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БЕЛАРУСЬ ОТПРАЗДНОВАЛА 70 летие ПОБЕДЫ В НОМЕРЕ:
ВЫБОРЫ#2015

Как Беларусь отпраздновала, знает каждый
читатель. Многие видели своими глазами парад
Победы, многие смотрели за праздничными
мероприятиями по телевизору. У каждого был
свой праздник. Как и в целом у страны — один
для всех… Эти снимки лишь напоминают об
этом.

Номенклатура:
новый класс
со старыми
полномочиями.

Стр. 5, 9
ПИСЬМО «ТУНЕЯДЦА»
Это я
бездельник
из «пятой
колонны»?!

Стр. 6
ЖИВАЯ ГЛУБИНКА
Николай
Кузьмич
ищет
спонсоров
для
национальной
святыни.

Стр. 7
ЛИШЬ БЫ НЕ БЫЛО
ВОЙНЫ…
Заранее можно
сказать, что
президентские
выборы
пройдут
под этим
лозунгом.
За десять последних лет
число проживающих в
Беларуси ветеранов Великой
Отечественной войны
уменьшилось более чем в
пять раз — ежегодно их
становится меньше на
4—5 тысяч.
ЕЛЕНА СПАСЮК,
БелаПАН

Сегодня в Беларуси живет 11,3 тыся
чи участников боевых действий в 1941—
1945 годы, а всего людей, имеющих ста
тус ветерана, — 16,8 тысячи человек.
Среди них три тысячи человек являются
инвалидами войны. Десять лет назад —
в начале марта 2005 года — в Беларуси
проживало около 85,5 тысячи ветеранов
и участников Великой Отечественной.
Помимо участников войны к ветера
нам относятся награжденные орденами
и медалями СССР за самоотверженный
труд и безупречную воинскую службу в
тылу в годы ВОВ, работавшие на объек
тах противовоздушной обороны, мест

ГЕРОИ И ЖЕРТВЫ
ной противовоздушной обороны, на
строительстве оборонительных сооруже
ний и т.д., а также блокадники.
Пострадавшие от войны — это инва
лиды с детства вследствие ранения, чле
ны семей погибших воинов и партизан,
бывшие узники фашистских концлагерей,
тюрем, гетто и иных мест принудитель
ного содержания. Нынешние ветераны
— уже глубоко пожилые люди, 39 чело
век перешагнули 100летний рубеж. В
Минске живут два Героя Советского Со
юза и один полный кавалер ордена Сла
вы. Это Виктор Дмитриевич Ветошкин,
единственный в Беларуси кавалер орде
на Славы трех степеней. 10 мая ему ис
полнилось 90 лет. Самые значительные
доплаты к пенсии — у инвалидов войны.
Для инвалидов войны первой и второй
группы пенсия увеличена на 400% мини
мальной пенсии по возрасту — сегодня

это 1 428 100 рублей, для инвалидов
третьей группы и участников войны — на
250% МПВ (892 563 рубля).
Есть еще доплаты людям старше 75
лет — 75% минимального размера пен
сии по возрасту (267 769 рублей) и до
стигшим 80летнего возраста — 100%
(357 025 рублей).
Средний размер пенсии по возрасту
инвалидов войны в мартеапреле состав
лял 4 836 559 рублей, это почти в два
раза больше среднего размера пенсии
по возрасту — 2 748 458 рублей.
«Государство в пределах имеющихся
финансовых возможностей оказывает
дополнительную поддержку старшему
поколению», — подчеркнула министр
труда и социальной защиты Марианна
Щеткина во время недавней онлайнкон
ференции.
(Окончание на 2&й стр.)

Стр. 12
ИСТОРИЯ ПЛЕННОГО
СОЛДАТА
«Я счастлив,
что сейчас
дружу
с бывшими
врагами».

Стр. 16
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ИСТОРИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ
ПОЛИТИКИ

Кто управляет про#
шлым — тот управляет
будущим. Кто управляет
настоящим — тот управ#
ляет прошлым.
Джордж Оруэлл
Давно известно, что ког
да политики апеллируют к
истории, то они стремятся
использовать ее в качестве
инструмента для решения
сегодняшних политических
задач. В этом смысле праз
днование 70летия Победы
не стало исключением.
Прав был А. Лукашенко,
выступая 7 мая на торже
ственном собрании, посвя
щенном юбилею, когда кри
тиковал подобный подход:
«Победа — это святое! И
прикасаться к ней можно
только чистыми руками и с
чистой душой. Мы же ис
пользуем порой историю и
значимые в ней события по
случаю, для собственной
выгоды. Ее нельзя приспо
сабливать к современности
с целью рейтингов, оправ
дания ошибок и просчетов
в нашей политике». Золотые
слова. Но ключевая фраза
здесь — «мы же использу
ем ...». И действительно: в
России и Беларуси конст
рукт Победы играет ключе
вую роль в официальной
идеологии.
Нынешнее празднова
ние юбилея Победы прошло
в новых исторических и гео
политических реалиях. Рос
сия использовала его для
оправдания своей внешней
политики. Москва стремит
ся легитимизировать свой
конфликт с Украиной и За
падом, апеллируя к памяти
минувшей войны. Это про
исходит на фоне стихийной
реабилитации Сталина и
сталинизма.
10 лет назад, на 60ю
годовщину Победы, в Мос
кву приезжали лидеры по
чти всех ведущих госу
дарств, по крайней мере,
там присутствовали евро
пейские политики. В этот
раз западные руководители
в основном проигнорирова
ли юбилей в знак протеста
против внешней политики
России. Хотя на торжества
в Москву приехали лидеры
27 стран, это были главы
государств СНГ, Азии, Аф
рики, Латинской Америки.
Из стран ЕС там были лишь
президенты Кипра и Чехии,
премьерминистр Слова
кии. Последние двое не
пришли на военный парад
на Красной площади, они
возложили цветы к могиле
Неизвестного Солдата, а
также посетили торже
ственный прием в Кремле.
10 мая в Москве побывала
канцлер Германии Ангела
Меркель. Российская про
паганда возвела вопрос о
том, кто приедет в Россию
на праздник, в дело прин
ципа. И тем самым сама
сделала заметным бойкот
московского парада со сто
роны европейских лидеров.
А. Лукашенко, как и в
2005 году, прибыл в Москву
7 мая, поучаствовал в сам
митах СНГ и ЕАЭС, других
праздничных мероприяти
ях, а потом вернулся в
Минск. Он не присутствовал
на параде на Красной пло
щади. И как бы ни объяснял
свои действия президент
Беларуси, его отсутствие в
Москве 9 мая было замет
ным и неприятным сюрпри
зом для российской обще
ственности.
Дело здесь не только в
том, что А. Лукашенко дол
жен был принимать парад 9
мая в Минске. Можно было
перенести минские торже
ства гденибудь на 16 часов
и успеть побывать и в Мос
кве, и здесь. В действиях
президента Беларуси зало
жен более глубокий смысл.

Он сам объяснил его, выс
тупая с посланием в Наци
ональном собрании 29 ап
реля: «В мире осталось две
страны, которые свято чтут
Великую Победу как досто
яние нашего народа. И если
Россия, вспомните, гдето
еще колебалась в 90е
годы, вы же это помните,
никто парады не проводил.
Мы всегда шли этим пу
тем... Мы договорились, у
нас свой парад, у нас свои
те же мероприятия, как и в
Москве, в Российской Фе
дерации. Даже шире, по
всей стране. Не для показу
хи».

ДИАГНОЗ

Личное мнение
Валерия
КАРБАЛЕВИЧА
Если перевести этот
спич на понятный язык, то
из двух оставшихся в мире
стран, «которые свято чтут
Великую Победу», настоя
щим и последовательным
наследником Победы явля
ется Беларусь. Россия «ко
лебалась» в 1990е годы, не
проводила парады. Там от
мечают праздник не так
широко, как у нас, да еще с
налетом показухи… В таком
случае все становится на
свои места, и вопрос о при
сутствии белорусского пре
зидента 9 мая на Красной
площади в Москве отпада
ет сам собой.
В этом смысле стано
вится понятным некоторое
дистанцирование белорус
ского руководства от рос
сийской символики. Был
придуман свой символ По
беды — лента с краснозе
леной бутоньеркой. Дело в
том, что георгиевская лен
та — это ретроспективная
ретушь, сравнительно не
давний политтехнологичес
кий продукт российских
идеологов. Она появилась в
массовом употреблении
только 10 лет назад. В 2005
году к 60й годовщине окон
чания войны георгиевская
ленточка вдруг была объяв
лена символом Победы. На
самом деле, если это и сим
вол, то не той исторической
Победы, а нынешнего рос
сийского великодержавия,
представлений России об
ее имперском величии. А
после того как георгиевские
ленточки были активно ис
пользованы в ходе присое
динения Крыма, при созда
нии ДНР и ЛНР, соседние
страны стали избавляться
от этой символики.
Но, как обычно, А. Лука
шенко делает шаг вперед, а
затем полшага назад. Во
время поездки в Москву он
нацепил гибридное украше
ние, комбинацию георгиев
ской ленточки и ленты с
краснозеленой бутоньер

кой. Такую же символику
использовало и все бело
русское руководство во
время парада в Минске.
Проблема здесь гораз
до шире. Дело в том, что
празднование Победы в
Беларуси попрежнему
происходит в рамках со
ветской мифологии. Мы
как будто продолжаем жить
в СССР. Концепт «героичес
кого подвига советского
народа» не просто домини
рует, а является единствен
ным. А ведь он был в Со
ветском Союзе частью иде
ологического конструкта о
победе советского обще
ственного строя в той вой
не. Советский обществен
ный строй давно рухнул, а
его мифологемы продол
жают жить самостоятель
ной жизнью, как некий фан
том. Не будем даже слиш
ком акцентировать внима
ние на историкокультур
ном комплексе «Линия Ста
лина», куда на экскурсию
организованно привозят
студентов и школьников и
втюхивают им, как в июне
1941 года под Минском
Красная Армия вдребезги
разгромила фашистов.
В действительности,
кроме героизма и подвига,
война — это еще и вели
кая, страшная трагедия. В
белорусском идеологичес
ком концепте затушевыва
ется вопрос о цене побе
ды. Ведь кроме триумфа
были и поражения, отступ
ление Красной Армии до
Москвы и Сталинграда, 4—
5 млн пленных красноар
мейцев. Советские потери
не менее чем вдвое превы
шали немецкие. Во всей
истории войн, которые
вела Россия, не было такой
большой численности кол
лаборационистов (граждан
государства, воюющих на
стороне врага), как в Вели
кой Отечественной войне.
Почему? И здесь надо го
ворить не только о просче
тах и ошибках руководства,
но и о преступлениях ста
линского режима.
Но все эти сложные
вопросы запрещено ста
вить. Ибо есть установка
свыше, что Ленин и Сталин
— это «символы нашего
народа», что белорусская
социальная модель насле
дует советскую систему. Не
случайно президент Бела
руси все время высказыва
ет сожаление о распаде
СССР.
И эти установки меша
ют стране искать свой, бе
лорусский аспект в исто
рии Победы. Игра с совет
скими смыслами сильно
тормозит формирование
нашей национальной иден
тичности. Белорусскость
все еще растворяется в
советскости, не может от
туда вычлениться, отде
литься. Ведь не случайно в
Украине декоммунизация,
разрыв с советским про
шлым стал побочным ре
зультатом процесса украи
низации, дистанцирования
от империи.
И последнее. В про
шлом году мир отметил
100летие начала первой
мировой войны, сейчас —
70летие завершения вто
рой мировой войны. И вот
на фоне всего этого вновь
запахло порохом. Можно
согласиться с А. Лукашен
ко в том, что «трагические
уроки войны забыты», мир
и Европа приближаются к
опасной черте. Увы, как
известно, история ничему
не учит.

(Окончание. Начало
на 1&й стр.)
Отвечая на вопрос по
поводу увеличения пенсий,
министр отметила, что тру
довые пенсии ветеранам
войны пересчитываются
как и всем пенсионерам —
в связи с ростом средней
заработной платы и изме
нением величины бюджета
прожиточного минимума.
К 70летию Победы ве
тераны получили от госу
дарства специальную еди
новременную материаль
ную помощь. На выплаты
для 46,5 тысячи ветеранов
и пострадавших от послед
ствий войны было направ
лено 217 млрд. рублей из
средств республиканского
бюджета.
Государство сохранило
для ветеранов большин

Герои и жертвы
ство льгот, которые в 2007
году обрезало для других
категорий граждан. У вете
ранов есть льготы по ме
дицинскому обслужива
нию, обеспечению лекар
ственными средствами,
техническими средствами
социальной реабилитации,
санаторнокурортному ле
чению и оздоровлению,
предоставлению жилых
помещений, жилищно
коммунальным услугам, по
оплате пользования квар
тирным телефоном, про
езду в пассажирском
транспорте.
Попрежнему действу
ет и право на обслужива
ние вне очереди в магази
нах, заведениях общепита

и соцкультбыта, хотя боль
шинство ветеранов в силу
преклонного возраста по
магазинам уже не ходят.
В прошлом номере га
зеты мы писали, что во вре
мя недавней встречи Алек
сандра Лукашенко с жите
лями Славгорода к главе
государства обратился ве
теран войны Феликс Шкир
манков с просьбой отме
нить для ветеранов транс
портный налог. Лукашенко
пообещал выполнить
просьбу, но официальное
решение по этому вопросу
пока не принято. Поэтому
сейчас ветераны войны
платят транспортный налог,
как и все пенсионеры, в
размере 50%.

С декабря пенсии выросли
меньше чем на один процент
Размер средней трудовой пенсии в мае нынешнего года составляет
2 миллиона 691,1 тысячи, что на 0,6% превышает уровень декабря
2014 года. По информации Министерства труда и соцзащиты, в
Беларуси сейчас проживает 2 миллиона 561,4 тысячи пенсионеров.
FINANCE.TUT.BY собрал информацию о размерах пенсий, которые
белорусам выплатят в мае.

КТО И ЗА СКОЛЬКО ПРОДАЕТ
«Потерял медаль «За победу над
Германией», слетела с колодки», —
пожаловался знакомый ветеран. Попросил
меня узнать, можно ли купить такую же,
чтобы ко Дню Победы парадный китель был
в полном порядке.
РОМАН ДМИТРИЕВ,
«Минский курьер»

В воскресенье я отпра
вился на встречу клуба
коллекционеров и нумиз
матов во Дворец культуры
и спорта железнодорожни
ков. Там всегда можно как
минимум получить квали
фицированную консульта
цию. Вот и интересующий
меня столик, где представ
лены копии наград.
— Это копии? — уточ
няю, показав на альбом с
медалями времен ВОВ.
— Да, все в соответ
ствии с оригиналом, —
подтвердил собеседник. —
Размер, аверс и реверс
(лицевая и тыльная сторо
ны медали), крепление,
колодка с лентой. Есть по
чти все медали СССР вре
мен войны. Внешне они
практически не отличают
ся от оригинала. Выдает
лишь новизна.
— Сколько стоит копия
медали «За победу над
Германией»? Ветеран по
просил купить ему взамен
утерянной.
— Такой у меня нет.
Пройдитесь по выставке,
поспрашивайте. Может
быть, у когото оригинал
есть.
Помимо реальных на
рынке все чаще стали по
являться качественные
подделки редких медалей,

сделанные в Китае. Отли
чить их от оригинала может
лишь профессионал.
Оказалось, копий неко
торых наиболее массовых
медалей не найти: они до
роги в изготовлении, их
стоимость превысила бы
цену оригинала. Например,
настоящую медаль «За по
беду над Германией» мож
но купить за 50 тысяч руб
лей. Это будет штампован
ный потертый кругляш без
колодки.
— Если хочешь подроб
нее узнать о медалях, —
посоветовал коллекцио
нерпродавец, — съезди
на «поле чудес» на рынке в
Ждановичах и поговори
там с антикварамизавсег
датаями. Поверь, это того
стоит.
Предварительно потра
тив несколько вечеров на
изучение форумов фале
ристов, чтение каталогов
орденов и медалей СССР,
отправился на «поле чу
дес». Оказалось, что кол
лекционеров привлекают
лишь ордена и медали ма
лого тиража. Ими обмени
ваются при личной встре
че. Поэтому на рынок такие
экспонаты не попадают. Да
и сами торговцы антиква
риатом предпочитают не
иметь дела с настоящими
боевыми наградами в от
личие от юбилейных на
град массового выпуска.

С 30 января 1947 года
изготовление медалей
СССР, за исключением ме
далей «Золотая Звезда»
Героя Советского Союза и
«Серп и Молот» Героя Со
циалистического Труда,
производили без нанесе
ния номеров.
На рынке мне повезло:
собеседник, хозяин столи
ка с антиквариатом, был в
хорошем настроении, не
смутился журналиста,
лишь попросил называть
его просто Сан Санычем.
— Советские медали
редко спрашивают, — ска
зал он. — Большинство
боевых медалей времен
Великой Отечественной,
исключая малотиражные,
можно купить от 70 тысяч
до 500 тысяч рублей в за
висимости от состояния.
Нужно только приложить
усилия.
— И «За отвагу»?
— Конечно, — продол
жает он. — Сдать ее как
драгметалл (медаль сде
лана из серебра) пробле
матично. В ломбард тоже
не примут.
— Понимаю, что это
массовая медаль, что ее
вручали и после войны. Но
ведь настоящие медали
времен ВОВ номерные, со
своей историей.
— Не факт, — возража
ет Сан Саныч. — Где гаран
тия, что его не выбили на
безномерной послевоен
ной медали?
Многие посетители
рынка, видя россыпи юби
лейных кругляшей на сто
лах, думают, что их прода
ли бывшие владельцы
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На границе задержан Т(34
Как сообщили БелаПАН в пресс#службе Государственного
таможенного комитета, в республиканский пункт таможенного
оформления «Урбаны» Витебской таможни на границе с Латвией
прибыл грузовой автомобиль Iveco с полуприцепом, в котором
перемещался в качестве товара танк Т#34#85 1945 года выпуска.
Водитель фуры предъявил к таможен
ному оформлению груз, а также сопро
водительные и иные документы. Как уточ
нили в ГТК, танк перевозился в Российс
кую Федерацию.
При проведении проверочных мероп
риятий по факту законности ввоза на тер
риторию Таможенного союза танка Т34
сотрудниками отдела по борьбе с контра
бандой Витебской таможни с привлече
нием специалистов Министерства оборо
ны было установлено, что «вышеуказан
ный танк Т34 относится к продукции
военного назначения».

Танк Т3485 предварительной оце
ночной стоимостью 636,4 млн. рублей за
держан. «Таможней начат административ
ный процесс», — сообщает ГТК.

Когда белорусы перестанут
проедать валютные заначки?
Стоит ли вкладчикам
опасаться за сохранность
своих сбережений?
Белорусы продолжают
активно тратить валютные
сбережения. По данным
Нацбанка, в апреле граждане
продали на 269,9 миллиона
долларов больше, чем
купили. Такая тенденция
длится уже третий месяц.
Почему?
ГЕННАДИЙ КОСАРЕВ,
zautra.by

— Доходы населения как в реальном
выражении, так и в долларовом продол
жают снижаться. Тем, у кого есть валют
ные запасы, приходится их проедать,
чтобы поддерживать свой уровень жиз
ни, — отмечает старший аналитик Аль
пари Вадим Иосуб.
По словам эксперта, активная прода
жа долларов и евро прекратится, когда
начнут расти доходы населения или за
кончатся валютные сбережения.
— Скорее всего, второе произойдет
раньше, — прогнозирует аналитик.
— Правление Национального банка
приняло решение об отзыве лицензии на
осуществление банковской деятельнос
ти у ЗАО «ИнтерПэйБанк». В этом году

лицензий уже лишились ДельтаБанк и
БИТБанк. Не скажутся ли такие действия
на доверии населения к банковской сис
теме?
— Не стоит ставить в один ряд случай
с лишением лицензий этих банков. Дель
таБанк потерял свои активы изза про
блем, которые испытывал его украинский
владелец. По сути, из этого банка были
выведены активы, в результате он стал
банкротом. Не исключено, что история
закончится судебным процессом.
А вот у ИнтерПейБанка и БИТБанка
лицензии отозваны, потому что они не
смогли сформировать собственный капи
тал минимум в 25 миллионов евро.
Еще с начала нынешнего года такой
минимальный нормативный капитал дол
жен быть у всех банков, работающих в
Беларуси. Но регулятор дал дополнитель
ное время для наращивания установлен
ной суммы. Тем не менее ИнтерПейБанк и
БИТБанк до начала мая не смогли предо
ставить Нацбанку даже разумных реаль
ных планов по наращиванию капитала. Вот
почему эти банки лишили лицензий.
Такое решение можно только привет
ствовать. Слабые банки рано или поздно
рухнут, нанеся убытки своим клиентам и
своим вкладчикам. Лучше администра
тивно убирать таких игроков с рынка до
того, как они создадут своим клиентам
проблемы.

ВОЕННЫЕ МЕДАЛИ?

