановлении
Совета министров. Документ опубликован на Национальном
правовом интернетFпортале.
До конца года увеличивать зарплаты ся оценка годового ожидаемого исполне
таким образом планируют три раза: с ния расходов в пределах предусмотрен
апреля, с июля и с октября. Фиксирован ных на 2015 год средств по смете расхо
ного размера повышающего коэффици дов», — уточняют авторы документа.
Среди прочего на повышение зарплат
ента нет. Все будет зависеть от того,
сколько предусмотренных на расходы го бюджетникам пойдут деньги, оставшиеся
сударственных денег удастся сэкономить после оптимизации структуры и численно
конкретной организации или району в сти работников. На чем еще можно сэконо
мить, региональные власти должны приду
каждом квартале.
«При определении размера экономии мать за ближайшие две недели. За это пра
бюджетных ассигнований за первый вительство возложило на руководителей на
квартал и первое полугодие производит местах персональную ответственность.

На каждого белоруса приходится
почти 7 миллионов банковских
кредитов
Нацбанк озвучил
статистику по
кредитам,
выданным
банками
физическим
лицам. По
состоянию на
1 марта
население
задолжало 63,1
триллиона
рублей.
Получается, что в
среднем на
каждого жителя
страны
приходится почти
по 7 миллионов
рублей в виде
кредитов.
По данным Нацбанка,
объем выданных кредитов
в январефеврале увели
чивался не во всех регио
нах. В Витебской, Моги
левской областях, а также
в Минске задолженность
перед банками, наоборот,
сокращалась. Правда, при
этом изза большого коли
чества банков в столице
выдан каждый третий кре
дитный рубль: из всего
объема задолженности на
селения перед банками
больше 20 триллионов
приходится на Минск.
Подавляющее количе

ство кредитов выдано в
национальной валюте. С
момента введения Нац
банком запрета на выдачу
кредитов в валюте населе
ние не вернуло банкам 61
миллион долларов. Для
сравнения: на 1 января
2014 года эта сумма пре
вышала 84 миллиона дол
ларов.
Из всех кредитов в бе
лорусских рублях (62 трил
лиона) подавляющее ко
личество приходится на
долгосрочные долги. На
короткий срок выдано
только чуть меньше
1,5 триллиона рублей.
Несмотря на задержки
по выплате зарплат и со
кращение реальных дохо

дов, белорусы попрежне
му остаются дисциплини
рованными плательщика
ми. С начала года доля
проблемной задолженно
сти по кредитам физичес
ких лиц выросла всего
лишь на 0,46 процента. По
состоянию на 1 марта,
просрочки по кредитам
составили 1,92 процента
от общего объема.
Больше всего проблем
ных должников появилось
в Могилевской области:
рост 0,69 процента за ян
варьфевраль. Самыми
низкими темпами увеличи
валось число неплатель
щиков в Брестской облас
ти — на 0,01 процента.
TUT.BY

«А ДОМА ЧТО? ИНФЛЯЦИЯ
Чтобы оценить послание президента
Беларуси «городу и миру», стоит упомянуть
недавние президентские выборы в
Казахстане. Общеизвестен их заоблачный
результат — почти 98% за действующего
президента. Менее известно ради чего, по
словам Нурсултана Назарбаева, он затеял
досрочные выборы. Цель — получение
народного мандата на пять реформ:
реформы госаппарата, судебной системы,
диверсификации внешнеторговых связей,
формирования казахстанской гражданской
национальной идентичности и
перераспределения властных полномочий.
лагающий коренной ломки
ЮРИЙ ДРАКОХРУСТ, казахстанской социально
tut.by политической и экономи
ческой системы, однако
Почему именно эти это план, программа на
пять, почему не, скажем, годы вперед. В том числе
укрепление обороноспо — и программа подготов
собности, не повышение ки страны к тому времени,
доходов населения, поче когда нынешний бессмен
му не миллион других важ ный лидер покинет свой
ных, нужных и полезных пост и этот мир.
А теперь обратимся к
вещей? Ну, вот потому, уже
очень немолодой патриарх ежегодному посланию
решил с высоты своего Александра Лукашенко,
опыта, что именно это — коллеги Назарбаева по Ев
самое главное. Причем разийскому союзу. О чем
стоит заметить, что это только не говорил прези
решение лидера сугубо ав дент в своем послании в
торитарного, «разгул де год президентских выбо
мократии» в планах Назар ров: об избыточности го
баева не значится, люби саппарата, об инфляции и
мой отечественными либе налогах, о предприятиях
ральными экономистами и банкротах, о проблемах на
публицистами коренной МАЗе, о поддержке семей
реформы экономики — и здравоохранении. Не
тоже. Это план, не предпо обошел глава государства

своим вниманием даже ки
нематограф и такие живот
репещущие темы, как пло
довитость женщиндепута
ток, «нормализация» евре
ев и обет безбрачия выс
шего духовенства БПЦ.
Наверно, все это важно
— наверно, и правда, пусть
бы лучше российские акт
рисы на экране кувырка
лись в постели с белорус
скими мужиками, чем ны
нешнее горестное обрат
ное положение. Наверно, и
трое детей у каждой депу
татки были бы не лишни
ми, и евреев стоило бы
«нормализовать», благо
иные этносы Беларуси
уже, видимо, в должной
мере «нормализованы», ну
и попам негоже отлыни
вать от решения демогра
фической проблемы. Или
пошутил президент про
сто. Подоброму так, по
народному. Все ж всё по
няли.
Может, с народом так и
надо. Но вот както из все
го сказанного не вырисо
вывается никакого плана
действий, системы при
оритетов, хотя бы в стиле
программы того же поли
тика 1996 года: экспорт,
жилье, продовольствие. И
тогда, как можно вспом
нить, были проблемы и с

5 мая 2015 года

«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

В Минобороны рассказали, во
сколько бюджету обойдется
военный парад
Стоимость военного парада
заключается «в высочайшем
моральном духе, патриотизме
и гордости за нашу великую
историю», рассказал
журналистам прессFсекретарь
главного управления
идеологической работы
Министерства обороны
Владимир Макаров. Помимо
общих слов, он поделился
некоторыми финансовыми
подсчетами.
СОБ. ИНФ.

Вне зависимости от того, какие зада
чи возлагаются на Минобороны, ежегод
но на нужды военного ведомства из бюд
жета выделяется определенная сумма.
Обычно она не превышает 1 процента

ВВП. Из этой суммы на военный парад в
среднем затрачивается менее 0,2 процен
та.
Мы взяли за ориентир показатель ВВП
за 2014 год — около 780 триллионов руб
лей. Выходит, что на военный парад еже
годно уходит около 15,6 миллиарда руб
лей, или более миллиона долларов.
Владимир Макаров подчеркнул, что
речь идет об «условной стоимости пара
да». Сумма, которая выделяется на рас
ходы военного ведомства, не станет мень
ше от того, пройдет парад или нет, поэто
му специалист не советует относиться к
ней предвзято.
— Если бы не было парада, военные
все равно занимались бы подготовкой.
Техника использовалась бы для боевой
деятельности, питания, перевозок и так
далее. Поэтому, к сожалению, накануне
всех парадов поднимается вопрос о сто
имости парада как якобы трате какихто
сверхогромных денег, это абсолютно не
соответствует действительности.

От «Катюш» до зенитных
ракетных комплексов и «Су34»
Подготовка к военному
параду в Минске в честь
70Fлетия Победы в самом
разгаре. Пройти 9 мая
праздничной колонной по
белорусской столице
готовятся более 5 тыс.
военнослужащих, около 250
единиц боевой техники.
В параде (начало в 11.00) примут уча
стие курсанты Военной академии Бела
руси, военнослужащие белорусской ар
мии, Государственного пограничного ко
митета, внутренних войск МВД, сотруд
ники МЧС. К параду в Минске готовятся
также расчеты Вооруженных сил России.
По традиции, перед минчанами и го
стями пройдет техника, с которой наши
деды и прадеды отстояли Отечество от
фашизма. Это легендарные реактивные
установки «Катюша», танки «Т3485»,
«Т44», «ИС2», «ИС3», «БТ7», знамени
тые фронтовые «полуторки». Современ
ная боевая техника будет представлена
бронированными машинами, системами
залпового огня, артиллерийскими уста
новками, зенитными ракетными комп
лексами С300ПС, С300В и ТорМ2, тех
никой белорусского военпрома.
Над парадной площадью пролетят
штурмовики «Су25», истребители «МиГ
29», боевые вертолеты «Ми8», «Ми24»,
военнотранспортный самолет «Ил76».
Летное мастерство продемонстрирует
пилотажная группа «Белая Русь» на са

На параде минчане увидят зенитные ракетные комплексы С-300ПС.

молетах «Л39», а российские пилоты
представят учебнобоевые «Як130» и
бомбардировщики «Су34».
Как обычно, завершит парад плацкон
церт роты почетного караула в составе
более ста воинов и выступление сводно
го военного оркестра Вооруженных сил
Беларуси.
После марша военных пройдет
спортивнотеатрализованное молодеж
ное шествие, в котором запланировано
участие около трех тысяч человек.
Завершится праздник уже затемно,
когда небо на Минском озарят яркие огни
салюта (начало в 22.00).

С ВВП КАКИЕ ТО ДУРАЦКИЕ,
ТОСКА ЗЕЛЕНАЯ...»
инфляцией, и с МАЗом, и
кинематографом, и навер
но, даже с евреями и по
пами. Но было определе
но — вот это главное, а с
остальным будем разби
раться по ходу дела.
Сейчас дело даже не в
том, что нет плана, кото
рый бы радовал «пятую
колонну» или, скажем, тре
тью или первую. Нет ника
кого плана, во всяком слу
чае, он никак не озвучен,
важно все. И поэтому не
важно ничего.
Почему так? Ну, может,
президенту просто скучно.
Людей такого типа зажига
ет, мобилизует борьба,
преодоление. А с кем бо
роться? Показательно,
кстати, что в послании, об
народованном в год выбо
ров, практически не на
шлось места для того, что
бы об этих выборах пого
ворить. А зачем? Разве не
все ясно? Нет настоящих
врагов, соперников, пре
тендентов. А тогда скучно,
неинтересно. К тому же
некоторое время назад
было сказано, что менять

систему не нужно. Тогда и
остается текучка, в кото
рой важно все и неважно
ничего.
Впрочем, насчет сопер
ников — не совсем так.
Едва ли не единственный
сюжет всего послания, в
котором Лукашенко де
монстрировал качества
политика, касался России.
Там были и запал, и
страсть. Большая игра.
Но каков смысл этой
игры, точнее, этого раунда
игры? Наиболее впечатля
юще — сравнение пасса
жей, разделенных не
сколькими минутами речи:
«Много в последнее время
говорится об идее некое
го «русского мира». Я так
понимаю, это не про нас...
Мы приедем в столицу на
шей родины, Москву, быв
шую нашу столицу,
восьмого числа, когда за
кончилась война, как сле
дует там отметим и про
демонстрируем, что мы —
русский мир»… Так «рус
ский мир» — это про нас
или не про нас? А еще сто
ит вспомнить гордые сло

ва, сказанные всего три
месяца назад: «Если есть
некоторые тут умники, ко
торые считают, что бело
русская земля — это часть,
как они говорят сейчас,
«русского мира», и чуть ли
не России. Забудьте». Не
надолго же умникам при
шлось это забыть.
И еще весьма показа
тельный эпизод — объяс
нение с оттенком извине
ния перед некими витебс
кими активистами, разгне
ванными тем, что в Бела
руси дорожные указатели
выполнены на белорус
ском: «С советских времен
обозначения населенных
пунктов на дорогах Бела
руси были на белорусской
мове. Где на русской, где
на белорусской. Я даже
этого не замечал. Но се
годня нас начали упрекать.
Но позвольте, у нас есть и
родной белорусский
язык».
Уж простите велико
душно, господа хорошие,
но есть у нас и родной
белорусский. Сами порой
удивляемся, но есть. А
надписи и при Советском
Союзе такие были. «Все
вопросы к Машерову», как
говорится.
(Окончание на 8'й стр.)
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НЕВЯДОМЫ САЛДАТ
Воля лёсу прымусіла і
мяне ўдыхаць гар спале
ных вёсак, чуць свіст ветру
ў чорных комінах печаў,
што засталіся на папяліш
чах, глядзець на саржаве
лыя нямецкія танкеткі, якія
ўрасталі ў дол. Раны выз
валенай зямлі гаіліся доў
га. Ацалелых хат было няш
мат, таму паўсюдна людзі
будаваліся, не адразу яны
перайшлі з затхлых,
вільготных зямлянак у пры
датнае жытло.
Уражвала колькасць
зброі, якую дзеці знаходзілі
ў наваколлі. Мой бацька,
былы франтавікзенітчык,
працаваў дырэктарам шко
лы, а таму рэквізоўваў у
школьнікаў смяротны рыш
тунак вайны, каб не здары
лася бяды. А пакуль па
зброю ехала міліцыя, арсе
нал захоўваўся ў хаце і быў
даступны для агляду: фа
шысцкія шмайсеры, пара
белум, нашы вінтоўкі, нага
ны. Мне таксама часта
шанцавала натрапіць то на
запас артылерыйскага по
раху, то на рассыпаныя ў
траншэі патроны, то на
разбітую рацыю.
Але найбольш мяне
крануў выпадак, калі
ўбачыў зарослы сіўцом
магільны пагорак з абчэ
саным з аднаго боку бяро
завым калком, на якім пра
чытваліся словы: «Неизве
стный солдат». Стаяў на
палянцы, што дурманіла
водарам рознатраўя, і
думаў. Як жа так? Пра
іншых родзічы ведаюць
дзе пахаваны, прыедуць
да магілы, каб пакласці
кветкі, а гэты чалавек буд
зе сіратліва ляжаць тут, у
лесе, безыменным. Хто
ён, адкуль, як загінуў? Не
вядома нічога.
Пазней парэшткі воінаў
з глухіх месцаў перанеслі ў
цэнтры сельсаветаў і паха
валі ў брацкіх магілах, над
якімі паўсталі стандартныя,
прымітыўныя помнікі.
Адразу пасля заканчэн
ня вайны Дзень Перамогі
пампезна не адзначаўся.
Тры гады 9 мая пабыло не
рабочым днём, а затым
указ адмянілі. З 1948га па
1965 год яно сціпла адзна
чалася ў сем’ях. Свята, як
сведчыць папулярная пес
ня, было сапраўды «со сле
зами на глазах». Народ
сам, без напамінку ўлады,
аплакваў ахвяры і ўшано
ўваў подзвіг сваіх сыноў і
дачок.
Лёс непасрэдных і
нібыта ўскосных удзельні
каў вайны склаўся пароз
наму. Шмат іх неўзабаве
адышло на той свет, таму
што былі пакалечаны
фізічна, псіхічна або смя
ротна пасябравалі з алка
голем. Не хачу нікога
крыўдзіць, але скажу праў
ду: найбольш абдзеленымі
падтрымкай дзяржавы
апынуліся незлічоныя
ўдовы, сіроты, дарослыя і
малалетнія вязні фа
шысцкіх канцлагераў. Як
выжывалі яны ў гады та
тальнай нястачы, ведае
адзін толькі Усявышні!
Франтавікам, партыза
нам і падпольшчыкам, якія
вярнуліся, пашанцавала
двойчы: ацалець у крыва
вай бойні і мець на ўсё
жыццё пэўныя прывілеі.
Толькі і ў адносінах да іх
існавала аб’ектыўная і
суб’ектыўная няроўнасць.
Напрыклад, гарадскія ветэ
раны вайны атрымлівалі
кватэры ў першую чаргу,
тым самым паляпшаючы
жыллёвыя ўмовы свае і
сваіх сямейнікаў. А ў вёсцы
былыя змагары будаваліся
самі. Зноў жа права на леп
шае бальнічнае і санатор

Народжаны ў першы пасляваенны год, я ў
маленстве змог убачыць сляды фашысцкай
навалы. Пасля блакады партызанскай зоны,
адчайнага прарыву народных мсціўцаў і
насельніцтва з пелькіFўдаўкі карнікаў, а
затым цяжкага фарсіравання
чырвонаармейцамі Заходняй Дзвіны
абшары маёй малой радзімы былі
пераараны траншэямі, акопамі, бомбамі,
снарадамі і мінамі.

нае лячэнне, падарункі да
свята, набыццё дэфіцыт
ных тавараў мелі тыя, хто
быў бліжэй да цэнтраў, да
начальства.
Вайна ў сваёй сутнасці
— гэта з’ява не толькі ва
рожая самой чалавечай
існасці, яна яшчэ нараджае
шмат несправядлівасці,
доўга перашкаджае нар
мальнаму развіццю гра
мадства.
Я не раз пісаў пра пры
ватызацыю народнага ге
раізму, пра прымазванне
да яго ўлады, каб замбіра

Пункт
гледжання

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

ваць грамадзян, як услед
за Сталіным рабіў Брэжнеў.
Ён таксама скарыстаў Пе
рамогу для ўласнага ўзвя
лічвання, асабіста адкрыў у
Маскве ў 1967 годзе Маг
ілу Невядомага Салдата.
Ідэю скапіравалі за мяжой,
такія помнікісімвалы былі
ўсталяваны ў Лондане і
Парыжы адразу пасля пер
шай сусветнай вайны.
Працэс прысабечвання
Перамогі набыў пачварны
паварот. Подзвіг тых, хто
цаной жыцця бараніў волю
і незалежнасць, сёння да
памагае аўтарытарным рэ
жымам яшчэ больш умацо
ўвацца, уціскаць правы і
свабоды чалавека, падаў
ляць актыўнасць людзей.
Узурпатары ўлады палоха
юць беларусаў і расіян
Майданам, грамадзянскай
вайной, а самі пад шумок
займаюцца мілітарызацы
яй, гонкай узбраенняў.
З трыбун гучыць: «Мы
победили! Мы освободили!
Европа нам должна!» А я
хачу спытаць: хто гэта —
«мы»? Перамаглі бацькі,
дзяды і прадзеды, а не мы!
Перамаглі саюзнікі! А ў нас,
на жаль, дасягненняў няма,
акрамя пахвальбы і жадан
ня пераканаць іншаземцаў
у сваёй велічы. Але ці наза
веш развітым грамадства,
якое падзелена на «нашых»
і «нянашых», дзе нагнятаец
ца фальшывы патрыятызм,
а эканоміка кульгае на дзве
нагі, бо адсутнічае разум
нае кіраванне і якасная пра
ца? Гледзячы на гэта,
пісьменнікфрантавік В.
Астаф’еў з горыччу
ўсклікнуў: «Вот до чего мы
дожили, изолгались, оду
бели!»
Праўдзівай гісторыі
вайны яшчэ не існуе. Яна
абавязкова будзе наF
пісана, але як баяцца
дакладных фактаў аўF

такраты! Яны вінавацяць
сумленных даследчыкаў
у імкненні перапісаць
гісторыю, хоць задача
стаіць іншая — пазбавіць
яе ад міфаў, фальсіфікаF
цый, падтасовак. ПераF
мога не павінна спісваць
канкрэтныя памылкі і
злачынствы.
Сотні тысяч невядомых
салдат ляжаць там, дзе ішлі
баі, палюдску не пахава
нымі. Нядаўна прадстаўнікі
пошукавых атрадаў, якія па
жэтонах, рэштках дакумен
таў, надпісах на побытавых
рэчах выяўляюць імёны
герояў Вялікай Айчыннай
вайны, сказалі, што ім пра
цы хопіць яшчэ на стагод
дзе!
Подлым уяўляецца тое,
што з’яўляюцца новыя «не
вядомыя салдаты». Савец
кая ваеншчына, якая ўточ
вала свой нос усюды, «са
ромелася» ахвяр, што мела
ў Афрыцы, Азіі, Лацінскай
Амерыцы. Мы помнім, як
цішком прыплывалі цынка
выя труны з Афганістана,
як скрытна хавалі маладых
хлопцаў. Верхам цынізму і
амаральнасці лічу цяпе
рашні падман бацькоў
расійскіх салдат і афіцэраў,
што гінуць на тэрыторыі
Украіны і якіх хаваюць у
родных мясцінах зноў жа
крадком, каб не прыцяг
нуць увагі грамадскасці.
Перамога над фашыз
мам — гэта вялікая падзея,
якую нездарма адзначае
чалавецтва. Але наша міну
лае не абмяжоўваецца
толькі Вялікай Айчыннай
вайной. Беларусы перама
галі ворагаў роднага краю і
ў іншых бітвах.
Цешуся тым, што паэ
тычнымі радкамі пра ваен
нае мінулае я падзякаваў
невядомаму салдату, маці
партызанцы і бацькуфран
тавіку, усім змагарам за
мірны дзень. Для мяне
важна, што іх станоўча
ацанілі старэйшыя сябры,
класікі сучаснай літарату
ры, сапраўдныя героі вай
ны Васіль Быкаў, Віктар
Астаф’еў, выдатны ар
мянскі паэт Геворг Эмін. У
маёй «Размове з цёзкам»
ёсць страфа:
Падобны на сыноў,
жывы, здаровы,
Іду па свеце — памяці
ганец.
І хусткі ападаюць аж на
бровы,
І позіркі сыходзяцца на
мне.
Гаворка ідзе пра ма
туль, якія чакаюць сыноў з
вайны. Калі пісаў верш,
мне было столькі, колькі
іхнім крывінкам. Я ўжо
ведаў, што толькі 3 працэн
ты (!) хлопцаў з пакалення
1923—1925 гадоў выжылі.
А заканчваецца верш рад
камі: «Прабач. Мне трэба
думаць, доўга думаць».
Я схіляюся ў нізкім пак
лоне прад героямі вялікай
вайны. Але маніпуляцыі
іхнім подзвігам — люта
ненавіджу. Прапагандысц
кая дэмагогія ў СМІ, тры
бунныя заклінанні, пампез
ныя парады, гламурныя
канцэрты, святочныя са
люты не заслоняць для
мяне магільны пагорак, які
помню з маленства. Я ду
маю пра невядомага сал
дата…
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Вершаваныя фельетоны
Не пазбегнуць
дылемы: казакі
ці нацдэмы
ВаеннаFпатрыятычны цэнтр
«Казачы спас» правёў пад
Гродна «палявыя заняткі» з
беларускімі падлеткамі.
Супраць каго яны збіраюцца
ваяваць?
Калі бунт які ў Расіі,
Дык спакон вякоў
Задушыць яго прасілі
Ўлады казакоў.
Як на войны ці ў паходы
Весці трэ палкі,
Дык наперадзе заўсёды —
Тыя ж казакі.
Казакі ў галоўнай ролі
І цяпер якраз,
Бо трымаюць на кантролі,
Б’юцца за Данбас.
Зза чаго ў чужой краіне
Праяўляць імпэт?
Ды баяцца, што загіне,
Знікне «рускі свет»
«Свет» той ледзь не ўсюды, мусіць,
Велькі ён такі!
Ажылі і ў Беларусі
Раптам казакі.
План у іх на сёння гэткі
(Даказалі ўжо):
Хай мясцовыя падлеткі
Стануць пад ружжо.
Хай асвойваюць да поту
Штык і аўтамат
І выконваюць напотым
Кожны іх загад.
Тых дзяцей сабралі ў хеўры
Смела, напаказ,
З імі ладзяцца манеўры
На вачах у нас.
Мэта ставіцца якая?
Гэта не сакрэт:
Бараніць у нашым краі
Будуць «рускі свет».
Хай яны напагатове
Будуць ноч і дзень,
Калі вякне хто на «мове» —
Трэснуць у каршэнь.
Пэўна, помнім, добра ўсе мы:
Быў страшэнны гвалт,
Як зрабілі збор нацдэмы

Белорусы
счастливее
соседей
Первое место в
рейтинге
«счастливых стран»
занимает
Швейцария. За
ней — Исландия,
Дания, Норвегия,
Канада,
Финляндия.
Последнее, 158Fе
место, занимает
африканская
страна Того. Чуть
выше находятся
Бурунди, Сирия,
Бенин, Руанда,
Афганистан.
Беларусь в рейтинге за
нимает 59е место. Среди
наших соседей «счастливой»
SDSN признала только Лит
ву (56е место). На более
низких позициях находятся
Польша (60е место), Россия
(64е место), Латвия (89е
место), Украина (111е мес
то).
Интересно, что некото
рые «аутсайдеры» традици
онных рейтингов уровней
жизни в мировом рейтинге
счастья занимают необычно
высокие позиции. Так, на
пример, Узбекистан нахо
дится на 44м месте, Мол
дова — на 52м.
При составлении рейтин
га эксперты SDSN изучали
ситуацию в 158 странах.
Исследование базируется
на данных Gallup World Poll и
учитывает такие факторы,
как реальный ВВП на душу
населения, вероятная про
должительность жизни, уро
вень коррупции, социальные
свободы и др.