«ради куска хлеба» или они
были украдены у ветера
нов. Вовсе нет. Много за
медали не выручишь. Не
хватит даже один раз от
праздновать. Ведь у боль
шинства ветеранов одна
дветри настоящие боевые
медали, а остальные —
«юбилейки».
Разное бывает… На
пример, один из наших
торговцев шел днем через
двор, заметил, что возле
мусорных контейнеров
свалена в кучу старая ме
бель, одежда, книги, посу
да. Были там и два пиджа
ка: один с орденской план
кой, а другой с орденами
и медалями. Все это выб
росили новые владельцы
квартиры, оставшейся от
ветерана. Родственники не
захотели ничего забирать.
Новым же хозяевам нет
дела до старой мебели и
вещей, которые остались
от прежних жильцов. Так
что пусть лучше награды на

прилавке окажутся, чем на
свалке.
— Както не по себе от
этого…
— Нельзя судить толь
ко с одной точки зрения.
Да, человек был воином,
защищал Родину. Но с род
ными у него могли быть
плохие отношения. Воз
можно, для них любая его
вещь — напоминание о
ссорах или пьянстве.
Подобных примеров
немало, только про них не
принято говорить. Но раз
говоры, что за медали ма
шину можно купить, —
ерунда. Пару миллионов
рублей дадут только за
коллекционные, как меда
ли Ушакова или «За обо
рону Одессы». Так что все
эти разговоры, мол,
«деды воевали, а внуки
наживаются», преувели
чены.
Медалью «За победу
над Германией в Великой
Отечественной войне

19411945 гг.» награждены
почти 15 миллионов чело
век, «За отвагу» — 4,5 мил
лиона участников войны,
«За взятие Берлина» —
чуть более 1 миллиона.
Медали Нахимова (более
14 тысяч) и Ушакова (бо
лее 16 тысяч награжде
ний), «За оборону Одессы»
(около 30 тысяч), «За обо
рону Севастополя» (более
52 тысяч), «Партизану Оте
чественной войны» (I сте
пени — более 56 тысяч на
граждений, II степени —
более 70 тысяч) являются
редкими.
После того как я рас
сказал ветерану услышан
ное, он решил отказаться
от покупки медализаме
ны. Для него такой расклад
вещей, как и для меня,
оказался шоком. Никто не
думал о такой стороне
медали.
Награды станут семей
ной реликвией лишь в том
случае, если будет жела
ние рассказывать детям о
тех, кто их заслужил. Ког
да показываешь пожелтев
шие фотографии и гово
ришь, что на ней праде
душка (или прабабушка,
или они вместе), который
ради нас воевал против
фашизма, защищал Ста
линград, и тут же достаешь
из шкатулки медаль «За
оборону Сталинграда».
Медали «За освобождение
Варшавы» и «За взятие
Берлина» — свидетели
того, что прадед освобож
дал Европу. Только в этом
случае для ребенка меда
ли станут частью родовой
памяти.
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ДАБРО АБО ЗЛО?
Дзень Перамогі зрабі
ўся лакмусавай паперкай
для вызначэння сапраўд
най прапорцыі разумных
дзеянняў і дурной паказухі
ў тутэйшым і суседнім гра
мадствах. У ходзе падрых
тоўкі і правядзення свята
было нямала добрых, ка
рысных спраў. Выдатным
пачынаннем лічу акцыю
«Бессмертный полк», у
якой прынялі ўдзел сотні
тысяч людзей у Расіі, каб
прайсці па вуліцах з парт
рэтамі, ушанаваць памяць
родзічаў — удзельнікаў
в а й н ы . Гэ т ы д у ш э ў н ы
парыў важны, ён гуртуе
народ. У Беларусі якасна
падрамантавалі помнікі,
абеліскі, прыбралі тэрыто
рыю вакол іх, паклалі
кветкі. Такая праца такса
ма яднае, нараджае доб
рыя пачуцці.
Засмуціў жа мяне, як і
многіх людзей, яўны пера
кос у бок мілітарызацыі.
Безумоўна, заўжды зной
дуцца разявакі, якім хочац
ца глянуць на зброю, у тым
ліку і самую новую. Але
мяркую, што загрувашч
ваць гарады ваеннай тэх
нікай, праводзіць звычай
ныя і генеральныя рэпеты
цыі, прытым не ўначы, як
раней, але і ўдзень, затым
парад — гэта перабор.
Справа не толькі ў выдат
ках, у патрэбе рамонту ву
лічнага і дарожнага палат
на. Зброя нараджае
мілітарысцкія настроі, не
патрэбную фанабэрыс
тасць, а ў такое свята хо
чацца шчырасці, сардэч
насці, радасных віншаван
няў, светлых усмешак.
Увогуле, нягледзячы на
правалы ў эканоміцы, пра
водзіць парады ў Беларусі
і Расіі прызвычаіліся і на
вучыліся. Але лацно ў кам
фортных умовах прату
паць, прабарабаніць, праг
рукатаць, гэта ж не вая
ваць з адной вінтоўкай на
трох байцоў, як было пад
Масквой.
Бязлітасная праўда
вайны не падабаецца ўла
дам і жыхарам Беларусі,
Расіі, замбіраваным пра
пагандай. Ім хочацца вы
цягнуць з мінулай крыва
вай бойні адзін гераізм, а
ўвесь бруд, жах, нейма
верныя пакуты, неапраў
даныя людскія страты за
быць. Такім «аматарам
подзвігаў» трэба прачы
таць дзённік афіцэра Д.
Фібіха, які на Паўночна
Заходнім фронце сядзеў з
аднапалчанамі ў балотах
ля ракі Ловаці:
«21 апреля 1942 г. Ар
мия голодает — нет под
воза. В частях выдают по
100, по 50 г сухарей. /…/
Сейчас бы наступать,
отрезать немецкие клинья
— и нет сил. Людей нет.
Некому воевать. Так ли
велики наши резервы, о
которых мы кричим? В
Латвийской дивизии но
вые пополнения состоят
из уголовников, досрочно
выпущенных из тюрем. На
фронте можно встретить
все возрасты, от 18 до 45
лет.
28 апреля. Живем
впроголодь. О хлебе за
были. Получаем по 75 г су
харей и то не каждый
день. Противная ежеднев
ная процедура дележа ап
текарских доз получаемо
го продовольствия. С тру
дом достаем картошку. Я
напираю на махорку — все
не так хочется есть. /…/
4 октября. /…/ Пред
стоит война на измор —
длинная, затяжная, тяже
лая. /…/ «Выдюжим», пи
сал А. Толстой. Выдю

Вагі, на шалях якіх ляжыць дабро і зло,
зноў захісталіся, захадзілі хадуном. Сілы
сквапнасці, нянавісці да свабоды і
дэмакратыі ўзмацнілі свой ціск на людзей.
Рэаліі Беларусі і Расіі змусілі згадаць
трапныя словы М. Салтыкова#Шчадрына:
«На патриотизм стали напирать — видать,
проворовались, факт».
житьто выдюжим, Россия
всегда была двужильной,
но какой ценой».
Данііл Уладзіміравіч, які
пражыў76 гадоў, яшчэ на
фронце прадбачыў, што
пасля пераможнай вайны
Расія стане «милитарис
тической страной». Так
яно і сталася.
Увогуле гэта сумная
гісторыя. Нашым бацькам,
дзядам, якія прынеслі з
франтоў, з партызанскіх
атрадаў, з Еўропы дух сва
боды і дэмакратыі, хутка
перабілі «хрыбет вальна

Пункт
гледжання

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА
думства». Сталінскія спец
службы дзейнічалі не
менш разлютавана, чым у
1937 годзе. А таму адно
«маўклівае пакаленне» вы
расціла такое ж. Мае ад
нагодкі таксама не ўзгада
валі моцных духам сыноў і
дачок. Вось і атрымліваец
ца, што ўсе мы — прыста
саванцы да любой улады.
Аўтарытарныя рэжымы
Беларусі і Расіі сталі зак
ладнікамі ўласнай ідэалогіі
і дэмагогіі. Страшным
злом я лічу фальш, дву
рушнасць, якія выяўляюц
ца паўсюдна, і нават да
тычна тых, хто здабыў Пе
рамогу. У СМІ расказваец
ца пра абрабаванні і за
бойствы ветэранаў, якія
маюць унікальныя ўзнага
роды. Забіваюць герояў
вайны, каб завалодаць
іхнімі кватэрамі. УЛенінг
радскай вобласці вучні 2
га (!) класа збілі каменнем
старога, глухога і кульгава
га чалавека, былога вязня
канцлагера.
Цяпер свежы факт з
будзённасці Мінска: на
шырокім ганку «Гастрано
ма», далёка ад уваходу,
стаяць трое мужчын з ор
дэнскімі планкамі на
пінжаках, з кульбамі ў ру
ках. Яны не замінаюць на
ведвальнікам, але гучнай
гамонкай, бо глухаватыя,
прыцягваюць да сябе
ўвагу. Міма праходзіць да
лімузіна малады дзяцюк з
не па гадах аб’ёмістым
жыватом, нагружаны паке
тамі, і гучна, каб усе чулі,
гыркае: «Когда уже они
передохнут? Изза этих
старпёров пройти невоз
можно!» Трэба было ба
чыць, як перасмыкнуліся,
спахмурнелі ад крыўды
твары ветэранаў. Чым не
дагадзілі яму старыя?
Толькі тым, што яшчэ жы
вуць? Значыць, нягледзя

чы на дыфірамбы ветэра
нам, назапасілася ў душы
«новага беларуса» варо
жасць.
Яшчэ больш ганебна
выглядае фальш у дзеян
нях і ў вуснах кіраўнікоў. У
Маскве маўзалей Леніна
зашылі фальшсцяной.
Для чаго — невядома, ці то
хацелі схаваць ад удзель
нікаў свята азіяччыну, ці то
не разбудзіць гулам цяга
чоў Ільіча, які, пры ўсёй
крыважэрнасці,
быў
вялікім папулістам і даў бы
прачуханку сённяшняй
«чэкісцкакамуністычна
буржуазнай» уладзе Расіі
за крыўду пралетарскіх
масаў? А слухаць фальшы
выя міратворчыя заклікі з
Крамля чалавека, які
прызнаўся на ўвесь свет,
што Крым захоплены
згодна яго загаду, які кіруе
агрэсіяй супраць Украіны,
наогул немагчыма, проста
агідна, бо такой кашчун
насці ў навейшай гісторыі
яшчэ не было!
Камічна выглядаюць
кіраўнічыя трыбуны, дзе за
спіной «генералісімуса»
палахліва ўтульваюць га
ловы ў плечы не толькі жу
лікаватыя алігархі, але і
бравыя, «плячыстыя на
жывот» генералы. Дарэчы,
постсавецкія чыноўнікі ча
ста апранаюць мундзіры і
прычапляюць узнагароды,
якіх не заслужылі. «Патры
ятычна» рагаталі сотні ты
сяч беларусаў і над
клоўнскім «агітцягніком
БРСМ».
У Данецку кіраўнік уяў
най рэспублікі «прычасці
ўся» зранку не ўяўна, а
таму на парадзе, які пра
вялі, «чтобы внушить жи
телям уважение к армии»,
з цяжкасцю захоўваў раў
навагу. Насмяшылі і жур
налісты, якія, жывапісуючы
яго позу, ляпнулі «облоко
тился ногой» замест «аба
пёрся». Мовазнаўцы як у
Беларусі, так і ў Расіі, Ук
раіне яшчэ тыя!
Калейдаскоп святоч
ных падзей з яго навязлі
вай тэлевізійнай хлуснёй,
з парадным бляскам, з
гламурнымі салютамі ства
рае ўражанне, што сучас
нае жыццё — несапраўд
нае, што ўсё — толькі каш
марная фантасмагорыя.
На жаль, гэта не так.
Рэчаіснасць, у якой
дабро і зло застаюцца не
прымірымымі, але змуша
ны пераплятацца, падкід
вае складаныя задачы.
Раптам перад кіраўнікамі
краін Еўропы паўстала ды
лема: разам з агрэсарам
пампезна адсвяткаваць
Дзень Перамогі ў Маскве
або ў цяжкі для Украіны
час, калі ідуць баі ў Данба
се, не пайсці на згодніцт
ва і захаваць прынцыпо
васць? Што важней? Нех
та скажа — цяжка аддаць
перавагу нейкай пазіцыі,
гэта непасільны выбар на
ват для вопытных паліты
каў і дыпламатаў. Але вар
та толькі ўспомніць еўра
пейскае і савецкае згодн
іцтва з неадэкватным
Гітлерам, чым яно скончы
лася для чалавецтва, як
адразу ўсё стане на свае
месцы.
Са злом трэба змагац
ца у самым яго зародку, а
не тады, калі яно вырасла
ў глабальную катастрофу.
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Вершаваныя фельетоны
Дапамагацьмеш
сваяку —
інспектар
схопіць за руку
Сям’я з Маларыцкага раёна,
надумаўшы ўзвесці дом,
папрасіла дапамагчы ў
будаўніцтве радню, суседзяў,
знаёмых. Мясцовая
падатковая інспекцыя
аштрафавала памагатых «за
незаконную
прадпрымальніцкую
дзейнасць». Як доказ —
інспектары, маўляў,
праводзілі маніторынг, гэта
значыць, сачылі, хто і як
працаваў…
Каб вынік быў заўжды на славу,
А праца цяжкай не такой,
Складаную любую справу
Рабілі ў вёсцы талакой.
Суполкай людзі даражылі,
І ў гэтым дзіўнага няма:
Там, дзе адзін парваў бы жылы,
Не мецьме клопату гурма.
Быў дахам зруб не перакрыты
У хаце новай, і таму
Паклікаў гаспадар Мікіта
Пятра, Сцяпана і Кузьму.
Яны амаль што аднагодкі,
У самай сіле дзецюкі.
Ды хоць мацак Мікіта, ўсёткі
Задужа мала — дзве рукі.
Зняможацца мужык адзіны,
Хоць ён яшчэ і не ў гадах.
А ўчатырох за дзве гадзіны
Яны на зруб паклалі дах.
За тое, што збівалі дошкі,
Мікіта не плаціў сябрам.
Адно што выпілі па трошкі,
Калі ж дакладней — па сто грам.
У вёсцы ўвогуле ганебна
Нажрацца ў раннюю пару,
Тым больш што ім яшчэ патрэбна
Калодзеж выкапаць Пятру.
Да полудня на агародзе
Капалі студню, як краты.

І студня тая — цуд дый годзе!
Сасмяглі іхнія раты,
Бо ўся гарэлка выйшла потам,
Што ручаінамі цячэ.
За стол уселіся, і потым
Пятро «па сто» наліў яшчэ.
Пра грошы не было размовы.
Але ж чаму няшмат пілі?
Сцяпану трэ парэзаць дровы
Занадта тоўстыя ў камлі.
Таму прыкласці варта сілы,
Каб «здаўся» ўсё ж камель такі.
І завішчалі бензапілы,
Як парасяты — цурбакі.
Патрэбны дровы ў гаспадарцы,
Як маеш іх, дык быццам пан.
За працу ўвішную па чарцы
Наліў, само сабой, Сцяпан.
Ужо сыходзіў дзень, і сонца
У небе блякла пакрысе.
Не асушылі гляк да донца,
Бо не зрабілі справы ўсе.
Яшчэ адна
Сяброў чакала,
Не надта цяжкая яна:
Кузьма, дарэшты з’еўшы сала,
Забіць надумаў кабана.
Такую справу з маразамі
Звычайна робяць, пад зіму,
Пра тое і сябры казалі,
Але не ўпэўнілі Кузьму.
Катэгарычна ён пярэчыў:
— Кабан ужо пудоў на шэсць!
І каб вы ведалі, дарэчы:
Штодня па пуду бульбы есць!
Гурба як бачыш паваліла
Жывёлунебараку з ног.
(Яны і без нажа ці шыла
Маглі б забіць учатырох.)
Управіліся, дык пад скварку
(А хто не любіць свежыну?!)
Кульнуў са смакам кожны чарку.
На гэты раз і не адну!
А што такога? Мелі права!
Не чэшуць жонкі языкі:
Як мае быць зрабілі справы
Адным кагалам дзецюкі.
Ды не датумкалі галовы,
Што насамрэч іх справы — дрэнь:
Здалёк інспектар падатковы
Сачыў за імі цэлы дзень.
Інспектар (спрытны ён не ў меру!)
Склаў адпаведны пратакол,
А раніцай паклаў паперу
Сваёй начальніцы на стол.
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Рабілі бізнес незаконны
Пятро, Мікіта і Кузьма.
Надзейны аргумент ягоны:
Хто ж працавацьме задарма?
«Злачынцам» не далі па карку,
Ды раскруцілі на рублі.
А ўсё чаму? У дзень той чарку
Інспектару не налілі…
***
Цяпер ніхто не дапаможа
Знаёмаму ці сваяку:
За «бізнес» гэтакі, крый Божа,
Інспектар схопіць за руку.

Муж пойдзе ў
суд за жончын
блуд
У Магілёве маладзіца
звярнулася ў міліцыю з
заявай на мужа: яна
сцвярджала, што раўнівец
незаконна праслухоўвае яе
мабільны тэлефон, сочыць за
перапіскай у сацыяльных
сетках і г.д. Матэрыял
праверкі перададзены ў
Следчы камітэт для
ўзбуджэння крымінальнай
справы.
Хоць і замужам Паліна,
Ды гарэў пагляд заўжды,
Як насустрач ёй — мужчына,
Асабліва малады.
Жарсці прагла маладзіца,
Бо, відаць, уласны муж
Для інтыму не гадзіцца,
Ці папросту ён нядуж.
Калі хтось самец харошы
І ў любошчах ён мастак,
Дык не трэ Паліне грошы —
Аддавалася за так.
І яна, сказаць дарэчы,
Не блудзіла напаказ,
Гэтак ладзіла сустрэчы,
Каб не ведаў муж Тарас.
І не знаў, дурны, што жонка
Скача ў ложках, як каза.
Толькі рвецца там, дзе тонка, —
Нехта ўрэшце падказаў.
Каб праверыць «палавіну»,

Прытушыць душэўны боль,
Маладзён узяў Паліну,
Так бы мовіць, на кантроль.
А памочніца — «мабіла».
Рэгулярна слухаў ён,
З кім Паліна гаварыла
Пра любошчы ў телефон.
Ён лапаціў, быццам смецце,
Перачытваў СМС.
На сторонку ў Інтэрнэце,
Што вяла яна, залез.
Так што досвед меў цікавы,
З кім яна, калі і дзе
Палюбоўныя забавы,
Бессаромная, вядзе.
А затым Тарас «рагаты»
Выклаў жонцы кампрамат.
(Лепш бы проста выгнаў з хаты
Ці пабіў на добры лад.)
Муж разлічваў: зза правіны
Жонка каяцца пачне,
Слёзы будзе ліць Паліна,
Каб прабачыў ён…
Аж не!
Маладзіца стала ў позу,
А насмешлівы пагляд
Для Тараса нёс пагрозу,
Быццам ён жа й вінават.
Так і сталася, дарэчы:
Абурылася яна
І хацела вутнуць нечым,
Ды ўсяго паслала на…
Калі ты, маўляў, у ложку
Як мужык зусім благі,
Дык няхай мяне хоць трошку
Задавольвае другі.
Зза таго ж, што не па праву
Ты сачыў і тут і там,
Я ў міліцыю заяву
На цябе, гаўнюк, падам!
Ці ж дасі такому веры?
Ды напраўду, ўсім на ўздзіў,
Прынялі ў аддзеле меры —
Следчы справу узбудзіў.
І Тарас жыве са страхам
За сябе з тае пары:
«Абыдуся толькі штрафам
Ці сушыцьму сухары?»
Ён не спіць ні ўдзень, ні ўночы,
Думка спее ад пакут:
«Лепш бы я калісьці вочы
Закрываў на жончын блуд…»
Алесь НЯЎВЕСЬ

Александр Зимовский: Беларуси нечего
противопоставить российской пропаганде

КГК
предрекает
долгострои по
всей стране
Напомним, что министр
архитектуры и
строительства Беларуси
Анатолий Черный заявил,
что проблема долгостроев
при строительстве жилья в
Беларуси практически
решена. По словам
министра, сегодня есть
только сложности со
стабильным
финансированием
строящегося жилья,
которые также будут скоро
решены.
Однако Комитет государственного
контроля имеет на это несколько от
личную точку зрения, пишет «Ежеднев
ник». По мнению заместителя началь
ника управления контроля строитель
ства, ЖКХ и связи КГК Виктора Яков
лева, которое он изложил в ведом
ственном журнале, «результаты прове
денного мониторинга свидетельствуют
о том, что в первом полугодии 2015
года число проблемных домов может
увеличиться». Это может произойти за
счет объектов, срок сдачи в эксплуата
цию которых еще не наступил, но ко
торые уже имеют значительное отста
вание в сроках строительства. При
этом среди причин в задержке КГК в
первую очередь называет нестабиль
ное финансирование.