Гэтага накшталт.
Адмарозкі не іначай,
Ваяўнічы зброд,
Здзейсніць бунт — вось іх задача —
І пераварот.
На нацдэмаў палявалі,
Быццам на ваўкоў.
Ці не час на тыя ж шалі
Класці казакоў?
Не пазбегнуць нам дылемы
Горкае да слёз:
Казакі ці ўсё ж нацдэмы
Больш нясуць пагроз?
***
Прывяду для напаміну
З песенькі радкі:
«Едут, едут по Берлину
Наши казаки!»
Да радкоў дадаць бяруся
Словы шчэ адны:
Хутка і па Беларусі
Ехацьмуць яны…

Наконт
маньякаў шэф
«навякаў»
Пасля выхаду дэкрэту аб
дармаедах у Бярозе
супрацоўнікі міліцыі
спыняюць людзей
працаздольнага ўзросту, якія
знаходзяцца на вуліцах у
працоўны час, і пад выглядам
пошукаў сексуальнага
маньяка перапісваюць іх
пашпартныя дадзеныя. Такім
чынам міліцыянты ўжо зараз
фармуюць спісы так званых
дармаедаў.
Шэф сказаў падчас лятучкі:
— Дзякуй Богу, райаддзел
Не дайшоў яшчэ да ручкі.
Ды ў рабоце ёсць прабел.
Я хачу, каб кожны ведаў —
І сяржант, і афіцэр:
Нам дэкрэт пра дармаедаў —
Быццам Біблія цяпер.
Мы ж зусім не знаем сёння,
Невядома нам пакуль,
Колькі гэткіх у раёне,
Многа іх ці проста нуль.
Так што просіцца выснова:

Ограбили …бомжа
В Гродно избили и ограбили бомжа.
Ему досталось от местных жителей,
одному из которых 30 лет, другому —
19. Оба в прошлом судимы за кражу.
Как сообщает УВД Гродненского облисполко
ма, 23 апреля ближе к ночи молодые люди подка
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Каб акрэсліўся абрыс,
Трэба скласці тэрмінова
Дармаедаў поўны спіс.
Мы трымацьмем на кантролі
Кантынгент паганы ўвесь.
Хто не ў офісе, не ў полі,
Тых адразу штрафам — трэсь!
Не мінуюць злыдні кары!
— Дармаеды — без прыкмет.
Не напісана ж на твары,
Хто з іх існы дармаед, —
Голас свой падаў нясмела
Лейтэнанцік малады. —
Нам не хопіць райаддзела,
Каб вадзіць усіх сюды.
— Не сапраўдны, мусіць, мент ты, —
Афіцэра шэф абсек. —
Правярайце дакументы:
Хто ён, што за чалавек.
Запытайце, ці працуе,
А калі працуе — дзе.
Дый чаму вас тут вучу я?
Ясна ўсё і гламаздзе!
— А ці маем мы падставу
Правяраць, спыняць людзей?
Хтось затым на стол заяву
Пракурору пакладзе…
— Ты як конік той на лузе —
Не ўтаймуешся ніяк.
Гаварыце, што ў акрузе
Аціраецца маньяк.
І таму ідзе праверка, —
У паглядзе шэфа — злосць. —
Зразумела ўсё цяперка
Ці яшчэ пытанні ёсць?
Для цябе любую дробязь
Мне «жаваць» няма калі!
Шэф упэўнены, што зробяць
Справу добра патрулі.
Патрулі, нібыта хвалі,
Цугам гойсалі, прычым
Дэталёва правяралі
Нават дзевак і жанчын.
Калі ж нехта штосьці «вякаў»
(Што, маўляў, за «беспредел»?),
Дык казалі, што маньяка
Выяўляе райаддзел.
Як такое чулі вушы,
Апаноўваў душы жах,
У людзей трымцелі душы.
— Хто ён: наш ці ўсё ж чужак, —
Чуўся голас невясёлы.
Дадавалі найчасцей:
— Я цяпер, бадай, да школы
Сам праводзіцьму дзяцей.
Хтосьці з дзевак нават плакаў:
Гарадок — лічы, сяло,
І зламыснікаўманьякаў
Тут ніколі не было.

Мужыкі для абароны
Бралі шылы ці нажы.
Пазіралі падазрона,
Як трапляўся хтось чужы.
І мінуўся тыдзень дзесьці.
Дастатковы час, калі
Варта вынікі падвесці:
Што «нагрэблі» патрулі?
Дармаедаў — кот наплакаў,
Аж паверыць шэф не мог.
Ды затое, бач, маньякаў
Затрымалі нават трох.

«Леніна — на
п’едэстал!» А
чаму такі
запал?
Каля мінскай школы № 84
устанаўліваецца помнік
Леніну.
Я, напэўна, «недалёкі» трохі,
Бо ніяк на розум не вазьму,
Помнікі савецкае эпохі,
Як грыбы, растуць у нас чаму.
То, як той балван, паўстане Ленін,
То Дзяржынскі выскачыць, як струп…
Госці застываюць у здзіўленні,
Хтоніхто няўцямна чэша чуб.
Так бы і не знаў, з якой нагоды
Лезуць «змагары» на пастамент,
Ды сусед, дасведчаны заўсёды,
Выдаў мне падказкуаргумент:
— Ты ж глядзіш па тэлеку навіны,
Дык не пераказвацьму, бадай,
Што за буча ў межах Украіны.
Там цяпер вялікая бяда.
Людзі захацелі скінуць путы,
Вайшлі на Майдан, але яны
Зведалі з таго адны пакуты —
Украiна стогне ад вайны.
Камуністам там няўтульна стала:
Сімвалы іх рвуцца на шматкі,
Помнікі злятаюць з п’едэсталаў —
Іх правадырыбальшавікі.
Калі там жыццёвы лад убогі,
Калі там такая каламуць,
Людзі
У Еўропу «робяць ногі»,
Помнікі ж
Да нас адтуль бягуць.

раулили слонявшегося возле табачной фабрики
49летнего мужчину. Короткий разговор закончил
ся насилием, из куртки потерпевшего нападавшие
забрали чуть более 250 тыс. рублей. Кроме этого,
мужчина лишился бутылки вина.
Подозреваемых удалось задержать по горячим
следам. Возбуждено дело по ст. 206 УК (грабеж).
БелаПАН

273 ошибки на 282 слова
Самый неграмотный участник
«Тотального диктанта» из российского
Екатеринбурга умудрился допустить
273 ошибки в 282 словах.
«Это выглядело так, как будто он писал дик
тант красной ручкой, а мы проверяли синей. Мы
даже сначала подумали, что русский — это его не
родной язык. Но потом выяснили, что всетаки
родной», — рассказала ТАСС один из организа
торов акции Марина Бабикова. Организаторы дик
танта строго соблюдают принцип анонимности,

поэтому имя «рекордсмена» не разглашается.
Всего русскоязычный «Тотальный диктант» в
этом году написали 93 тысячи 734 человека в 58
странах мира — на треть больше, чем в прошлом
году. В пять раз увеличилась онлайнаудитория
проекта, она составила 250 тысяч человек.
Идея «Тотального диктанта» родилась в студен
ческом клубе гуманитарного факультета Новоси
бирского госуниверситета «Глумклуб» в начале
2000х годов. В первом диктанте участвовали 150
человек.

Минск — самый популярный город у
россиян на майские праздники
Минск опережает
зарубежные города в
рейтинге поездок
россиян на майские
праздники, сообщает
сервис онлайнF
бронирования отелей
Oktogo.ru.
В этом году Минск впервые
опередил все остальные популяр
ные города для отдыха россиян на
майские праздничные дни. Рейтинг
составили на основе броней гос
тиниц с 8 по 10 мая самостоятель
ными туристами.
В столице Беларуси на прожи
вание в гостиницах в праздничный
день они потратят около 3 тыс.
российских рублей в сутки. Далее
в десятке популярных городов сле
дуют Берлин, Варшава, Прага,
Рига, Милан, Хельсинки, Таллин,
Рим и Париж. В первую двадцатку
по популярности у россиян входит
еще один белорусский город —
Брест.

Алесь НЯЎВЕСЬ

Показал,
как
нужно
рубить
деревья
Лесная отрасль —
это второе
важное
направление для
Беларуси после
сельского
хозяйства, заявил
Александр
Лукашенко в
Козырском
лесничестве
Логойского
лесхоза.
«Лес — это наш ресурс.
Давайте на этот ресурс
опираться и чтото делать.
По селу сегодня проблем
нет? Нет. Посеяли, и никто
даже не заметил. Точно так
и убираем. По лесу какие
сегодня проблемы? Все,
что просил по технике (ми
нистр лесного хозяйства
Михаил Амельянович. —
БелТА), у него есть. Люди
работают», — сказал глава
государства.
Лукашенко еще раз
подчеркнул важность нали
чия такого лесного ресур
са в Беларуси: «Сельское
хозяйство и лесные угодья
— это наш огромный ре
сурс, который мы должны
использовать. Финляндия
на этом свою экономику
построила».
Также в ходе поездки
глава государства ознако
мился с работами по заго
товке леса в Логойском
лесхозе.
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Выборы2015
Оппозиция не смогла
прийти к соглашению
о едином кандидате.
Теперь каждый сам по
себе. И это может
привести к
повторению ситуации
2010 года, когда
оппонировать
Лукашенко будет
целая россыпь
кандидатов.
Очередным
претендентом на этот
статус, судя по всему,
стал Сергей Калякин
— лидер Белорусской
партий левых
«Справедливый мир».
СЕРГЕЙ КАЛЯКИН
Формат участия партии в
президентских выборах будет
обсуждаться на очередном от
четновыборном съезде «Спра
ведливого мира», который прой
дет 23—24 мая в Минске, сооб
щил БелаПАН заместитель
председателя партии Валерий
Ухналев.
По его словам, выдвижение
Калякина кандидатом в прези
денты поддержало большинство
партийных организаций, поэто
му, считает Ухналев, «это реше
ние, вероятно, поддержит и
съезд». «Хотя результаты голо
сования на съезде, конечно,
прогнозировать сложно», — до
бавил он.

ПАРАД КАНДИДАТОВ
бедько будет выдвигаться кан
дидатом в президенты Белару
си в 2015 году.
28 апреля было объявлено,
что руководителем предвыбор
ного штаба кандидата будет Лев
Марголин, а инициативное дви
жение по сбору подписей воз
главит Виктор Корниенко.

Сергей Калякин уже выдви
гался кандидатом в президенты
в 2001 году, однако снял свою
кандидатуру в пользу Владими
ра Гончарика.

ТАТЬЯНА КОРОТКЕВИЧ
Партия БНФ поддержала
выдвижение кандидатом в пре

АНАТОЛИЙ ЛЕБЕДЬКО
Политсовет Объединенной
гражданской партии подтвердил
решение съезда ОГП о том, что
партийный лидер Анатолий Ле

зиденты на выборах 2015 года
Татьяны Короткевич, активистки
кампании «Говори правду», чле
на Белорусской социалдемок
ратической партии (Грамада).
Соответствующее решение по
литической комиссии Партии
БНФ, которое было принято в
начале апреля, утвердил 25 ап

реля в Минске сойм организа
ции.
Короткевич отметила, что
хотела бы выдвигаться кандида
том в президенты не от какой
то отдельной организации, а от
коалиции «Народный референ
дум», которая, по ее словам, в
последнее время является
«единственным примером об
щей работы в демократических
силах».
Напомним, первой о выдви
жении Короткевич кандидатом
в президенты заявила кампания
«Говори правду», активисткой
которой она является. Затем
аналогичное решение приняла
Белорусская социалдемокра
тическая партия (Грамада). Дви
жение «За Свободу» в этом воп
росе пока не определилось.

целью — трудоустроиться на
должность президента Респуб
лики Беларусь, сообщает
партийная прессслужба.
«Моя компания в том числе
призвана убедить каждого туне
ядца, что он может найти свое
рабочее место под солнцем и
влиться в армию налогоплатель
щиков», — считает кандидатту
неядец.

ЮРИЙ ШУЛЬГАН
Центральный совет Бело
русской партии «Зеленые» при
нял решение поддержать на
предстоящих президентских
выборах независимого канди
датасамовыдвиженца Юрия
Шульганa.
Юрий Шульган — «тунеядец
в декрете», как он себя называ
ет — вот уже 15 лет нигде офи
циально не работает. Принятый
недавно декрет о тунеядцах
стимулировал его как созна
тельного гражданина на актив
ные поиски работы, поэтому на
выборы он идет с единственной

И ДРУГИЕ…
О намерении выдвигаться
кандидатами в президенты уже
заявили также председатель
Либеральнодемократической
партии Сергей Гайдукевич, пер
вый зампредседателя обще
ственного объединения «Тава
рыства беларускай мовы імя
Францішка Скарыны» (ТБМ) Еле
на Анисим.
Очередные президентские
выборы должны пройти в Бела
руси не позднее 20 ноября. Наи
более вероятной датой их про
ведения в ЦИК называли 15 но
ября.

ВЛАДИМИР НЕКЛЯЕВ: «МНЕ
НУЖНА НЕ ВЛАСТЬ, А БЕЛАРУСЬ»
Лидер «Говори правду» Владимир Некляев вышел из
оппозиционных структур изFза отсутствия единства в
их среде. И пока оппозиция готовится повторить
сценарий выборов 2010 года с «парадом
кандидатов», Некляев выступил с инциативой
создания широкого движения за государственность и
независимость Беларуси.
Каким видится ему это движение, зачем оно надо и
чем будет отличаться от уже существующих
движений и организаций? С этими вопросами
Naviny.by обратились к самому инициатору.
ДМИТРИЙ КОПАЛЬ,
naviny.by

— На фоне того, что про
должает делать оппозиция, эта
объединительная идея пред
ставляется все более привле
кательной для тех людей и
организаций, с которыми я
веду переговоры о создании
движения, — утверждает Вла
димир Некляев. — Это будет
добровольное объединение
граждан с целью консолидации
общества для укрепления госу
дарственности и независимо
сти Республики Беларусь на
основе национального само
сознания, истории, духовных
ценностей и традиций народа.
Это сплочение народа для про
тиводействия силам, не при
знающим исторического права
белорусов на государствен
ность и независимость. В от
стаивании белорусской госу
дарственности, в борьбе за
нашу независимость и заклю
чается необходимость движе
ния.
— Но ведь о государственF
ности и независимости, о гоF
товности ее отстаивать поF
стоянно говорит и оппозиция,
и сама власть. Причем она
утверждает, что у нее для
этого есть все силы и возF
можности...
— Вот и хорошо, что власть
об этом говорит. Но какие для
этого силы у власти, которая за
двадцать лет не сумела создать
экономику, способную прокор
мить страну? Армия? Спецслуж
бы?.. Так и в Украине была и
армия, и спецслужбы. И даже
морской и военновоздушный
флоты. И что сделала эта армия
вкупе с этими спецслужбами?
Без боя сдала Крым, часть тер

ритории своей страны. И если
бы не народ, не та его часть, в
которой жив украинский дух, то
на востоке Украины сегодня точ
но была бы Новороссия. А мо
жет быть, и не только на восто
ке, потому что для русского мира
Киев — русский город, а укра
инцы — русские люди. Что уж тут
говорить о Минске и белору
сах…
— Думаете, ваша идея
найдет понимание у людей,
живущих с философией
«лишь бы не было войны»?
Ведь изFза событий в УкраиF
не большинство белорусов
опасаются любых действий,
которые могут привести к
разрыву отношений с РоссиF
ей — прежде всего экономиF
ческих…
— Никто не говорит о разры
ве экономических, политических
и иных связей. Если колодец, из
которого вы воду берете, нахо
дится во дворе соседа, вы буде
те ставить забор?
— ВообщеFто нужно выкоF
пать свой колодец.
— Но в конкретном случае
речь о другом.
Если есть русский мир, поче
му не может быть белорусского
мира? По какой причине? Пото
му что русский мир утверждает,
что никакого иного мира, кроме
русского, у славян нет? Что бе
лорусская государственность,
как и государственность украин
ская — нонсенс, а независи
мость — недоразумение? Недо
смотр Кремля?.. И что: всё это
съедать изза страха, что Россия
не подаст копеечку — и есть
больше нечего будет? Уничи
жаться, поджав хвост и засунув
под него чувство национального
достоинства? Самоуважения?
Так кто ж нас тогда уважатьто

будет? Да никто. Даже те же
русские.
— В принципе, вы говориF
те о создании новой партии
— национальноFдемократиF
ческой?
— Партию я не намерен со
здавать. Это именно народное
движение, в поле зрения кото
рого остаются, разумеется, все
нынешние проблемы. Необхо
димость политических и эконо
мических реформ, проблема по
литзаключенных, свободных
выборов и т.д.
— Тем не менее, если двиF
жение за государственность
и независимость вы будете
презентовать таким образом,
вас неизбежно обвинят в наF
ционализме. А это в нынешF
ней, во многом еще советсF
кой Беларуси обвинение тяF
желое.
— Ну и пусть обвинят. Это
Лукашенко, советскому руково
дителю, нельзя быть национали
стом, а мне, белорусскому, на
циональному поэту — можно.
Мне нужна не власть, а Бе
ларусь. Поэтому я и не собира
юсь апеллировать к тому элек
торату, который все еще живет
в Советской Белоруссии. Это
совершенно бессмысленно. Для
достижения новых целей необ
ходимы люди с новым мышле
нием. Политическим, экономи
ческим, национальным. Такие
люди, готовые ради сохранения
Беларуси к самым решитель
ным действиям, есть — и их
совсем не мало. Согласно пос

ледним данным независимых
социологических исследований
— 14%. Почти полтора милли
она человек. И не имеет значе
ния, где эти люди находятся: в
оппозиции или во власти.
Если советник Лукашенко по
экономике заявляет о необходи
мости политической воли для
проведения экономических ре
форм, то он мой союзник. В
отличие от оппозиционера, ко
торый в нынешней ситуации,
когда Беларусь находится меж
ду войной в Украине и кризисом
с непредсказуемыми послед
ствиями в агрессивной России,
кричит о недопустимости диало
га общества и власти.
Я еще во время суда надо
мной после выборов2010 имен
но на таком диалоге, на подклю
чении общества к принятию ре
шений, определяющих будущее
страны, настаивал. И тем более
настаиваю сейчас, потому что
без внутринационального диа
лога никакие другие, в том чис
ле диалог с Евросоюзом, не
принесут результатов.
— Ну и получите обвинеF
ния: со стороны оппозиции —
в сотрудничестве с властью,
со стороны власти — в нациF
онализме. Окажетесь между
двух огней…
— Меня не пугает ни это, ни
что иное, кроме политической
болезни, которую можно на
звать куриной слепотой. В ме
дицине, как известно, это сни
жение зрения в сумерках, поте
ря ориентации в условиях недо

статочного освещения. В поли
тике, в общемто, то же самое.
Сейчас именно такое сумереч
ное время. Недостаточность
освещения. И многие теряют
ориентацию…
Вон посмотрите, как мечет
ся Лукашенко! Во все стороны,
кроме той, в которую нужно — в
сторону общества, народа. В
сторону единственной силы,
способной спасти страну.
— В этом движении есть
еще одна опасность: протиF
вопоставление своего чужоF
му. В данном случае, очевидF
но, что русскому. Не опаснее
ли это всего остального вмеF
сте взятого?
— Я никогда не был и не
буду русофобом. Это исключе
но — и не только по политичес
ким причинам. Я за то, чтобы
Россия была и процветала. Но
я вижу вещи таковыми, каковы
они есть. Сегодняшняя Россия
против того, чтобы Беларусь
развивалась как независимое
государство. Ей нужна русская
Беларусь — и никакая иная. А
зачем мне такая Беларусь,
если у меня под боком такая
Россия?
Мне нужна моя Беларусь. Я
не имею на нее права? Почему?
Потому что ктото написал в
какомто учебнике русской ис
тории, что такой страны никог
да не было? Так я тоже писать
умею! А пусть даже и не было
такой страны, так вот есть! По
явилась! И я впитал ее дух, ее
кровь, перемешанную с кровью
моих разноплеменных предков
— и мне полностью подходит и
этот дух, и этот состав крови. Не
собираюсь менять.
Я знаю, что с таким чувством
живут большинство белорусов.
Это глубокое, сильное чувство,
и нужно, чтобы оно не таилось,
а выявилось. Возвысилось. Это
и есть, пожалуй, главная цель
движения, сплотившись в кото
ром мы сможем продемонстри
ровать свою решимость, свою
готовность отстаивать нашу го
сударственность и независи
мость.
Только так, только всем на
родом мы сможем сохранить
Беларусь.
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Живая глубинка

«ЕСЛИ ЧИНОВНИКОВ «ДОЛБАТЬ», ОНИ ПОМОГАЮТ
Елена Медведева из
Бобруйска не пропустила ни
одну политическую
кампанию. С первых дней
создания «Говори правду» в
2010 году активно влилась в
ряды этой структуры и до сих
пор возглавляет
общественную приемную в
городе.

ЮРИЙ ДУБИНА

— Почему самодостаточная женF
щинаFпредприниматель взялась за
политику, тем более, на стороне опF
позиции?
— Началось все с кампании «За сво
бодное развитие предпринимательства».
Тогда у нас собрался очень хороший кол
лектив, да и время бурлило протестное.
Активничали не только в Бобруйске — ни
один предпринимательский митинг в
Минске без нас не обходился.
Но сейчас работать невыгодно. С
каждым годом условия ведения бизне
са все хуже, хуже и хуже…
Предприниматели — самый незащи
щенный социальный слой. Все после
дние годы я работала ИП, а пенсия для
таких людей полагается самая мизерная.
Хотя в фонд социальной защиты населе
ния платила почти сто долларов. Решила
теперь выйти на болееменее достойную
сумму.
Президент, на мой взгляд, дал «по
жить» предпринимателям до выборов, а
потом опять начнутся проблемы. Я три

года проработала в России: там запла
тил налог — и спокойно работаешь. А
здесь — пакеты документов, сертифика
ты — каждый раз власть придумывает
нечто новое, чтобы собрать побольше
денег. Тут, дома, аренда в 30 раз дороже,
чем в РФ!
— Политика не мешает в работе?

— После ухода из предприниматель
ства я столкнулась с проблемой трудо
устройства. Например, нашла работу
заведующей складом, понравилась на
чальнику. Но через два дня перезвани
вает и говорит: знаете, Елена Федоров
на, мы вам отказываем — таково мнение
нашей службы безопасности. Представ
ляете: признаются открытым текстом.
Мою дочь тоже не взяли на работу в круп
ный магазин, открытым текстом сказа
ли: скажи спасибо своей маме.
В Бобруйске вообще с трудоустрой
ством сложно. Стабильная зарплата в два
миллиона — не больше. Раньше рабочие
на Бобруйском шинном заводе получа
ли 6—7 миллионов, а сейчас уравняли
всех.
— Но зато издан декрет о тунеядF
стве…
— Те, кто работает в России, и не
собираются ничего платить: пусть, гово
рят, обеспечат достойную работу в Бе
ларуси, чтобы люди не бросали свои
семьи и не уезжали на заработки. А если
возьмутся за какогонибудь бомжа — так
с него ничего и не «настрижешь».
Моя дочка ищет работу — найти не
может. Станет на учет в центр занятости
— пусть они ищут работу.
— Говорят, вы много всего для
Бобруйска сделали: и детсад новый
пробили, и школу в новом районе… А
сейчас занимаетесь детским лагеF
рем.
— Общественная приемная «Говори
правду» работает эффективно. В резуль

НЕ СДАЛСЯ И ДОШЕЛ ДО КОНЦА
Ярослав Берникович,
общественный активист из
Глубокого, в один миг стал
звездой интернета: шутка ли
— отсудил у ЖКХ более
50 миллионов рублей в
качестве возмещения ущерба
за разбитую о выпирающий
люк машину.

Ці мост
рамантуйце, ці
радары
ўбярыце
Вось ужо больш за паўтары
гады перад мастом праз
раку Друць каля Бярозаўкі
стаіць «часовы» дарожны
знак абмежавання хуткасці
транспартных сродкаў
мяжой у 40 кіламетраў у
гадзіну.

АЛЕКСАНДРА БРАТЧУК

В конце прошлого года сын Ярослава
проезжал на Volvo по плохо освещенной
улице и наехал на выпирающий на доро
ге люк. Машина получила серьезные
повреждения: досталось подвеске, были
сломаны крепления двигателя, образо
валась трещина в коробке передач, раз
бито лобовое стекло. Вызванные на ме
сто происшествия сотрудники ГАИ… вы
писали водителю штраф за наезд на пре
пятствие.
— Самым сложным в этой истории
было не сдаться и не махнуть рукой, а
продолжать ездить на судебные заседа
ния, ходить по учреждениям, собирая
необходимые документы. Я потратил на
ту волокиту много времени. Надо мной
смеялись: судиться с государством, мол,
бессмысленно. Но помогало ощущение
собственной правоты и желание проти
востоять несправедливости, — призна
ется Ярослав.
Настойчивость восторжествовала, 10
месяцев борьбы привели к победе — суд
Глубокского района вынес решение в
пользу истца, обязал выплатить ему 49
миллионов рублей, а вдобавок к этому
возместить расходы на проведение экс
пертизы. Правда, в исковом заявлении
Ярослав указал большую сумму — 70 млн
(именно на столько оценил повреждения
автомобиля независимый эксперт), но
уплаченный ранее штраф, наложенный
на водителя инспекторами ГАИ, суд трак
товал как частичное признание вины, а
поэтому «цена» победы оказалась ниже.
— Нам сказали — раз заплатил
штраф, значит, признал вину. Хотя мож
но и нужно было требовать следствен
ного эксперимента. Но главное, — утвер
ждает Ярослав, — это признание судом
моей правоты.
Истец пытался дискутировать и с
ЖКХ, но там свою вину отрицали, утвер
ждая, что люк не их собственность, а
жителей ближайших к нему домов.
— Но ведь люк находится на дороге,
а за дорогу в ответе ЖКХ, — не соглаша
ется Ярослав, — значит, им с этим и раз
бираться. Есть и еще один не менее важ
ный результат: после суда все люки в
Глубоком привели в приемлемое состо
яние. И прецедент создан.

тате наших хлопот лагерю выделено го
раздо больше денег на ремонт. Объяв
лен тендер на строительство, на пере
крытие крыши.
Мы собираем подписи и обычно от
правляем в Бобруйский горисполком — по
инстанции. Да, у него денег нет, но мы ведь
не можем прыгать через голову. Получаем
отказ — принимаемся за область… Иног
да доходит до смешного. Например, со
брали тысячу подписей и добились ремон
та улицы Крылова. Средств не хватило. Из
горисполкома пишут: освоено столькото,
если не устраивает — подавайте в суд. Как
бы подталкивают к новому шагу: пожалуй
ста, соберите еще подписи, чтобы Моги
лев выделил средства.
Часто приходится слышать: бесполез
но, мол, обращаться к чиновникам. Не
правда: если их «долбать» — они помо
гают.
— Приближается очередная презиF
дентская кампания. Нас ожидает очеF
редной парад кандидатов. Что будеF
те делать?
— Ни одни выборы я не оставалась в
стороне: руководила либо штабом кан
дидата, либо возглавляла наблюдение.
Кампания «Говори правду» — самая силь
ная в стране: больше всего шумим, боль
ше всего делаем. А тут еще и выдвигаем
кандидатом в президенты женщину, Та
тьяну Короткевич — тоже первые в стра
не. Думаю, буду возглавлять ее штаб в
Бобруйске. Сама кампания будет скуч
ной, но приложим максимум усилий, что
бы провести ее достойно.

ІВАН БАРЫСАЎ

— А я теперь могу консультировать
всех желающих, — смеется победитель
и советует в подобной ситуации следую
щую схему действий тем, кто хочет вос
пользоваться его опытом:
1. Вызывать ГАИ — любая ситуация
должна быть документально зафиксиро
вана.
2. Если ГАИ выписывает штраф, а вы
с этим в корне не согласны, не спешите
оплачивать: у вас есть время на обжало
вание.
3. Проконсультироваться у юристов:
для того чтобы отстаивать свои права,
нужно быть уверенным в собственной
правоте.
4. Провести независимую эксперти
зу (стоит обратить внимание на органи
зациюэксперта, чтобы ее компетент
ность нельзя было поставить под сомне
ние).
5. Можно сделать попытку урегулиро
вать дело в досудебном порядке (если
имеете дело с частными лицами), обра

тившись ко второй стороне с соответ
ствующими требованиями. Если сторо
на отказывается — подавать в суд и идти
до конца.
О том, что Ярослав сражался неда
ром, свидетельствует не только его мо
ральное удовлетворение и материальная
компенсация, а также и то, что его рас
сказ об этом в инернете набрал тысячи
отзывов людей, которым это понрави
лось, и десятки «перепостов» (когда чи
татели захотели поделиться этой исто
рией со своими друзьями).
Ярославу пишут, рассказывая о своих
ситуациях, просят советов, говорят: «Мо
лодец, что не сдался, что дошел до кон
ца!»
Хорошо, когда твоя история становит
ся для когото примером.
А сталкивались ли с подобными ситу
ациями вы? Какие суды у государства
удалось выиграть вам? Поделитесь сво
им опытом. Пишите нам в «Свободные
новости плюс»: ждем!

Нейкія рамонтныя работы на гэтым
шматпакутным мосце за ўвесь гэты
тэрмін так ніхто і не распачаў, дарэчы,
па незразумелых для мяне і іншых жы
хароў Бялыніцкага раёна прычынах.
Затое слаўныя супрацоўнікі ДАІ гэта
месца вельмі моцна палюбілі: некалькі
дзён на тыдзень яны робяць там «заса
ды» і ловяць «разяватых» кіроўцаў аў
тамабіляў за перавышэнне хуткасці.
Ніхто не спрачаецца, правілы да
рожнага руху, безумоўна, выконваць
трэба. Аднак выконваць іх трэба, так
сама безумоўна, усім. Патлумачу, чаму
я пра гэта пішу — аніякага рамонту каля
маста ніхто так і не распачаў. Між тым,
згодна нашага роднага заканадаўства,
менавіта супрацоўнікі ДАІ з супрацоўн
ікамі дарожных арганізацый адказва
юць за падтрыманне годнага стану на
трасах нашай краіны.
Хлопцы, калі той мост сапраўды ўяў
ляе небяспеку, вы павінны біць ва ўсе
званы, а не хавацца за дрэвамі з рада
рам, ловячы кіроўцаў, якія праехалі з
хуткасцю 50 км у гадзіну замест сара
ка.
Ці чакаеце, пакуль там адбудзецца
буйное ДТЗ і вы зможаце «праславіц
ца» на ўсю Беларусь?
Калі ж лічыце, што мост праз Друць
каля Бярозаўкі небяспекі дарожнаму
руху не ўяўляе, здыміце ўжо гэты «ча
совы» знак! Хочацца таксама пажадаць
начальству Бялыніцкага РАУС, каб яно
ўсё ж дамаглося нейкага канкрэтнага
адказу ад інспектараў дарожнага руху і,
у залежнасці ад іх меркавання, альбо
прымусіла слаўных дарожнікаў займац
ца сваёй непасрэднай працай і зрабіць
рамонт маста, альбо прыбраць вечны
«часовы» знак.
Калі ж нехта з кіраўніцтва дарожных
арганізацый будзе распавядаць казкі
пра недахоп грашовых сродкаў, нага
дайце гэтым людзям, што ўсе кіроўцы
краіны плацяць так званы дарожны
збор, які і павінен ісці на рамонт аўта
мабільных дарог.
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МЯТЕЖНЫЕ ДОЯРКИ
ИЗ КРИВСКА
Больше года ведет войну с
руководством
сельскохозяйственного
предприятия «Кривск» группа
доярок.
АЛЕНА ГЕРМАНОВИЧ,
naviny.by

Деми Мур
подписала
открытку
Статкевичу
Деми Мур поддержала
белорусских
политзаключенных и
подписала открытку для
Николая Статкевича.
Об этом сообщил в своем
Facebook лидер гражданской кам
пании «Европейская Беларусь» Ан
дрей Санников.
Бывший кандидат в президенты
Николай Статкевич осужден на 6 лет
лишения свободы по обвинению в
организации беспорядков в день
президентских выборов 19 декаб
ря 2010 года. Своей вины политик
не признал и отказался писать про
шение о помиловании.

Предприятие в БудаКошелевском
районе раньше называлось СПК (сельс
кохозяйственный производственный ко
оператив), сейчас КСУП (коммунальное
сельскохозяйственное унитарное пред
приятие). Дояркам от смены вывески
толку особенного нет. И год назад, и сей
час они бомбят инстанции письмами.
Органы проводят проверки, «факты, из
ложенные в обращении», находят свое
подтверждение.
Методами «ненасильственного со
противления» был свергнут директор
СПККСУП. Александр Подолячин про
работал руководителем «Кривска» 18
лет. Хозяйство при нем достигло совер
шеннолетия: демонстрировало непло
хие показатели в работе, экономически
выглядело вполне пристойно. Прибыль
за прошлый год составила 15 миллиар
дов рублей, средняя зарплата по КСУП
СПК — 5,7 миллиона рублей.
Но приростынамолотынадои не
уберегли руководителя от увольнения.
Доярки победу пока не празднуют. «Нам
сейчас мстят, на нас устроили гонения!»
— заявляют мятежные операторы ма
шинного доения.
Первоначально испортил отношения
между подчиненными и руководителем
квартирный вопрос. Сельчанки прорабо
тали в СПК по 10—20 лет, а домики при
ватизировать не смогли. Говорят, так ру
ководство отомстило за жалобы — не
дало приватизировать жилье.
«И слишком высокую цену нам выс
тавили за приватизацию! Иные, прибли
женные ко двору руководства, выкупи
ли домики по сорок миллионов, нам же
выставили счета по восемьдесят. Где
справедливость? Это нам за то, что не
молчали, жаловались», — объясняет
Анна Красникова.
Доярки вспомнили о том, что суще
ствует закон — трудовой, жилищный ко

дексы, другие нормативноправовые
акты. Внимательно изучили букву и дух
этих документов. Сравнили с реальнос
тью. И ужаснулись — это сколько же на
рушений в хозяйстве!
Коллективного договора нет, надба
вок за выходные и праздники нет, рас
четных листков в глаза никто не видел,
материальную помощь к отпуску не да
вали, премии начисляются по усмотре
нию руководителя! Своим возмущением
доярки поделились с профсоюзами, Ко
митетом госконтроля, прокуратурой, уп
равлением сельского хозяйства и так
далее.
В деревню зачастили проверки. Да,
точно, коллективного договора нет, рас
четные не выдаются, масса нарушений
в части оплаты труда. Приняли меры, на
рушения устранили. Некоторые, не все.
Руководителю выдали предписания, до
яркам — расчетные, спецодежду, над
бавку. «И начались гонения!» — заявля
ет Елена Бенгель, многодетная мать.
В марте сняли директора Александ
ра Подолячина, исполнять обязанности
поставили главного агронома Василия
Ананьева. 18 апреля руководство КСУП
«Кривск» заключило с бунтующими до
ярками трудовые договора на три меся
ца, с испытательным сроком.
«Я работаю двадцать лет дояркой,
оператор машинного доения шестого
разряда, а трудовой договор — на три
месяца, с испытательным сроком! Раз
ве это справедливо?» — возмущена
Анна Красникова.
Ее коллеги, «больно грамотные», так
же трудоустроены пока только на три
месяца. По словам женщин, руководство
предприятия устроило им тотальные
проверки. «Приехали из района и обла
сти начальники, технологи, создали ко
миссию. Говорят — покажите, как вы
доите коров. Мы доим, они смотрят и
комментируют — неправильно доите,
нарушаете технологию. Составили на
нас акты. Говорят — соски коровам надо
мазать. А чем мазать? У нас отродясь не
было чем мазать, это же не наша забо
та, пусть нас обеспечат».
(Окончание на 13'й стр.)

Творцы

СВЕТЛАНА ГОЛЬДАДЕ:
ОБЩЕСТВО ОСТАЕТСЯ «СОВЕТСКИМ»
Светлана Гольдаде в начале
1990Fх занимала должность
председателя Гомельского
городского Совета депутатов
и одновременно была
председателем
горисполкома. Она — член
ОГП. С мнением этой
женщины считаются и
обычные горожане, и
чиновники. Вот о чем она
говорила в последнее время в
различных белорусских СМИ.
«В «мое» время в горсовет попало
много случайных людей, которые всплы
ли на волне всеобщего недовольства
коммунистами. Но как профессионалы
шедшие в органы местной власти собой
ничего не представляли. Кроме того,
были и те, кто не смог устоять перед
соблазнами. Вчерашний демократ, полу
чив земельный участок или хорошее ра
бочее место, вдруг менялся на глазах».
«Обобщая картину 90х, скажу так:
однозначная оценка того периода невоз
можна. Поскольку и сам он был весьма
противоречив. Люди, стремящиеся рабо
тать на себя, развивать свой бизнес,
получили новые возможности. Другим,
которые больше привыкли к стабильнос
ти, привыкли получать раз в месяц зар
плату, пришлось тяжелее».
«Многие трудности уже позади, и в
чемто, надо отдать должное, жизнь улуч
шилась. Но если говорить в целом, вре
мя, которое могло бы коренным образом
поменять общество, задать ему другой

вектор развития, упущено. Основная
масса настроена на то, что «в принципе,
жить можно», и большинство это устра
ивает».
«Что такое местное самоуправление?
Вопервых, это то, чего в нашей стране
практически нет, ибо местные советы
депутатов в существующем ныне виде,
по сути, не являются органами местного
самоуправления, так как входят в систе
му органов государственной власти. И,
как следствие, не являются органами,
способными заниматься решением воп

росов местного значения, исходя из ин
тересов граждан».
«Гласность хороша, когда люди заня
ты реальным делом, решением реальных
проблем. Тогда их выступления не пре
вращаются в демагогию, им самим не
когда плести интриги, вести какието
закулисные игры».
«В современной Беларуси мэров и
губернаторов нет в принципе — есть
председатели гор и облисполкомов, и
эти люди почти ничего не решают, они
выполняют директивные указания выше
стоящих структур государственной вла
сти».
«Если сейчас добиться прямых вы
боров местных руководителей, то такой
человек, формально будучи избранным,
по сути не будет обладать реальными
полномочиями. Беларуси необходима,
прежде всего, законодательная рефор
ма, которая расширила бы полномочия
местного самоуправления».
«Когда нам говорят: «Государство вам
дало», «Государство за вас оплачивает,
доплачивает и т.п.» — это неправда. Го
сударство никому и ничего из своего
личного кармана не дает — по причине
отсутствия такового! Все органы власти
занимаются распределением и перерас
пределением заработанных всеми нами
денежных средств. И не более того».
«Самый точный результат нашего кон
троля — это выборы. Вот почему нам
всем нужны прозрачные, честные и спра
ведливые выборы, а не их имитация,
которая имеет место в Беларуси».

Демократия в
регионах не
должна
«стареть»
Не так давно в партии
«Справедливый мир» на
Гродненщине произошло
кадровое омоложение.
Сегодня областную
парторганизацию
возглавляет Павел
Станевский, а городскую
— его друг и
единомышленник Виктор
Михальчик. С молодыми
активистамиF
руководителями
разговаривает наш
корреспондент.
СЕРГЕЙ БЕЛОГОРЦЕВ

П.С.: — Возглавить партийные
структуры нас подтолкнул много
летний лидер организации Анато
лий Артемьевич Иванчик. Берите,
говорит, дело в свои молодые руки.
Взяли.
В.М.: — С 2008 года мы уча
ствовали во всех избирательных
кампаниях — и в качестве кандида
тов, и региональными штабами ру
ководили, и наблюдение организо
вывали. Но взять ответственность
за партийную организацию, где
большинство людей старше тебя,
совсем другое дело.
— А с чего вы начали работу?
П.С.: — По сути, мы с Виктором
выступили инициаторами ребрен
динга партии. Нам кажется, нынеш
нее название, связанное с идеей
справедливого мира, лучше вос
принимается активной белорусской
молодежью.
В.М.: — А потом попытались
вовлечь в организацию, в обще
ственную и политическую жизнь ре
гиона молодых людей. Сделать это
можно молодежными по духу акци
ями и действиями.
— Например?
В.М.: — Попробовали изменить
формат празднования 1 мая. Вме
сто традиционных митинга и ше
ствия предложили провести музы
кальноразвлекательную вечеринку.
Откликнулось около 60 молодых
людей. Вход сделали платным, а со
бранные средства направили в
Гродненский дом ребенка. Но глав
ное, удалось найти сторонников в
молодежной среде и выявить не
сколько молодежных лидеров, ко
торые готовы сотрудничать с
парторганизацией.
П.С.: — Сегодня увлеклись еще
одной интересной темой — вовле
чением в общественнополитичес
кую деятельность женщин. Органи
зовали телефонный обзвон в Грод
но, Минске, Жлобине и Бресте.
2084 звонка. В итоге определены
две основные проблемы, волную
щие женщин. Это — высокий уро
вень безработицы плюс рост цен на
товары и услуги. В мае во всех этих
городах хотим провести собрания
женщин, на которых попробуем
поискать пути решения данных про
блем.
В.М.: — Для нас очень важно
искать и находить нестандартные
формы работы с людьми. Иначе
общественная и политическая ак
тивность в регионах заглохнет в оп
позиционной рутине, где мало ме
ста выдумке и неожиданным подхо
дам.
П.С.: — Если говорить в целом,
то демократическое движение,
если оно не планирует «состарить
ся», должно совмещать политико
идеологические мероприятия с «че
ловеческими» акциями. Подругому
сегодня к людям не подойти.
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ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ БЕЗ ДОЛЛАРА?
Весной в Беларуси был
принят пакет мер по
дедолларизации расчетов и к
настоящему времени, по
информации БелаПАН,
подготовлены проекты других
решений в продолжение
такой политики. Эксперты
говорят, что дедолларизация
белорусской экономике
действительно нужна. Вот
только, отмечают
экономисты, одних лишь
административных мер
недостаточно для того, чтобы
белорусы согласились жить
без доллара.
ДМИТРИЙ ЗАЯЦ,
БелаПАН

КОРНИ И ФОРМЫ БЕЛОРУССКОЙ
ЛЮБВИ К ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
В Беларуси ранее уже пытались про
водить дедолларизацию. В 2009 году
Нацбанк прекращал выдавать разреше
ния предприятиям на право осуществле
ния расчетов в наличной иностранной
валюте, аргументируя это тем, что бело
русам нужно научиться жить с нацио
нальной валютой.
«Мы должны жить с нашим белорус
ским рублем, жить так, чтобы глобаль
ные финансовые кризисы меньше влия
ли на нас», — объяснял в 2009м необ
ходимость политики дедолларизации
тогдашний глава Нацбанка Петр Проко
пович.
Однако в мае 2011 года на фоне ва
лютного кризиса, который выражался в
дефиците иностранной валюты, меры по
дедолларизации были практически пол
ностью отменены. Чтобы население пус
кало дефицитные доллары в оборот, ту
ристическим компаниям, автозаправоч
ным станциям и даже автосалонам раз
решили продавать населению товары и
оказывать услуги за иностранную валюту.
В 2015 году власти Беларуси вновь
вернулись к политике дедолларизации
экономики. Принятое в 2011м майское
решение Нацбанка, упомянутое выше, в
конце февраля текущего года было от
менено, а с 1 марта 2015го действуют
известные непопулярные меры (запрет
на осуществление расчетов в иностран
ной валюте за туристические и страхо
вые услуги).
По информации БелаПАН, к настоя
щему времени подготовлены и находят
ся на стадии согласования проекты нор
мативных актов, которые предусматри
вают дальнейшее сокращение случаев
использования иностранной валюты на
внутреннем рынке.

Новые меры по дедолларизации мо
гут коснуться уплаты налогов и сборов.
Напомним, редакция Налогового кодек
са, вступившая в силу в 2015 году, пре
дусматривает возможность уплаты нало
гов и сборов в иностранной валюте.
Политику дедолларизации в Нацбан
ке объясняют тем, что активное исполь
зование иностранной валюты на внутрен
нем рынке ведет к неконтролируемому
обороту денежной массы, формирует
риски ее оттока и создает, в конечном
счете, угрозы для экономического суве
ренитета.
Белорусские экономисты согласны с
тем, что дедолларизация стране необхо
дима.
«Хроническая долларизация экономи
ки способствует поддержанию высокого
спроса на иностранную валюту, создает
давление на обменный курс рубля и сни
жает доверие к национальной валюте»,
— говорит финансовый аналитик Иссле
довательской группы BusinessForecast.by
Александр Муха.
Белорусский экономический иссле
довательскообразовательный центр
(BEROC) подготовил новую аналитичес
кую записку, в которой отмечает, что су
ществуют разные формы долларизации,
и практически все они свойственны се
годняшней Беларуси.
«Для Беларуси все формы доллари
зации являются насущной проблемой.
Поэтому долларизация в целом уже ста
ла системным вызовом для монетарной
среды», — говорится в аналитической
записке BEROC.
Эксперты отмечают, что Беларуси

Минтруда:
3 млн в месяц
достаточно для
жизни в
Беларуси
Минтруда пересчитало
минимальные потребительские
бюджеты. Чтобы одеть, обуть и
накормить ребенка до трех лет,
родителям может хватить и
1,9 миллиона. А трудоспособному
человеку на жизнь около трех
миллионов в месяц. Изменения
опубликованы на Национальном
правовом интернетFпортале.
Минимальные потребительские бюджеты
установлены в следующих размерах: трудо
способное население — 3 025 470 руб.; пен
сионеры — 2 357 870 руб.; студенты —
2 272 960 руб.; дети в возрасте до трех лет —
1 874 870 руб.; дети в возрасте от трех до шести
лет — 2 514 240 руб.; дети в возрасте от шести
до восемнадцати лет — 2 566 200 руб.; семья
из четырех человек — 2 347 270 руб.; молодая
семья из трех человек — 2 572 040 руб.
В МПБ входит минимальный набор про
дуктов и вещей, которые нужны человеку для
удовлетворения базовых потребностей, и
расходы на оплату различных услуг. Помимо
продуктов, одежды, обуви и лекарств, в него
включены сладости, траты на отдых и развле
чения. Показатель используется для прогно
зирования изменений уровня жизни населе
ния, оценки покупательной способности, пе
ресмотра зарплат и пенсий.