Одиозный белорусский
пропагандист заявил, что
нашей стране нечего
противопоставить русской
машине пропаганды, а также
поведал о том, что не может
найти работу в Беларуси. Об
этом бывший руководитель
НГТРК рассказал в интервью
Mediakritika.by.
«Больших претензий к российским
коллегам, думаю, предъявить нельзя,
потому что они располагают несоизме
римо большим финансовотехническим
ресурсом, по сравнению с программой
«Резонанс», которую я вел 15—20 лет
назад. Хотя они и работают, скажем так,
по моим лекалам, технически это вооб
ще трудно сопоставимые вещи.
Что же касается главных телепер
сон, фронтменов телепередач, то се
годня в главных программах работают,
на мой взгляд, как раз те, кто нужен
России. Я не вижу диссонанса между
ведущими и тем, что они транслируют.
Они очень хорошо, гармонично вписа
ны в информационную российскую
среду. Проще говоря, наблюдается
единство цели и средства. Поэтому я
не считаю, что российская пропаганда

неэффективна. Более того, я считаю,
что она настолько эффективна, что ее
боятся даже американцы», — заявил
Зимовский.
По мнению Зимовского, пропаганда,
которая исходит от российского ТВ, не
сет опасность для Беларуси, но нашей
стране нечего ей противопоставить.
«Есть такая опасность. Ко мне обра
щались белорусские компетентные това
рищи с просьбой эту проблему проана
лизировать, «разжевать». Мой ответ был
бесплатен, но краток: Беларусь сегодня

не обладает ресурсами для противодей
ствия российской пропаганде. Российс
кие каналы, даже в сильно усеченном
виде, доминируют в Беларуси.
В настоящее время, с учетом того, что
публике про яркие, да и про блеклые
проявления белорусской пропаганды
ничего не известно, она никакой конку
ренции российской не составляет. Во
первых, развито спутниковое ТВ и мож
но запросто смотреть российские теле
каналы без белорусских врезок. Вовто
рых, в Беларуси и не пытаются противо
действовать. Если в сетке вещания бу
дет заявлен какойто фильм, к примеру,
очередной «Крестный Батька», то Бела
русь просто сработает рубильником и не
пустит в белорусское медиапространство
этот продукт», — считает пропагандист.
Зимовский также рассказал, почему
уехал из Беларуси.
«Это частный вопрос, не имеющий
отношения к интервью. Но раз хотите,
могу кратко сказать: после того как не
которое время просидел в Беларуси без
работы, я нашел ее в России. Я же не
мальчик, который может сидеть и ждать
чегото, мне семью кормить надо, делом
заниматься», — заявил бывший ведущий
программы «Резонанс».

Министр рассказала, на что будет жить на пенсии
После того как парламент
одобрил президентский
Декрет №3 о социальном
иждивенчестве, министр
труда и соцзащиты
пообщалась с журналистами.
Кроме вопросов о тунеядстве
затронули и возможные
реформы в социальной
сфере. В частности,
пенсионной системы.
Здесь, по словам Марианны Щетки
ной, должно быть все разумно:
— Например, пенсии. Сегодня есть
добровольное пенсионное страхование.
Каждый человек может пойти и копить
дополнительную пенсию, сам за себя
платить. Но, к сожалению, люди не идут.
— А вы пользуетесь этой возмож#

ностью? — поинтересовался журна#
лист.
— Я? — уточнила министр.
— Да.
— Вы знаете, нет.
— Почему?
— Потому что считаю, что солидар
ная система, которая есть, она меня
вполне устраивает. Прежде всего, нужно
воспитывать своих детей, которые будут
вам потом помогать. Я думаю, что семья
всегда поддержит члена семьи. Это раз.
Государство поддержит в меру тех воз
можностей, — разъяснила свою позицию
министр. — Если мы хотим говорить о
том, что пенсии должны быть больше,
нужно платить больше налогов. Но так как
у нас пенсию в основном платит нанима
тель, а человек платит 1% и обсуждает

ся, а давайте сделаем больше, мы гово
рим: сегодня заработные платы невели
ки. Поэтому система пока остается той,
которая есть.
Как отметила Марианна Щеткина, ко
нечно, перераспределение размеров взно
сов в пенсионный фонд между нанимате
лем и работником снизит нагрузку на пред
приятия. Но при этом нельзя забывать про
тех 2,5 миллиона пенсионеров, которым
пенсии нужно платить уже сейчас.
— Они должны получать все вовремя
и в полном объеме. Должны быть источ
ники финансирования. Выпадающие до
ходы должны быть возмещены. Вы ска
жете: государством. Откуда деньги? Из
бюджета. Откуда деньги в бюджете? С
налогов. И мы опять с вами закольцева
ли эту проблему.
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НОМЕНКЛАТУРА: НОВЫЙ КЛАСС
СО СТАРЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ
«Снплюс» предлагают
вниманию читателей
очередную беседу
обозревателя газеты
Александра Коктыша с
основателем Независимого
института социально#
экономических и
политических исследований
(НИСЭПИ, Вильнюс),
профессором Олегом
Манаевым. Она посвящена
анализу настроений в
номенклатурной среде и
модели ее поведения
накануне и во время
президентских выборов#2015.
ОТ «ПЫЖИКОВЫХ ШАПОК» ДО
«ВЕРТИКАЛИ»
— За 25 лет белорусская номенк#
латура сильно изменилась. Насколь#
ко серьезно эти изменения будут про#
являться в предстоящей кампании?
— Напомню, что понятие «номенкла
тура» обычно употребляется в двух зна
чениях. Первое — сугубо бюрократичес
кое. Со сталинских времен это были
люди, которые назначались на руководя
щие должности с разрешения вышесто
ящих партийных органов. Практически
любой начальник, обладающий властны
ми полномочиями, в те годы входил в но
менклатуру вышестоящих партийных ор
ганов. Была номенклатура Политбюро ЦК
КПСС, секретариата ЦК, обкомов, райко
мов и так далее.
Второе значение — политическое,
учитывающее характер власти этих лю
дей, влиявших на важнейшие обществен
нополитические и социальноэкономи
ческие процессы в стране.
В своей знаменитой книге «Номенк
латура» Михаил Восленский, советский
ученый и общественный деятель, став
ший невозвращенцем, показал, что в
1970х годах в Советском Союзе с насе
лением почти в 300 миллионов к номен
клатуре (вместе с членами семей) при
надлежало несколько миллионов чело
век.
Возможно, ктото из читателей счи
тает, что белорусская номенклатура та
кого внимания не заслуживает, посколь
ку не играет самостоятельной роли на по
литической сцене. Я с этим не согласен.
На самом деле от руководителей всех
уровней, «государевых людей» в нашей
стране зависит немало.
— Именно поэтому так важно пред#
ставлять себе количественные и ка#
чественные характеристики этой со#
циальной группы?
— Да. Начнем с количества. По офи
циальной информации, в белорусской
системе государственного управления
насчитывается свыше 160 000 человек.
Это и чиновники самого различного ка
либра, и хозяйственники, и руководите
ли в системе образования, культуры,
здравоохранения, спорта, депутаты всех
уровней и многие другие. Отдельно нуж
но сказать о силовом блоке — армии, на
считывающей 63 тысячи человек, а так
же многообразных правоохранителях
(международные источники приводят
цифру порядка 120 тысяч человек). На
бирается треть миллиона человек, в той
или иной мере обладающих властью.
Если иметь в виду, что средний размер
семьи в Беларуси 3 человека, получает
ся вместе с семьями примерно один
миллион человек. Эволюция этого мил
лиона — в политической, экономической,
идеологической и других сферах — са
мым непосредственным образом связа
на с эволюцией нашего общества и госу
дарства.
— Мы начали с того, что за годы
независимости в белорусской номен#
клатуре произошли серьезные изме#
нения.
— Я бы сказал, фундаментальные
изменения. Полнее и глубже характер и
эволюцию коммунистической номенкла
туры в своей книге «Новый класс» про
анализировал знаменитый диссидент,
бывший соратник руководителя Югосла
вии Милован Джилас.
Если после большевистской револю
ции 1917 года новая власть рекрутиро
валась в основном из низов (и так назы

ваемых социально близких), из молоде
жи, из глубинки — иначе говоря, из со
циальных слоев, стремящихся к ради
кальным переменам, то к 1970м годам
картина резко изменилась. «Пыжиковые
шапки», как в народе окрестили партий
носоветскую номенклатуру, подбирали
себе на смену в основном тех, кто был
готов не менять, а воспроизводить, ук
реплять существующую систему. В ито
ге динамика сменилась «стабильнос
тью», а потом и застоем, что и привело
к краху СССР.
— В первые годы независимости
белорусская власть на многих уров#
нях также претерпела существенные
изменения?
— В 1994 году произошла своеобраз
ная «электоральная революция». Пред
ставителей старой номенклатуры в тепе
решней власти раз, два и обчелся. Но
дело не просто в смене поколений руко
водителей. Представители «социальных
низов», пришедшие к власти под знаме
нами Лукашенко 20 лет назад, сами силь
но изменились.
Главная причина этих изменений зак
лючается в механизме формирования
«властной обоймы». А этот механизм, в
свою очередь, обусловлен авторитарным
характером политической системы. Те
перь не требуется доказывать верность
какимто идеям, какойто определенной
модели развития общества. Главное —
продемонстрировать свою преданность
президенту А. Лукашенко.
Поскольку при авторитарном, ярко
выраженном персоналистском режиме
ясно выраженной «генеральной линии»
попросту нет, «колебаться» нужно не с
«линией», а непосредственно с прези
дентом.
— В последнее время такие коле#
бания особенно ощутимы…
— Это обусловлено эволюцией самой
электоральной базы президента Лука
шенко. Если в 1990х годах он опирался
в основном на народ — рабочих и селян,
простых людей, обиженных властью («Тех,
кто внизу», как назвал свой роман участ
ник мексиканской революции 1910х го
дов Мариано Асуэло), то в 2000х его
главной опорой стали «те, кто наверху»,
т.е. номенклатура.
Как показал многолетний мониторинг
общественного мнения, проводимый
НИСЭПИ, за годы правления А. Лукашен
ко одни социальнопрофессиональные
группы оказались «опущены» — пред
приниматели, директорский корпус и
журналисты, а другие, наоборот, «возне
сены» — президентская «вертикаль» и
правоохранительные органы. Так, к се
редине 2000х «хорошее» положение
«вертикали» выросло на 6%, а правоох
ранительных органов — на 12%, причем
это положение стало еще меньше соот
ветствовать их заслугам перед обще
ством («живут лучше, чем заслуживают»
по «вертикали» увеличилось на 5%, а по
правоохранительным органам — более
чем на 12%), их моральный авторитет
снизился, а влияние на жизнь людей,
наоборот, возросло. В то же время «хо
рошее» материальное положение пред
принимателей уменьшилось почти на
29%, директорского корпуса — почти на
18%, зато уважение к ним в обществе,
наоборот, повысилось соответственно на
14% и 8.4%.
По существу, за двадцать лет прав
ления А. Лукашенко в белорусском об
ществе произошла настоящая соци
альная революция. Правда, в отличие от

Надо сказать, что президент вынуж
ден был принимать в расчет деятель
ность этих оппонентов, поскольку пони
мал, что их сила не только в их взглядах,
но и в связях с правящей элитой. Как
именно он «принимал это в расчет» —
хорошо известно. Сейчас иных уж нет, а
те далече… Но в последнее десятилетие
правящий класс уже не «выбрасывает» из
своей среды таких «протуберанцев». Он
играет по правилам.

революции 1917 г., без массового наси
лия («без шума и гвалта», как любит вы
ражаться сам президент). Однако эта
«тихая революция» уже имеет (и еще
долго будет иметь) важные последствия
для нашего общества и государства,
потому что за перераспределением со
циальных статусов стоит перераспреде
ление власти, собственности, доступа к
таким социальным ресурсам, как здра
воохранение, образование, культура.
Вследствие такой революции неизбеж
но перераспределяются жизненные пер
спективы сотен тысяч людей. Например,
для детей сотрудников «вертикали» и
правоохранительных органов открывают
ся иные перспективы, чем для детей
большинства предпринимателей и воен
ных. Впрочем, не надо думать, что «ти
хая» означает «незаметная». Как видно из
результатов наших исследований, бело
русы вполне адекватно оценивают изме
нения в структуре общества.
НОС ПО ВЕТРУ
— Номенклатура держит нос по
ветру и действует в соответствии с
«правилами игры», которые никто не
рвется менять…
— Поскольку в нашей стране обще
ство находится под контролем государ
ства, главная функция номенклатуры зак
лючается в распределении и перерасп
ределении государственных ресурсов.
Чем больше государственных (не своих!)
ресурсов ты можешь распределять, тем
больше у тебя власти. А поскольку само
государство находится под контролем
президента, доступ к ресурсам зависит
от доступа (т.е. преданности) к президен
ту. Это и есть главное правило игры в бе
лорусской власти.
И пожилые номенклатурщики, и мо
лодые выдвиженцы прекрасно понима
ют это правило, большинство из них со
глашаются с ним и не готовы к тому, что
бы играть по другим правилам. Напри
мер, тем, по которым живут в странах с
рыночной экономикой, где, вопервых,
доминирует не государственный, а час
тный сектор, а вовторых, само распре
деление государственных ресурсов на
ходится под контролем общества.
— А может, мы сгущаем краски?
Слишком критически смотрим на ны#
нешнюю правящую элиту?
— Пока была возможность (в 1990х
и начале 2000х годов), НИСЭПИ регу
лярно проводил опросы представителей
белорусской элиты, в том числе и номен
клатуры. Нашими респондентами были
заместители министров и начальники уп
равлений ряда министерств, заместите
ли директоров, проректоры и деканы
государственных институтов и вузов,
руководители государственных СМИ, ру
ководящий состав госпредприятий. Оп
росы ясно показывали, что по своим
политическим, экономическим, геополи
тическим взглядам руководители были
более прогрессивными, «продвинуты
ми», чем основная часть населения.
Именно в те годы пошли в большую
политику Станислав Шушкевич, Мечис
лав Гриб, Михаил Чигирь, Станислав Бог
данкевич, Геннадий Карпенко, Виктор
Гончар, Александр Соснов, Василий Ле
онов, Михаил Маринич, Юрий Захарен
ко, Павел Козловский, Семен Домаш,
Александр Козулин и другие известные
руководители высшего уровня. Все они
представляли серьезную альтернативу
проводимому в стране политическому и
экономическому курсу.

«БЕЗ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВОЛИ НЕ
БУДЕТ НИ ПОДДЕРЖКИ, НИ
ДОВЕРИЯ К РЕФОРМАМ»
— Недавно многие называли по#
тенциальными реформаторами Вла#
димира Макея, Сергея Румаса, Нико#
лая Снопкова, Кирилла Рудого. С
ними и некоторыми другими фигура#
ми связывались надежды на более
сбалансированный внешнеполити#
ческий курс, экономические и адми#
нистративные реформы.
— Да, разговоров на эту тему в пос
ледние годы было немало — и в стране,
и за рубежом. Однако эти ожидания не
оправдались и, полагаю, вряд ли оправ
даются.
Напомню, что в конце прошлого года
премьерминистр Михаил Мясникович
заявил, что «главная проблема экономи
ки Беларуси кроется в беспомощных и
безынициативных руководителях, кото
рые без указания сверху ничего не мо
гут». Сам глава правительства — руково
дитель руководителей — во всеуслыша
ние жаловался на своих подчиненных! И
что интересно — с ним согласились свы
ше 60% опрошенных (редкое совпадение
мнений власти и народа).
В конце марта была принята в новой
редакции Директива президента от 27
декабря 2006 года № 2 «О мерах по даль
нейшей дебюрократизации государ
ственного аппарата». Как подчеркива
лось в официальном сообщении, «в це
лях повышения качества жизни людей
процессу дебюрократизации предлага
ется придать всеобщий характер, рас
пространив его не только на государ
ственный аппарат, но и на все взаимо
действующие с гражданами структуры».
А ведь всего лишь два года назад аппа
рат госуправления сокращался на чет
верть!
Иные белорусские чиновники призна
ются прессе, что почитывают книги отца
«сингапурского экономического чуда» Ли
Куан Ю. Но что толку, если количество и
содержание функций аппарата управле
ния, как уже говорилось, по существу не
меняется.
Совсем недавно помощник президен
та по экономическим вопросам Кирилл
Рудый предложил новую экономическую
идею — «коллективный либерализм»:
«Для нового экономического рывка не
обходимы общественная энергия, мо
ральнопсихологическая мотивация,
вдохновение, нацеленное не столько на
исполнение поручений, сколько на сози
дание, создание нового в экономике. Для
этого требуется зарядить наиболее кре
ативную часть общества (ученых, пред
принимателей, госаппарат) новой боль
шой идеей, которая бы объединила весь
социум».
Как видим, сама власть признает, что
«инициатива, созидание» подавлены «ис
полнением поручений». Иначе говоря,
потенциал альтернативы президентско
му курсу со стороны номенклатуры сжал
ся, как шагреневая кожа. Если в ней и
есть потенциальные реформаторы, то
они могут от слов перейти к делу только
при одном условии — если их деятель
ность получит «политическое прикры
тие». Как деликатно выразился помощ
ник президента, «без политической воли
не будет ни поддержки, ни доверия к
реформам». Поскольку Беларусь являет
ся президентской республикой, такое
«прикрытие» означает новый президен
тский курс. В истории бывали случаи,
когда авторитарные лидеры кардиналь
но меняли прежний курс и проводили
настоящие реформы государства и об
щества, но в нашем случае этот вариант
представляется маловероятным.
(Окончание на 9&й стр.)
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Живая глубинка

Что волнует
брестчанок

Им отступать некуда…

Активисты Брестской
областной организации
партии «Справедливый
мир» заинтересовались
проблемами, которые
волнуют женскую
половину города, и
провели опрос почти
тысячи горожанок.

Ушедшие на заслуженный отдых члены
Независимого профсоюза горняков ОАО
«Беларуськалий» намерены добиваться
строительства в городе еще одной
поликлиники.
ЛАРИСА НАСАНОВИЧ

Главе местной власти Александру Римашевскому, ге
неральному директору «Беларуськалия» Ивану Головато
му, депутату Палаты представителей Евгению Оболенс
кому, члену Совета Республики Владимиру Павлюкевичу
отправлено обращение, принятое на собрании организа
ции неработающих пенсионеров.
В обращении люди указывают, что в Солигорске и
районе растут не только торговоразвлекательные цент
ры, но и кладбища. «Сколько людей оказалось там изза
несвоевременной и неквалифицированной медицинской
помощи?», — задают пенсионеры вопрос, скорее рито
рический. И далее констатируют: «Пожилые, их дети и вну
ки вынуждены стоять в огромных очередях за талонами
для посещения врача, для прохождения флюорографии,
для сдачи анализов. Ужасно, что становятся больными по
вашей вине, уважаемые руководители и представители
народа». Выход очевиден: «Немедленно найти пути изме
нения нынешней ситуации с медицинским обслуживани
ем жителей города и района».
Нужна еще одна поликлиника. Та, что работает, рас
считана только на 600 посещений в день. Между тем по
санитарным нормам стотысячному городу положено
иметь медучреждения с ежедневной пропускной способ
ностью 2400 посещений. А все четыре солигорские поли
клиники рассчитаны лишь на 1600!
— Положение с районной поликлиникой просто ужас
ное, — считает одна из подписантов обращения Мария
Веринская. — Люди занимают очередь за талонами в пять
утра, но не факт, что получат… Я вот уже месяц не могу
попасть к лору. К окулисту, знаю, трудно попасть. К тера
певту легче, но тоже часто на тот день, когда человек об
ратился, талонов нет.
Говорит Наталья Михнюкевич, лидер неработающих
пенсионеров профсоюза:
— Если получим очередную отписку, будем продол
жать добиваться своего, не успокоимся. Может, придется
заявку на пикет подать, еще какой путь искать. Но пока
надо дождаться ответа.
Наталья Михнюкевич говорит, что часто слышит от
людей недовольные высказывания в адрес медицинского
обслуживания, особенно амбулаторного:
— Чтобы пройти бесплатно УЗИ, уже на ноябрь в оче
редь записываются. Для томографии позвоночника надо
ехать в Минск. В городе много людей с костными заболе
ваниями, сердечнососудистыми, а им за медпомощью в
очередях приходится томиться.
Нет, нам отступать некуда…

АЛИСА ПОЛЬ

Как преодолеть
велобарьер?
В Витебске активисты оргкомитета БХД решили
разобраться с отсутствием в городе велодорожек.
МАКСИМ ГАЦАК

Решение проблемы, на взгляд активистов, не очень сложное.
— Городу это обойдется малой кровью, а порядок и удобства
увеличатся в разы, — отметила координатор кампании «Витеб
ску — велодорожки» Татьяна Северинец.
Вначале активисты посетили начальника отдела организации
дорожного движения Витебского ГАИ Виктора Косенкова. Он
понимает всю важность вопроса, но признал: сам решить его не
может.
Тогда энтузиасты провели велопробег по центру города, что
бы привлечь внимание и прохожих, и власти к проблеме. Также
отправили электронное обращение в мэрию. Но ответ из отде
ла архитектуры и градостроительства не порадовал: «Создание
велосипедных дорожек… считаем нецелесообразным, так
как…»
— Понятно, что дело это хлопотное, но тротуары в центре
города и на периферии широкие. Не все безнадежно, как напи
сано в ответе, — прокомментировала Татьяна Северинец.
Ее сподвижники вышли на улицы и измерили тротуары. На
пример, по проспекту Строителей их ширина составила 4,75
метра, на других важных участках почти тоже не менее чем не
обходимые по стандартам безопасности и обустройства 2,2
метра.
С этими замерами энтузиасты направились к исполняющему
обязанности главного архитектора города Леониду Богданову,
подпись которого стояла в ответе на электронное обращение.
Но тот развел руками: мол, я лишь планирую строительство, а за
разметку не отвечаю...
Раз так — новая встреча: с заместителем председателя го
рисполкома Дмитрием Шериковым. С собой прихватили коллек
тивное обращение — 159 подписей в поддержку велодорожек,
его копии адресовали в совет депутатов и ГАИ.
Разговор был конструктивный: «А почему нет? Там, где это
возможно, сделаем. Мы поговорим с ГАИ. Деньги небольшие...»
Сейчас активисты ждут конкретных действий.