сегодня характерна и финансовая дол
ларизация (депозиты населения сфор
мированы в иностранной валюте), и ре
альная долларизация, когда цены и зар
платы в сознании людей привязаны к
иностранной валюте. А до последних мер
правительства и Нацбанка долларизация
ряда расчетов также была отличительной
особенностью белорусской экономики.
Причины долларизации давно описа
ны в экономической литературе, и Бела
русь здесь не уникальна.
«Самое простое объяснение всех
форм долларизации — «свежая» память
высокой инфляции и/или девальвации
национальной валюты. Другими словами,
негативный опыт прошлого может пере
носиться и на будущее через ожидания
экономических агентов», — говорится в
аналитической записке BEROC.
Регулярно повторяющиеся девальва
ции (в 2009, 2011, 2015 гг.) подрывали
доверие населения к национальной ва
люте, формировали высокие девальва
ционные ожидания, которые трансфор
мировались в последние пять лет в вы
сокие (двух, трехзначные) показатели
инфляции.
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕСУРС
РУБЛЮ НЕ ПОМОЖЕТ
По мнению экспертов, кампания по
дедолларизации экономики, которую
активно начали власти в 2015 году, оп
равдана, но пока носит ограниченный
характер.
«Борьбу исключительно с доллариза
цией расчетов вряд ли можно назвать
полноценной и эффективной политикой

дедолларизации. Эта форма дедоллари
зации не обусловливает привязку цен,
заработных плат к иностранной валюте,
не приводит к концептуальным измене
ниям в поведении населения и предпри
ятий», — говорит экономист BEROC
Дмитрий Крук.
Запреты на расчеты в иностранной
валюте не способны привить населению
любовь к национальной валюте, считают
эксперты финансового рынка. «Админи
стративные рычаги вряд ли могут быть
эффективны. Можно запретить расчеты
в иностранной валюте, но нельзя людям
запретить измерять уровень зарплат и
величину цен в той валюте, в которой они
хотят это делать», — говорит старший
аналитик Forex Club Валерий Полховский.
Эксперты полагают, что «жить с руб
лем», как советовал Петр Прокопович,
население начнет, когда произойдет сни
жение темпов роста цен и появится уве
ренность в устойчивости (долгосрочнос
ти) низкой инфляции.
«В условиях высокой инфляции насе
лению сложно опираться на нацио
нальную валюту, формируя сбережения,
планируя расчеты, измеряя цены. Поэто
му, решая проблему высокой инфляции,
можно устранить корни долларизации»,
— считает Валерий Полховский.
По мнению экспертов, политика Нац
банка, проводимая с начала текущего
года и направленная на ограничение
денежного предложения, способствует
снижению инфляционных процессов в
стране. И международные финансовые
организации уже обратили внимание на
положительный тренд: если в январе
инфляция составляла 2,4%, в феврале —
1,7%, то в марте — 0,8%. «Если власти
будут строго придерживаться нынешней
монетарной политики, то в 2017—2018
гг. вполне реально выйти на однозначные
темпы инфляции», — полагает Александр
Муха.
Пока уверенности в том, что тренд на
снижение инфляции приобрел устойчи
вый характер, в экспертных кругах нет.
Белорусские экономисты отмечают, что
все еще сохраняются старые механизмы,
которые не позволяют экономическим
властям (в частности Нацбанку) получить
контроль над инфляцией.
Учитывая вышесказанное, можно
сделать вывод, что рассчитывать в дол
госрочном периоде на низкую инфля
цию белорусы смогут только после ре
ализации ряда структурных реформ, в
том числе отмены практики директив
ного кредитования экономики. А попыт
ки научить население жить без доллара
в условиях финансовой неопределенно
сти бесперспективны. Кампания дедол
ларизации образца 2009 года это до
казала…

«А дома что? Инфляция с ВВП какието
дурацкие, тоска зеленая...»
(Окончание. Начало на 2—3'й стр.)
Или к товарищу Сталину, известному мастеру нацио
нального вопроса. Кстати, а если бы в советские времена
таких порядков не было, а сейчас бы ввели? То правы были
бы «деятели из Витебской области», возвысившие свой
мощный голос против этого националистического бесно
вания?
А эти деятели — они, кстати, какая по счету колонна
будут? Тоже «пятая»? Или шестая? А может, первая, судя
по тону, которым с ними сейчас разговаривает глава го
сударства?
Говорится это не для того, чтобы с позиции высокой
морали уличить Александра Лукашенко в неискренности
и двуличии, мол, раньше вот что говорил, а сейчас — со
всем другое. Автор этих строк далек от роли морального
судии, политикам иногда приходится делать такие куль
биты... Вопрос в том, почему президенту приходится их
делать именно сейчас.
И дело не только в словах о «русском мире» или о
дорожных указателях, вся часть послания, посвященная
России, обозначала резкий поворот в сторону союзника.
При этом, несмотря на недавние действительные успехи
отечественной дипломатии на западном направлении,
западный вектор упомянут в послании походя, так сказать,
через запятую, вот с Китаем углубились отношения, с
Индией, ну и с ЕС и США налаживаются.
Судя по всему, в отношениях России и Беларуси в
последние месяцы или даже недели произошли суще
ственные изменения. Лукашенко недаром пояснил, что
многие вопросы он с Путиным обсуждает и решает кон
фиденциально, не вынося на публику. И многое говорит
за то, что в последнее время эти обсуждения были не
самыми идиллическими. И причина, возможно, не только
в том, что ожидаемая щедрость России оказывается за
метно меньше, чем раньше, и чем потребности Беларуси.
Возможно, зубодробительные публикации о Беларуси в
шовинистических российских изданиях — это действи
тельно эхо неких новых веяний в кремлевской политике.

Впрочем, не исключено, что более жесткая линия си
туациона и отражает настроения российских элит накану
не празднования годовщины Победы, а также рижского
саммита «Восточного партнерства». На самом деле этот
саммит, по предварительным прогнозам, скорее разоча
рует проевропейски ориентированные страныпартнеры.
Но сегодняшняя Россия воспринимает куда более болез
ненно и опасливо, чем раньше, любые, даже не слишком
плодотворные, контакты постсоветских стран с Западом.
И в этой ситуации Лукашенко делает шаг назад, от
«красной линии», очерченной Кремлем, по традиции пря
чась от России в ее объятиях. Вот в послании клянется в
верности, а ведь перед этим в рвущуюся в Европу Грузию
съездил. А на параде 9 мая в Москве, при всех сверхвес
ких мотивах, его все же не будет, как и Обамы, и Меркель,
и многихмногих других. Шаг вперед — два назад…
Кстати, и повеселивший многих пассаж насчет сочета
ния «белого» духовенства БПЦ узами брака не обязатель
но возник изза недостаточной осведомленности главы
государства в особенностях церковной жизни. А возмож
но — как часть того самого маневрирования. Православ
ная церковь — один из возможных инструментов продви
жения «русского мира», так почему бы ее легонько так не
дискредитировать, не намекнуть, что духовные отцы —
тоже сильно не без греха и что вообще настоящий духов
ный отец у белорусов известно кто. Шаг назад — два впе
ред…
Вот это игра покрупному, с риском, но и выигрышами.
Вы думаете, что теперешнее бегство в российские объя
тия — это навсегда? А откуда это следует? Пройдет праз
дник, пройдет саммит, можно будет вспомнить, что поли
тика Беларуси издревле была и есть многовекторной.
Забыли?
Для политика это и есть настоящая борьба и настоя
щая жизнь.
А дома что? Инфляция с ВВП какието дурацкие, денег
ни на что не напасешься, народ, правда, кряхтит, но тер
пит, государевы люди подворовывают, но верно служат.
Ведь и в самом деле тоска зеленая.
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ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ
«ЗАБЛУДИЛИСЬ» ПО ДОРОГЕ К НАМ
Почему иностранные инвестиции никак не
приходят в Беларусь, хотя их привлечение
уже превратилось в идею фикс для наших
чиновников? Быть может, чтоFто следует
поменять в самом отношении государства
к бизнесу и к частной собственности? Что
по силам в этом плане бизнесFсообществу
страны?
На эти и многие другие вопросы искали
ответы участники «круглого стола».

Ну и, наконец, важный
негативный фактор — зак
рытость системы государ
ственной власти в Белару
си, ее непрозрачность.
И когда какойто инве
стиционный проект прова
ливается, за этим никогда
не следуют разъяснения
со стороны госструктур,

ВЛАДИМИР ЖУРАВОК

В Минске прошел
«круглый стол» «Прямые
иностранные инвестиции
как основа модернизации
экономики Беларуси». Его
организаторами стали Ас
социация Европейского
Бизнеса (АЕБ) и Белорус
ский Институт Стратеги
ческих Исследований
(BISS), реализующий про
ект РЕФОРУМ.
В числе экспертов и
участников «круглого сто
ла» были Яцек Гедройц,
учредитель Warsaw Equity
Group, Марина Дымович,
глава юридического на
правления АЕБ, Евгений
Мордосевич, глава на
правления по работе с
государственными орга
нами АЕБ, Наталья Никан
дрова, директор нацио
нального агентства инве
стиций и приватизации,
Андрей Филон, старший
инвестиционный менед
жер «Зубр Капитал», эко
номист Антон Болточко,
эксглава Нацбанка Ста
нислав Богданкевич, глава
портала TUT.by Юрий Зис
сер и многие другие. Мо
дератор «круглого стола»
— Марина Боровко, заме
ститель председателя Ас
социации Европейского
Бизнеса.
Организаторы мероп
риятия постарались со
ставить перечень мер по
привлечению в Беларусь
иностранных инвестиций.
«Мы сами, наше агент
ство, являемся своего
рода «точкой входа» для
инвесторов в Республику
Беларусь, о проблемах, с
которыми сталкиваются
инвесторы, мы знаем не
понаслышке», — сказала,
открывая мероприятие,
Наталья Никандрова.
Ну а мы, в свою оче
редь, постарались отве
тить для себя на несколь
ко принципиально важных
вопросов.
ПОЧЕМУ
ИНОСТРАННЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ НЕ
ИДУТ В БЕЛАРУСЬ?
«Первая и основная
проблема — это наша не
достаточно простая и про
зрачная правовая систе
ма. Всем известна ситуа
ция, когда акты президен
та РБ какимто образом
встраиваются в нашу
иерархию нормативных
документов и конкуриру
ют с законами, кодексами.
С точки зрения любого
иностранного инвестора
такая схема как минимум
нуждается в разъясне
нии», — говорит Марина
Дымович.
По ее мнению, еще
одна существенная про
блема в работе с инвесто
рами в Беларуси — при
оритет законодательства
над договором. То есть,
скажем, заключается не
кий инвестиционный до
говор, а потом законода
тельство меняется — и
этот договор, как и дого

воры, связанные с ним,
также должны меняться.
Обозначенная проблема
вызывает большие вопро
сы, поскольку противоре
чит мировым законода
тельным системам, в ко
торых привыкли работать
иностранные инвесторы.
«Наша правовая систе
ма значительно отличается
от тех, в которых работает
большинство европейских
инвесторов», — резюмиро
вала глава юридического
направления АЕБ.
Она предложила вер
нуться к тому времени,
когда в Беларуси действо
вал Инвестиционный ко
декс, в котором оговари
валось, что правовая сре
да, существовавшая на
момент начала инвесто
ром его деятельности в
Беларуси, «заморажива
ется» на несколько лет.
Соответственно, инвестор
знал свои возможности,
права и гарантии. То есть
главный фактор сегодня
— это гарантии стабиль
ности для инвестора. Го
сударственная система
для инвестора должна
быть стабильной, про
зрачной, предсказуемой.
А сегодня этого нет.
Сюда же можно отне
сти типично белорусский
законотворческий фено
мен — то, что нередко
различные нормативные
акты (чаще всего — указы
и декреты президента)
начинают действовать
задним числом. То есть,
скажем, указ, принятый в
марте, регулирует хозяй
ственные отношения с
января.
Другие негативные
«кейсы» нашего государ
ства — принудительное
введение на предприяти
ях «золотой акции», вве
дение в состав совета
директоров представите
ля государства, прямое
влияние органов исполни
тельной власти на приня
тие решений в частных
компаниях, ограничения
на вывод капитала из биз
неса… Все перечислен
ное уже не раз станови
лось причиной того, что
инвесторы уходили из Бе
ларуси, теряли здесь
деньги.

чиновников. Пусть разъяс
нения однобокого, только
с одним взглядом на про
блему. Но нет даже тако
го. И все следующие ин
весторы, рассматриваю
щие возможность вло
житься в Беларусь, вынуж
дены довольствоваться
слухами, субъективными
оценками различных экс
пертов, мнением инвесто
ровнеудачников и т. д.
Официальной же инфор
мации по провалившимся
инвестпроектам просто
нет.
Следующий момент —
индивидуальность подхо
да к инвесторам. С одной
стороны, это хорошо: ска
жем, интересный для
страны инвестпроект мо
жет в индивидуальном
порядке получить значи
тельные льготы. С другой
— очень плохо, так как
полностью противоречит
принципам прозрачности,
стабильности и свободной
конкуренции. Инвесторы
не понимают, под какие
проекты они могут полу
чить льготы, под какие —
нет. То есть, оказывается,
невозможно заранее
спрогнозировать возмож
ный уровень рентабельно
сти проекта.
Кроме того, государ
ство может в любой мо
мент такие индивидуаль
ные льготы отнять, а к са
мому инвестору отправить
правоохранительные
органы. Раньше мы виде
ли такие случаи в рамках
свободных экономических
зон, в последнее время —
в Парке высоких техноло
гий (ПВТ).
Ну и, наконец, нео
правданно большие реп
рессивные полномочия
контролирующих и право
охранительных органов. В
белорусской реальности
простой служащий коми
тета госконтроля, какой
нибудь молодой инспек
тор, выслуживаясь, может
остановить инвестицион
ный проект на десятки
миллионов долларов из
за какойнибудь неверно
заполненной бумажки. И
ничего ему не будет —
ведь он всего лишь «рев
ностно соблюдал интерес
государства».

КАК СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ
ИНВЕСТИЦИИ ПОШЛИ
В БЕЛАРУСЬ?
Создать общие, еди
ные и незыблемые для
всех нормы и правила ин
вестирования в Беларусь.
Либо определить те от
расли народного хозяй
ства, в которых инвесторы
могут действовать в льгот
ном режиме. Если же
льготы получает конкрет
ный инвестор, то эти льго
ты должны быть законода
тельно четко очерчены. Но
в итоге все опять же сво
дится к четкой и понятной
законодательной систе
ме. Инвестор не может
просчитывать результаты
своей работы на годы впе
ред, если законодатель
ство в стране постоянно
меняется.
Но все же главное —
поменять само отношение
государства к бизнесу и
частной собственности.
Пока же равенство част
ной и государственной
собственности, равенство
перед законом предприя
тий всех форм собствен
ности существуют только
внутри обложки Конститу
ции РБ. А в реальном
мире на самом высоком
уровне не стесняются на
зывать предпринимате
лей «вшивыми блохами» и
«мошенниками». Тому же,
кто хочет узнать отноше
ние государства к частной
собственности, можно
лишь посоветовать озна
комиться с новейшей ис
торией белорусских кон
дитерских предприятий.
ПОМОГУТ ЛИ
ИНВЕСТИЦИИ
РЕФОРМИРОВАТЬ
БЕЛОРУССКУЮ
ЭКОНОМИКУ?
Этот вопрос на «круг
лом столе» вообще не
рассматривался. Органи
заторы исходили из того,
что иностранные инвести
ции в белорусскую эконо
мику являются ценностью
сами по себе, без каких
либо дополнительных ус
ловий и оговорок. С одной
стороны, с этим тезисом
при желании, конечно,
очень даже можно поспо
рить. С другой — мы все
видели, как одна за другой
проваливались попытки
провести модернизацию
различных предприятий
за счет государственных
средств и при государ
ственном же управлении.
Получается, сами власти
подтвердили тезис: госу
дарство как собственник
по эффективности даже
близко не может состя
заться с частным инвесто
ром, который вкладывает
в дело не бюджетные
средства, а свои личные
деньги.
К началу каждого года
Совет министров РБ при
нимает очередной план
по привлечению прямых
иностранных инвести
ций, обычно на $2,5—3,5
миллиарда. И каждый раз
по окончании года отчи
тывается: привлечено
иностранных инвестиций
на $10—20 млн. То есть
реальных, крупных инос
транных инвестиций в
белорусскую экономику
нет.
А значит, по сути, и об
суждать пока особо нече
го.

К осени
прогнозируют
волну изъятий
участков с
недостроями
В последнее время тема наведения
порядка на земле стала едва ли не
самой популярной среди
контролирующих структур.
Планируется, что в 2015 году будет
проведена большая работа по всем
неиспользуемым и неэффективно
используемым землям и по
обеспечению вовлечения их в
хозяйственный оборот. Это касается
не только сельхозугодий, но также
земель садоводческих товариществ и
населенных пунктов.
Предполагается, что бесплатно участки в садо
водческих товариществах предоставляться боль
ше вообще не будут. Их выставят на аукционы,
чтобы повысить эффективность использования.
Одновременно с этим будет проведена значитель
ная работа по выявлению тех участков, которые
выделялись ранее для ведения подсобного хозяй
ства, но не используются по назначению. Их будут
отбирать и опять же выставлять на аукцион.
Немало неприятных сюрпризов ожидает и вла
дельцев тех участков, которые куплены на аукци
онах для строительства и обслуживания жилого
дома. Дело в том, что сейчас огромное количество
объектов недвижимости находится в законсерви
рованном состоянии, имея лишь фундамент либо
фундамент и часть стены. По законодательству,
консервация действует всего три года, и уже к 1
марта 2015 года на всех участках, которые были
получены или куплены на аукционе под застройку
до 1 марта 2012 года, должны быть возведены ми
нимум фундамент, стены и крыша с окнами. Если
таковых нет, исполкомы будут оценивать такое
незавершенное строительство, изымать его и
опять же выставлять на аукцион.
Причем, если по садоводческим товарище
ствам еще только планируется внести изменения
в законодательство, то по участкам под индивиду
альное строительство уже началась правоприме
нительная практика. Некоторые участки с НЗКС
изымаются исполкомами, причем оценивается
такое НЗКС по ценам значительно ниже рыночных
и даже ниже тех средств, которые были потрачены
на строительство.
В одном из сельисполкомов Минского района
«Ежедневнику» заявили, что пока эта практика
включает в себя лишь единичные случаи, но до
конца года она должна значительно расшириться.
Ведь исполкомы прекрасно знают, какие строения
законсервированы у них по 5—10 лет. Есть даже
долгострои по 15—20 лет, которые владельцы
держат в расчете на то, что недвижимость в дол
госрочной перспективе так или иначе будет доро
жать.
По словам ответственных лиц, у владельцев та
ких НЗКС есть еще пара месяцев, чтобы поставить
строение под крышу, а потом за них возьмутся се
рьезно.
Сейчас, конечно, можно продать участок с
НЗКС, но новый владелец должен понимать, что
он также должен будет поставить дом под крышу
в течение месяцадвух. Еще столько же можно от
вести на раскачку землеустроительных служб и се
льисполкомов, но очевидно, что уже осенью в
Беларуси может начаться массовое изъятие зе
мель с НЗКС. Одновременно с этим планируется
выкинуть на аукционы дополнительные объемы
земель под индивидуальную застройку, чтобы дать
возможность построить себе дом любому желаю
щему и активизировать строительный рынок.
Эксперты ожидают, что новый подход в деле
контроля за эффективностью использования зе
мель должен привести к снижению цен на земель
ные участки. Кстати, за последнее время некото
рые участки с НЗКС на вторичном рынке подеше
вели сразу на 30—40%. И это только начало, так
как через несколько месяцев спрос на них может
совсем упасть.
«Ежедневник»
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Украина
Каждое утро пассажиры
штурмуют дизельFпоезд,
который из белорусского
Бреста отправляется до
приграничной украинской
деревни под названием
Заболотье. После серьезного
падения украинской гривны
многие белорусы регулярно
отправляются к соседям,
чтобы приобрести более
дешевые, чем на родине,
товары и продукты питания.
Плата за проезд выглядит символи
ческой: дорога до Заболотья занимает
два с половиной часа, а билет туда и
обратно обходится в 17,5 тысячи бело
русских рублей. Но как рассказала пен
сионерка Надежда Петровна, даже если
бы билет на поезд стоил дороже, все
равно есть смысл ездить на Украину.
«Там сейчас многие продукты, одеж
ду, обувь на рынке можно купить почти в
два раза дешевле, чем в Беларуси. А в
феврале было еще выгоднее, когда рез
ко упала гривна по отношению к доллару
и евро», — пояснила жительница Бреста.
По ее словам, Заболотье она посещает,
как минимум, один раз в месяц, хотя, по
ее выражению, подобные поездки силь
но выматывают.
Причина, по которой маршрут до бли
жайшей украинской железнодорожной
станции знающие люди называют не ина
че как экстримом, становится понятной
уже на брестском вокзале. Едва начина
ется посадка в дизельпоезд, как сотни
людей пытаются, не стесняясь в сред
ствах, занять сидячие места в первом и
последнем вагонах: как позже выясни
лось, это дает преимущество при выходе
в Заболотье, где пункты пограничного
контроля расположены как раз рядом с
этими вагонами.
Менее напористым и чуть опоздав
шим к началу посадки остается доволь
ствоваться местами в остальных вагонах.
Как сообщила Надежда Петровна, по
вторникам и субботам в Заболотье, по

ЗА ДЕШЕВЫМ ТОВАРОМ

мимо традиционного местного рынка,
работает еще и дополнительный, куда
свой товар привозят торговцы из Луцка,
Хмельницкого и других украинских горо
дов. «В эти дни в поезде ужас, что тво
рится: он уже с вокзала в Бресте идет
переполненным, и людям на остальных
станциях приходится занимать все про
ходы», — делится впечатлениями брест
ская пенсионерка.
Дополнительные проблемы возникают
на обратном пути, когда белорусы загру
жают в пассажирский состав из шести
вагонов свои многочисленные покупки.
«Както поехала в субботу и еле домой
потом вернулась, — поддерживает разго
вор еще одна попутчица лет шестидесяти.
— Была такая давка, что многие не смогли
втиснуться даже в последний поезд, кото
рый отправляется из Заболотья в Брест в
полчетвертого дня. Мне потом рассказы
вали, что почти 400 человек остались но
чевать и вернулись на следующее утро».