ОТСТОЯЛИ СТАРЕЙШИНУ
На Оршанщине имя Игоря
Гришанова получило
известность в далеком
1991 году, когда люди вместе
с популярным тогда рабочим
лидером Николаем
Разумовым заблокировали
железную дорогу. Игорь тогда
являлся членом
общегородского стачечного
комитета от автобусного
парка.
СЕРГЕЙ БЕЛОГОРЦЕВ

Затем занялся своими делами, пере
ехал в родное село под Оршей. Имя его
вновь зазвучало лишь в 2010 году (наша
газета както писала об этом), когда жи
тели деревни Ставры избрали Игоря
Ивановича своим старейшиной.
В роли руководителя территориаль
ного органа общественного самоуправ
ления Гришанов на деле показал, как
надо работать с людьми и в интересах
людей, доказал, что даже в специфичес
ких белорусских условиях можно отста
ивать интересы родного региона, земля
ков.
За несколько лет Игорь привел в по
рядок родную деревню. Добился благо
устройства дороги. Организовал пло
щадку для раздельных мусорных контей
неров. Установил памятник погибшим в
годы Великой Отечественной войны.
Построил агроусадьбу, он сам на деле
показывает, как следует вести современ
ное хозяйство.
Жители Ставров уважают Игоря Ива
новича и доверяют ему. Нужно ли убрать
аварийное дерево, засыпать яму, разоб
раться с бродячими собаками, очистить
берега водоема — все эти вопросы ре
шают через старейшину. И он никогда не
подводит.
Так что авторитет Гришанова не
формальный, не показной, а заслужен

ный делами и чутким отношением к
людям.
Однако его энтузиазм, принципиаль
ность, настойчивость не всем пришлись
по душе. Недавно по инициативе испол
кома Бабиничского сельского совета в
Ставрах созвали общее собрание. Сре
ди прочих, начальство поставило вопрос
о выборах нового старейшины деревни.
Если для односельчан сомнений в
выборе не было, то для местной власти
кандидатура Игоря Ивановича вызывала
вопросы. Не нравился его настойчивый
интерес к бюджету сельсовета, к причи
нам сноса клуба и так далее. Мол, «бун
тарь». Плюс ко всему, он в последнее

время начал активно сотрудничать с
гражданской кампанией «Говори правду».
Возможно, поэтому и предложили
«сверху» на должность старейшины де
ревни избрать другого человека.
Надо заметить: голосование на мес
тном собрании проходит открыто, путем
простого поднятия рук. И все 32 челове
ка, принявшие участие в собрании, еди
ногласно проголосовали за то, чтобы
старейшиной деревни на новый срок
избрать Игоря Гришанова.
Отличный пример для других демок
ратических активистов в белорусских
регионах, как можно и нужно организо
вывать свою работу.

— Женщины — одна из наибо
лее уязвимых частей нашего обще
ства, — рассказала лидер городс
кой парторганизации Людмила Де
нисенко. — Но большинство не вы
носит реальные проблемы дальше
своей кухни. Поэтому мы и решили
глубоко исследовать проблему, что
бы сообща затем решать ее.
По итогам опроса стало извест
но, что молодежь больше волнует
безработица, людей среднего воз
раста — сокращение рабочей неде
ли, пожилых — рост цен.
Со слов Денисенко, такие опро
сы — один из наиболее эффектив
ных способов общения с граждана
ми. Выводы исследования направ
лены в Палату представителей.

Это я
бездельник
из «пятой
колонны»?!
В государственных СМИ
много говорят, что все,
кто имеет свою точку
зрения на политику в
нашей стране, либо живут
на подачки из#за границы,
либо полнокровные, как
говорится, тунеядцы.
ВАЛЕРИЙ КАРАНКЕВИЧ,
Хотимск

Я отношусь к категории именно
этих граждан, потому что на протя
жении многих лет изза своей граж
данской позиции, общественной де
ятельности не могу найти в Хотимс
ком районе работу по специальнос
ти, профессиональному опыту.
Меня обвиняют как в безделье,
так и в том, что, мол, продался за
тридцать сребреников.
Однако это не так — живу за счет
своего труда, веду натуральное хо
зяйство. Трудиться приходится очень
много, надо учитывать погодные ус
ловия, опыт других. Но, тем не ме
нее, труд на земле — в радость. И
хоть народная молва гласит, что на
земле будешь не богатым, а горба
тым, я считаю иначе.
Может, комуто покажется стран
ным, но на протяжении 25 лет у себя
на огороде я не применяю никаких
минеральных удобрений — только
продукты жизнедеятельности кали
форнийских червей. Один кило
грамм таких удобрений заменяет 20
килограммов навоза, плюс почва не
засоряется, хорошо аэрируется, не
получает летальные дозы азота…
Продукция экологически чистая, хо
рошо хранится и очень полезна.
Я не подхожу под категорию ту
неядцев и потому, что имею тридцать
кур, пятьдесят кустов роз, шесть уль
ев с пчелами, с мая — свои овощи,
с июля — вишня, черешня, сморо
дина, малина, соорудил теплиц об
щей площадью 96 кв.м., а еще сли
вы, яблоки, груши — только трудись.
И тружусь, сплю не более 4 часов в
сутки. Все это дает 3—4 миллиона
белорусских рублей в месяц. Да,
немного, но достаточно, чтобы не
стоять у церкви с протянутой рукой
и просить милостыню. Кстати, в Хо
тимском районе многие работники
сельскохозяйственных предприятий
получают гораздо меньше.
Вот такой я тунеядец, представи
тель «пятой колонны» в провинциаль
ной деревне...
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«Налог на долги» уже заплатили
366 белорусов
В первом квартале 2015 года
налоговые органы установили 366
физических лиц, которые в качестве
доходов указали получение заемных
(кредитных) средств. Об этом во
время онлайн#конференции на сайте
БелТА рассказала заместитель
начальника главного управления
налогообложения физических лиц
Министерства по налогам и сборам
Светлана Шевченко.
Как уточнили в Министерстве по налогам и
сборам, эти граждане получили заемные деньги
от других физических лиц, которые не являются
индивидуальными предпринимателями, и также

НИКОЛАЙ КУЗЬМИЧ
ИЩЕТ СПОНСОРОВ ДЛЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ СВЯТЫНИ

Художник#ювелир из Бреста Николай Кузьмич в
2014 году переделал лицевую сторону креста
Ефросиньи Полоцкой, который сам и
восстановил. Сам нашел спонсоров, сам
переделал.
Главная сердечная боль сегодняшнего дня
художника — обратная сторона креста. Увы, никто
не спешит с помощью, хотя на всю работу
требуется 15—20 тысяч долларов.
ЮРИЙ ДУБИНА

— Вы входите в пятерку
самых знаменитых худож#
ников#ювелиров мира в
технике горячей эмали. Не
давит слава?
— Я не отношу себя к зна
менитостям.
Культура на пустом месте
не растет, да и чудес на этом
свете не бывает. А крест Еф
росиньи Полоцкой — это,
прежде всего, памятник юве
лирного искусства. Он нужда
ется в досмотре. Но сильные
мира сего думают иначе…
— Где же вы нашли спон#
соров, чтобы переделать
лицевую сторону креста?
— Не буду называть всех
поименно, но передайте им
через газету огромное спаси
бо. Крест теперь совершенно
другой: приблизился к ориги
налу, который сделал Лазарь
Богша — с совершенными
орнаментами, с ликами свя
тых. Крест можно триста лет
переделывать — пределу со
вершенства нет.
— Почему же нет долж#
ной помощи от государ#
ства? Все#таки речь о наци#
ональной святыне…
— Я обратился к предсе
дателю Брестского облиспол
кома Анатолию Лису, который
переправил мое обращение к
митрополиту Павлу. Напрямую
к президенту обратиться не
возможно… А Павел ответил
губернатору: крест в нормаль
ном рабочем состоянии. В
общем, опять нужны спонсо
ры, а спонсоров нет!
— Вы лауреат множества
премий, награждены орде#
нами и медалями, с 2004 по
2010 годы возглавляли
Брестское отделение со#
юза художников. Вас назы#
вают вторым Лазарем Бог#
шей. Должны как сыр в мас#
ле кататься …
— О чем разговор… Мне
приходится каждый день отра
батывать мое масло, работать
не покладая рук. Все гораздо
сложнее, чем вы представля
ете.
— Какие собственные
произведения искусства
вызывают у вас особую гор#
дость?

— Осенью состоится моя
персональная выставка экспе
риментальной эмали в Минс
ке. К сожалению, в Беларуси
нет галерей, способных про
дюссировать художника, —
вообще ничего нет! Закон о
драгоценных металлах ставит
нас в такое положение, что
никто и работать не хочет....
— Что особенного в этом
законе?
— Самая большая моя
проблема — содержание ма
стерской. Ведь лицензия на
работу с драгметаллами пред
полагает статус индивидуаль
ного предпринимателя: ты
должен содержать охрану,
иметь «тревожную кнопку» —
все сложно. Содержание ма
стерской обходится в 5—6
миллионов рублей в месяц.
Вроде бы и немного — 300—
400 долларов. Но ведь внача
ле их надо заработать!
— На заре своей дея#
тельности вы являлись чле#
ном БНФ «Адраджэньне».
Почему отошли от обще#
ственно#политической дея#
тельности?
— Это было во времена
Зенона Пазьняка, у меня даже
членский билет есть. Но по
том я возложил на свои плечи
восстановление креста Ефро
синьи Полоцкой — поглотило
творчество.
Мои работы еще во време
на Советского Союза закупи
ли музеи декоративнопри
кладного искусства в России,
Германии. Лично передал в
Национальный музей 83 сво
их работы — хоть коллекция
сохранится.
— Несмотря на все рега#
лии, вас вряд ли можно на#
звать любимчиком госу#
дарства. Не сложились от#
ношения с властями?
— Нет, нормально. 1 мая
меня объявили человеком
года в области искусства Бре
стской области. Губернатор
пожал руку, мой портрет на
Доске Почета…
Нет никаких проблем с го
сударством. Есть одна — с
самим собой: надо переделать
обратную сторону креста… И
— не могу. Нужна помощь. И
государства, и небезразлич
ных людей, меценатов…

от иностранных организаций, не осуществляющих
свою деятельность на территории Беларуси че
рез постоянное представительство или от инос
транных индивидуальных предпринимателей.
Напомним, изменения в Налоговый кодекс,
которые начали действовать с 1 января 2015 года,
коснулись и тех граждан, которые брали в долг
деньги на какието покупки. Под налогообложе
ние попадут и те займы, которые были сделаны и
в прошлом году, и в позапрошлом. Кстати, пла
тить налог придется по ставке подоходного нало
га, которая действует с этого года — в размере
13 процентов. Как только человек рассчитается
по долгам, уплаченный налог ему вернут.
По данным МНС на 1 апреля, сумма уплачен
ного белорусами «налога на долги» составила
4 миллиарда рублей.

Шведские правозащитники призвали
главу представительства ЕС в Беларуси
Майру Мору уйти в отставку
Шведская правозащитная
организация Ostgruppen призвала
главу представительства ЕС в
Беларуси Майру Мору уйти в
отставку, поскольку, по мнению
авторов обращения, она действует
вразрез с основополагающими
ценностями и официальной
политикой Евросоюза.
ДМИТРИЙ ВЛАСОВ,
БелаПАН

«Вместо того чтобы четко выразить официаль
ную линию ЕС в поддержку демократии и прав
человека в Беларуси, Майра Мора неоднократно
осуществляла действия, которые скорее служат
интересам нелегитимного режима Лукашенко, —
говорится в заявлении. — Майра Мора неоднок
ратно разочаровывала своими публичными выс
туплениями белорусское демократическое дви
жение. К примеру, прошлой осенью она приняла
участие в токшоу на государственном телекана
ле, призвав всех белорусов поддержать прези
дента Лукашенко. Ведущим токшоу являлся Ва
дим Гигин, на которого распространяются санк
ции ЕС изза его участия в пропагандистской
деятельности режима. На днях Мора приняла
участие в том же токшоу и похвалила Лукашенко
за его способность «общаться с людьми».
При этом, отмечают шведские правозащит
ники, отвечая на вопрос, что мешает налажива
нию более тесных отношений между Беларусью
и Евросоюзом, она не напомнила о требовании
ЕС освободить всех политзаключенных. Само
шоу проходило в день нового суда над кандида
том в президенты на выборах 2010 года Никола
ем Статкевичем. По мнению Ostgruppen, Мора
исчерпала кредит доверия на посту главы пред
ставительства ЕС.

По просьбе БелаПАН представительство ЕС
прокомментировало обращение шведов: «Евро
пейский союз и представительство Европейского
союза в Беларуси многократно фокусировали вни
мание на препятствиях (в том числе на вопросе
политических заключенных) на пути улучшения от
ношений между Европейским союзом и Белару
сью, и они продолжат это делать, пока эти пре
пятствия существуют».

Мастер из Дзержинска
Мастер из Дзержинска
Андрей Мартынюк
создает уникальные
деревянные часы. В
них нет ни одной
металлической
детали. Каждый
экземпляр часов — это
произведение
искусства со своими
сюжетом и историей.
ВАСИЛИЙ СЕМАШКО, ДМИТРИЙ
НОВОЖИЛОВ,
БелаПАН

Своими учителями белорус
ский мастер называет Леонардо
да Винчи и Ивана Кулибина. Но в
основном премудрости созда
ния деревянных механизмов по
стигал самостоятельно. Чтобы
достичь сегодняшнего уровня
мастерства, Андрею Мартынюку
понадобилось 15 лет.
«В детстве я увидел рисунки
Кулибина, на которых были изоб
ражены деревянные часы. Вот
тогда запала эта мечта. Но реа
лизовалась она в зрелом возра
сте. Около 30 лет мне было, ког
да я сделал свои первые часы,
— рассказал Андрей Мартынюк.
— Во времена перестройки, ког
да сложно стало жить на зарпла
ту инженера, профессионально
занялся деревом: изготовлени
ем мебели, столярных изделий,
лестниц».
Почему дерево? «Потому что
оно мягкое, доброе, живое. Для
любого мастера, который рабо
тает с деревом, сделать дере

вянные часы считается верхом
профессионализма», — отметил
мастер.
Точность хода — плюсминус
одна минута в сутки. На созда
ние часов, в зависимости от
сложности, требуется от трех
месяцев до трех лет. В одних
ходиках может использоваться
до 15 пород дерева.
Первым опытом была попыт
ка скопировать в дереве метал
лические часы: «Но это оказалось
невозможно. Есть моменты, ко
торые в металле будут работать,
а в деревянном исполнении —
нет. Поэтому пришлось серьезно
изучать часовое мастерство. Раз
работка шла — компьютеров не

было — лист миллиметровой бу
маги, циркуль, линейка, каран
даш, и вперед, садимся и чер
тим. Рассчитываем передаточ
ные числа и прочее. Но в часах
самих, которые я делаю, изоб
рести чтото новое практически
невозможно. Потому что в ме
ханических часах все было изоб
ретено серьезно лет 200 назад».
Мастер уверен, что деревянные
часы долговечны — прослужат и
сто лет.
Заработать на этом невоз
можно, объясняет мастер. Это
занятие для души. Свобода
творчества абсолютная. Даже
внешний облик часов рождает
ся по ходу работы.
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Николаю Статкевичу вновь ужесточили
режим отбывания наказания
Экс#кандидату в
президенты Николаю
Статкевичу вновь
ужесточили режим
отбывания наказания.
4 мая на заседании
суда в шкловской
исправительной
колонии №17, где
содержится
оппозиционный
политик, принято
решение о его
переводе на
тюремный режим до
конца срока
наказания (1 год
7 месяцев 15 дней).
Как сообщила жена Статке
вича Марина Адамович, на
суде, который по сути был зак
рытым, однако официально от
крытым, присутствовали также
адвокат Статкевича, обвини
тель, председатель наблюда
тельной комиссии — замести
тель председателя Шкловского
райисполкома, сотрудники ад
министрации колонии. «Все
элементы судебного процесса
вроде бы были выполнены. Суд
заслушал и Николая, и прокуро
ра, и председателя наблюда
тельной комиссии, и адвоката,
но решение было полностью
предсказуемым и, я так думаю,
готовым», — сказала жена Стат
кевича.
«Судья удовлетворила пред
ставление администрации
шкловской колонии и определи
ла, что Николай должен отбыть
оставшийся срок в тюремном

режиме. Поэтому в ближайшее
время он будет переведен в
тюрьму. Куда конкретно, не со
общалось», — отметила Адамо
вич.
Решение ужесточить Статке
вичу режим отбывания наказа
ния приняла 9 апреля комиссия
шкловской колонии. Политика
обвиняют в нарушении правил
внутреннего распорядка и не
подчинении требованиям руко
водства колонии.
По информации Марины
Адамович, у Статкевича более
десятка взысканий, большин
ство которых — за отказ от ра
боты по уборке территории. Та
кую работу должны выполнять
все заключенные по очереди и
не больше двух часов в день, но
в отношении Статкевича эти
нормы не действовали, что он
расценивает как узаконенное
издевательство, пояснила Ада
мович. 24 марта политик напи
сал заявление об отказе от ра
бот, после чего давление на него
усилилось.
58летний Николай Статке
вич — единственный кандидат в
президенты Беларуси на выбо
рах 2010 года, который до сих
пор находится в заключении. В
мае 2011го он был приговорен
к шести годам лишения свобо
ды по обвинению в организации
массовых беспорядков в день
президентских выборов. Между
народные правозащитные орга
низации признали Статкевича
политическим заключенным.
Изначально политик отбывал
наказание в шкловской колонии

№ 17, однако в январе 2012го
ему ужесточили условия и пере
вели в могилевскую тюрьму
№ 4 на три года. По истечении
этого срока, 12 января нынеш
него года, Статкевича вернули в
шкловскую колонию, где у него
сразу начались проблемы с ад
министрацией. По словам Ма
рины Адамович, ее муж сразу
предположил, что вернулся в
колонию ненадолго.
Белорусские правозащитни
ки обращались в департамент
исполнения наказаний (ДИН)
МВД и администрацию шклов
ской колонии с требованием
прекратить давление на Статке
вича и отменить незаконные
дисциплинарные взыскания. По
их мнению, действия админис
трации колонии «имеют целе
направленный характер на при
нуждение Статкевича к написа
нию прошения о помиловании
на имя президента Республики
Беларусь». Известно, что поли
тику неоднократно предлагали
написать прошение о помилова
нии на имя Александра Лука
шенко, но он отказывается это
делать.
В ответ ДИН сообщил о про
ведении соответствующей про
верки, в ходе которой фактов
предвзятого отношения к Стат
кевичу со стороны администра
ции не установлено.
Начальник шкловской коло
нии, где содержится Статкевич,
и его заместитель внесены в
черный список ЕС — им запре
щен въезд на территорию стран
Евросоюза.