Белорусскую территорию пассажиры
этого поезда покидают на станции Хотис
лав, причем проверка паспортов прово
дится непосредственно в вагонах. И как
только местные пограничники покидают
железнодорожный состав, знающие
люди занимают стартовую позицию на
выходе, чтобы подготовиться к стреми
тельному рывку, когда поезд прибывает
на конечную остановку.
Пункт паспортного контроля в укра
инском Заболотье представляет собой
обычную будку, а сам процесс проверки
документов растягивается порой на не
сколько часов. Неудивительно, что обста
новка в очереди накалена и конфликтные
ситуации отнюдь не редкость.
«Украинские пограничники специаль
но не торопятся: всегда найдутся жела
ющие пройти паспортный контроль по
быстрее, пусть и за дополнительную пла
ту», — раскрывает один из секретов та
ких поездок брестчанин Николай.

Когда в паспорте наконец появляется
штамп о пересечении границы, на выхо
де с погранперехода первыми пассажи
ров встречают местные валютчики. Ве
дут они себя бойко, похоже, совсем не
опасаясь санкций со стороны правоохра
нительных органов. Да и, судя по реак
ции украинских милиционеров, в таком
неформальном обмене американских
долларов, евро и белорусских рублей на
гривны ничего крамольного они не видят.
Как не особо волнует прочие контроли
рующие службы и тот факт, что торговля
в Заболотье ведется порой в антисани
тарных условиях.
Впрочем, белорусских покупателей
ничуть не смущает, что не только про
мышленные товары, но и мясные изде
лия продаются прямо с машин или имп
ровизированных лотков. «Об этом както
не задумываешься, когда видишь, что
сало здесь стоит иногда в три раза де
шевле, чем в Бресте, — объясняет Нико
лай. — Другое дело, что в Беларусь сви
нину и говядину изза границы обычным
гражданам ввозить нельзя: приходится
идти на всякие ухищрения, чтобы на та
можне не было вопросов».
Вопросы могут возникнуть и к тем, кто
закупает большую партию однотипных
вещей, будь то одежда или обувь: в та
ких случаях придется убеждать таможен
ников, что товар приобретен не для пе
репродажи, а сугубо для личного пользо
вания.
Местные продавцы на рынке очень
надеются, что торговля в Заболотье в
ближайшее время не замрет: найти дру
гую работу в этой и соседних украинских
деревнях трудно — выручает лишь под
собное хозяйство.
Deutsche Welle

«ЕСЛИ БЫ ЗНАЛИ, ЧТО БУДЕТ ВОЙНА, ТО
БОЛЬШИНСТВО НЕ ЗАХОТЕЛО БЫ ОТДЕЛЯТЬСЯ»
Жительница украинского
города Брянка Луганской
области, переехавшая в
Беларусь к знакомым,
рассказала порталу
gazetaby.com о жизни в
самопровозглашенной ЛНР.

СЕМЕН ПЕЧЕНКО,
gazetaby.com

31летняя Анна Губанова приехала в
Беларусь в конце марта этого года. В
городе Брянка, который находится под
контролем самопровозглашенной Луган
ской народной республики, у нее оста
лась квартира. Мать Анны умерла в авгу
сте 2014го, близких родных у нее не
осталось. В Украину девушка возвра
щаться не торопится. В ближайших пла
нах — проведать родной город на годов
щину смерти мамы.
— Если не будет препятствий, хочу ос
таться здесь, в Беларуси, — поделилась
своими планами с корреспондентом
Анна.
«ПОЗВОНИЛА В ОКТЯБРЕ,
СПРОСИЛА, ПОМНЮ ЛИ Я АНЮ»
В Беларусь Анна приехала к знакомой.
Со своей тезкойбелоруской она позна
комилась около десяти лет назад на от
дыхе в Крыму, куда приехала с мамой.
Они снимали жилье у одной хозяйки не
сколько лет подряд.
Анна владеет магазином детских иг
рушек в Минске, живет в Дзержинском
районе, где в одном из садовых товари
ществ построила дом. С ней живет под
руга Диана, которая частично помогает
Анне с бухгалтерией. Диана — инвалид ІІ
группы, ее пенсии не хватает, поэтому
свою квартиру в Минске она вынуждена
сдавать.
— Позвонила в октябре, спросила,
помню ли я Аню, с которой в Крыму от
дыхали. Я говорю — конечно, помню.
Спросила, может ли приехать к нам. Мы,
естественно, согласились, — рассказала
хозяйка дома.
— Когда человек просит о помощи, то
как тут откажешь? У каждого, наверное,

мощь. В городе остались те, кому нужна
помощь, кто по разным причинам не смог
уехать.
Квартира Анны уцелела во время об
стрелов. Но она все же решила уехать.
Ее земляки перебираются в основном в
Россию и Беларусь, в неоккупированные
области Украины едут не так охотно.
— Я была пару недель в Сумской об
ласти, не хочу оставаться в Украине. Как
то неуютно там. Смотрят на меня так...
Не знаю, — рассказала про свой опыт
Анна.

сердце шелохнется, хоть это и не род
ственник даже, а просто знакомый. Мы
сказали — конечно, приезжай! — вспом
нила события октября Диана.
А потом началось ожидание. Анна
тоже инвалид, и ей просто не хватало
денег, чтобы приехать в Беларусь. При
шел новый год: начались бои за Дебаль
цево, дороги были перекрыты. «Отсю
да ты можешь разве что на снаряде уле
теть», — пошутил один из сепаратис
тов в ответ на вопрос, как выехать из
Брянки.
Довелось ждать до марта.
«АМЕРИКАНЦЫ МОГЛИ ЗАБРАТЬ
КРЫМ СЕБЕ»
Сепаратистов Анна называет опол
ченцами. Ее рассказы напоминают сюже
ты российских телеканалов. С той раз
ницей, что украинских военных она не
называет карателями.
Девушка рассказывает про обиду
жителей Донбасса на сограждан, стояв
ших на Майдане: «Наши в шахтах рабо
тали. А они...»
Она убеждена, что Россия вынуждена
была захватить Крым, иначе его забрали
бы американцы. Что Украина должна
либо снять экономическую блокаду, либо
отпустить Донбасс.
— Будет тяжело, я знаю, пять лет,
может, больше. Но мы справимся, будем
жить сами по себе, — убеждена Анна.

«КОНЕЧНО, ЖАЛКО РЯДОВЫХ
СОЛДАТ»
— Мы, конечно, знаем про помощь
России. Не знаю, есть ли там военные.
Гуманитарку часто возят, наших людей у
себя принимают, — рассказывает собе
седница.
История про бурятских танкистов под
Дебальцево, рассказанная мной, стала
для нее откровением. Как и слова про
российскую военную технику, которой
никогда не было на вооружении украин
ской армии.
Анна говорит, что ей жалко рядовых
украинских солдат, жаль всех, кто поми
мо воли стал жертвой войны.
— Если бы знали, что будет война и
чем это обернется, то большинство не
захотело бы отделяться от Украины, —
считает девушка.

«ДО ВОЙНЫ НИКОМУ НЕ БЫЛО
ДЕЛА ДО ЯЗЫКА»
Моя собеседница признает, что до
конфликта, несмотря на различия между
Западной и Восточной Украиной, люди
мирно уживались. Она вспоминает исто
рию, как в ее Брянке уроженка Львовщи
ны каждый день говорила с коллегами по
работе поукраински. И ни у кого это не
вызывало никаких вопросов и претензий.
— Когда на западе были наводнения,
наши туда ездили помогать, — привела
пример Анна.
Она убеждена, что ктото удачно по
добрал момент, чтобы разжечь конфликт.
И теперь вряд ли удастся вернуть пре
жний мир.

«МИНСК КРАСИВЫЙ, А БОЛЬШЕ
НИЧЕГО ПОКА НЕ ВИДЕЛА»
За месяц пребывания в Беларуси
Анна практически не отлучалась из по
селка. Говорит, что нужно было время для
адаптации. Несколько раз ездила в
Минск:
— Красивый город. По дороге заме
тила, сколько всего строится. А больше
ничего пока толком не видела.
Анна — модельерконструктор обуви,
но за специальность особо не цепляет
ся. Она надеется найти работу и остать
ся в Беларуси как можно дольше.
— Хотелось бы, чтобы Аня устроилась
на работу. Сами понимаете, время у нас
сейчас непростое, — говорит Диана.

Январь 2012-го, Брянка. Фото Вконтакте

«ЛЮДИ РАБОТАЮТ БЕСПЛАТНО»
Девушка продолжает: в больницах и
школах остались энтузиасты, которые
работают фактически бесплатно. Учите
ля даже умудряются устраивать для де
тей праздники, собирать подарки. В под
тверждение своих слов собеседница по
казывает фото. На них — дети возле ук
рашенной новогодней елки, мальчик с
подаркоммячом.
Жителям помогают волонтеры, церк
ви кормят и раздают гуманитарную по

5 мая 2015 года

«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

Среда
со
Светланой
Балашовой
8 мая 1945 года в Карлсхорсте все было готово к
подписанию договора о безоговорочной капитуляции
Германии. Это историческое событие произошло в
22:43 по центральноевропейскому времени (9 мая в
0:43 по московскому).
В 6 утра Юрий Левитан зачитал Указ Президиума
Верховного Совета СССР. Текст его гласил: «В
ознаменование победоносного завершения Великой
Отечественной войны советского народа против
немецкоFфашистских захватчиков и одержанных
исторических побед Красной Армии… установить, что
9 мая является днем всенародного торжества —
ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ. 9 мая считать нерабочим
днем».
В ознаменование праздника был произведен самый
масштабный салют в истории СССР — 30 залпов из
1000 орудий.

ликован новый указ Президиума
Верховного Совета: «Во измене
ние Указа от 8 мая 1945 г. счи
тать 9 мая — праздник Победы
над Германией — рабочим
днем». В итоге, начиная с
1948го, день Победы отмечали
ударным трудом в цехах, на
стройках, на полях, учебой в
школах и институтах… Конечно,
в этот день повсеместно устра
ивались протокольные «собра
ния актива с приглашением уча
стников боевых действий», газе
ты печатали торжественные пе
редовицы, но фактически един
ственным истинно праздничным
атрибутом этого дня во времена
Сталина и Хрущева оставались
орудийные салюты, производи
мые вечером 9 мая в несколь
ких крупных городах.
Лишь накануне 20й годов
щины Победы день 9 мая был
вновь включен в список главных
(и нерабочих) праздников. Тогда,
в 1965м, день Победы отмети
ли с размахом. Именно к этому
юбилею приурочили награжде

право на ту победу. Пусть ген
сек Брежнев и не был великим
полководцем, каким пытались
изобразить его услужливые под
халимы, но он прошел всю вой
ну на фронте. Премьер Косыгин
был одним из руководителей
тыла. Министр обороны Устинов
— наркомом вооружения СССР.
Председатель КГБ Андропов за
нимался организацией парти
занского движения в Карелии.
Список можно продолжить.
Нынешние лидеры России и
некоторых других постсоветских
стран никаких особых прав не
имеют, а лишь пытаются присво
ить себе звание наследников
победы.
СИМВОЛ ПОБЕДЫ
Какую военную фотографию
помнит каждый из экссоветс
ких школьников? Правильно!
Знамя Победы над рейхстагом.
Снимок фотокорреспондента
ТАСС Евгения Халдея в Советс
ком Союзе стал символом побе
ды армии и народа над фашис
тской Германией. Кстати, в мае
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жами стали бойцы 8й гвардей
ской армии: Алексей Ковалев
(устанавливает знамя), а также
Абдулхаким Исмаилов и Леонид
Горичев (помощники). Фотокор
свое знамя забрал с собой и
показал снимки в редакции.
Когда фотографию уже собира
лись публиковать, редактор
вдруг коечто заметил и запре
тил ее печатать. Оказалось, что
на каждой руке бойца Исмаило
ва было надето по часам: одни
— свои, вторые — трофейные.
В Советском Союзе такого до
пустить не могли — чтобы со
ветский солдат оказался маро
дером, отобрал чтото у непри
ятеля... И снимок начали экст
ренно ретушировать — удалять
вторые часы. Фотография была
напечатана и сразу же стала
символом победы Советского
Союза. Евгений Халдей продол
жил карьеру фотокорреспон
дента, снимал Нюрнбергский
процесс. В 1996 году Борис
Ельцин приказал представить
всех участников памятной фото
графии к званию Героя России,

ДЕНЬ, КОГДА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА…
СТАЛИН ОБИДЕЛСЯ НА
ЖУКОВА…
Однако через несколько ме
сяцев, 2 сентября 1945го, тот
же Президиум ВС узаконил «бо
лее главный» праздник: день
Победы во второй мировой вой
не. Его приурочили к 3 сентября
— дню победы над Японией. И
тоже на радость гражданам
объявили нерабочим. Впрочем,
радовались они недолго. Суще
ствование в календаре новой
«красной даты» оказалось весь
ма кратковременным.
День победы № 2 отметили
«по полной программе» лишь
один раз — в сентябре 1946
года. А потом оказалось, что
подавляющему большинству
жителей СССР победа над фа
шистской Германией куда важ
нее итоговой победы во второй
мировой войне. В итоге затею с
«японским» днем победы ти
хонько «спустили на тормозах».
В последующие после 1946го
годы никаких празднований, и
уж тем более выходных на 3
сентября власти не объявляли.
Хотя формально это являлось
нарушением закона: ведь сен
тябрьский указ так и не был
официально отменен.
Но и с днем победы №1 тоже
не все получилось гладко. Погу
лять в честь победы над гитле
ровцами довелось лишь в мае
1945го, 1946го и 1947го. А
потом «наверху» почемуто пе
ресмотрели свое отношение к
этому празднику и решили, что
отмечать его столь масштабно
не следует.
Некоторые историки счита
ют, что так решил сам Сталин,

правда, к тому времени Леонид
Горичев уже ушел из жизни — он
скончался от полученных ран
вскоре после войны…

проникнувшийся ревностью к
маршалу Жукову, который в то
время превратился для жителей
страны в «главного победителя
Германии». Портреты и фотогра
фии маршала висели в каждом
доме, особенно фото с Парада
Победы, где Георгий Константи
нович выезжал из Спасских во
рот Кремля на белом коне…
24 декабря 1947 года опуб

Снимок фотокорреспондента ТАСС Евгения Халдея в Советском Союзе
стал символом победы армии и народа над фашистской Германией.

ние Москвы почетным званием
«городгерой». На Красной пло
щади был проведен военный
парад, перед мавзолеем Лени
на впервые пронесли Знамя
Победы.
Еще один интересный исто
рический факт. Количество
войск, участвовавших в параде,
по численности не уступало мар
шевым ротам парада 1945го. А
вот количество военной техники,
грохотавшей по кремлевской
брусчатке, конечно, превосходи
ло. Смекалистый и предприим
чивый Леонид Ильич Брежнев,
желая пустить пыль в глаза «им
периалистическим ястребам»,
продемонстрировал впервые
стоящим на трибуне мавзолея
«социалистическим братьям по
оружию» военную мощь СССР. В
этот день на Красной площади
появились межконтинентальные
ракеты 8К713, 8К96 и 8К99. Ко
нечно, их внешний вид всех при
сутствующих вводил в трепет.
Хитрость Леонида Ильича зак
лючалась в том, что эти ракеты,
выданные за действующие об
разцы, никогда не выпускались
серийно!
Потом еще не раз дряхлею
щие советские лидеры припада
ли к этому живительному источ
нику легитимности — памяти о
войне. Отсюда — брежневские
военные мемуары, маршальские
погоны, ордена и звезды. Отсю
да — георгиевские ленточки пу
тинских времен.
Но справедливости ради
надо признать, что прежние
«вожди» имели хоть какоето

1945го автору исторического
снимка не было еще и 20 лет.
Мало кто знает, что на самом
деле фотография была постано
вочной — автор сделал снимок
лишь на следующий день после
реального водружения флага.
В Берлине фотограф оказал
ся по заданию редакции. С со
бой в вещмешке он привез три
красных знамени, которые для
него сшил знакомый портной.
Ткань Халдей выпросил у завсто
ловой в центре Москвы: там на
столах были постелены отлич
ные красные скатерти. Первое
знамя корреспондент установил
на крыше аэродрома «Темпель
гоф», второе — возле колесни
цы на Бранденбургских воротах,
а вот третье и «украсило» рейх
стаг. Правда, к тому времени
красноармейцы уже взяли Бер
лин и водрузили знамя — но
Халдей этот исторический мо
мент не запечатлел. Тогда он
решил снять несколько постано
вочных репортажных фото.
Когда военный корреспон
дент приблизился к месту съем
ки, бои уже стихли, а на рейх
стаге развевалось множество
самых разных знамен (кстати,
это можно сегодня увидеть на
кадрах англоамериканской ки
нохроники). Но снимки сделать
надо было. Евгений Халдей по
просил первых же солдат, кото
рых встретил, помочь ему: заб
раться на рейхстаг, установить
знамя и немного попозировать.
Те согласились. Фотограф на
шел выигрышный ракурс и от
снял две кассеты. Его персона

ОТМЕЧАЛИ, КАК МОГЛИ
8 мая 1945 года ликовали
союзники Советского Союза в
Великой Отечественной войне
— англичане и американцы.
Главной площадью торжеств
были выбраны Букингемский
дворец и Трафальгарская пло
щадь. 8 мая к собравшимся жи
телям обратилась королевская
семья во главе с Георгом VI и
Елизаветой, а также знаменитый
премьерминистр Уинстон Чер
чилль.
В США 8 мая называется
Victory in Europe Day и сейчас
широко не празднуется. Но 8
мая 1945го Америка ликовала
вместе со всей Европой. В США
день Победы совпал с 61м
днем рождения президента Гар
ри Трумэна. Он посвятил побе
ду своему предшественнику,
Франклину Рузвельту, который
умер от мозгового кровоизлия
ния месяцем ранее, 12 апреля.
Флаги были приспущены, и Тру
мэн заявил, что он желал бы,
чтобы «Рузвельт был жив и уви
дел этот день». Масштабные
празднования проходили в Чи
каго, ЛосАнджелесе, Майами,
но особенно в НьюЙорке, на
Таймссквер. Настоящий празд
ник победы в США — 2 сентяб
ря 1945 года — день Победы во
второй мировой войне.
В Канаде празднование
Victory in Europe Day переросло
в Галифакский бунт (произошел
в городе Галифаксе, админист
ративном центре провинции
Новая Шотландия). В течение
двух дней военнослужащие и
гражданские лица бродили по
улицам, распивали спиртные
напитки, били окна, грабили
магазины и поджигали дома.
В Германии победу начали
отмечать сразу после подписа
ния акта о безоговорочной ка
питуляции. Понятно, что тон все
му задавали советские солдаты,
дожившие до этого часа. И ска
зать, сколько дней отмечали в
Берлине первый день Победы,
думаю, не рискнет ни один ис
торик.
В Париже 8 мая 1945 года на
Елисейских полях было много
массовых мероприятий, но все
они носили стихийный характер.
Участники этого народного ве
селья потом утверждали, что ни
чего подобного с ними больше
никогда не происходило.
В послевоенные годы прези
денты Франции 8 мая традици
онно возлагали венок к могиле
Неизвестного солдата. А Жак
Ширак во время своего прези
дентства ввел новую традицию:
он и последующие президенты
раз в год зажигали Вечный огонь
вместе с лицеистами.
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РАСТЕРЯННОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Я имею в виду свое поколение, примерно 1958—
1963 годов рождения. Не собираюсь говорить о всех
и сразу. Более конкретно: речь пойдет об
университетском курсе журфака, где я когдаFто
учился. Да и повод есть: в первых числах мая мы все
привыкли отмечать профессиональный праздник…
ВообщеFто, принято говорить — потерянное
поколение. По сути, любое поколение, которое
достигло своего пика в положенное время,
становится потерянным. А скорее, растерянным.
Когда большинство начинает понимать, что в новом
времени они уже не нужны…
КАК ЗАМЕЧАТЕЛЬНО ВСЕ
НАЧИНАЛОСЬ…
Наш первый курс приступил
к занятиям в октябре 1980 года.
Странное было время. С одной
стороны, Олимпиада в Москве,
с другой — казнокрадство, взят
ки и прочие прелести. О них
народ знал. Но помалкивал. Шло
«дальнейшее построение ком
мунизма», в который уже никто
не верил. По Хрущеву он должен
был наступить как раз в 1980
году, но так и не наступил. Вме
сто коммунизма появилась
вполне реальная война в Афга
нистане.
Наконец, Леонид Ильич при
казал долго жить. Началась пя
тилетка пышных похорон. Гово
рят, одна хорошая девушка с
соседнего курса искренне пла
кала на траурном собрании по
поводу смерти Брежнева. Потом
она пошла по комсомольской
линии. Достигла некоторых вы
сот. Теперь трудится на админи
стративном фронте.
Пришел Андропов, чтобы
быстро и торжественно уме
реть. Затем возник Черненко.
Он правил страной недолго и не
приходя в сознание. Потом ген
секом стал Горбачев, началась
бессознательная перестройка.
Народ зашевелился и оживился.
Появилось обманчивое впечат
ление, что впереди всех ждут
молочные реки в кисельных бе
регах. Не дождались... Про
изошло то, что и должно было
произойти: союзную бюрокра
тию оперативно сменила наци
ональная. Нас опять обманули…
На этом историческом фоне
наш курс в 1985 году приступил
к профессиональной деятельно
сти.
«ДОЛЛАРЫFМАРОЧКИ»
Володя был самым замет
ным человеком на курсе. Это
касается роста и физического
развития. В остальном он был
заурядным человеком. У него
была простая и понятная цель —
получить диплом. В принципе,
не очень много студентов меч
тали исключительно о карьере
журналиста.
Как и я, Володя успел послу
жить родине в Советской Армии.
После службы он избрал давно
проверенный путь: с грехом по
полам поступил на подготови
тельное отделение, был зачис
лен в университет без экзаме
нов. Так и учился, с тройки на
редкую четверку, с постоянными
«хвостами». Как он сдавал госэк
замены, как писал дипломную
работу — не знаю. К тому вре
мени я уже работал в районной
газете в Гомельской области.
Дальше у меня были еще две
районки: после Брагина — город
Емва в Коми АССР, а потом Ло
гойск. В конце концов, пригла
сили в республиканскую партий
ную газету (почти все газеты
тогда были партийные). Мы пе
реехали в Минск. Тут я и встре
тил Володю в окрестностях Ко
маровского рынка.
Сегодняшним молодым лю
дям уже и не объяснишь такое
специфическое занятие, как ва
лютчик. Валюту сейчас покупают
и сдают в банки цивилизованно.
В начале и середине 90х возле
рынков, на вокзалах, в поездах
дальнего следования и элект
ричках вертелись шустрые
мальчики с равнодушнопривет
ливыми лицами и предлагали
обменять валюту. Если она у вас,
конечно, была. Обменять мож
но было все: наши «зайчики» на
российские рубли, «зайчики» на

литовские или украинские день
ги. Деньги на постсоветском
пространстве еще не стали на
стоящими деньгами. Пока госу
дарство не добралось до ре
формы финансовой системы,
можно было неплохо зарабо
тать.
Так однажды я услышал зна
комый голос, потом обнаружил
длинную фигуру. Володя пред
лагал прохожим «долларыма
рочки». Пожали друг другу руки,
обменялись телефонами и ад
ресами. И разошлись.
Близкими друзьями мы не
были, сошлись на почве совме
стной службы в армии. Когда
внезапно все изменилось и не
легальный обмен стал опасным,
Володя не стал возвращаться в
родной Кобрин. В Минске у Во
лоди появилась «походнополе
вая жена» и жилплощадь. Я даже

Анатомия
жизни

Сергея ШЕВЦОВА
заехал к нему както в гости. С
тех пор наши пути разошлись
навсегда.
В начале нового века мне о
нем рассказали знакомые. Во
лодя остался без работы, хоть
и нелегальной. Столичной под
руге он стал неинтересен, она
его выставила на улицу. Что ос
тавалось делать? Вернуться к
маме в Кобрин и окончательно
спиться. Всетаки журналисти
ка — это не столько профессия,
сколько призвание. А его не
было.

Так у нас на курсе появилась
первая жертва времени: Воло
дя умер после длительного за
поя. Сердце остановилось…
СЛЕДУЮЩИЙ
На факультете журналистики
из нашего курса остались двое
— Вадим и Сева. Сева иногда
заходил ко мне в Дом печати.
Жаловался, что не сложились
отношения с факультетскими
начальниками, что не дают раз
вернуться и всячески зажимают.
Сева поступил практично: уво
лился и стал торговать химтова
рами. Каждому свое...
Вадим остался преподавать
и делать карьеру. Фигура у него
была рыхлая, а лицо неопреде
ленное. Говорил безапелляци
онно и уверенно. Вроде бы за
щитился и стал кандидатом. На
судьбу это никак не повлияло. А
может, это и повлияло?
Курс наш во время учебы
четко делился на две половины:
минчане и провинциалы. После
дних было больше, но возмож
ностей у них было меньше. Это
вечная проблема: возможнос
тей меньше, а стимулы выше. Из
столичных жителей никто не
стал заметной фигурой. Жите
ли провинции, наоборот, стре
мительно делали карьеру. Тоже
понятно, цель у них была святая

Прамаўляе Фелікс Шкірманкоў. Фота president.gov.by.

«Лукашэнка да мяне на ты, і я да яго
на ты…»
Кiраўнік Беларусі Аляксандр
Лукашэнка наведаў Слаўгарад
(Магілёўская вобласць). Адметна,
што падчас наведвання горада ў
яго адбылася размова з сябрам
Партыі БНФ і ТБМ, ветэранам
вайны Феліксам Шкірманковым.
ЗМІЦЕР ПАНКАВЕЦ,
«Наша Ніва»

Мы патэлефанавалі спадару Шкірманкову,
каб даведацца ў падрабязнасцях, як адбылася
ягоная сустрэча з Лукашэнкам.
«Яшчэ а 8 раніцы да мяне завітала кіраўні
цтва раёна, я яшчэ з ложка нават не ўставаў.
Кажуць, да нас прыязджае прэзідэнт, трэба ад
імя жыхароў прывітаць яго. Усё зраблю як трэ
ба, адказваю.
Перад пачаткам сустрэчы гэбісты, ці хто там
з Мінска, двойчы падыходзілі да мяне і ўсё ўдак
ладнялі, што менавіта я буду пытацца ў Лука
шэнкі. Іншыя ветэраны, дарэчы, так нічога і не
гаварылі. Толькі мне слова далі.
Нас пасадзілі перад Лукашэнка, пяць ветэ
ранаў. Праўда, двое з іх такія «фіктыўныя». Лу
кашэнка па чарзе падыходзіў да ўсіх ціснуў руку.
Падышоў да мяне, я пачынаю падымацца. Ён
мне паруску кажа: «Сядзісядзі, не падымай
ся». На што я адказваю пабеларуску: «Ну, як
так, прэзідэнт стаіць, а я сядзець буду».
Я да яго звяртаўся на ты, бо і ён гаварыў на
ты. Падумаў, што я старэйшы, то чаго выкаць
буду.

Варта адзначыць, што Лукашэнка адразу пе
райшоў на беларускую мову і наша гутарка з ім
вялася пабеларуску. Ну, я павітаў кіраўніка краі
ны ў Слаўгарадскім раёне, падзякаваў, што не
забывае наш край. А потым папрасіў прачытаць
верш. Лукашэнка адказаў: «Чытай».
Беларусь, мой любы край,
Ты — мая Радзіма,
Не зраўняюцца з табой
Прыгажосці Рыма.
Гэта пачатак верша такі. Лукашэнка кажа: «Ці
дасі нам яго, мы надрукуем». Бярыце, кажу, чаму
не даць. Сёння адаслаў у адміністрацыю верш,
не ведаю, ці скарыстаецца хто ім.
Ну а потым, калі ўжо мяне дапусцілі да цела,
то вырашыў скарыстацца момантам ды запы
тацца пра балючае для мяне пытанне падатку
на аўто. Кажу, Аляксандр Рыгоравіч, ці адменіш
ты гэты падатак для інвалідаў вайны, іх у Бела
русі ўсяго тысячы тры набярэцца, а актыўных
кіроўцаў чалавек 20—30. Лукашэнка паабяцаў
адмяніць падатак. Я перапытаўся: «Дык даклад
на адменіце?» — «Ну, я ж сказаў».
Гэта ўжо пачатак прэзідэнцкай кампаніі такі.
Таму, думаю, гэтае слова Лукашэнка стрымае.
У мяне «Пежо306», 1998 года выпуску. Я на
ёй у год наязджаю каля 3000 кіламетраў», —
падзяліўся ўражаннямі ад сустрэчы
сп.Шкірманкоў.
Фелікс Шкірманкоў нарадзіўся ў 1926 годзе
ў Прапойску, цяперашнім Слаўгарадзе. Ён вэ
тэран вайны, сябар Партыі БНФ і ТБМ. Яшчэ ў
2005 годзе ён быў найстарэйшым дэлегатам
Кангрэса дэмакратычных сіл Беларусі.

— завоевать жизненное про
странство. Несколько человек
стали редакторами городских и
районных газет. Одна дама, не
самая лучшая, но упорная, руко
водит областной газетой.
Ну, а Вадим пытался научить
подрастающее поколение пи
сать. Как известно, научить хо
рошо писать невозможно. Ду
маю, со временем Вадим понял,
что занимается бесполезным
делом. Мужчины в таких случа
ях находят один и тот же выход
— начинают топить личное горе
в вине. Вадим исключением не
стал.
В прошлом году он умер.
Говорят, сильно стал пить. Это
было только следствием. Причи
на все та же: не сумел приспо
собиться к новым обстоятель
ствам. Образ его жизни целиком
сформировался в двадцатом
веке. В двадцать первом он стал
анахронизмом…
«ЗАЧЕМ МЫ НА СВЕТЕ
ЖИВЕМ?!»
Каждое утро встаю и первым
делом иду к окну. Привычно
смотрю во двор. Как всегда, он
пуст. Хорошо, если ктото куда
то идет. Уже развлечение. По
скольку свободного времени
навалом, совершаю затяжные
прогулки и поездки. Сажусь в
первый попавшийся троллейбус
и еду до конечной остановки. А
потом обратно. Недавно нако
нец понял, что ищу вчерашний
день. Признаки прошлой жизни.
То, за что можно хотя бы заце
питься взглядом...
Но всюду одно и то же: бес
конечные распродажи, глупая
безграмотная реклама, предло
жения кредитов на фантастичес
ких условиях... Одним словом,
«тихо шифером шурша, крыша
едет не спеша». Как раз к месту
будет Валентин Гафт:
В стакан наливается водка,
Бревно согревает мой дом.
Потом надрывается глотка:
«Зачем мы на свете жи%
вем?!»
Может, и мой однокурсник с
библейским именем Иосиф стал
задавать себе этот вопрос?
Может, более конкретно: зачем
я на свете живу?
Так у него было или не так,
этого не знаю. Он и стал третьей
жертвой. Обстоятельства его
смерти таковы, что я даже по
верить не мог.
Иосиф родом был из Грод
ненской области, по националь
ности поляк. Ментальность у
него была не такая, как у всех
нас, в основном, уроженцев
Восточной Беларуси. Как живут
студенты? Весело. Дискотеки,
случайные половые связи, час
тые выпивки, по поводу и без
повода... Иосиф на дискотеки не
ходил. Не пил даже пива, что
всем казалось подозрительным.
В футбол все же играл.
После учебы распределился
домой. Поработал в районке,
перебрался в Гродно, писал
спортивные репортажи. И все
бы хорошо, но выяснилось, что
он тоже крепко запил. Както
пришел домой на хорошем
«взводе», лег спать. А утром не
проснулся...
Да, и ментальность, и наци
ональность другие... Это я так
думал вначале. Поляк или бело
рус, западный или восточный,
какая разница? Рожденный в
СССР. Получается, это главное.
Говорят, немцы, которые роди
лись в СССР, а после «открытия
шлюзов» уехавшие в Германию,
потихоньку стали возвращаться.
Что интересно, их дети остают
ся, а пенсионеры едут обратно.
Так что, при чем тут нацио
нальность? Между прочим, в
СССР была раньше только одна
«историческая общность» —
советский народ. А у многих из
нас, если хотите, историческая
преемственность. Правда, от
этого не легче. Не работаем, а
делаем вид, что работаем, не
живем, а доживаем. Разве не так
было в СССР?
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Спиридон? Миша?
Ксения родилась в Молодечно, уехала по студенческой программе в США и осталась
там. Неожиданно она стала героиней местной прессы.
«Мой муж Николас — амери
канец греческого происхожде
ния. А в Греции сильна тради
ция — называть первенца надо
в честь своего отца, — говорит
Ксения. — Вопрос в том, что
отца супруга зовут Спиридон, а
мне это имя совсем не нравит
ся. Я предложила имя Михаил —
в честь своего папы. Но этот
вариант не понравился Никола
су. Мы спорилиспорили, а в
итоге супруг написал в интерне
те петицию. Мол, если 100 000
человек поддержат Спиридона,
то так ребенка и назовем. Циф
ру предложила я. Тоже в шутку
— примерно столько человек
живет в родном Молодечно.
Петицию мы сочинили больше
для друзей и знакомых, чтобы
посмеяться, но ее заметил жур
налист из газеты New York Post
и опубликовал статью. Тут все и
началось».
Петицию Николас составил в

ироничном стиле. В частности,
заметил: «Жена родилась в Рес
публике Беларусь и в своем со
ветском детстве привыкла к та
ким варварским именам, как
Осип, Игорь, Рюрик, Руслан,
Артем, Вадим». Спиридон, по
его мнению, звучит гораздо бла
городнее. Ксения, в свою оче
редь, отметила в интервью NYP,
что даже выговорить это имя ей
будет сложно.

«После того как статья выш
ла, к нам приезжали с телекана
лов NBC и ABC, муж был на ра
дио, на него уже выходили гре
ческие газеты, — продолжает
девушка. — В общем, началась
веселуха! На какомто сайте
даже устроили независимый
опрос. И имя Миша пока побеж
дает. Мы оба работаем, обычный
средний класс, времени на все
интервью не хватает. Но в какой
то степени даже приятно, что
название моего родного города
промелькнуло в американских
СМИ».
У Михаила пока шансов боль
ше — петицию за Спиридона,
составленную Николасом, под
писали всего около 2000 чело
век. Впрочем, говорит Ксения,
муж настроен решительно, и до
компромисса в этом веселом
споре пока далеко.
Onliner.by

Слева направо— Анна Красникова, Валентина Кулидобри, Елена
Бенгель

МЯТЕЖНЫЕ ДОЯРКИ
ЧЕРНОБЫЛЬ И ФУКУСИМА ИЗ КРИВСКА
МОГУТ ПОВТОРИТЬСЯ
Ученые
проанализировали
все атомные аварии,
о которых молчит
МАГАТЭ, и оценили
вероятность
повторения
Чернобыля. По их
оценкам, Фукусима и
Чернобыль могут
повториться в
ближайшие
десятилетия с
вероятностью 50%.

Аварии на атомной электро
станции в Чернобыле, которая
произошла 29 лет назад в СССР,
и совсем недавно в Фукусиме
(Япония) стали самыми серьез
ными катастрофами за всю эру
освоения человеком атомной
энергии. Обе они стали возмож
ны изза неспособности челове
ка предвидеть, как в таких слож
ных технических системах не
большие на первый взгляд про
блемы могут развиться до ката
строфических масштабов.
Учитывая, что большинство
развитых государств, имеющих
АЭС, не намерены отказывать
ся от атомной энергии в обозри
мом будущем и, наоборот, пла
нируют ввод в строй новых ре
акторов, перед властями и спе
циалистами этих стран встает
актуальный вопрос о природе и
риске повторения подобных
чрезвычайных происшествий.
Если проще: какова вероят
ность повторения Чернобыля в
ближайшие годы?
Оказывается, при научном
подходе подобные вопросы не
являются спекулятивными и
могут иметь формальные отве
ты. Их поиском и занялись не
давно ученые из Швейцарской
высшей технической школы в
Цюрихе и Орхусского универси

Авария на АЭС в Фукусиме (март 2011 года).

тета в Дании. Чтобы оценить
риски в атомной энергетике,
ученые провели всесторонний
анализ всех известных инциден
тов и аварий на атомных стан
циях мира, начиная с 1946 года.
Ученые под руководством
Спенсера Уитли решили не опи
раться на данные МАГАТЭ и со
ставили свой список аварий, со
здав при этом собственную сис
тему их оценки. В этом рейтинге
они предложили опираться не на
выбросы, а на стоимость ликви
дации последствий аварии, вы
раженную в долларах США по
курсу 2013 года. В этой системе
оценок они назвали аварией «не
преднамеренный инцидент или
событие на объекте атомной
энергетики, которое привело к
одной или большему числу жертв
или к убыткам на сумму более 50
тыс. долларов». Авария может
произойти при добыче ядерных
материалов или их транспорти
ровке на обогатительном заводе.
По этой шкале удалось ран

жировать 147 различных инци
дентов в атомной сфере, и в
пятерку крупнейших вошли ава
рии в Фукусиме и Чернобыле,
пожар на реакторе Цуруга в Япо
нии в 1995 году, пожар на заво
де по наработке плутония «Рок
ки Флэтс» (США) и инцидент на
атомном комплексе «Селла
филд» в 1955 году.
Проведенная оценка показа
ла все недостатки существую
щей системы оценки МАГАТЭ,
считают ученые. При этом они
заметили, что число аварий с
ущербом более 20 млн долларов
плавно уменьшается с 1970х
годов и резко стало уменьшать
ся после аварии в Чернобыле:
частота таких аварий сегодня
составляет 0,002—0,003 случая
на станцию в год.
Как бы то ни было, частота
таких «королевских» аварий, как
Чернобыль и Фукусима, не сле
дует этому тренду по причине
того, что они являются след
ствием целого ряда непредви
денных событий и обстоя
тельств и их число невелико.
Однако собранные данные дали
возможность оценить вероят
ность подобных катастроф в
будущем. Ученые подсчитали,
что ущерб от аварии в Фукуси
ме составил 166 млрд долларов
— это 60% ущерба всех аварий
в атомной энергетике в мире.
При этом по количеству выбро
шенной радиации на первом
месте оказался Чернобыль.
«С вероятностью 50% Фуку
сима повторится в следующие
50 лет, Чернобыль — в следую
щие 27 лет и «ТриМайлАй
ленд» — в 10 лет», — приходят к
выводу ученые.
Это означает, что если про
гноз сбудется, то следующая
крупная катастрофа на АЭС с
большой вероятностью случит
ся с одним из уже работающих
типов реакторов.

(Окончание. Начало на 7'й стр.)
«И мол, аппарат не помыли, а вода где? Это их не инте
ресует, что воды нет», — говорит Елена Бенгель.
В апреле женщины организовались и поехали в Минск,
на прием в Министерство сельского хозяйства. Объяснили
суть проблемы, просили провести проверку, вернулись до
мой. За ними вдогонку пришел ответ.
«Что касается назначения внеплановой проверки, то в со
ответствии с указом президента такая проверка не может
быть назначена лишь на основании «сведений о нарушении
законодательства». Заявитель должен иметь документы, под
тверждающие данные нарушения, или факты. Остальные воп
росы, поднятые в Вашем обращении, неоднократно рассмат
ривались различными государственными органами, на что
Вам давались исчерпывающие ответы», — отписались из ми
нистерства.
Пришел ответ из прокуратур — районной и областной.
Районная «установила ряд фактов нарушения законодатель
ства, в частности, нарушения требований трудового, а также
законодательства об обращениях граждан». По итогам «вне
сено представление руководству КСУП «Кривск», решается
вопрос о привлечении к административной ответственности
должностных лиц хозяйства. Областная прокуратура также
нашла подтверждение «фактам нарушения законодательства,
допускаемым в КСУП «Кривск».
Руководство же предприятия в лице исполняющего обя
занности директора Василия Ананьева тоже ищет наруше
ния у доярок.
Он вспоминает — раньше доярки жаловались, что у них
нет должностных инструкций, графиков работы, их не знако
мили с обязанностями.
«Вот мы им разработали определенные инструкции, гра
фики им разработали. Мы провели проверку — правильно
ли они доят коров? А у них технологические нарушения. Мы
написали акт, они категорически отказались первоначально
подписать его. Ну, потом подписали. Правильно, что на три
месяца подписали им трудовой договор — если не будет на
рушений, продлим. Двадцать лет работают? Тогда почему на
рушают технологию? Что — не знают, как доить коров? Если
они 20 лет работают — вообще безупречно должны рабо
тать, должны делать всё, как положено», — уверен времен
ный руководитель.
Гонения, месть? Василий Ананьев это отрицает. «Никакое
руководство им не мстит, потому что руководства уже нет в
колхозе того, что было. Они всё писали на председателя —
его уже нет. Им шесть пунктов назвали, по технологии — че
тыре они неправильно сделали. Так как к ним относиться? О
чем вы говорите, какая мне до них месть? Почему они не
доят молоко сорта «экстра»? Ну почему? Всё для этого есть!
Надо исполнять технологический процесс. Они такие грамот
ные... Начали вопросы им задавать — стоят в ступоре. Гра
фик не устраивает их, с полпятого утра и до ночи, мол. Так
же вся область работает, это республиканский регламент, это
же не мы придумали», — с обидой в голосе говорит руково
дитель хозяйства.
Он уверен, что доярки пишут жалобы, потому что «во вкус
вошли». «Пусть доят и ухаживают за телятами по инструк
ции, а писать может любой. Оно кончится тем, что коекого
мы уволим за множественные грубые нарушения, за то, что
мы не получили телят, а следовательно — молоко не полу
чим», — подвел итог Василий Ананьев.
Иные работники КСУП «Кривск» вроде бы не жалуются ни
на жизнь, ни на три миллиона зарплаты. На коллегдоярок
некоторые даже косо посматривают — что им, мол, надо?
Работники «конторы» хозяйства даже собрали зимой подпи
си среди сельчан в поддержку сейчас уже бывшего директо
ра Александра Подолячина. Мол, у нас хороший председа
тель, оставьте его, не увольняйте. Не помогло.
Чего же хотят мятежные доярки? «Мы хотим только одно
го — чтобы была справедливость», — говорит Анна Красни
кова.
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(Ïðàöÿã. Ïà÷àòàê ó ¹12.)
— Ïðàç ïÿöüäçÿñÿò ãîä ìíîãàå çìåí³ööà, — Àëåñü ãàâàðû¢ òàê³ì òîíàì,
áûööàì ÷ûòà¢ ëåêöûþ ñòóäýíòó-ïåðøàêóðñí³êó. — Ïà÷íó ç àðãàí³çìà ñàìîãà
÷àëàâåêà. Ðîçíûÿ õâàðîáû ¢ íàñ âûëå÷âàþööà çóñ³ì íå òàê, ÿê öÿïåð. ²ñíóþöü
ã³ãàíöê³ÿ “³íêóáàòàðû”, ó ÿê³õ âûðîø÷âàþööà íåàáõîäíûÿ îðãàíû ç òêàíàê
ñàì³õ ïàöûåíòà¢. Äàêòàðû íàâó÷ûë³ñÿ
“ðàìàíòàâàöü” íàâàò íåðâîâóþ ñ³ñòýìó ³
ñÿò÷àòêó âîêà. ¨ñöü ìåäûöûíñê³ÿ òýõíàëîã³³, ÿê³ÿ äàçâàëÿþöü àäíà¢ëÿöü ÷àëàâåêà çíóòðû ãýòàê æà, ÿê çàðàç ìÿíÿþööà çíîøàíûÿ äýòàë³ ¢ à¢òàìàá³ë³. Äëÿ
ãýòàãà äàñòàòêîâà ïðàï³ñàöü ïàöûåíòó
ëåê³, ÿê³ÿ äàþöü êàìàíäó àðãàí³çìó íàíîâà àäðàñö³öü ïàøêîäæàíûÿ ¢íóòðàíûÿ
îðãàíû àáî êàíå÷íàñö³. À äçÿêóþ÷û
ðàñøûôðî¢öû ãåíîìà ÷àëàâåêà, õâîðûÿ
äçåö³ íå íàðàäæàþööà, ñïàä÷ûííûÿ õâàðîáû çí³êë³…
— Ó òâà³ì öåëå òàêñàìà ¸ñöü “äýòàë³
ç ³íêóáàòàðà”? — ïåðàá³¢ Êëå¢÷ûê Àëåñÿ, àê³äâàþ÷û ÿãî çóñ³ì ³íàêøûì, çàö³êà¢ëåíûì ïîç³ðêàì.
— Íå, íÿìàøàêà, — óñì³õíó¢ñÿ
Àëåñü. — Íàâîøòà ÿíû ìíå? ß æ ÿø÷ý
çóñ³ì ìàëàäû, ³ òûÿ “äýòàë³”, ÿê³ÿ àòðûìà¢ ïðû íàðàäæýíí³, ïàêóëü øòî ïðàöóþöü íÿáëàãà… Äûê ñëóõàé äàëåé. Ó
âûí³êó ïîñïåõà¢ ãåíåòûê³ ³ á³ÿô³ç³ê³ ç’ÿâ³ë³ñÿ ìåäûöûíñê³ÿ òýõíàëîã³³, ÿê³ÿ äàçâàëÿþöü æûöü êàë³ íå âå÷íà, äûê âåëüì³
äî¢ãà. Ñêàæàì, ëþäç³ ìàéãî ÷àñó äàæûâàþöü äà 150 ãàäî¢, à íåêàòîðûÿ äûê ³
¢âîãóëå äà 200. Çðýøòû, ³ æûöö¸ ïàñëÿ
ñìåðö³ ñòàëà ðýàëüíàñöþ äçÿêóþ÷û êàìï’þòàðàì. Âåäàé, øòî ïðûêëàäíà ïðàç
ïÿöü ãîä ÿíû ïà÷íóöü “äóìàöü” ãýòàê æà
õóòêà, ÿê ³ ëþäç³, ñòàíóöü óïîðàâåíü ç
÷àëàâå÷ûì ìîçãàì — áóäóöü âûêîíâàöü
ïðûáë³çíà äçåñÿöü ì³ëü¸íà¢ ì³ëüÿðäà¢
âûë³÷ýííÿ¢ ó ñåêóíäó… Çàòûì ñòâîðàööà ¢æû¢ëÿëüíûÿ ¢ñòðîéñòâû, ³ ÿíû äàçâîëÿöü íàëàäç³öü íåïàñðýäíóþ ñóâÿçü
ìîçãà ÷àëàâåêà ³ êàìï’þòàðà. Ó âûí³êó
÷àëàâåê ³ ìàøûíà ñàïðà¢äû çë³þööà ¢
àäç³íóþ ñ³ñòýìó…
— À ç êîñìàñàì ÿê? Ö³ àá’ÿâÿööà,
íàðýøöå, ³íøàïëàíåöÿíå?
— Íà æàëü, ïàêóëü øòî íå. Çàòîå ìû
¢æî àñâî³ë³ áë³æí³ êîñìàñ, ó ïðûâàòíàñö³,
íà Ìàðñå çàñÿë³ë³ñÿ öýëûÿ êàëîí³³ ëþäçåé…
Àä ãëàáàëüíûõ òýì ñóðàçìî¢öû ïàñòóïîâà ïåðàéøë³ äà ïîáûòàâûõ, çóñ³ì
áóäç¸ííûõ. Äàéøëà ÷àðãà ³ äà æûëëÿ.
— Äàìî¢ íàêøòàëò ãýòàãà ¢æî íå
³ñíóå, — ñêàçà¢ Àëåñü. — ßíû ìàðàëüíà ñàñòàðýë³. Íàøûÿ ïàáóäîâû íàãàäâàþöü “äç³öÿ÷û êàíñòðóêòàð” ³ ìîãóöü ìàäûô³êàâàööà, âîëüíà ìÿíÿöü ñâàå àáðûñû. Áóäûíê³ çá³ðàþööà ç äýòàëåé, âûðàáëåíûõ íà ïðàäïðûåìñòâàõ. Çäàåööà, ó âàñ
ãýòà íàçûâàåööà ïàíýëüíûì áóäà¢í³öòâàì. Àëå ðîçí³öà ÿê ïàì³æ íåáàì ³ çÿìë¸é. Ñöåíû ³ ïåðàêðûöö³ ¢ íàøûõ äàìàõ
òàí÷ýéøûÿ ³ çíåøíå ïàäàþööà êðîõê³ì³,
õîöü ãýòà çóñ³ì íå òàê. Ôàñàä ïàáóäîâû