Житель Витебска
обратился в Комитет по
правам человека ООН
Петр Берлинов подал в Комитет по правам
человека (КПЧ) ООН жалобу на действия витебских
властей.
В конце 2014 года он был обвинен в участии в несанкциони
рованном пикетировании — фотосессии на фоне граффити «с
птицами и клетками». К фотосессии, которую проводили витеб
ские журналисты и общественные активисты, Берлинов присое
динился случайно, но, несмотря на это, получил самое суровое
наказание — арест на трое суток, тогда как остальные участники
были наказаны штрафами.
По мнению Берлинова, решение суда первой инстанции было
несправедливым: наказание в виде ареста нельзя считать про
порциональным совершенному поступку. Житель Витебска убеж
ден в том, что его поведение не требовало пребывания под стра
жей в изоляторе временного содержания, где он провел трое
суток в ожидании суда, который затем наказал его трехсуточным
арестом.
Берлинов информирует КПЧ ООН, что судебное разбиратель
ство не было объективным: судья Железнодорожного райсуда Еле
на Цыганкова сразу, без разбирательства, поддержала обвинение,
сформулированное в милицейском протоколе, и признала всех
участников фотосессии виновными в несанкционированной акции.
Кассационная и надзорные судебные инстанции также не учли
доводы осужденного и реабилитирующие его обстоятельства.
Таким образом, считает Берлинов, было нарушено его право на
справедливый, беспристрастный и независимый суд. Он просит КПЧ
ООН принять его жалобу к рассмотрению и признать Республику
Беларусь нарушителем Международного пакта о гражданских и
политических правах, обязав белорусские власти ликвидировать
допущенные нарушения, восстановить его гражданские права и
покрыть моральный вред в виде денежной компенсации.
Витебский правозащитник Валерий Мисников, который при
сутствовал на судах над участниками фотосессии, также пытался
обжаловать решения судов в органах прокуратуры. Однако ни
городская, ни генеральная прокуратура не стали разбираться в
обстоятельствах дела. Как заявила Мисникову начальник отдела
по надзору и соблюдению прав и свобод граждан генпрокуратуры
Марина Попова, правозащитник не имеет полномочий представ
лять интересы лиц, привлеченных к административной ответствен
ности, так как у него нет на это соответствующей доверенности,
пишет БелаПАН со ссылкой на правозащитный сайт spring96.org.

ЗАМЯТЬ, А НЕ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
4 мая в Совете ООН
по правам человека
говорили о правах
человека в Беларуси.
Отменить смертную
казнь, освободить
политзаключенных,
ввести
уполномоченного по
правам человека —
рекомендации,
которые из года в год
звучат в адрес нашей
страны. Однако
исполнять их
белорусское
правительство пока
не спешит.

АДАРЬЯ ГУШТЫН,
naviny.by

Для Беларуси это второй
раунд Универсального перио
дического обзора ООН по пра
вам человека, в рамках которо
го рассматривается, исполнило
ли государство рекомендации
предыдущего раунда, который
прошел в мае 2010 года.
Тогда Беларусь получила 93
рекомендации по улучшению
положения с правами челове
ка, 55 из них государство на
звало приемлемыми. К приме
ру, улучшить социальное обес
печение, содействовать благо
приятным условиям труда,
обеспечить право на образова
ние для всех категорий населе
ния… Однако наиболее острые
вопросы так и остались без
ответа.
ВОПРОС ПЕРВЫЙ: КОГДА
БЕЛАРУСЬ ОТМЕНИТ
СМЕРТНУЮ КАЗНЬ?
Рекомендация, которая
чаще всего звучала на сессии
Совета, — отменить смертную
казнь или ввести мораторий на
исполнение смертных пригово
ров. Беларусь остается после
дней страной Европы, где до
сих пор от имени государства
расстреливают граждан.
Заместитель министра ино
странных дел Валентин Рыбаков
заявил, что согласно опросам
общественного мнения около
70% респондентов выступают

за сохранение данного вида
наказания в Беларуси.
Чиновник не уточнил, какие
именно опросы брались за ос
нову, ведь согласно социологи
ческому исследованию «Пре
ступление и наказание в глазах
общества» за смертную казнь
выступало 41,9% респонден
тов.
«В Беларуси сохраняется
смертная казнь. Вместе с тем
она применяется в полном со
ответствии с положениями пак
та о гражданских и политичес
ких правах и носит временный
и исключительный характер,
применяется только за самые
тяжелые преступления», — за
явил Валентин Рыбаков.
Судя по аргументам чинов
ников, не стоит ожидать в бли
жайшее время хотя бы неис
полнения смертных пригово
ров. Вопрос попрежнему упи
рается в политическую волю
президента, ведь законода
тельных преград к введению
моратория нет.
Возможно, суды будут чаще
выносить альтернативную меру
наказания — пожизненное зак

лючение. Тем более что Рыба
ков на сессии Совета по пра
вам человека ООН подчеркнул,
что в этом году в уголовный
процесс введен институт досу
дебного соглашения, который
при сотрудничестве подозрева
емых или обвиняемых со след
ствием позволяет заменить
смертную казнь пожизненным
заключением.
ВОПРОС ВТОРОЙ: КОГДА
ОСВОБОДЯТ
ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫХ?
Согласно заявлениям право
защитников, в местах лишения
свободы остается шесть полит
заключенных, среди них быв
ший кандидат в президенты Ни
колай Статкевич. Белорусские
власти упорно отрицают факт
преследования политических
оппонентов режима. Предста
витель МВД Роман Мельник на
сессии СПЧ ООН заявил, что в
Беларуси к уголовной и админи
стративной ответственности
привлекаются лица, нарушив
шие закон, никаких «политичес
ких» статей нет.

ВОПРОС ТРЕТИЙ: ДО
КАКИХ ПОР БУДУТ
ЗАЖИМАТЬ ГРАЖДАНСКОЕ
ОБЩЕСТВО?
По итогам предыдущего УПО
Беларусь признала приемлемы
ми ряд рекомендаций по улуч
шению условий деятельности
неправительственных организа
ций. Однако никаких значимых
изменений в этой области не
произошло.
За последние четыре года
Министерство юстиции отказа
ло в регистрации десяткам
объединений, в том числе пра
возащитным. Не появилось в
Беларуси и новых политических
партий.
Наибольшую тревогу вызы
вает криминализация обще
ственной деятельности. Власти
не спешат отменять действие
статьи 1931 Уголовного кодек
са, устанавливающей наказание
до двух лет лишения свободы за
деятельность от имени незаре
гистрированной организации.
Советник генерального про
курора Беларуси Александр
Драница на сессии СПЧ ООН от
метил, что факты, которые оз
вучивают правозащитники —
как раз о нарушении свободы
ассоциаций, свободы собраний
— единичны и не отражают ре
альную картину происходящего
в стране.
ВОПРОС ЧЕТВЕРТЫЙ:
ПОЯВИТСЯ ЛИ В БЕЛАРУСИ
ОМБУДСМЕН?
Одной из рекомендаций
предыдущего УПО было созда
ние в Беларуси национального
института уполномоченного по
правам человека. Власти не
противились рекомендации,
однако за четыре года дальше
обсуждений ситуация не про
двинулась.
Бывший генпрокурор, а ныне
профессор БГУ Григорий Васи
левич даже разработал концеп
цию омбудсмена в Беларуси.
Было организовано несколько
«круглых столов» и встреч, но
ответов на основные вопросы —
будет ли в Беларуси омбудсмен
и когда он начнет свою работу

— попрежнему нет.
На сессии СПЧ ООН пред
ставитель МИД Ирина Величко
заявила, что власти и дальше
намерены изучать, нужен ли Бе
ларуси уполномоченный по пра
вам человека или действующие
правовые институты и без него
справляются с этой задачей.
ВОПРОС ПЯТЫЙ: ПОЧЕМУ
НАРУШАЕТСЯ ПРАВО НА
СВОБОДУ СЛОВА?
Еще один вопрос, по которо
му у государства и гражданско
го общества полярно разные
взгляды.
В альтернативном докладе о
ситуации с правами человека, к
примеру, отмечено, что государ
ство ограничивает независимых
журналистов в доступе к инфор
мации.
Представитель Министер
ства информации Виктория Ме
лешко, которая читала доклад на
сессии СПЧ ООН, заявила, что в
Беларуси нет монополизации и
цензуры СМИ.
Непонятно тогда, как быть с
фактами, что государственная
пресса финансируется из бюд
жета, получает более выгодные
условия для распространения и
получения рекламы?
Еще один вопрос — поправ
ки в закон «О СМИ», которые
спешно приняли в конце 2014
года. По словам Виктории Ме
лешко, «закон был принят с
учетом мнения широкой обще
ственности». Однако Белорус
ская ассоциация журналистов
заявила, что ее представите
лей к обсуждению не допусти
ли. То же самое говорят и ре
дакторы крупнейших сайтов
страны.
Среди позитивных измене
ний в ситуации с правами чело
века была отмечена работа пра
вительства по противодействию
торговле людьми, установлению
гендерного равенства, приня
тию Кодекса об образовании.
Но нерешенных вопросов,
особенно на практике, куда
больше. И, судя по официально
му докладу, власти пытаются
скорее замять озвученные про
блемы, нежели решить их.
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Найти 10 кандидатов
в президенты
для властей —
не проблема

Дмитриев
пообещал
рассказать,
откуда
деньги на
кампанию
Короткевич
Оппозиция собирается кардинально
изменить свой имидж во время
кампании президентских выборов в
2015 году.
Об этом заявил исполняющий обязанности
председателя кампании «Говори правду» Андрей
Дмитриев на прессконференции коалиции «На
родный референдум» в Минске. «Мы считаем,
что очень важной задачей в ходе этих выборов
будет смена имиджа оппозиции. Надо выйти из
этой депрессии и печали, из этого постоянного
траурного пения, и показать что мы адекватные
и интересные, мы те, к кому хочется присоеди
ниться, с кем хочется быть рядом, мы позитив
ные и у нас есть видение будущего, в котором
каждому есть место. Вот это та задача, которую
мы хотим в ходе этих выборов решить, чтобы
люди после выборов сказали, что оппозиция
сейчас другая, что это интересные люди, с ко
торыми хочется общаться, что они не зомби», —
заявил политик.
По словам политика, выдвижение Татьяны
Короткевич кандидатом в президенты — это как
раз начало смены имиджа. «Это женщина, кото
рая улыбается, она позитивная, с ней хочется
разговаривать. Ее компания будет строиться на
других принципах — принципах прозрачности.
Вы будете знать, сколько было денег, откуда они,
какие они, вы будете знать, как они были потра
чены», — пообещал Дмитриев.
«Я недавно разговаривал с бизнесменом. Он
мне говорит: дело не в том, что я боюсь поддер
живать оппозицию, дело в том, что я не знаю,
почему я должен ее поддерживать, чего они хо
тят для этой страны. И, мол, мое понимание, что
они хотят плохого: они хотят, чтобы здесь все
развалилось, а онито на этом заработали. Вот
это мы должны изменить. Мы не хотим плохого
этой стране, мы хотим, чтобы власть поняла, что
в этой стране живет не только она, не только
люди, которые ее поддерживают, но и огромное
количество людей, которым тоже нужны возмож
ности. И они не враги. Люди, которые носят вы
шиванку, — не враги. Люди, которые говорят по
белорусски, — не враги. Это часть страны, с
которой нужно разговаривать и нужно считать
ся. Как сделать, чтобы власть это поняла? Надо
этих людей объединить. Но чтобы их объединить,
нужно, чтобы они захотели присоединиться», —
рассказал Дмитриев.

Около десяти кандидатов будут участвовать в
предстоящих выборах президента Беларуси,
предположила председатель ЦИК Лидия
Ермошина. Сбудутся ли прогнозы главы ЦИК?
«Если Ермошина называет такие цифры, то, возможно,
она знает о планах властей: сколько кандидатов намерены
зарегистрировать, кто из них будет спаррингпартнером
Александра Лукашенко, — считает политолог Алесь Логви
нец.
По его мнению, скорее всего, власти хотят создать ил
люзию борьбы за президентский пост, поскольку часть оп
позиции дефакто будет бойкотировать предвыборный
процесс.
«Возможно, будет попытка выдвинуть кандидатов, ло
яльных Лукашенко. Своим участием они просто будут под
нимать интерес к выборам», — отмечает аналитик.
Эксперт напоминает, что на президентских выборах
2010 года также было 10 кандидатов, большинство из ко
торых представляли оппозицию. Политолог предполагает,
что и в предстоящей гонке за президентское кресло будут
известные оппозиционеры.
«Думаю, что полностью невозможно исключить участие
Владимира Некляева. Хотя он добровольно оставил пост ру
ководителя гражданской кампании «Говори правду», но, судя
по его высказываниям, этот человек попрежнему хочет иг
рать определенную роль в политике», — отмечает эксперт.
Также, по словам аналитика, есть целый ряд людей, кото
рые декларировали свое участие в президентских выборах.
«Власти пытаются создать у людей ощущение интриги
перед выборами. Но, мне кажется, в обществе нет боль
ших ожиданий реальных перемен. Возможно, такие ожи
дания появятся к ноябрю», — полагает Алесь Логвинец.
Первый руководитель независимой Беларуси Станис
лав Шушкевич считает, что официальный Минск хочет про
демонстрировать Западу: мол, у нас будет настоящая кон
куренция за президентский пост. Поэтому, как предполага
ет эксспикер парламента, Лидии Ермошиной сверху по
ручили озвучить цифру.
Эксперт отмечает: найти 10 кандидатов в президенты
для белорусских властей не проблема.
«Например, «Белая Русь» может выдвинуть своего ру
ководителя, помощника президента Александра Радькова.
Могут выдвинуть кого угодно, даже засветившихся телеве
дущих», — говорит собеседник.
По мнению политика, когда оппозиция действительно
решит не выдвигать кандидата и не участвовать в очеред
ном фарсе, тогда могут появиться подставные фигуры.
«В оппозиции есть очень услужливые для режима дея
тели, причем весьма неплохо засветившиеся. Но из числа
истинных оппозиционеров могут выдвинуть одногодвух че
ловек. Хотя, я считаю, что это будет ошибкой. Не стоит уча
ствовать, пока не будут созданы условия для честных вы
боров», — считает эксспикер.
Он подчеркивает, что сейчас Лукашенко попал в очень
трудное положение, поскольку Москва дает все меньше
средств, ибо сама страдает от безденежья. Белорусский
руководитель, как и накануне выборов 2010 года, вновь пы
тается понравиться Западу в надежде получить кредиты.
Zautra.by

Граф Прушинский
решил снова
выдвигаться
Александр Прушинский, сын польского
графа Ксаверия Прушинского, в
интервью «Народной Воле» заявил о
своих планах по выдвижению в
президенты Беларуси в 2015 году.
Прошлые попытки в 1994 и 2006 годах
были неудачными: ЦИК не
регистрировал Прушинского, потому что
у него не было белорусского
гражданства.
Прушинский заявил, что считает себя хорошим
менеджером: «Знаю, что нужно уметь делегировать
полномочия подчиненным. Не хочу, как во времена
СССР, пытаться решать все за всех… Согласно прин
ципам современного менеджмента, каждое решение
должно приниматься на нижайшем из возможных
уровней».
В 2010 году предлагал оппозиционерам опреде
литься с общей программой и выбрать единого кан
дидата по жребию, чтобы избежать конфликтов. К
слову, свою программу Прушинский планирует стро
ить вокруг идеи сингапурского пути развития для
Беларуси. Самой трудной своей задачей на посту
президента считает изменение ментальности чинов
ников.
Александр Прушинский также заявляет, что у него
хорошие отношения с лидерами оппозиции Станис
лавом Шушкевичем, Александром Милинкевичем и
Владимиром Некляевым, и обещает им «место ра
боты в структуре новой власти», если его изберут
президентом.
Говоря о своих доходах, Прушинский не скрыва
ет, что получает канадскую пенсию, около 1500 дол
ларов в эквиваленте, а также подрабатывает как
журналист и автор книг. По его словам, в Беларусь в
начале девяностых он вернулся изза «тоски по от
чему дому».
Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина
называла Александра Прушинского одной из самых
ярких фигур на президентских выборах в Беларуси. В
комментарии TUT.BY она заявила, что относится к его
выдвижению позитивно, но сомневается, что он смо
жет не только собрать 100 тысяч подписей, необхо
димых для регистрации кандидатом, но и 100 чело
век в инициативную группу. «Я не уверена, что у него
найдется такое количество знакомых и сторонников в
Беларуси», — отметила Ермошина.

НОМЕНКЛАТУРА: НОВЫЙ КЛАСС СО СТАРЫМИ
ПОЛНОМОЧИЯМИ

(Окончание. Начало на 5&й стр.)
— Чиновников так запугали реаль#
ные и потенциальные репрессии?
— Страх — лишь один из факторов,
объясняющих позиции номенклатуры.
Президент весьма эффективно исполь
зует не только кнут, но и пряник. Я хоро
шо помню, как жили номенклатурные ра
ботники при советской власти, какими
привилегиями пользовались. Уверяю вас,
что тогда все было значительно скром
нее, чем теперь.
Льготные кредиты, шикарные кварти
ры в охраняемых домах, коттеджи за
высокими заборами, дорогие иномарки,
нередко — безнаказанность за наруше
ния закона, а то и преступления. Слаб
человек, особенно, когда привыкает к
такой жизни. Если бы Лукашенко готовил
свой антикоррупционный доклад теперь,
у него было бы куда больше фактуры, чем
в 1994 году. Ведь чиновники отлично
поняли, что, демонстрируя полную лояль
ность, можно выходить из воды сухим.
Напомню хотя бы скандальный пример
бывшего руководителя управления дела
ми президента Галиной Журавковой, ко
торой инкриминировались серьезные
нарушения закона. Покаянное прошение
на имя президента, возмещение огром
ных убытков и — «свобода вас встретит
радостно у входа»…
«ВОССТАНИЯ НОМЕНКЛАТУРЫ»
ЖДАТЬ НЕ СТОИТ
— Россия, несмотря на свои эко#
номические трудности, может потен#
циальному сопернику Лукашенко на
президентских выборах пообещать
еще большие «пряники», чем ему
дают тут?
— Белорусская номенклатура отлич

но понимает: если в сложившейся ситу
ации Кремль с кемто из них и «поиграет
в альтернативу», то потом все равно
поддержит «батьку», как это случалось
уже не раз. А им и их семьям на этой
земле еще жить. Поэтому, полагаю, ни
какого «восстания номенклатуры» ждать
не стоит.
— Могут ли события в Украине
стать каким#то сигналом для недо#
вольных чиновников? Ведь многие
фигуры, пришедшие к власти в Кие#
ве через Майдан, являются как раз
представителями бывшего чиновни#
чества…
— Украина не Беларусь, за годы не
зависимости в ней сложилась иная ситу
ация, у наших соседей власть — полити
ческая, экономическая, информационная
— никогда не была полностью сконцент
рирована в одних руках. У разных групп
украинской номенклатуры разные ресур
сы и, соответственно, разные интересы.
На разнообразии этих ресурсов и инте
ресов там и идет игра. Как уже говори
лось, у нынешней белорусской номенк
латуры ресурс и, соответственно, инте
рес, по существу, один. Классто сфор
мировался новый, а полномочия оста
лись старые. Чиновничество меньше
обыкновенных граждан, заинтересовано
в переменах.
— Так на кого и на что ориентиру#
ется теперешний правящий класс в
контексте предстоящих президентс#
ких выборов?