ìîæíà ìÿíÿöü: õî÷àø — “óêëþ÷û¢”
àêíî, õî÷àø — êàìåííóþ êëàäêó. Äûé
íå äç³âà: óæî öÿïåð âûíàéäçåíà øêëî ç
ïåðàìåííàé ïðàçðûñòàñöþ. ßíî ìîæà
ïðàïóñêàöü ñâÿòëî, à ìîæà ³ì³òàâàöü
ãëóõóþ ñöÿíó. Óâîãóëå íàøûÿ êâàòýðû
áîëüø ïðàñòîðíûÿ. Êóõí³ ó ³õ íÿìà —
ëþäç³ ïàäñ³ëêî¢âàþööà ¢ ãðàìàäñê³õ
õàð÷ý¢íÿõ. Æûòëî ¢ íàñ “ðàçóìíàå”,
ðýàãóå íà íàäâîð’å, íà äçåíü ö³ íî÷. Âàäà
àìàëü íå ðàñõîäóåööà, öûðêóëþå ¢ çâàðîòíûì öûêëå, ô³ëüòðóåööà ³ çíî¢ âûêàðûñòî¢âàåööà. Äëÿ áîëüøàñö³ ëþäçåé
êâàòýðà — ãýòà àäíà÷àñíà ³ ìåñöà ïðàöû, áî ²íòýðíýò äàçâàëÿå ë¸ãêà çíîñ³ööà
ç êàëåãàì³.
— À òðàíñïàðò? — ïàö³êàâ³¢ñÿ Êëå¢÷ûê. — Íà ÷ûì ëþäç³ åçäçÿöü?
— Âà ¢ñÿê³ì ðàçå íå íà òàê³õ äðûíäóëåòàõ, ÿê ó öÿáå. Àñàá³ñòûõ ëåãêàâ³êî¢
àìàëü íÿìà, áî çðó÷íåé êàðûñòàööà ãðàìàäñê³ì òðàíñïàðòàì. Íà ïðàöÿãó ñóòàê
ìîæíà òðàï³öü ó ëþáû êóòîê ñâåòó. À¢òàìàá³ë³ — ñïðýñ íà ýëåêòðû÷íàñö³ ³
ñîíå÷íàé ýíåðã³³.
— Çàòîå ¢ àäçåæû, ìóñ³öü, í³÷îãà íå
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àäðàçó çàñíó¢. Ëîæàê æà ñêðûïå¢ àìàëü
óñþ íî÷ — Êëå¢÷ûê âàðî÷à¢ñÿ, äóìà¢
ïðà íåøòà ñâà¸…

Àäç³íàå âûéñöå
Êëå¢÷ûê ðàçáóäç³¢-ðàñøòóðõà¢ Àëåñÿ íà äàñâåöö³. Õëîïåö äî¢ãà ³ íÿ¢öÿìíà ëûïà¢ âà÷ûìà, áî í³ÿê íå ìîã äàïÿöü,
äçå ¸í çíàõîäç³ööà.
Óæî íà êóõí³, êàë³ ÿíû ñ¸ðáàë³ ç êóáêà¢ ãàðà÷óþ êàâó, Ì³êîëà àãàëîìøû¢
Àëåñÿ íå÷àêàíàþ ïðîñüáàþ-ïðàïàíîâàþ:
— ß òóò ìíîãà ðàçâàæà¢… Íàäà
ìíîþ, áðàòêà, íàâ³ñë³ õìàðû… Íå áóäó
äî¢ãà òëóìà÷ûöü, àëå âûáàð ìàþ òîëüê³
òàê³: àáî òóðìà, àáî ñìåðöü… Ñàì ðàçóìååø, øòî í³ òîå, í³ äðóãîå ðàäàâàöü íå
ìîæà. Òàê øòî äëÿ ìÿíå ëåïø áûëî á…
ïåðàê³íóööà ¢ ³íøû, ó òâîé ÷àñ ³ òàì
ñïàêîéíà äàæûâàöü ñâîé âåê… Òû ìíå
äàïàìîæàø?
Âûêàçâàþ÷û ãýòóþ ïðîñüáó, Êëå¢÷ûê
óæî êîí÷à âåðû¢, øòî Àëåñü — ñàïðà¢äû ïðûõàäçåíü ç áóäó÷ûí³. Äàêëàäíåé
ñêàçàöü, ÿìó âåëüì³ õàöåëàñÿ âåðûöü, áî

Алесь УСЕНЯ

ЧАЛАВЕКÀïîâåñöü
З БУДУЧЫНІ
çìåí³ööà, — Ì³êîëà ïîç³ðêàì ïàêàçà¢ íà
Àëåñåâû êàøóëþ ³ äæûíñû. — Íå ñêàçà¢ áû, øòî íà òàáå øòîñüö³ àäìåòíàå…
— Ãýòà òîëüê³ íà ïåðøû ïîãëÿä.
Íàñàìðý÷ ìàå äæûíñû âûðàáëåíû ïðû
äàïàìîçå ñêàíýðà, ÿê³ çíÿ¢ ç ìÿíå ìåðêó, à ïîòûì íà à¢òàìàòûçàâàíàé ôàáðûöû ïàøûë³ øòàíû âûáðàíàãà ìíîþ ôàñîíà. Òàê øòî ¢ êðàìû ìû íå õîäç³ì. À
¢âîãóëå àäçåííå ¢ íàñ ðîçíàå: ¸ñöü ç
ïàäàãðýâàì, ¸ñöü ç âåíòûëÿöûÿé…
Ïàäðàáÿçíåé ðàñïûòâàþ÷û Àëåñÿ ïðà
æûöö¸ ¢ áóäó÷ûí³, Êëå¢÷ûê ì³ìàõîäçü
àñóøû¢ áóòýëüêó áðýíäç³, ïðûí¸ñ ç êóõí³
äðóãóþ. ² òîëüê³ ¢æî ÿê çà âàêíîì íå¢ïðûêìåò ïà÷àëî öÿìíåöü, Ì³êîëà çàäà¢
ñàìàå âàæíàå ïûòàííå (äç³¢íà, øòî íå
ïàö³êàâ³¢ñÿ ãýòûì ðàíåé):
— À êàë³ … ÿê ÿãî… Ðóñàêîâ³÷ âåðíå öÿáå ¢ ñâîé ÷àñ? Âû æ, ïý¢íà, çàãàäçÿ
¢ìîâ³ë³ñÿ…
— ² òî ïðà¢äà! — ñïàõàï³¢ñÿ Àëåñü.
— Óæî çà¢òðà ¢ äâàööàöü íóëü-íóëü ÿ
ïàâ³ííû ñòàÿöü íà ïëÿöî¢öû ¢ ñàñîíí³êó êàëÿ â¸ñà÷ê³ Ïàñåêà.
— Âû, íàïý¢íà, ïðàäóãëåäçåë³ ³ íåéê³ÿ çàïàñíûÿ âàðûÿíòû? Òðýáà æ áûëî
ïðàäáà÷ûöü, øòî ¢ öÿáå ìîæà íå ¢ñ¸
ïàéñö³ ãëàäêà. Ñêàæàì, òàÿ æ àâàðûÿ ö³
ÿø÷ý ÿêàÿ õàëåðà-íåïàðàçóìåííå… ² òû
¢ ïðûçíà÷àíû ÷àñ íå ïàñïå¢…
— Òàê, çàïàñíûÿ âàðûÿíòû ¸ñöü.
Ðóñàêîâ³÷ áóäçå ¢êëþ÷àöü ìàøûíó ÷àñó
êîæíû òûäçåíü ïà ïÿòí³öàõ ó òûÿ æ
äâàööàöü íóëü-íóëü. Àëå, ñàì ðàçóìååø,
ìíå ëåïåé áû âÿðíóööà ìåíàâ³òà çà¢òðà,
áî Ðóñàêîâ³÷ áóäçå õâàëÿâàööà… Òàê
øòî ç ñàìàå ðàí³öû ÿ ïàê³íó ãýòû ãîðàä.
Òðýáà æ ÿø÷ý “íà ïåðàêëàäíûõ”, à¢òàñòîïàì äàáðàööà äà Áðàã³íà.
— Íàâîøòà à¢òàñòîïàì? — êðûõó
ïàäóìà¢øû, ìîâ³¢ Êëå¢÷ûê. — ßø÷ý
ÿêàÿ-íåáóäçü ìÿíòî¢ñêàÿ ñâîëà÷ ïÿðîéìå. Äà Áðàã³íà ìîæíà ñïàêîéíà ðýéñàâûì à¢òîáóñàì äàåõàöü. Äçÿêóé Áîãó,
ïàøïàðò ó êàñàõ íå ïàòðàáóþöü, äûê ÿ
êóïëþ òàáå á³ëåò ³… ø÷àñë³âàé äàðîã³.
Íà ñâà¸é “Òà¸öå” äà ñàìàé ïàñàäà÷íàé
ïëÿöî¢ê³ ïàäâÿçó.
Ïðàïàíîâà öàëêàì çàäàâîë³ëà Àëåñÿ.
ßíû ÿø÷ý ïàãàìàí³ë³ ïðà òîå-ñ¸å, ³ íå¢çàáàâå Êëå¢÷ûê äàñòà¢ ç øàôû ïðîñö³íû ³ ïàäóøêó.
Àëåñü, ÿê³ ¢ëàäêàâà¢ñÿ íà êàíàïå,

¢æî íå áà÷ûëàñÿ âûéñöÿ ç òûõ àáñòàâ³í,
ÿê³ÿ ñêëàë³ñÿ. Íàïý¢íà, ó ³íøûì, áÿçâîáëà÷íûì æûöö³ Ì³êîëà ïàñòàâ³¢ñÿ á äà
Àëåñÿ ñêåïòû÷íà, à ìîæà, ³ ¢âîãóëå äà¢
áû íàñàêîì ïàä ñðàêó. Àëå ¢ öÿïåðàøíÿé áåçâûõîäíîé ñ³òóàöû³ ¢ ÿãîíûõ ìàçãàõ àäáû¢ñÿ íåéê³ çâ³õ, ³ Êëå¢÷ûê, ÿê
òàïåëåö çà ñàëîì³íêó, óõàï³¢ñÿ çà àïîøí³
øàíåö âûêàðàñêàööà ç áàãíû. Ãýòàê æà
íåâûëå÷íà õâîðû ÷àëàâåê í³ÿê íå ìîæà
çì³ðûööà ñà ñìÿðîòíûì äûÿãíàçàì, ÿê³
ÿìó ïàñòàâ³ë³ äàêòàðû, ³ øóêàå âûðàòàâàííÿ ¢ ðîçíûõ ýêñòðàñåíñà¢, âàðàæá³òàê ö³ øàïòóõ.
Íåêàëüê³ ³ìãíåííÿ¢ Àëåñü çäç³¢ëåíàçáÿíòýæàíûì ïîç³ðêàì ñâ³äðàâà¢ Ì³êîëó ³ íàðýøöå ïðàìÿìë³¢:
— Íó, ÿ íå âåäàþ… Íå ¢ïý¢íåíû, øòî
àòðûìàåööà…
— À ÷àãî òóò ñóìíÿâàööà?! — ãîðà÷à
³ àðãóìåíòàâàíà ñòà¢ ïåðàêîíâàöü Êëå¢÷ûê, çàñâåä÷û¢øû òûì ñàìûì, øòî ¸í
òîëüê³ ïðûê³äâà¢ñÿ ïðàñòàêàâàòûì ïðàôàíàì, à íàñàìðý÷ óâàæë³âà ñëóõà¢ ³ ìàòà¢
íà âóñ óñ¸, øòî ¢÷îðà Àëåñü êàçà¢ ïðà
“ñêðû¢ëåííå ïðàñòîðà-÷àñàâàé ñòðóêòóðû”. — ß òàê ðàçóìåþ, òîå “ñêðû¢ëåííå”
³ “ãðàâ³òàöûéíûÿ ñ³ëû” àä÷óâàþööà íà
¢ñ¸é òýðûòîðû³ ïëÿöî¢ê³, íà ¢ñ¸é ñîòöû,
íà ÿêóþ ¢çäçåéí³÷àå ìàøûíà ÷àñó. ² êàë³
íà ïëÿöî¢êó ïàñòàâ³öü õîöü ðîòó âàéñêî¢öà¢, óñå ÿíû ïðàâàëÿööà ¢ òóþ “ëåéêó” ³
àïûíóööà ¢ ³íøûì ÷àñå. Øòî ¢æî êàçàöü
ïðà íàñ ç òàáîþ?!
— Íàïý¢íà, òàê… — çìóñ³¢ñÿ ïàãàäç³ööà Àëåñü.
— Äûê ³ çà ÷ûì ñïðàâà?
— Ìîæà ¢çí³êíóöü øìàò ïðàáëåì: ³
ýòû÷íûõ, ³ ñàöûÿëüíûõ, ³ ìàòýðûÿëüíûõ… Íàãàäàþ, øòî ìû ç Ðóñàêîâ³÷àì
ïðàâîäç³ì ýêñïåðûìåíò íåëåãàëüíà, óïîòàéê³. ² êàë³ ÿ ïðûâàëàêó öÿáå ¢ ñâîé
÷àñ, äûê óñ¸ àäðàçó âûêðûåööà, Ðóñàêîâ³÷à òóðíóöü ç ëàáàðàòîðû³, à ìÿíå — ç
³íñòûòóòà. Ìîæà, íàîãóë çàâÿäóöü êðûì³íàëüíóþ ñïðàâó…
— Ñòîï! — ïåðàá³¢ Êëå¢÷ûê. — Òû
æ ñàì êàçà¢, øòî ýêñïåðûìåíò âû ïðàâîäç³öå ¢âå÷àðû, êàë³ ¢ ëàáàðàòîðû³
í³êîãà íÿìàøàêà. Çíà÷ûöü, ÷óæîå âîêà
íå çãëåäç³öü ç’ÿ¢ëåííå ÷óæûíöà. À ç
Ðóñàêîâ³÷àì, äóìàþ, óäàñöà äàìîâ³ööà.
Ãýòàê æà, äàðý÷û, ÿê ³ âûðàøûöü ³íøûÿ
ïðàáëåìû…

— À òû õîöü âåäàåø, ÿê³ì³ ÿíû áóäóöü?
— Âåäàþ. Ìíå ñïàòðýá³ööà ïàøïàðò
ö³ íåøòà íàêøòàëò ÿãî — òîå, øòî ¢ âàñ
ïàöâÿðäæàå àñîáó ÷àëàâåêà, ðîá³öü ãðàìàäçÿí³íàì. Òðýáà íåäçå æûöü … Ïðû÷ûì íà äàïàìîãó âàøàãà ãðàìàäñòâà ÿ
ðàçë³÷âàöü íå ìàãó, áî, êàá íå ïàäñòà¢ëÿöü öÿáå ç Ðóñàêîâ³÷àì, äàâÿäçåööà
¢òîéâàöü, øòî ÿ ÷àëàâåê ç ì³íóëàãà. Òàê?
— Äàïóñö³ì. ² ÿê òû çá³ðàåøñÿ ¢ñ¸
âûðàøàöü?
— ¨ñöü ñðîäàê, ÿê³ áû¢ ³ áóäçå äçåéñíûì âà ¢ñå ÷àñû. Òû æ ñàì êàçà¢, øòî
¢ âàñ ³ñíóþöü ³ áåäíûÿ, ³ ì³ëüÿíåðû. À
çíà÷ûöü, ãðîøû, áàãàööå ïà-ðàíåéøàìó
ìàþöü âûðàøàëüíû ¢ïëû¢ íà ¢ñå ïðàÿâû æûööÿ. Äûê âîñü, êàá òû âåäà¢, ÿ
÷àëàâåê äàë¸êà íå áåäíû… Äàäç³ì êàìó
òðýáà “íà ëàïó”, ³ ÿ ìåöüìó ïàøïàðò.
Æûòëî êóïëþ ñàì. À ïðàöàâàöü äûê ³
¢âîãóëå íÿìà ïàòðýáû, áî ñðîäêà¢ ó ìÿíå
ñòîëüê³, øòî íàì àáîäâóì õîï³öü, êàá
áÿçáåäíà ïðàæûöü äà ñêîíó…
Àëåñü çàðàãàòà¢:
— Òû ìàåø íà ¢âàçå áåëàðóñê³ÿ “çàé÷ûê³” ö³ íàâàò äàëÿðû?
— Íå ë³÷û ìÿíå çà äóðíÿ. Ñàì æà
êàçà¢, øòî íàÿ¢íûõ ãðîøàé ó âàñ íå
³ñíóå. Àëå, äóìàþ, êàøòî¢íûÿ ìåòàëû,
óâîãóëå êàøòî¢íàñö³ — íó, áðûëüÿíòû
òàì, àëìàçû, áóðøòûí äûé ³íøàÿ õðýíîâ³íà — áóäóöü ó öàíå âå÷íà. Ó ìÿíå íÿìà
ñóìíåâó, øòî ³ ¢ âàñ ÿíû êàðûñòàþööà
ïîïûòàì. Òàê?
Ïàñóð’¸çíå¢øû, Àëåñü íà çíàê çãîäû
ê³¢íó¢ ãàëàâîþ.
— Íó âîñü! — ïåðàìîæíà ¢ñêë³êíó¢
Êëå¢÷ûê. — À ¢ ìÿíå ãýòàãà äàáðà — ÿê
ãðàç³! Íàçàïàñ³¢… Ïðûõîï³ì ÿãî ç ñàáîþ äûé øûêàâàöüìåì äà àñòà÷û æûööÿ. Ìîæà, ó ìà³ì àðãàí³çìå òàê³ÿ-ñÿê³ÿ
äýòàëüê³ çàìåíÿöü, äûê ³ äà ñòà ïÿö³äçåñÿö³ äàæûâó… Ñýðöà, áûâàå, òàðàõö³öü,
äûé íûðê³ í³êóäû íå âàðòûÿ…
— Ïðàïàíîâà ñëóøíàÿ, — ïàãàäç³¢ñÿ Àëåñü. — Òûì áîëüø øòî òû àáÿöàåø
³ ìÿíå íå ïàêðû¢äç³öü…
— Çà ãýòà íå õâàëþéñÿ! Àìàëü ïàëîâà ç òàãî, øòî ìàþ, áóäçå òâà¸é. Íó, ³
Ðóñàêîâ³÷ó àääçÿ÷ûì…
— Íàðìàë¸âà. Âîñü òîëüê³… Ó íàñ
ïàêóëü øòî ¸ñöü äàêëàäíûÿ ðàñïðàöî¢ê³
íàêîíò ïåðàìÿø÷ýííÿ ¢ ÷àñå æûâûõ àðãàí³çìà¢. À ÿê áóäçå ïàâîäç³öü ñÿáå íåàðãàí³÷íàÿ ìàòýðûÿ — íåìàâåäàìà. Ìîæà
ñòàööà, øòî ìû ç òàáîþ ïåðàê³íåìñÿ ¢
áóäó÷ûíþ, à ¢ñ¸ òâà¸ çîëàòà ³ áðûëüÿíòû
çàñòàíóööà íà ïëÿöî¢öû ¢ öÿïåðàøí³ì
÷àñå. Ãýòà àäíî. Àëå äàïóñö³ì, øòî êàøòî¢íàñö³ “ïàëÿöÿöü” ðàçàì ç íàì³, ³ ìû
“ïðûçÿìë³ìñÿ” ç ³ì³ ¢ ëàáàðàòîðû³. À øòî
äàëåé? ²õ í³çàâîøòà íå âûíåñåø ç òýðûòîðû³ çîíû, áî ïà ÿå ïåðûìåòðû àäìûñëîâàÿ àãàðîäæà, à íà ïðàïóñêíûõ ïóíêòàõ — òðàéíû êàíòðîëü. Êàá âûâåñö³
öÿáå, ìîæíà íåøòà ïðûäóìàöü. Íó, ñêàæàì, ìû ç Ðóñàêîâ³÷àì çà ñâîé êîøò
àôîðì³ì íà öÿáå “ë³ïàâûÿ” äàêóìåíòû.
Ïàâ³ííà ñïðàöàâàöü, áî íà âûõàäçå êàíòðîëü íå òàê³ ï³ëüíû, ÿê íà ¢âàõîäçå. À
ñóìêó ö³ ìÿøîê ç êàøòî¢íàñöÿì³ í³ÿêàþ
“ë³ïàþ” íå çàêàìóôëþåø…
Êëå¢÷ûê íàäî¢ãà çàäóìà¢ñÿ: òîå, ïðà
øòî ñêàçà¢ Àëåñü, ¸í íå ïðàäóãëåäçå¢.
Íàðýøöå ïðûéøî¢ äà âûñíîâû:
— Ðûçûêàâàöü íå âàðòà, òûì áîëüø
øòî íåìàâåäàìà, ö³ ìàã÷ûìàå ïåðàìÿø÷ýííå “íåàðãàí³÷íàé ìàòýðû³”. Êàøòî¢íàñö³ íàäçåéíà ïðûõàâàíûÿ, ³ êàë³ ìíå
¢äàñöà âûáðàööà çà òýðûòîðûþ çîíû, ÿ
³õ ïðîñòà äàñòàíó ç òîå õîâàíê³.
— Âîñü ãýòà ïðàâ³ëüíà! — àäîáðû¢
ðàøýííå Àëåñü. — Ëåïø íå ïðûäóìàåø.
Ïðà¢äà, ¸ñöü ñóìíå¢ íàêîíò õîâàíê³. Ö³
äàñòàòêîâà ÿíà íàäçåéíàÿ? Ñïàäçÿþñÿ,
òû íå òðûìàåø ñâà¸ áàãàööå ¢ ãýòàé
êâàòýðû. Äîì íå¢çàáàâå çíÿñóöü, äûé
óâîãóëå ç ñó÷àñíûõ ïàáóäî¢ ìàëà øòî
çàñòàíåööà. Äàðý÷û, ³ íà òýðûòîðû³ ¢ñ¸é
Áåëàðóñ³ àäáóäçåööà øìàò ïåðàìåí.
Äçåñüö³ ¢ñ¸ ïåðàêàïàþöü, íåäçå ÷ûìñüö³
çàáóäóþöü… Ìàé ãýòà íà ¢âàçå.
(Ïðàöÿã áóäçå.)