— На нынешнюю оппозицию он не
ориентируется точно.
На Запад — после событий в Украине
— озирается скорее с опаской, чем с
надеждой.
На электорат обращает мало внима
ния, поскольку, с точки зрения номенк
латуры, он спит и к выборам ноября не
проснется.
Элементы какойто игры со стороны
Кремля возможны, но она будет нацеле
на скорее на усиление контроля над бе
лорусским президентом, чем на его за
мену.
— Но в некоторых СМИ ведется
столько разговоров про «пятую колон#
ну», в том числе среди номенклату#
ры…
— Даже если такие и есть, то им нуж
ны гарантии, что их потом не «кинут» и
обязательно вознаградят. Готова ли к
этому сегодняшняя Россия? Думаю, что
на ближайшее время это вопрос ритори
ческий.
Кроме того, большая часть нынешне
го правящего класса уже почувствовала
вкус собственной власти, независимой от
Москвы. Еще в декабре 2006 г., отвечая
на вопрос «Вы лично выиграли или про
играли от того, что Беларусь стала неза
висимой страной?», 97% представителей
правящей элиты ответили «выиграл»,
даже в негосударственном секторе такой
ответ дали значительно меньше респон
дентов. Немудрено: если наш с вами
выигрыш состоит, прежде всего, в раз

витии личностных ресурсов, то их — в
распределении государственных.
Если «пятая колонна» в нынешней
белорусской номенклатуре и возможна,
то, скорее, в том смысле, что теряющего
поддержку президента она «кинет» пер
вая. Полагаю, он это хорошо знает.
— Олег Тимофеевич, что вы може#
те сказать о будущем белорусской
номенклатуры безотносительно к гря#
дущей президентской кампании?
— Думаю, она будет демонстрировать
свою лояльность и преданность прези
денту ровно до той поры, пока его поли
тика обеспечивает ее главный интерес —
получение разнообразных дивидендов от
распределения государственных ресур
сов. Если эти ресурсы начнут быстро
уменьшаться, если президент вдруг нач
нет действительно ограничивать их ди
виденды (нынешняя борьба с коррупци
ей с этой точки зрения не представляет
серьезной угрозы) — тогда «восстание
номенклатуры» вполне возможно. Жела
ющие ее поддержать как в самой стра
не, так и за рубежом наверняка найдут
ся.
С другой стороны, надеяться на то,
что при смене власти наша номенклату
ра с новым знаменем поведет страну к
подлинной демократии, рыночной эконо
мике и правовому государству, я бы не
стал. Ведь большинство из них понима
ют, что в новых условиях они не выдер
жат конкуренции — ни внутренней, ни
внешней. Поэтому не исключено, что
после «народного президента», когдато
поддержанного «низами», Беларусь по
лучит «номенклатурного президента»,
поддержанного «верхами». Станут ли
тогда белорусы жить лучше — большой
вопрос…
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Украина

ОЛИГАРХИ — ВТОРОЙ ФРОНТ

Недавно ушел с поста
губернатора
Днепропетровской области
Игорь Коломойский и его
команда. Олигарх#губернатор
казался неприкасаемым и
непобедимым, его бойцы
демонстративно захватывали
офисы государственных
компаний, а его помощники
упрекали Киев в воровстве
денег у регионов и угрожали
всплеском сепаратизма. Но
президент Порошенко
отправил Коломойского в
отставку.
Наглость — отличительная черта оли
гарха Коломойского. Нахрапом он дей
ствует и в бизнесе. Основные претензии
государства к Коломойскому лежат в
нефтяной сфере. Благодаря серии рей
дерских атак в прошлом, проникновению
через своих людей в государственные
структуры и построению замысловатых
схем Игорь Коломойский едва не подчи
нил себе весь нефтяной сектор Украины.
Он — миноритарный акционер в «Укр
нафте», но долгие годы этой компанией
руководил его партнер, нынешний губер
натор Одесской области Палица. Бывший
директор нефтеперерабатывающего за
вода Коломойского Лазорко почти 6 лет
руководил полностью государственной
компанией «Укртранснефть». В результа
те, ни одно серьезное решение в этих
компаниях не могло быть принято без
одобрения Коломойского, государство
никак не влияло на их работу и даже те
ряло деньги. Прошлой осенью Коломой
ский угрожал руководителю «Нафтогаза»
направить батальоны из зоны АТО захва
тывать ТЭЦ и офис «Укртрансгаза», если
одно из его предприятий отключат от
поставок за неуплату.
Источник в министерстве топлива и
энергетики Украины говорит, что Коло
мойского подозревают в том, что он по
выгодным для себя ценам покупал через
своих людей нефть добывающей компа
нии «Укрнафта», по выгодным тарифам
прокачивал ее по трубопроводам «Укрт
ранснафты» на свои заводы, перераба
тывал и реализовывал через сеть запра
вок. Кроме того, эксперты считают, что
таким образом Коломойский мог прока
чивать большие объемы неучтенной не
фти, зарабатывая только на этом до 100
млн долларов в год. Контролируя добы
чу нефти в Украине, нефтепроводы, неф
теперерабатывающие заводы и самую
большую сеть заправок в стране, Коло
мойский вытеснял конкурентов. Напри
мер, российский ЛУКойл не выдержал
давления и ушел из Украины, понеся
большие потери.
Сейчас журналисты и депутаты пар
ламента расследуют историю, как «Укр
транснафта» выкачала всю технологичес
кую нефть из своих нефтепроводов и
закачала ее для хранения на заводы Ко
ломойского, за что государство теперь
должно заплатить олигарху огромные
деньги.
Само собой разумеется, что подкон
трольные олигарху через менеджмент
государственные компании держали
деньги на счетах в Приватбанке Игоря
Коломойского.
Вот уже несколько месяцев под дав
лением Запада и общественности госу
дарство медленно пытается вернуть кон
троль над своими активами. Верховная
рада со скрипом приняла закон об акци
онерных обществах, который лишает
олигархов возможности манипулировать
государственным имуществом бесконт
рольно. Никто не скрывает, что главная
цель этого закона — именно Игорь Ко
ломойский.
Затем представители государства по
пытались сменить директора «Укртранс
нафты» и вырвать из рук олигарха «Укр
нафту». Коломойский ночью приехал в
офис госкомпании «Укртранснафта» с
отрядом вооруженных людей в камуфля
же и вынудил государство отступить,
рассказывая журналистам про российс
ких диверсантов, которых он обезвредил.
Еще через пару дней бывший журналист,
а сейчас депутат Сергей Лещенко обна
ружил, что по приказу Коломойского
главный офис компании «Укрнафта» за
шили в железную клетку, а внутрь зашли
люди с автоматами, назвавшись бойца
ми батальона «Днепр1», который спон
сирует олигархгубернатор.
«Главная ошибка Коломойского со
стояла в том, что он привел вооружен

ных людей баррикадироваться в «Укр
нафте». Автоматы Калашникова, броне
машины, новая ограда и рассказ о «рус
ских диверсантах» — все это выглядело
как первый акт военного переворота. Это
была точка невозврата. Он поставил под
сомнение монопольное право власти на
применение силы, — заявил Сергей Ле
щенко. — Такое поведение — это не про
сто пощечина легитимной власти. Это
вызов гражданам страны, собирающей
копейки для армии. Это вызов журнали
стскому цеху, вызов ценностям демокра
тии и вызов западным донорам Украи
ны, которые отдают Киеву деньги своих
налогоплательщиков и недоумевают, по
чему во власти находится олигарх, отка
зывающийся платить в этот самый бюд
жет Украины. За год пребывания на по
сту губернатора Коломойский провел в
Днепропетровске считанные дни. Всю
работу за него делали замы, а сам он жил
в Женеве и Киеве, решая вопросы свое
го бизнеса».
Открыто противостояли Коломойско
му только два молодых человека, бывшие
журналисты «Украинской правды», депу
таты Сергей Лещенко и Мустафа Найем.
До самого последнего момента окруже
ние украинского президента и тем более
премьер Яценюк уклонялись от борьбы.
Но ситуация зашла слишком далеко, и
если бы Порошенко не переломил ситу
ацию, от его власти и авторитета оста
лись бы только воспоминания.
Политолог Тарас Березовец считает,
что Коломойский отступил, но не сдался
и начинает свою политическую карьеру.
По слухам, Коломойский создает новую
партию.
«Игорь Коломойский слишком долго
передвигал политические фигуры на
шахматной доске Украины. Опальному
олигарху настало время двинуться по
доске самому. Тем более, что сегодня он
чувствует, что его заслуги перед страной
не оценены. Правда, учитывая его пре
жний жизненный багаж, старт не будет
легким», — считает Березовец.
Олигарх будет ждать своего часа,
искать новых союзников и ударит в оп
ределенный момент, как это было во
времена Виктора Януковича.
«К сожалению, многие воспринимали
противостояние с бывшим губернатором
Днепропетровской области как персо
нальную войну, а ее участников — инст
рументами других олигархов и финансо
вопромышленных кругов. В этом увере
ны многие люди в правительстве, адми
нистрации президента и парламенте. Это
примитивное и даже наивное представ
ление о реальном положении вещей. В
действительности, после отстранения
Игоря Коломойского у президента, пра
вительства и парламента не остается
другого выхода, как объявить войну всем
остальным олигархам. Любые попытки
занять нишу олигархафаворита должны
пресекаться и обществом, и журналис
тами, и политиками. Пресекаться так же
жестко и бескомпромиссно. Этого тре
бует и общество, и здоровая часть поли
тических кругов», — написал у себя в

блоге депутат Мустафа Найем, которого
Коломойский, наверняка, считает личным
врагом. Коломойский называет Лещен
ко и Найема не депутатами, а исключи
тельно — «эти два блогера».
«Никто не планировал начинать борь
бу с олигархами именно с Коломойско
го. Он просто сам подставился и спрово
цировал конфликт», — признался один из
близких советников президента Поро
шенко. По его мнению, значительно
большую опасность и проблему пред
ставляет донецкий олигарх Ренат Ахме
тов.
До последнего времени в Украине
выделяли 4 олигархические группы: Ко
ломойский, Ахметов, Фирташ и Пинчук.
У каждого из перечисленных бизнес
менов есть свои депутаты в парламенте
и лоббисты в исполнительной власти,
большие медиахолдинги, крупные пред
приятия и футбольные клубы. У Пинчука,
правда, вместо футбольного клуба, мод
ная галерея современного искусства.
Наличие депутатов, заводов, телеканалов
и футбольного клуба считается обяза
тельным признаком или атрибутом оли
гархической жизни в Украине. Но глав
ный признак олигарха — это участие в
перераспределении бюджетных и прочих
потоков в свою пользу. По этому призна
ку зятя бывшего президента Украины
Леонида Кучмы бизнесмена Виктора
Пинчука сейчас предлагают исключить из
списка олигархов, потому что его лиши
ли доступа к потокам, а завод по произ
водству труб не приносит больших денег.
Коломойский — самый шумный оли
гарх. Ахметова можно назвать самым
коварным. А Фирташ — самый скрытный.
Украинские власти не считают Ахме
това сепаратистом и агентом Кремля, из
за войны на Донбассе он потерял очень
много. Но главная угроза для экономики
Украины — это, по сути, монопольное
положение Ахметова в энергетике, в ин
фраструктуре и металлургии. Компания
Ахметова контролирует 75% рынка элек
троэнергии, Укртелеком, более трети
всех железнодорожных перевозок и мно
го чего еще.
Если Коломойского можно относи
тельно легко сбросить с финансовых
потоков, была бы только политическая
воля, то с Ахметовым все значительно
сложнее.
Основные активы Ахметова находят
ся не в управлении через подконтроль
ных менеджеров, а в собственности. Он
расставляет в правительстве своих лю
дей, которые лоббируют, например, низ
кие железнодорожные тарифы или ми
нимальные экологические сборы. Неза
метно за годы правления Януковича в два
раза выросли тарифы на энергорынке,
подконтрольном компании Ахметова
ДТЭК. Это принесло компании несколь
ко миллиардов долларов прибыли, кото
рая в виде инвестиций в отрасль не вер
нулась. Сейчас Ахметов давит на прави
тельство, требуя нового повышения та
рифов, пугая разрушением энергетичес
кой системы страны. В этом году спасла
теплая зима и низкое потребление элек

троэнергии, но он подождет следующей.
Монопольное положение позволяет Ах
метову не сильно заботиться о повыше
нии эффективности компаний, главное —
чтобы было политическое прикрытие.
Сейчас все чаще раздаются разговоры о
том, что Ахметов нашел себе покровите
ля в лице премьера Яценюка. По край
ней мере, Яценюк блокирует все невы
годные для бизнеса Ахметова решения и
продвигает его людей.
Но сломать монополию Ахметова все
таки придется, потому что энергетичес
кая инфраструктура страны ветшает, вы
работка электроэнергии за 20 лет упала
уже в 2 раза, инвестиций в отрасль нет,
и даже при самом благоприятном разви
тии экономический рост Украины будет
остановлен плохим состоянием инфра
структуры.
Первые шаги в этом направлении —
попытки оспорить в суде покупки Ахме
товым отдельных облэнерго предпринял
бизнесмен Григорий Суркис. Бизнесмен
оспаривает сделки по продаже в 2012
году компании DTEK Holdings Limited бло
кирующего пакета акций «Днепрэнерго».
Григория Суркиса, кстати, связывают с
Игорем Коломойским, поэтому не исклю
чено, что частью договора с Порошенко
может являться союз с Коломойским
против Ахметова.
Придется власти решать и проблему
Дмитрия Фирташа, владельца несколь
ких областных распределительных газо
вых компаний и химических заводов.
Фирташа называют проводником рос
сийских интересов изза его привязки к
Газпрому и Газпромбанку.
Младший партнер Фирташа, бывший
глава администрации Януковича, факти
ческий лидер «Оппозиционного блока»
Сергей Левочкин активно тратит деньги
на лоббистов в США и пытается создать
себе образ потенциального следующего
премьерминистра Украины. Левочкин
контролирует, по сути, 2 небольшие
фракции в парламенте и сейчас, как го
ворят политологи, намерен создать но
вую партию, которая будет играть на поле
«Правого сектора». Сейчас в Украине
модно играть на патриотическом поле.
Но больших шансов у Фирташа с Левоч
киным нет — слишком уж они скользкие.
Что же до олигархов помельче, то есть
еще пару групп. Например, компания
нефтяного трейдера Еремеева, которую
Коломойский обозвал «ОПГ Еремеев»,
или друг премьерминистра Яценюка,
депутат парламента от партии «Народный
фронт» Николай Мартыненко, который
контролирует потоки в атомной сфере
Украины через компанию «Энергоатом».
В отношении Мартыненко в Швейцарии
идет расследование по подозрению во
взяточничестве и махинациях. Понятно,
что Мартыненко все отрицает и называ
ет это провокацией. Это сейчас тоже
модно — сваливать все на проделки
спецслужб.
Битва олигархов и с олигархами, по
большому счету, в Украине только начи
нается и исход ее предсказывать рано.
«Огонек»
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ГЕРМАНИЯ ВПЕРВЫЕ ИЗВИНИЛАСЬ ПЕРЕД
БЕЛАРУСЬЮ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ НАЦИСТОВ
Уполномоченный по
вопросам
сотрудничества
гражданских
инициатив МИД ФРГ
Гернот Эрлер от
имени федерального
правительства
Германии извинился
перед
родственниками
пострадавших и
выжившими после
преступлений
нацистского режима
на территории
Беларуси во время
второй мировой
войны.
ЗАХАР ЩЕРБАКОВ,
БелаПАН

Публичные извинения не
мецкий чиновник принес 4 мая
в Минске в присутствии около
200 участников мемориальной
поездки «Помним ради евро
пейского будущего» из Австрии,
Беларуси, Великобритании, Гер
мании, Израиля и Чехии, кото
рая организована Минским и
Дортмундским международны
ми образовательными центра
ми, рядом европейских фондов,
инициатив и церквей.
Отвечая на вопрос немецко
го журналиста, Эрлер отметил,
что он стал первым представи
телем властей Германии, кото
рый официально принес извине
ния Беларуси за действия тре

тьего рейха. «Совсем не обяза
тельно, чтобы белорусское об
щество и правительство сегод
ня были готовы к совместной
работе на эту тему, ведь ужас
злодеяний (во времена войны)
на этой территории просто не
вообразим, — сказал представи
тель МИД ФРГ. — Диктатура на
цистов вторглась на территорию
СССР, Беларусь приняла на себя
всю мощь первого удара. От Бе
лостока до Минска в первые ме

Как это отразится
на отношениях
между странами?
ГЕННАДИЙ КОСАРЕВ,
zautra.by

— Белорусские власти, очевидно, восприняли
извинения представителя Германии как признак
дальнейшей нормализации отношений, — счита
ет политический обозреватель Роман Яковлевс
кий. — Хотя само по себе это извинение является
очередным свидетельством тому, что немцы не
меньше, чем белорусы, помнят о трагедии вой
ны.
Аналитик напоминает: немецкий народ пока
ялся в достаточной мере, жертвам нацистов были
выплачены компенсации.
— Тем не менее извинения накануне 70летия
Победы с моральной точки зрения воспринима
ются вполне логично, — отмечает эксперт.
Эксперт не исключает, что министр иностран
ных дел Беларуси Владимир Макей на встрече с
Гернотом Эрлером вполне мог общаться без пе
реводчика.
— Казалось, что после брутального разгона де
монстрантов в Минске 19 декабря 2010 года Ма
кею не скоро понадобится его блестящий немец
кий язык. Но сегодня он снова без переводчика
может общаться с германской стороной. Это сви
детельствует о нормализации отношений не толь
ко с Берлином, но и с Евросоюзом, поскольку Гер
мания во многом определяет политику ЕС, — под
черкивает Роман Яковлевский.
Политический обозреватель «Снплюс» Вале
рий Карбалевич считает, что извинения предста
вителя немецкого МИД идут в русле всей после
военной политики Германии, которая резко осу
дила нацизм.
— Возможно, сейчас форма была более ис
кренняя. Хотя Германия давно признала свою ис
торическую вину, время для извинений было выб
рано не случайно — канун Дня Победы, — пола
гает аналитик.
По его мнению, это вряд ли существенно улуч
шит взаимоотношения между Беларусью и ФРГ,
поскольку на них влияют другие факторы: общая
политика Европейского союза, наличие политзак
люченных.
— Сейчас обе стороны находятся в переход
ном процессе. Идет поиск направлений возмож
ного сотрудничества, — отмечает Валерий Кар
балевич.

сяцы войны гибли и попадали в
плен советские солдаты, мирное
население стало жертвой нацис
тского оккупационного режима.
Война велась на тотальное унич
тожение. Беларусь потеряла 2,5
миллиона человек, и вряд ли в
Европе найдется еще одно такое
место, где уничтожение еврейс
кого населения было бы таким
ожесточенным».
«Это преступление, которое
мы не имеем права забыть и не

Малолетние
узники
нацистских
концлагерей
Александра Васильевна
Заливако родилась 14 января
1937 года. В 1942 году вместе с
матерью и старшей сестрой
была захвачена в плен. Семья
попала в концлагерь Урицкий,
что под Брянском.
СЕРГЕЙ САЦЮК,
БелаПАН

В 1943 году их этапировали в Германию.
Но под Минском поезд был остановлен бе
лорусскими партизанами, и все невольни
ки освобождены. Александра Васильевна и
ее семья остались жить в районе деревни
Ждановичи, во временном лагере для бе
женцев. Конец войны встретили в Минске.
В мирное время Александра Васильевна по
лучила среднее специальное образование
в Минском библиотечном техникуме. Всю
жизнь работала в Минском научноиссле
довательском приборостроительном инсти
туте (на базе минского завода имени Лени
на) — сначала диспетчером, а потом стар
шим диспетчером производственного цеха.
У Александры Васильевны Заливако
двое сыновей, четверо внуков и правнучка.
Виктор Афанасьевич Витковский
родился 22 августа 1937 года в
деревне Свиряки Витебской
области.
В 1943 году вместе с семьей был угнан
в немецкий трудовой концлагерь под Дрез
деном, где прожил до окончания войны.
Вернулся на родину в 1945 году.
Работал в Казахстане трактористом. В
1960х решил получить высшее образова
ние, для чего вернулся в БССР и поступил
в политехнический институт. После оконча
ния вуза долгое время работал преподава
телем технических дисциплин в Минском
политехническом техникуме.
Женат почти 50 лет. Детей нет. Из близ
ких родственников — два племянника и две
племянницы.
Живет в Минске.