5 мая 2015 года

«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

АНЕКД☺ТЫ

5
15

СКАНВОРД

☺☺☺
Если в апреле вы видите на улице двух людей, один из которых в шортах, а
второй в пуховике, то не переживайте, просто второй вышел из дома в 7:00, а
первый в 10. Такая она, весна.
☺☺☺
Медсестра подзывает санитарку:
— Помнишь, на прошлой неделе я тебе говорила, чтобы ты пациентов
не посылала на …
— Да! Помню.
— Тогда распишись, что ты прослушала лекцию «Этика и деонтология
в медицинских учреждениях».
☺☺☺
Многие бизнеспланы у нас начинаются со слов: «Бабла у народа немере
но...»
☺☺☺
— Почему ты не даришь мне цветы?
— Я дарю тебе весь мир. Иди нюхай цветы на улице.
☺☺☺
Как это нет ничего хорошего? А Абрамович обеднел на миллиард по данным
Форбс?
☺☺☺
— Придумай рифму к слову «лето».
— Алкогольная диета.
☺☺☺
— Вот в Америке одна жительница возмутилась, что Viсtоrа’s Sесrеt не выпус
кает белье для женщин 100+.
— С такими параметрами это уже никакой не секрет, а бесстыдно вываленная
правда.
☺☺☺
Ничего не могу с собой поделать: как только слышу о том, что зарплата
должна соответствовать результативности труда, в первую очередь вспоF
минаю правительство и национальную сборную по футболу. Да и вообще:
складывается мнение, что если поменять их местами, мало что в стране
изменится.
☺☺☺
Ответы на сканворд в
— Интересно, а если украсть десять миллиар
№ 16
дов, тогда какой приговор будет?
По горизонтали: 3.
— Если столько украсть, тогда ты сам сможешь
Мальцев. 6. Пленум. 7. Пре
кому угодно приговор выносить.
мия. 10. Шахматы. 12. Кро
ки. 14. Слово. 15. Ленинград.
☺☺☺
18. Богатырь. 19. Активист.
Главный бенефициар украинского кризиса?
22. Дутар. 24. Эстрада. 26.
Их два. ВоFпервых, США. Ну а воFвторых —
Дворжак. 28. Конкурс. 31.
Владимир Соловьев.
Слёт. 32. Труд. 33. Директи
☺☺☺
ва.
По вертикали: 1. «Раду
Учителям и родителям: если дети не хотят учить
га». 2. Декрет. 4. Блеск. 5.Ти
стихи Пушкина или Некрасова, втолкуйте им, что это
тул. 8. «Смена». 9. Кривоно
рэп, только позапрошлого века. Враз запомнят!
сов. 11. Автострада. 13.
☺☺☺
Илеть. 14. Сдвиг. 16. Неруда.
Ким Чен Ын не приедет на парад Победы по
17. Рекорд. 20. Отсек. 21. Ар
тель. 23. Трибун. 25. Доктри
семейным обстоятельствам — не успевает, заF
на. 27. Выставка. 29. Нонет.
нят расстрелами.
30. «Унита».

АЎТОРАК 5 МАЯ
13:00 Студыя «Белсат»
13:15 Форум (токшоу): Сям’я ці ячэйка?
13:55 Студыя «Белсат»
16:20 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
16:40 Эксперт (сатырычная праграма)
17:10 «Час гонару», тэлесерыял
18:00 Відзьмоневідзьмо
18:30 Студыя «Белсат»
19:00 Рэпартэр
19:30 Студыя «Белсат»: Навіны
19:35 Студыя «Белсат»: Свет
19:50 Студыя «Белсат»: Агляд падзеяў культуры
20:00 Студыя «Белсат»: Навіны
20:10 Студыя «Белсат»: Агляд медыяў
20:15 Студыя «Белсат»: Гарачы каментар
20:30 Студыя «Белсат»: Навіны
20:35 Студыя «Белсат»: Гарачы каментар
20:50 Студыя «Белсат»: Сальда
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Студыя «Белсат»: Размова
21:50 Два на два (тэледыскусія)
22:25 «Закапаная цывілізацыя», рэпартаж
22:40 «Страчаныя жыцці», дак. фільм
23:25 Студыя «Белсат»
СЕРАДА 6 МАЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
7:55 Студыя «Белсат»
10:15 Два на два (тэледыскусія)
10:45 «Закапаная цывілізацыя», рэпартаж
11:00 «Опера куньцюй», дак. фільм
11:35 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
11:55 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 «Закапаная цывілізацыя», рэпартаж
16:30 «5 хвілін свабоды», дак. фільм
17:20 «Опера куньцюй», дак. фільм
17:55 Рэмарка (культурніцкая праграма)
18:30 Студыя «Белсат»
18:55 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
19:20 Гісторыя пад знакам Пагоні
19:30 Студыя «Белсат»: Навіны
19:35 Студыя «Белсат»: Свет
19:50 Студыя «Белсат»: Агляд падзеяў культуры
20:00 Студыя «Белсат»: Навіны
20:10 Студыя «Белсат»: Агляд медыяў
20:15 Студыя «Белсат»: Гарачы каментар
20:30 Студыя «Белсат»: Навіны
20:35 Студыя «Белсат»: Гарачы каментар
20:50 Студыя «Белсат»: Сальда
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Студыя «Белсат»: Размова
21:50 Маю права (юрыдычная праграма)
22:15 54 % (публіцыстычная праграма)
22:35 Форум (токшоу): Сям’я ці ячэйка?
23:20 Эксперт (сатырычная праграма)
23:50 «Станіслаў Шушкевіч», дак. фільм
0:35 Студыя «Белсат»
ЧАЦВЕР 7 МАЯ
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)

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

Праграма на 5 — 11 мая
10:40 54% (публіцыстычная праграма)
11:05 Форум (токшоу): Сям’я ці ячэйка?
11:45 «Падарожжа на Далёкі Усход: з Берліну ў То
кіа», дак. серыял: ч. 7: «Праз В’етнам у Кітай»
12:40 Студыя «Белсат»
13:05 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:25 Гісторыя пад знакам Пагоні
13:40 Студыя «Белсат»
15:55 Маю права (юрыдычная праграма)
16:20 Форум (токшоу): Сям’я ці ячэйка?
17:00 Мова нанова: «Эканоміка»
17:15 «Падарожжа на Далёкі Усход: з Берліну ў То
кіа», дак. серыял: ч. 7: «Праз В’етнам у Кітай»
18:10 «Закапаная цывілізацыя», рэпартаж
18:30 Студыя «Белсат»
18:55 Два на два (тэледыскусія)
19:30 Студыя «Белсат»: Навіны
19:35 Студыя «Белсат»: Свет
19:50 Студыя «Белсат»: Агляд падзеяў культуры
20:00 Студыя «Белсат»: Навіны
20:10 Студыя «Белсат»: Агляд медыяў
20:15 Студыя «Белсат»: Гарачы каментар
20:30 Студыя «Белсат»: Навіны
20:35 Студыя «Белсат»: Гарачы каментар
20:50 Студыя «Белсат»: Сальда
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Студыя «Белсат»: Размова
21:50 Рэпартэр
22:20 Відзьмоневідзьмо
22:50 «Што такое Галакост? «Клей для шпалераў»,
дак. фільм
23:50 Студыя «Белсат»

ПЯТНІЦА 8 МАЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Два на два (тэледыскусія)
8:00 Студыя «Белсат»
10:20 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:45 Відзьмоневідзьмо
7:55 Студыя «Белсат»
10:15 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:40 «Станіслаў Шушкевіч», дак. фільм
11:25 «Што такое Галакост? «Клей для шпалераў»,
дак. фільм
12:25 Студыя «Белсат»
12:55 Два на два (тэледыскусія)
13:25 Студыя «Белсат»
15:45 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
16:15 «Станіслаў Шушкевіч», дак. фільм
17:00 «Што такое Галакост? «Клей для шпалераў»,
дак. фільм
18:05 54% (публіцыстычная праграма)
18:30 Студыя «Белсат»
18:55 Маю права (юрыдычная праграма)
19:15 Гісторыя пад знакам Пагоні
19:30 Студыя «Белсат»: Навіны
19:35 Студыя «Белсат»: Свет
19:50 Студыя «Белсат»: Агляд падзеяў культуры
20:00 Студыя «Белсат»: Навіны
20:10 Студыя «Белсат»: Агляд медыяў
20:15 Студыя «Белсат»: Гарачы каментар
20:30 Студыя «Белсат»: Навіны
20:35 Студыя «Белсат»: Гарачы каментар
20:50 Студыя «Белсат»: Dэвайс
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)

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

21:25 Студыя «Белсат»: Размова
21:50 ПраСвет
22:30 «Супярэчлівая гісторыя», дак. фільм
23:35 «Дом», серыял
1:10 Студыя «Белсат»
СУБОТА 9 МАЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Маю права (юрыдычная праграма)
7:50 Гісторыя пад знакам Пагоні
8:00 Студыя «Белсат»
10:15 ПраСвет
10:50 Казкі для дзетак
11:25 «Чарцюк з сёмага класу», серыял
12:15 Два на два (тэледыскусія)
12:45 «Сабачая будка», дак. фільм
13:15 «Што такое Галакост? «Клей для шпалераў»,
дак. фільм
14:15 «Праклятыя і забытыя», дак. фільм
15:20 «Дом», серыял
16:50 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
17:15 Беларусы ў Польшчы
17:30 «Лыжачка жыцця», дак. фільм
17:55 «Час гонару», тэлесерыял
18:40 «Mad Men. Утрапёныя IV», серыял
19:25 Мова нанова: «Птушкі»
19:40 «Менскае падполле. Героі і мярзотнікі», дак.
фільм
20:15 «Небяспечны архіў. Рэабілітацыя», дак.
фільм
21:00 Студыя «Белсат»
21:10 Людскія справы
21:45 «Адна вайна», маст. фільм
23:15 Відзьмоневідзьмо
23:40 Рэмарка (культурніцкая праграма)
0:15 Студыя «Белсат»
0:29 ПраСвет
1:05 «Надыдзе ноч», дак. фільм
НЯДЗЕЛЯ 10 МАЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:10 ПраСвет
7:45 Казкі для дзетак
8:20 «Лыжачка жыцця», дак. фільм
8:45 «Праклятыя і забытыя», дак. фільм
9:50 Беларусы ў Польшчы
10:05 Два на два (тэледыскусія)
10:40 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
11:05 Казкі для дзетак
11:40 «Тры шалёныя нулі», тэлесерыял
12:10 Мова нанова: «Птушкі»
12:25 54% (публіцыстычная праграма)
12:50 ПраСвет
13:25 «Mad Men. Утрапёныя IV», серыял
14:10 Відзьмоневідзьмо
14:40 «Супярэчлівая гісторыя», дак. фільм
15:45 «Адна вайна», маст. фільм
17:15 «Падарожжа на Далёкі Усход: з Берліну ў
Токіа», дак. серыял: ч. 7: «Праз В’етнам у Кітай»
18:05 Людскія справы
18:40 «Час гонару», тэлесерыял
19:25 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
19:50 Гісторыя пад знакам Пагоні
20:05 Эксперт (сатырычная праграма)
20:30 «Дзеці Гітлера», дак. фільм
21:35 Кінаклуб: «У тумане»
21:45 «У тумане», маст. фільм
0:00 «Менскае падполле. Героі і мярзотнікі», дак.
фільм
0:35 «Небяспечны архіў. Рэабілітацыя», дак. фільм
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«Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»
В октябре прошлого года
в Екатеринбурге был
торжественно открыт
памятник народному
артисту СССР Владимиру
Мулявину —
художественному
руководителю
легендарных «Песняров»,
уроженцу этого города.
Примерно в эти же сроки
должен был открыться
памятник Мулявину и в
Минске. Однако на дворе
уже май 2015Fго, а
никаких подвижек с
установкой памятника
великому музыканту,
прославившему со своим
коллективом Беларусь, не
наблюдается.

5 мая 2015 года
позитор Олег Молчан, в 90е годы рабо
тавший музыкальным руководителем
ВИА «Песняры». — Я готов провести пе
реговоры с ребятами. Я реалист и пони
маю, что без поддержки Дворца Респуб
лики, белорусского телевидения мощно
го концерта не получится. Также пони
маю, что хорошего сбора с одного кон
церта на установку памятника недоста
точно, и, думаю, что поклонники Влади
мира Георгиевича тоже не останутся в
стороне».
Олег Молчан отметил принципиаль
но важные вопросы — сроки установки
памятника в Минске и стоимость работ.
Пока они не будут известны, пока не
оплатят выполнение работы, дело с мер
твой точки не сдвинется.
Интересно, что установка памятника
Владимиру Мулявину в Минске не упо
минается в перечне мероприятий по
увековечиванию памяти народного ар
тиста СССР, распоряжение о чем еще

Фото: РИА «ФедералПресс»

КОГДА В МИНСКЕ ПОЯВИТСЯ ПАМЯТНИК МУЛЯВИНУ?
ОКСАНА ЯНОВСКАЯ,
naviny.by

Как это уже стало доброй традицией,
первыми забили тревогу поклонники
Владимира Мулявина. Вопрос о памят
нике в Минске был задан Министерству
культуры Беларуси, но ответ ничем не
порадовал — вопрос о создании памят
ника «будет рассмотрен дополнительно
с учетом финансовых возможностей».
Прежде чем на Урале появился памят
ник главному «песняру», был объявлен
конкурс, в котором участвовало 16 про
ектов. Работу скульптора Сергея Логви
на члены жюри признали лучшей. Тогда
же приняли решение, что и в Екатерин
бурге, и в Минске будет установлена
скульптура Сергея Логвина, то есть по
одной модели будет отлито два памят
ника.
«Сейчас я в достаточно сложной си
туации. На сегодняшний день Министер

ство культуры Беларуси не рассчиталось
со скульптурным комбинатом за отливку
памятника, установленного в Екатерин
бурге, — сообщил скульптор Сергей
Логвин. — Это значит, что не только я
остался без гонорара, но и рабочие, ар
хитектор. Был разговор о том, что вто
рой памятник отливаем без оплаты ав
торского гонорара, и я согласился, так
как являюсь поклонником творчества
Владимира Мулявина. В сложившихся
обстоятельствах, полагаю, трудно чтото
говорить об установке памятника «пес
няру» в Минске».
Ничего конкретного об установке па
мятника Владимиру Мулявину в Минске
не известно и в его музее, расположен
ном в Белгосфилармонии. «Нет конкрет
ного указания об установке памятника,
— сказал сотрудник музея Олег Гаган. —
Знаю, что Светлана Александровна (Му
лявинаПенкина — вдова музыканта. —
Ред.) ходила в инстанции, ведутся пере

говоры, но пока результата нет».
Художественный руководитель БГА
«Песняры» Вячеслав Шарапов также не
располагает какойто достоверной ин
формацией: «Разговоры такие ведутся,
и как только они перейдут в плоскость
конкретного дела, мы готовы провести
благотворительный концерт, а возможно,
и несколько таких концертов».
«Пока болееменее уверенно называ
ют место, где планируется установить
памятник Владимиру Георгиевичу — на
бульваре, носящем его имя. Но не изве
стны сроки, стоимость работ. Как только
два последних вопроса прояснятся, уве
рен, никто из «Песняров» в стороне не
останется. Как бы ни складывались наши
личные отношения, все мы одна семья
— «Песняры». В судьбе музыкантов ан
самбля Владимир Георгиевич оставил
такой след, благодаря которому сегодня
каждый из нас состоявшийся професси
онал и успешный человек, — заявил ком

18 апреля 2003 года подписал Алек
сандр Лукашенко. Так что серьезной гос
поддержки на установку памятника Вла
димиру Мулявину сегодня вряд ли сто
ит ожидать. К тому же из 12 мероприя
тий, указанных в распоряжении, выпол
нены практически все, кроме одного: не
издана серия компактдисков произве
дений Мулявина. Вернее, не напечатан
тираж, а сами произведения собраны и
даже есть демоверсия. Причина та же
— нет денег.
Этот пробел насколько могли, воспол
нили фирма «Вигма», вдова музыканта
Светлана МулявинаПенкина и компози
тор Олег Молчан, издавшие для широ
кой публики компактдиск «Владимир
Мулявин. «Голос души».
Кстати, средства на памятник Муля
вину в Екатеринбурге собирали всем
миром, в том числе свой вклад внесли
жители Беларуси и белорусская диаспо
ра на Урале.

СЯРГЕЙ ВЕРАЦІЛА: «ХТО НЕ НАВУЧЫЎСЯ
БЫЦЬ ЗВЕРАМ, ТУТ ВЫМІРАЮЦЬ»
ЗFза чаго ў пісьменніка
Сяргея Верацілы з
Ваўкавышчыны ўтварыліся
«эстэтычныя
разыходжанні» са
старшынём Саюза
пісьменнікаў Беларусі?
Чаму раман «Эпоха звера»
ўжо 18 гадоў ляжыць у
стале? Чаму пісьменнік не
жадае параўноўваць
«адсталы» Эквадор з
сучаснай Беларуссю?
Пра сваё жыццёFбыццё ў
гарадскім пасёлку
Краснае Сяло на
Гродзеншчыне ды пра
творчасць Сяргей
Вераціла расказаў
«Cнплюс».
МІХАСЬ САМАТАК

— Большасць літаратараў заўсёды
імкнулася патрапіць у сталіцу — і прэF
стыжней, і прасцей займацца творF
часцю. Чаму ж вы аселі ў вёсцы на
Ваўкавышчыне?
— Я б таксама асеў у сталіцы, ды няма
магчымасцяў! (Смяецца). Так жыццё зак
руціла: каму я там патрэбны ў такім уз
росце, працы не знойдзеш. А ў правінцыі
— танней, гэта вядомая рэч. Калі паўста
не пытанне пра выжыванне, то тут можна
адчуць, што нібыта жывы.
— У свой час вы жылі і працавалі ў
Эквадоры. Як патрапілі на чужбіну і
чаму вярнуліся назад?
— Сям’я. Мая былая жонка — эквада
рыянка. Пражыў там менш за год.
А чаму вярнуўся? Савецкія часы: бы
лая жонка вучылася ў Беларусі ва ўнівер
сітэце, былі спадзевы, што можа тут
зладзім сумеснае жыццё, але нічога не
атрымалася...
— А былая жонка засталася ў БеF
ларусі ці з’ехала?

— Не, канечне: што ёй, беднай, тут
рабіць! Тут могуць жыць тыя, хто нарад
зіўся, хто навучыўся быць ваўком, львом,
тыграм, змяёю ці яшчэ нейкім зверам.
Хто не навучыўся быць зверам, тут вым
іраюць. З Беларусі яшчэ не выветрылася
барачная свядомасць — усё, што заклад
зена нам крывавымі землямі за апошнія
300 гадоў, вылезла.
— Значыць, Эквадор і цяперашняя
Беларусь ні ў якае параўнанне не
ідуць?

— Ненене! Хоць Эквадор і лічыцца
адсталай краінай, але ж справа не ў краі
не — справа ў людзях. У іх, у выхаванні,
у стаўленні да адукацыі, да чужых поспе
хаў — а пра гэта і гаварыць не прыходз
іцца. Адвечная мара беларуса — калі ка
роўка здохла, то хай у суседа. Дый на
огул мы каменныя, можа, самі за сабой
таго не заўважаем, але ж мы каменныя!
— Вы перакладаеце на беларускую
мову творы іспанамоўных пісьменніF
каў Хорхе Луіса Борхеса, Хасэ АртэF
гаFіFГасета. Гэта адгалоскі Эквадора?
— Сапраўды перакладаў, цяпер перак
ладамі займаюся мала, пішу сваё.
Пераклады іспанамоўных пісьменнікаў
— бясспрэчныя адгалоскі Эквадора. За
час перабывання там я авалодаў моваю
на даволі прыстойным узроўні. Пакуль
жылі там — практыка заўсёды была пад
бокам.
— Зарабляць на жыццё творчасцю
ў Беларусі немагчыма. Які занятак дае
вам сродкі на жыццё?
— Творчасцю нідзе, відаць, зарабляць
немагчыма, не толькі ў Беларусі. Людзі
выкручваюцца, як могуць; назваць усё
гэта жыццём язык не паварочваецца. Я
аформіў дагляд за маці, якая мае ўжо 90
гадоў. Дый прывык мець самыя сціплыя
патрэбы, самысамы магчымы мінімум.
Нават камп’ютара не маю.
— Звычайна ўсе палітычныя дый
большасць эканамічных віхураў мінае
вёску бокам: ёсць свая зямля, якая
можа пракарміць. Ці з’яўляецца паэт
і перакладчык Вераціла апалітычным
чалавекам?
— Гэта немагчыма! Чалавек — палі
тычная жывёла паводле Арыстоцеля.
Нават Рабінзон Крузо заўсёды заставаў
ся з людзямі, жывучы ў адзіноце на бяз
людным востраве. Апалітычным можа
быць толькі поўны ідыёт. Праўда, грэкі пад
ідыётам мелі на ўвазе чалавека, які не
галасуе.
— Чым парадуеце бліжэйшым чаF
сам свайго чытача?
— Колісь я напісаў чатырнаццаць ма
ленькіх тэкстаў, назваў іх «Санетамі», хаця
насамрэч гэта ніякія не санеты, а малень

кія навелы. Ігар Кашкурэвіч зрабіў кала
жы. Мы паказалі супольную працу адна
му рэжысёру — ён вельмі зацікавіўся. Але
і гэтая праца — з даўнейшага…
Мне званіў Ігар Кашкурэвіч, старэйшы
сын Арлена Кашкурэвіча: мы робім разам
некалькі праектаў. Адзін з іх — раман
«Эпоха звера», які я даўно напісаў. Ігар
робіць да яго артэфакты — гэта бачанне,
прачытанне рамана мастаком, я ніякім
бокам нават не ўлазіў у тую канцэпцыю.
Атрымліваюцца два паралельныя творы:
мой тэкст і яго мастацкія работы.
— Чаму ў рамана такая назва?
— У кожным жыве звер. Калісьці пе
рад намі ўзнікае пытанне: што з ім рабіць?
Пакінуць яму жыццё ці забіць? І ў адзін
момант мы пачынаем разумець: як заб’
ем яго, то і сябе. Жанр цяжка вызначыць.
У творы існуе рэтраспекцыя ў 17е стагод
дзе і на іншы кантынент — даніна майму
пражыванню ў Лацінскай Амерыцы.
— Колькі гадоў твору?
— 18 гадоў: ужо ў войска пара, а ў яго
няма ні пашпарта, нічога (смяецца).
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