забудем, — подчеркнул Эрлер.
— Оно не имеет себе равных, и
эта темная история попрежне
му нас беспокоит. Как и ранее,
она бросает тень на отношения
между многими народами Евро
пы. Сегодня моя страна полно
стью сознает свою историчес
кую ответственность за то, что
тогда случилось».
В беседе с журналистами
уполномоченный МИД ФРГ от
метил, что этот жест — просьба

о прощении — очень важен «для
сохранения памяти, для того,
чтобы и в будущем можно было
проводить диалог о взаимопо
нимании с целью примирения».
По словам Эрлера, Германия не
ждет от официальных властей
Беларуси никакого отзыва или
отклика на этот жест. «Един
ственное, чего я желаю, так это
сотрудничества между органи
зациями гражданского обще
ства», — подчеркнул немецкий
чиновник.
В ответ заместитель мини
стра иностранных дел Беларуси
Александр Гурьянов заявил: для
Беларуси «отрадно слышать и
понимать, что нынешнее поко
ление германских политиков и
граждан отдает себе отчет, ка
ким образом эта история повли
яла на развитие, в том числе
Беларуси». «Мы должны исхо
дить из того, что эти извинения
являются прежде всего напоми
нанием нынешнему поколению
о том, чего мы не должны допу
стить в будущем», — сказал зам
министра.
Гурьянов обратил внимание
на то, что Беларусь «никогда не
ставила вопрос об официальных
извинениях как о препятствии
для двустороннего сотрудниче
ства». «Мы уже давно и активно
сотрудничаем и вспоминаем
прошлое лишь для того, чтобы
увековечить память жертв», —
подытожил заместитель главы
внешнеполитического ведом
ства.
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ЛИШЬ БЫ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ…
Президентские
выборы
приближаются. К
сожалению, от этого
факта не
отмахнешься.
Заранее можно
сказать, что они
пройдут под
лозунгом,
вынесенным в
заголовок. О
предстоящих выборах
совершенно точно я
знаю две вещи: опять
выберут Лукашенко, а
я опять на выборы не
пойду...
2 мая пришло письмо от Та
мары Владимировны Коляды из
Воложинского района. Почув
ствовал облегчение. Представ
лять Тамару Владимировну не
стоит, вы ее должны помнить. Я
уже както рассказывал об этой
интересной женщине. Пред
ставлю лучше ее письмо.
«Кажуць, што «бытие опреде
ляет сознание». Я ж зрабіла для
сябе выснову: чым больш жыву
на гэтым свеце, тым менш разу
мею, што адбываецца.
У кастрычніку мінулага года
ля нас пасялілі бежанцаў з Украі
ны. Паколькі лепшага жылля ў
калгасе не было, то прапанавалі
хату, у якой 20 гадоў ніхто не
жыў. Хацелі яны хоць таксяк
прывесці яе ў прыстойны выг
ляд, ды я адразу адгаварыла:
«Не варта траціць грошы на ра
монт дзвярэй, столі, печкі, бо
ніхто вам грошы не верне». Спы
таеце, адкуль у мяне такая ўпэў

ненасць? Скажу так, у мяне вялікі
(сямігадовы) вопыт прыватыза
цыі жылля, таму і ведаю, што
кажу.
Прыйшоў наш сусед Андрэ
евіч, падладзіў пліту, замяніў
дзверцы, а вось ад грошай ад
мовіўся. Грэх. Прынеслі суседзі,
хто што мог, і пачалі яны пакры
се ўцягвацца ў наша вясковае
жыццё. Канешне, гэта не так
проста, як здаецца на першы
погляд. Бо на Украіне жылі яны ў
горадзе, муж працаваў шахцё
рам, а жонка — прадаўцомкас
ірам. Жылі, па іх словах, добра,
бо працавалі шчыра, зарплату
добрую атрымлівалі.
Навошта, кажуць, нам гэта
вайна? Ды простых людзей хіба
хто пытае?
Гаспадара хацелі ў войска
забраць, а з кім і супраць каго
ваяваць? Вырашылі ехаць у Бе
ларусь. Тут усё ж хоць і далёкая,
але ёсць радня, ды і па тэлевіза
ры бачылі, як тут добра людзям
жыць. Вось і прыехалі ў наш аг
рагарадок. Толькі памылка вый
шла, бо аграгарадок — гэта
толькі назва, слова, за якім нічо
га не стаіць: школы няма, дзіця
чага садка няма. Сталі пытаць у
мяне: чаму так? А што тут ска
жаш?
Камусьці ў свой час было вы
гадна ўкласці грошы ў рамонт і
будаўніцтва сацыяльных аб’ек
таў, а потым стала выгадней за
чыніць. Гэта называецца аптым
ізацыяй. Толькі простым вяскоў
цам карысці няма. Як, напрык
лад, растлумачыш дзецям, што
ў нашай вёсцы школа працава

Анатомия
жизни

Сергея ШЕВЦОВА
ла пры рассійскай, польскай,
савецкай і нямецкай уладах. Ну
а зараз, на жаль, не хапае гро
шай утрымліваць невялікія
школкі, дзіцячыя садкі.
Словам, уладкаваліся нашы
суседзіўкраінцы на ферму: яна
цялятніцай, а ён — кім загада
юць. Працаваць ім прыходзіла
ся цяжка, а грошай атрымлівалі,
каб толькі цягнуць ад зарплаты
да зарплаты. Яно і зразумела,
бо на ферме не ўсё залежыць
ад цялятніцы... То кармы для
скацінкі дрэнныя, то цялушкі
захварэюць, загінуць, няма пры
ваг. А калі і заробяць грошай
болей, дык калгасу няма чым
заплаціць.
Гэтай вясной дзяржава на
сяўбу дала менш крэдытаў, вось
і прыходзіцца эканоміць на люд

зях. Ды і размова цяпер з
людзьмі кароткая: не падабаец
ца — звальняйся. Прыедуць ук
раінцы, будуць працаваць толькі
за мірнае неба над галавой. Та
кое ўражанне, што украінцам і
есці нават не трэба…
А яшчэ здзiўляюцца нашы су
седзі: «Чаму у вас так многа п’юць
гарэлкі?» Я асабіста тлумачу гэта
так: значыць, камусьці гэта вы
гадна. Бо чалавек, які п’е, заўсё
ды адчувае сваю слабасць, а зна
чыць, такім чалавекам лягчэй
кіраваць: менш заплаціць, паз
бавіць прэміі і даплаты, прыпісаць
незаконна малако, мяса і г.д. Такі
чалавек не будзе скардзіцца ў
вышэйстаячыя інстанцыі на нерэ
гулярнасць выплаты зарплаты
альбо на невялікую аплату пра
цы, на адсутнасць умоў і г.д.
Зараз нас палохаюць крызі
сам. А я скажу так — зноўтакі
камусьці гэта выгадна. Я, на
прыклад, колькі сябе памятаю,
столькі і перажывала чарговы
крызіс. А ўсё чаму? Няма парад
ку, вось крызісамі і прыкрываюць
памылкі і недальнабачнае кіраў
ніцтва. У першую чаргу тады
пачынаюць скарачаць рабочых і
служачых, уразаюць зарплату, бо
кіраўнікі прадпрыемстваў, дзяка
ваць Богу, сядзяць на акладах,
ніякія крызісы на іх не ў уплыва
юць. Іх у адным месцы скаро
цяць, а ў другім прыдумаюць для
іх новыя пасады.
З вышыні свайго ўзросту я
гляджу пафіласофску: кризисы
приходят и уходят, а кушать хо
чется всегда… Таму сёлета па
садзілі больш бульбы, гародні

«Я МОГУ РАБОТАТЬ В ПАРЕ С ПОЛЯКОМ,
РУССКИЙ — С УКРАИНЦЕМ»
Белорус, работающий в
Польше в интернациональной
компании, рассказал, как
уживаются между собой
украинцы и россияне, о
польских зарплатах и страхе
стать тунеядцем.
СЕМЕН ПЕЧЕНКО,
gazetaby.com

В начале 2000х Константин отслужил
в Минске. После службы вернулся к ро
дителям на Новогрудчину. Но долго дома
не задержался. Работать за копейки в
колхозе не хотел, а другой работы на то
время для себя на родине не видел. Сно
ва уехал в Минск, устроился на курсы —
учился класть плитку и утеплять фасады
домов.
Работать начинал в государственной
строительной организации, позже тру
дился в частных фирмах, вместе с друзь
ями выполнял заказы. Работа и работо
датели попадались всякие.
В 2008м он уехал из Минска — что
бы чтото изменить в жизни. В Литве у
него живут родственники, и сперва он за
думал попробовать закрепиться там. Но
литовская родня к такой идее отнеслась
прохладно.
Его друг знал об одной фирме в
Польше и предложил попробовать устро
иться на работу. Сказано — сделано.
«БУДЕШЬ ССОРИТЬСЯ ИЗ#ЗА
ПОЛИТИКИ — УВОЛЯТ БЕЗ
РАЗГОВОРОВ»
В строительной компании, в которой
работает мой собеседник, трудятся око
ло четырехсот строителей из нескольких
стран. Здесь есть поляки, белорусы,
молдаване, россияне и украинцы. Но
конфликтов изза политики тут практи
чески не возникает.
— Я могу работать в паре с поляком,
русский — с украинцем. И все будет спо
койно. Конечно, во время отдыха после
второго стакана у когото может возник
нуть желание спросить у соседа: «Ты
меня уважаешь?», — рассказывает Кон
стантин. — В отношении же политичес
ких дебатов тут действует правило: бу

дешь выяснять отношения — потеряешь
работу.
Впрочем, если на стройплощадке ра
бочие ограждены от политики, то за ее
территорией может случиться всякое.
— Както парни вышли из общежития
проводить когото из своих на останов
ку. В чем были, в том и вышли на улицу.
Подъехала полиция, стала проверять
документы. Так вышло, что у некоторых
украинцев паспорта остались в общаге.
И полицейские начали их воспитывать:
мол, украинцы не придерживаются
польских правил, чего вы сюда приеха
ли, езжайте назад на свою войну, — де
лится историей месячной давности Кон
стантин.
«РАБОТАЮ ПОД ОТКРЫТЫМ
НЕБОМ КРУГЛЫЙ ГОД»
Все эти годы парень работает на от
крытом воздухе. В его задачу входит
подготовка межэтажных перекрытий:
— Круглый год на свежем воздухе. Не
важно — жара на улице или мороз —
нужно выполнить установленный началь
ником объем работы. Перерывы бывают
только во время сильного дождя.
По словам Константина, в Польше он
нигде не встречал таких условий работы,

как в его компании. У строителей есть
общежитие, им не нужно готовить себе
еду, на работу их возит специальный ав
тобус.
Вспоминает первые зарплаты: «Полу
чал раньше столько же, как и в Минске.
Одно время мои друзья в Беларуси за
рабатывали больше, звали к себе».
Отвечая на вопрос, где легче рабо
тать, Константин отдал предпочтение
белорусским стройкам: «В Беларуси ра
ботать легче. Главная задача — день до
вечера — и свободен».
ЗДРАВСТВУЙ, РОДИНА!
В последнее время Константин заду
мывается о возвращении в Беларусь.
Сказывается усталость от тяжелой рабо
ты. Кроме того, скоро он станет отцом.
— Думаю вернуться в деревню, дом
наконецто отремонтировать, — поде
лился он своими планами.
Константин не боится стать тунеяд
цем. Хочет для начала найти работу в
одной из местных стройорганизаций. В
идеале — открыть свое дело. Не скрыва
ет и запасного варианта на экстренный
случай: «Если совсем денег не будет, то
ничто мне не помешает вернуться в
Польшу».

ны, пасеялі пшаніцу, каб палеп
шыць зямлю, пасадзілі яшчэ не
калькі ягадных кустоў, клубніцы.
Ды і суседзям адвяла некалькі
градак на сваім участку. Так і
сказала: «Вырошчвайце бульбу
ды агуркі, моркву, буракі, бо зіма
не прымусіць сябе чакаць, а так
будзе хоць нешта сваё. Паміраць
збірайся, а жыта сей».
Вось так мы і жывем».
Простое бесхитростное
письмо. Ни строчки я не сокра
щал и ничего не переделывал.
Само письмо комментировать
нет нужды, в нем сказано все.
Соседиукраинцы Тамары
Владимировны жили в Красно
армейске, это на границе Днеп
ропетровской и Донецкой обла
стей. В деревне поселились еще
две украинские семьи. Замеча
тельно, что их так хорошо встре
тили, другого и ожидать не сто
ило.
Но вот какая штука: украин
цы тоже быстро поняли, что
Беларусь — типичная «потем
кинская деревня». Кстати, и сам
А. Лукашенко в своем недавнем
обращении «к граду и миру» это
косвенно подтвердил. Как буд
то все крутилось и вертелось,
созидалось и развивалось, а
реформы все равно необходи
мо начинать. Нарисуется впол
не осязаемая проблема безра
ботицы, придется сокращать
рабочих и служащих, переучи
вать и давать новую работу. В
общем, жизнь у нас твердо идет
от кризиса к кризису. Ничего, мы
уже привыкли. Лишь бы не было
войны.

Налоговая
насчитала
в Минске
100—130
тысяч
«тунеядцев»
Министерство по
налогам и сборам уже
начало работу по
формированию списков
плательщиков сбора на
финансирование
государственных
расходов. Об этом
начальник инспекции
Министерства по
налогам и сборам по
городу Минску
Владимир Лайков
сообщил БелТА.
Напомним, в следующем
году не работающие
больше 183 дней
граждане должны будут
уплатить в казну так
называемый налог на
тунеядство в размере
20 базовых величин.
По оценкам столичной налого
вой, плательщиками сбора могут
стать около 100—130 тысяч мин
чан. Получается, каждый четвертый
«тунеядец» живет в Минске.
Напомним, еще до принятия
декрета говорилось о том, что в
Беларуси под действие налога «на
тунеядство» могут попасть около
400 тысяч человек. По данным
НИЭИ Минэкономики, в 2013 году
именно такое количество граждан
не имели официальных доходов, не
были зарегистрированы в качестве
безработных, не находились в от
пусках по беременности и родам,
по уходу за ребенком, не обучались
в учреждениях образования, не
вели домашнее хозяйство и не
работали за пределами страны.
Это примерно 7 процентов от всех
трудовых ресурсов страны.

ческую тибетскую и китайскую иг
лотерапию, высвобождающую для
излечения огромные внутренние
резервы энергии человека.
На теле человека 690 биоактив
ных точек, воздействуя на которые
можно лечить почти все известные
заболевания. Как и почему проис
ходит избавление от болезни? Кожу
человека можно представить в виде
экрана, на который спроецированы
внутренние органы, связь с которы
ми проходит от биоактивных точек
через нервные волокна, подобно
телефонной линии. Раздражение
биоактивных точек иглами «Колюче
го врачевателя» передается реф
лекторно через нервную систему на
внутренние органы. Организм вос
принимает такие раздражения как
команду на оздоровление.
Иглотерапия достаточно быстро
достигает благотворного лечебного
эффекта, в особенности, если это
касается снятия и облегчения боле
вых симптомов.

Изобретатель «Колючего враче
вателя» — Кобелев Юрий Алексан
дрович, сделал все, чтобы его де
тище было максимально полезным
и эффективным. Только он приме
няет специальную форму игл со
специальным покрытием и т.д.
Впрочем судите сами.
Аппликатор «Колючий врачева
тель» выполнен из металлических
игл Побразной формы и силиконо
вой основы, которая биосовмести
ма с телом и намного лучше рези
ны. Специальная Побразная конст
рукция игл образует гальваничес
кую пару, создавая разность потен
циалов между концами игл при со
прикосновении с кожей и направ
ляя лечебные импульсы точно в
биоактивные точки, т.к. элсопро
тивление в биоактивных точках
ниже. Покрытие игл цинком делает
импульс намного мощнее и намно
го усиливает и ускоряет благотвор
ный эффект. Ни один из существу
ющих аналогов КВ не имеет подоб
ного набора полезных свойств и
такой высокой эффективности.
Приобрести аппликатор мож&
но в государственных магазинах
«Медицинская техника» и «Опти&
ка» по всей Беларуси, а так же
они высылаются наложенным
платежом. Заказы и справки по
тел: 8(017) 295&52&35, 8(029)
355&63&62.
Наш сайт www.signumk.net
УП «СИГНУМ» УНП 190361302
Рег уд МЗ РБ № ИМ – 7.7577

МЦ «Классическая гомеопатия» — стоматология для всей семьи, или
Добротное лечение и протезирование зубов по самой умеренной цене
и с наилучшим качеством, а также установка имплантов и виниров
самого высокого качества по самым невысоким ценам
Практика показала, что наибо
лее разумно обращаться в стома
тологии со средним уровнем цен,
именно там вы получаете наилуч
шее сочетание цены и качества.
Судите сами. В дорогих вы вынуж
дены переплачивать за дорогие
интерьеры и показной шик. В деше
вых экономия достигается за счет
не самого современного оборудо
вания и возможно не лучших мате
риалов. Как это скажется на лече
нии, додумайте сами. Но выбор
всегда за вами. А сейчас разреши
те порекомендовать вам одну из
лучших минских стоматологий со
средними ценами и вот по каким
причинам:
1. Там установлено самое со
временное американское оборудо
вание. Используются материалы и
препараты только от лучших евро
пейских и американских производи
телей.
2. Лечение и протезирование
ведут опытнейшие врачи 1й и выс
шей категории, использующие со
временные эффективные методики.
3. В МЦ «Классическая гомео
патия» оказывают все виды лече
ния: хирургия, терапия, протезиро

вание, выравнивание зубов, имп
лантация и т.д. Причем в кратчай
шие сроки и на высоком эстетичес
ком уровне, благодаря мастерству
врачей, отличному оборудованию и
современным медицинским техно
логиям.
4. На лечение в зависимости от
сложности, дается гарантия до 5ти
лет. Действует гибкая система ски
док. Чем больше объем работ, тем
выше скидка, и это при средних по
Минску ценах и высоком качестве
лечения.
Имплантация зубов — это самая
совершенная в мире технология

протезирования, позволяющая вос
станавливать не только единичные
зубы, но и весь зубной ряд. Уста
новка имплантатов не затрагивает
соседние зубы. Из ряда зубных
имплантатов изготавливаются про
тезы на челюсть с полным отсут
ствием зубов. Виниры это факти
чески голливудская улыбка по ми
зерной цене (по европейским мер
кам) за несколько часов. Делается
коррекция брикет системой, как
эстетической, так и простой.
МЦ «Классическая гомеопа&
тия» находится в центре Минска,
есть где поставить машину, а от
железнодорожного вокзала все&
го 10 минут езды автобусом без
пересадки. Добро пожаловать по
адресу г. Минск ул. Козлова, 13.
Прием по предварительной за&
писи по телефонам: (017) 284&
67&30, 293&63&23, (029) 650&05&
79 Velcom.
www.homoeopathy.by
АКЦИЯ — профессиональная
гигиена полости рта со скидкой
50%!!!
Лиц. № 020400102908 МЗ РБ
31.11. 2011\2016 г.
УНП 690106364

Избавиться от депрессии, бессонницы, паники, неврозов,
головных болей и др. недомоганий без лекарств Вам
поможет Валентина Иосифовна Печерская – кандидат
медицинских наук, доцент
Наш организм надежная само
регулирующая, самовосстанавлива
ющая система.В каждом из нас та
ятся огромные внутренние силы,
которые мы не умеем сознательно
использовать. В глубинах подсозна
ния, на уровне ДНК, хранится память
о том, как должен работать наш
организм, чтобы мы были здоровы.
Наша основная задача пробудить
эту память, заставить организм
само восстанавливаться.
Для этого в состоянии покоя и
мышечной релаксации я даю фор
мулы самовнушения, направленные
на программу здоровья. Настраи
ваю человека на формирование
позитивного мышления, философс
кого отношения к жизни, на обрете
ние уверенности, свободы и неза
висимости в делах, в личной жизни,
в отношениях с людьми. Поэтому на
сеансах происходит оздоровление
всего организма в целом. К вам воз
вращается радостное мироощуще
ние, и вы полны энергией для рабо
ты и жизни. Ведь организм челове
ка целостная система, в которой все
органы и системы взаимосвязаны.
Для оздоровления необходимо ми
нимум 10 сеансов.
Я пришла к Вам в свои 26 лет в
состоянии черного пессимизма.
Мир с каждым днем терял свои
краски, куча болезней, хроническая
усталость, боли в спине. Легкая
нагрузка и хотелось ложиться и ле
жать. Безразличие к жизни. Кажет
ся, спала бы сутками, никакого
интереса ни к каким делам. Те

перь ухожу от Вас и повторяю как
молитву, что с каждым днем мне
становиться все лучше и лучше. У
меня неиссякаемая энергия, про
шли боли в спине, хроническая ус
талость, мир приобрел свои крас
ки и они стали еще ярче. Чувство
полета во всем, легкость и радость.
Только положительные эмоции.
Мыслей о том чтобы рожать, даже
не появлялось. Я говорила: Куда
мне? Я как старая «кляча», как я
смогу. Выносить и поднять на ноги
малыша у меня нет сил. Теперь я
верю в себя. И верю, что все полу
чится и будет замечательно.Благо
дарность и храни Вас Бог. Ведь
добро можно творить только его ру
ками. Ирина.
Я обратился со следующими
проблемами: агрессивность по отно
шению к родным и близким, страх
перед будущим, страх перед рабо
той, постоянная усталость, бессон
ница, нежелание работать, апатия.
Изза проблем пришлось уйти с

должность руководителя фирмы.
Боялся телефонных звонков. Эти все
проблемы дополнялись головными
болями, геморроем, болями в спи
не. После третьего сеанса я стал
спать постоянно. С первого сеанса
исчезли головные боли. Появилось
желание работать и жить, лёгкость
внутри. Улучшились отношения с ок
ружающими, на роботе, с родными.
После шестого сеанса излечился
геморрой, исчезли боли в спине. Я
начал полноценно работать. В поне
дельник, вторник и четверг, я про
шел первые три сеанса, и должен
был на четвертый сеанс прийти в
пятницу, но моя жизнь настолько из
менилась, что в пятницу я занимал
ся открытиемновых фирм. А на чет
вертый сеанс пришел уже в поне
дельник и продолжил лечение. Про
шел 10 сеансов. Теперь у меня нет
страха перед будущим! Я могу по
желать вам: верьте в себя, в свое
выздоровление, в свое будущее!
Огромное спасибо, Валентина Иоси
фовна! Николай.
Прием все дни, кроме среды,
субботы и воскресенья в 12.00 и
18.00
Запись на прием по тел:
Vel.
+375 29 654#32#22 с
8.00 до 22.00,
Дом. (017) 288#33#72 с 8.00
до 11.00 и с 21.00 до 22.30
Адрес: г. Минск, ул. Чичери#
на, д.21, к.516.
www.pecherskaya.com
ИП Печерская В. И. УНП
100461991

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

Храните доллары в
банках.
Сухих и
чистых…
Пожилая жительница
Ивацевичей
принесла в местное
отделение банка
5 тысяч долларов,
чтобы разместить на
депозите. Однако в
учреждении валюту
принимать
отказались из#за
ненадлежащего
состояния банкнот,
пишет районная
газета «Івацевіцкі
веснік».
По словам сотрудников
банка, деньги, которые принесла бабушка, были «мокрые, зап
лесневелые». Банкноты отправили на проверку, которая под
твердила, что они не фальшивые. В результате женщине «ис
порченные» купюры заменили на новые, которые пенсионерка
разместила на депозит. Замена банкнот обошлась женщине в
200 долларов.
Заместитель директора центра банковских услуг №111
местного филиала Беларусбанка Татьяна Кульгавеня советует
хранить валюту в надлежащих условиях.
«В сельском доме, где наблюдается перепад температур,
высокая влажность, плесень, деньги могут испортиться. В осо
бенности проблема касается долларов США, металлическая
нить которых вкраплена в купюру. Она (нить) даже ржавеет,
такие деньги скоро портятся. Удивляет, что люди сразу не
размещают деньги на банковских депозитах, а сохраняют в
плохих условиях», — объясняет Татьяна Кульгавеня.

АКЦИЯ!!!
Скидка 20% на
подгузники для
взрослых «Пелигрин».
Лучшее качество по
разумной цене!
Подгузники для взрослых «Пелигрин», отлично зарекомен
довали себя в России. Несмотря на недавнее появление, и в
Беларуси они успели завоевать симпатии тысяч людей. Не
удивительно: изготовленные на основе нанотехнологий, под
гузники «Пелигрин» обладают целым рядом преимуществ.
Особый инновационный слой моментально впитывает влагу,
превращая в гель (до 4060 мл) жидкости! Изготовленный на
основе х.б. ткани подгузник не вызывает аллергии. Супераб
сорбент нейтрализует запахи, а индикатор наполнения под
скажет, когда менять подгузник. Если у вас дома лежачий боль
ной, уход за которым представляет немалую сложность, под
гузник «Пелигрин» просто незаменим, ведь его меняют гораз
до реже! А цены? — вправе спросить интересующийся поку
патель. Что же может стоить по нынешним временам такая
прекрасная вещь? Скажем так, цена очень доступная! Иного
даже удивит. Рады видеть вас по адресу: ТЦ «Силуэт», ул. В.
Хоружей, 1а (рядом с метро «Пл. Я. Коласа), нижний уро#
вень, сектор «А», ряд 4, место 6. Бесплатная доставка в
Минске. Справка (017) 284#72#72; (029) 552#66#88; (044)
552#66#88. Работаем с 10.00 до 19.00, без выходных.
Подлежат компенсации, согласно Указа №41 Президента
РБ
ИП Гущин В.А. УНП 192300777

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ
ВЫЕЗД НА ДОМ по Минску
БЕСПЛАТНО.
Цены умеренные.
К вашим услугам:
 ремонт ноутбуков и мониторов
 модернизация, оптимизация, обновление ПО и
комплектующих
 диагностика, тестирование, замена неисправных
комплектующих
 установка Windows и полного пакета программ
 диагностика, устранение неисправностей
 антивирусная защита
 поиск драйверов
 консультации в покупке — соберем новый или подберем
б/у компьютер
 а также !!!ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ!!!
Ваш компьютер будет РАБОТАТЬ!
Тел: 8 044 773#28#33 ,
8 029 773#28#33.

УНП 690688919

Дождаться летнего отпуска, улучшив настроение и самочувствие,
помогут аппликатор «Колючий врачеватель» и «Лесная тропинка»
Год был нелегким. Рост цен, ин
фляция. Накопилась усталость и
обострились «болячки». Шалят не
рвы. Мучает бессонница. Избавить
ся от этих недомоганий и поправить
здоровье вам помогут аппликатор
«Колючий врачеватель» и «Лесная
тропинка». Их уверенно можно ре
комендовать при следующих недо
моганиях:
Остеохондрозе, болях в мышцах,
суставах, в позвоночнике, головных
болях. «Колючий врачеватель» спо
собствует нормализации артериаль
ного давления и деятельности сер
дечнососудистой системы, легких,
желудка и кишечника. Он очень эф
фективен при бессоннице, хрони
ческой усталости, повышенной раз
дражительности, различных реакци
ях организма на перемену погоды.
Помогает при бронхите, бронхиаль
ной астме, гастрите, нейроциркуля
торной дистонии, простатите. «Лес
ная тропинка», которую можно на
звать «Блаженство усталых ног»,
предназначена для массажа ступней
ног. Впервые иголочки сделаны из
пищевого полиэтилена особого ка
чества, что делает массаж безболез
ненным. Десять минут топтания по
«Лесной тропинке» и в уставших за
день ногах исчезают боли, они на
полняются энергией и бодростью.
Она рекомендуется людям, которые
много работают стоя, у которых бы
стро устают ноги и детям с трех лет.
«Колючий врачеватель» очень
эффективен т.к. использует класси
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

ИП Лукашевич
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«Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

(Ïðàöÿã. Ïà÷àòàê ó ¹12.)
Êëå¢÷ûê âàãà¢ñÿ. Àòðûìë³âàåööà, øòî
ÿìó òðýáà ïðûçíàööà Àëåñþ, äçå öÿïåð
ëÿæûöü ÿãîíû ñêàðá, êàá òîé ïàêàëóïà¢ñÿ ¢ ñâà¸é ïàìÿö³ ³ ïðûãàäà¢, ö³ çàñòàíåööà íå÷àïàíàé ïðàç ïÿöüäçÿñÿò ãîä
çàíÿäáàíàÿ â¸ñà÷êà ¢ Ñìàëÿâ³öê³ì ðà¸íå, íà ¢ñêðà³íå ÿêîé çâåñ³¢ ñâà¸ êðûëî
íàïàëîâó çàñûïàíû êàëîäçåæ-æóðàâåëü.
À øòî, êàë³ íà òûì ìåñöû íåêàìó ñàïðà¢äû ¢çäóìàåööà ïàáóäàâàöü äà÷íû ïàñ¸ëàê ö³ ïðàêëàñö³ íîâû à¢òàáàí? Óñ¸ æ
ïåðàðûþöü-ïåðàêàïàþöü… Íó, óñóíó¢ ó
ïàø÷ó ïàëåö, äûê íå âàðòà øêàäàâàöü ³
¢ñÿå ðóê³. Êàë³ ¢æî ¸í, Êëå¢÷ûê, ïàâåðû¢ ãýòàìó õëîïöó, ïàñòàâ³¢ íà ÿãî ñâàþ
àïîøíþþ æûöö¸âóþ ô³øêó, äûê, ìóñ³öü,
òðýáà äàâÿðàööà äà àñòà÷û.
— Ìîé ñêàðá çàêàïàíû ¢ çàê³íóòûì
êàëîäçåæû íà ñÿäç³áå ìà³õ áàöüêî¢ ó
Ñìàëÿâ³öê³ì ðà¸íå… — íàðýøöå çàãàâàðû¢ Êëå¢÷ûê, àäíàê Àëåñü àäðàçó æ
ÿãî ñïûí³¢, çàìàõà¢ ðóêàì³.
— Íå-íå, òîëüê³ íå ¢ Ñìàëÿâ³öê³ì
ðà¸íå! — ç æàõàì çàãàðëà¢ ¸í. — Ãýòà
æ áóäçå, ë³÷û, ê³òàéñêàÿ òýðûòîðûÿ! Çäàåööà, ê³òàéöû ¢æî öÿïåð, ïðû òâà³ì ÷àñå,
ïà÷àë³ òàì çàáóäîâó ³íäóñòðûÿëüíà-òýõíàëàã³÷íàãà ïàðêà. À ïîòûì ÿíû ïðûõîïÿöü ëåäçü íå ¢ñþ ¢ñõîäíþþ ÷àñòêó
Ì³íñêàé âîáëàñö³. Òàê øòî ñêàðá ìîæà
àïûíóööà ¢ Ïåê³íå ö³ Øàíõà³, áî íà
ñÿäç³áå òâà³õ áàöüêî¢ æûâîãà ìåñöà íå
çàñòàíåööà — óñ¸ ïåðàâåðíóöü-ïåðàéíà÷àöü.
— ² òî ïðà¢äà, ê³òàéöû òàì êîðïàþööà, — çí³ÿêàâå¢ Êëå¢÷ûê. — ßê æà
áûöü?
— Óñ¸ ïðîñòà: ñêàðá òðýáà ïåðàõàâàöü ó áîëüø íàäçåéíàå ìåñöà, — íåïàðóøíà ìîâ³¢ Àëåñü. — Âîñü òîëüê³ êóäû?
Íå ïðàãàäàöü áû…
— Äûê ³ ïàäêàæû. Òàáå æ ëåïø âåäàöü, ÿêóþ ìÿñöîâàñöü ìåíø çà ¢ñ¸ çà÷ýï³öü öûâ³ë³çàöûÿ ö³ íàîãóë òàì óñ¸
çàñòàíåööà òàê, ÿê öÿïåð.
— Òóò ïðàáëåìà… Ðý÷ ó òûì, øòî ÿ,
àïðà÷à ñòàë³öû ³ çîíû, í³äçå íå áûâàþ,
³ øòî äçåiööà íà ¢ñ¸é àñòàòíÿé òýðûòîðû³ Áåëàðóñ³, äàêëàäíà íå âåäàþ. Àäíî
âÿäîìà: çà ïà¢âåêà ïåðàéíà÷ûööà àìàëü
óñ¸ ³ ¢ñþäû… — ðàïòàì Àëåñü ñïàõàï³¢ñÿ: — Àëå ÿ, áàäàé, âåäàþ íàäçåéíàå
ìåñöà. Ïðûíàìñ³, ïðûðîäà òàì íå çìÿí³ëàñÿ í³ íà ¸òó. Òûäçåíü òàìó ñÿáðû-òàâàðûøû ¢ãàâàðûë³ ìÿíå âûáðàööà ¢ ãðûáû. Õîöü, êàë³ ïàïðà¢äçå, ãðûáîâ³ê ç ìÿíå
í³ê÷ýìíû. Àäíàê æà ïàãàäç³¢ñÿ, áî ¢æî
àáðûäëà òóëÿööà ñÿðîä êàìåííûõ ãëûá,
çàêàðöåëà ïàáëóêàöü ïà ëåñå. Ðóñàêîâ³÷
ïðàïàíàâà¢ òàëàêîþ ç’åçäç³öü íà ÿãîíóþ
ðàäç³ìó, ó Ñòàðàäàðîæñê³ ðà¸í, ñêàçà¢,
ãðûáî¢ — õîöü êàñîé êàñ³. ßíî ³ ïðà¢äà: ÷àðíàãàëîâ³êàì³ ìû ¢âåñü áàãàæí³ê
ìàøûíû çàâàë³ë³. Ðóñàêîâ³÷ íàçûâà¢ òîå
ìåñöà Øóøàðà¢êàé, ìà¢ëÿ¢, íåêàë³ òàì
íåâÿë³÷êàÿ â¸ñà÷êà ñòàÿëà ç ãýòêàþ æ
íàçâàþ. Ìû íàâàò íàòêíóë³ñÿ íà çàðîñëûÿ áûëüíÿãîì ñÿäç³áû ç ðàçâàëåíûì³
êàì³íàì³. Ãýòà çíà÷ûöü, óñ¸ òàì çàñòàëîñÿ ¢ ñïðàäâå÷íûì âûãëÿäçå. Ìîæà, ³

áë³æýé ïàäîáíûÿ ìÿñö³íû ¸ñöü, àëå ÿ
ìàãó äàöü ãàðàíòûþ òîëüê³ íàêîíò ãýòàé.
— Àäëåãëàñöü — íå ïåðàøêîäà, —
Êëå¢÷ûêà öàëêàì çàäàâîë³ëà Àëåñåâà
ïðàïàíîâà. — Ó íàñ ìàøûíà ïàä ðóêîþ.
Äàâàé ïðàâåðûì ïà ²íòýðíýöå, øòî òàì
çà Øóøàðà¢êà.
Ì³êîëà ïàäõàï³¢ñÿ ç òàáóðýòê³, ïàñïÿøà¢ñÿ ¢ çàëó, äçå ñòàÿ¢ êàìï’þòàð.
Àëåñü ïàñóíó¢ñÿ çà ³ì.
Ïàñëÿ íåâÿë³êàãà ðîçäóìó êàìï’þòàð
âûïëþíó¢ íà ýêðàí íåàáõîäíóþ ³íôàðìàöûþ: “Øóøàðà¢êà, â¸ñêà ¢ Ïàñåöê³ì
ñåëüñàâåöå, 9 æûõàðî¢, 7 äâàðî¢”.
— Àêóðàò òîå, øòî òðýáà! — óñêë³êíó¢ Êëå¢÷ûê. — Æûõàðî¢ ìàëà, à òûÿ,
øòî ¸ñöü, â³äàöü, òðóõëÿâûÿ, ÿê ïí³, —
ñêàðáà¢ íå øóêàöüìóöü.
— Äàðý÷û, ïàáë³çó â¸ñà÷ê³ ¸ñöü íåâÿë³ê³ ãë³íÿíû êàð’åð÷ûê, äçå ³ ìîæíà
çàêàïàöü òâà¸ áàãàööå, — âûñòàâ³¢ ÿø÷ý
àäç³í àðãóìåíò Àëåñü. — Õàðîøû àðûåíö³ð…
— Òàì ïàáà÷ûì. Àëå æ íàì í³ÿê íå
âûïàäàå äî¢ãà òóò çàñåäæâàööà — âóíü
êîëüê³ ê³ëàìåòðà¢ çà äçåíü äàâÿäçåööà
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ç óñïàöåëàé ïðàïëåøûíàé íà ïàòûë³öû
âûòûðêíóëàñÿ íàä çðóáàì.
— Òðûìàé! — Êëå¢÷ûê ïàäà¢ Àëåñþ
áðûçåíòàâû ðóêçà÷îê, çâåðõó çàâÿçàíû
íà âóçåë òàñ¸ìêàþ, à ñàì çíî¢ ñòà¢ ñïóñêàööà ïà äðàá³íàõ óí³ç.
Ðóêçà÷îê ëåäçü íå âûâàë³¢ñÿ ç Àëåñåâûõ ðóê, áî õëîïåö íå ÷àêà¢, øòî ¸í
áóäçå òàê³ì ãðóâàñòê³ì, ê³ëàãðàìà¢ íà
ïÿòíàööàöü. “Íÿéíàêø, çë³òê³ çîëàòà ö³
íàâàò ïëàö³íû”, — çäàãàäà¢ñÿ Àëåñü.
Êëå¢÷ûê ïàäà¢ ÿø÷ý àäç³í òàê³ æ
ðóêçà÷îê, à ç íåêàë³ ìîäíûì ñàêâàÿæàì
âûáðà¢ñÿ íà ïàâåðõíþ ñàì: â³äàöü, ó ³ì
çíàõîäç³ë³ñÿ áðûëüÿíòû äû ³íøàÿ þâåë³ðíàÿ äðàáÿçà.
ßêðàç ó ãýòû ìîìàíò Àëåñü ïà÷ó¢ çà
ñâà¸é ñï³íàé ñêðûïó÷û æàíî÷û ãîëàñ:
— À øòî åòà âû òóòàêà øàñòàåöå? Øòî
âàì òðýáà?
Àëåñü àç³ðíó¢ñÿ. Ó äâóõ êðîêàõ àä ÿãî,
àáàï³ðàþ÷ûñÿ íà ê³¸÷àê, ñòàÿëà áàáóëüêà ç íàñóíóòàþ íà ëîá õóñö³íêàþ ³
ñâ³äðàâàëà õëîïöà ïðàí³çë³âà-ïàãðîçíûì ïîç³ðêàì.
— Ãýòà ÿ, ö¸òêà Ìàíÿ, — àçâà¢ñÿ

Алесь УСЕНЯ

ЧАЛАВЕКÀïîâåñöü
З БУДУЧЫНІ
àäìåðàöü. Äàâàé çá³ðàööà…
Çðýøòû, çáîðû íå çàöÿãíóë³ñÿ, Êëå¢÷ûê òîëüê³ ³ âûãðàá ó äàðîæíóþ ñóìêó
çìåñö³âà ëÿäî¢í³, êàá áûëî ÷ûì ïàäñ³ëêàâàööà. Íàâàò ãðîøû ïðûõàï³¢ íå ¢ñå
— àäíî øòî íà áåíç³í.

Ïàë¸ò ó í³êóäû
Ïðàñ¸ëà÷íàÿ äàðîãà ñïàêâàëÿ ïåðàöÿêëà ¢ ïàá³òóþ ÿìàì³ äû êàëäîá³íàì³
âóëà÷êó, àáàïàë ÿêîé òóë³ë³ñÿ àäíà äà
àäíàå çàáðàñíÿâåëûÿ õàö³íê³. Íà âîêà
³õ áûëî íå áîëüø ÿê äâà äçÿñÿòê³, àëå ¢
ãëûá³íþ âóëà÷ê³ “Òà¸òà” íå ïàâàëþõàëà,
áî áàöüêî¢ñêàÿ ñÿäç³áà Êëå¢÷ûêà ñòàÿëà òðîõ³ íàâîäøûáå, ç ñàìàãà êðàþ.
Ïðûãîðá³¢øûñÿ, ÿê âåêàâå÷íû äçåä, ñïàäàðîæí³êà¢ â³òà¢ çáóöâåëû êàëîäçåææóðàâåëü, ÿê³ ³ çàõî¢âà¢ ó ñâà³ì ÷ýðàâå
òàÿìí³öó-ñêàðá.
Ðàí³öà ¢æî ¢âàáðàëàñÿ ¢ ïî¢íóþ ìîö,
àäíàê Êëå¢÷ûê íå àñöåðàãà¢ñÿ, øòî ÷û¸íåáóäçü çëîå âîêà çãëåäç³öü, ÿê ¸í áóäçå êîðïàööà ¢ êàëîäçåæû, äàñòàâàöü
àäòóëü íåéêóþ ïàêëàæó: ñàñòàðýëûõ
æûõàðî¢ ó â¸ñà÷öû çàñòàëîñÿ àìàëü
ñòîëüê³ æ, ÿê ó òîé ñàìàé Øóøàðà¢öû,
äûé ñêàðá ¸í íå õàâàöüìå, à íààäâàðîò,
áóäçå âûöÿãàöü íà áîæû ñâåò, ³ ÷àãî ¢æî
¢ òàê³ì ðàçå òà³ööà.
Ïîìà÷û àä Àëåñÿ ïàêóëü øòî íå ïàòðàáàâàëàñÿ, ³ ¸í, ñòîÿ÷û âà ¢òðàâåëûì
äâàðû, ìî¢÷ê³ íàç³ðà¢, ÿê Êëå¢÷ûê çíÿ¢
êëÿìêó ç äçâÿðýé ñòîïê³, çí³ê ó åéíàé
÷îðíàé ïàø÷û ³ ïðàç õâ³ë³íó-äðóãóþ
çíî¢êó ñòóï³¢ öåðàç ïàðîã, òðûìàþ÷û ¢
àäíîé ðóöý æàëÿçíÿê, ó äðóãîé — ë¸ãê³ÿ, çá³òûÿ ç òîíê³õ æýðäàê äðàá³íû. Ç
ãýòûì ðûøòóíêàì ¸í ³ íàê³ðàâà¢ñÿ äà
êàëîäçåæà.
— ß áóäó ïàäàâàöü, à òû ïåðàõîïë³âàé, — ñêàçà¢ Ì³êîëà, àïóñö³¢ äðàá³íû ¢
ö¸ìíóþ ÿìó ³, ïðûõàï³¢øû ç ñàáîþ æàëÿçíÿê, ïåðàê³íó¢ íàãó öåðàç ñòðóõíÿâåëû çðóá.
Ñïÿðøà Àëåñþ äàâÿëîñÿ ïðûìàöü ç
Ì³êîëàâûõ ðóê ³ àäê³äâàöü óáîê ñóõîå
ÿáëûíåâàå ãîëëå, çàòûì — êàìåííå,
àñêàáàëàê³ øûôåðó äûé óâîãóëå ðîçíû
õëàì ³ äðóç. Íàðýøöå çàøàðãàöå¢ æàëÿçíÿê — Êëå¢÷ûê ïà÷à¢ âàðî÷àöü ïÿñîê.
Ïðàç äçâå-òðû õâ³ë³íû ÿãîíàÿ ãàëàâà

Êëå¢÷ûê, ïåðø ÷ûì Àëåñü ïàñïå¢ ðàñêðûöü ðîò.
Ñòàðàÿ àäðàçó æ ïåðàâÿëà ïîç³ðê íà
âûñóíóòóþ ç êàëîäçåæà ãàëàâó, íåéê³ ÷àñ
óãëÿäàëàñÿ-âûâó÷àëà ÿå ³ òîëüê³ çàòûì
íÿ¢ïý¢íåíà çàïûòàëàñÿ:
— Êîëüêà? Ïà¢ëà-Êàëà¢ðýíòà õëîïåö? — ÿíà íàçâàëà ìÿíóøêó Ì³êîëàâàãà áàöüê³.
— ß, ö¸òêà, ÿ, — ïàöâåðäç³¢ Êëå¢÷ûê, âûëàçÿ÷û íà ïàâåðõíþ.
— À øòî åòà òû ¢ ñòóäí³ ðàá³¢? Ïà÷ûñö³öü íàäóìà¢?
— ×àìó á ³ íå? — óñì³õíó¢ñÿ Ì³êîëà. — Êàëîäçåæ, âî, ïà÷ûø÷ó, õàòó äà
ëàäó äàâÿäó, äûé áóäçå ìíå ãàòîâàÿ äà÷à.
— Äàê ó öÿáå æ, êàæóöü, ³ òàê õàðîìà¢ íåçë³÷îíà, — õ³òðàâàòà ñêàñàâóðûëàñÿ áàáóëüêà. — Íàøòî òàáå åòàÿ ðàçâàëþõà?
— Õàðîìû äóøó íå ãðýþöü… —
ïàñóð’¸çíå¢ Ì³êîëà. — À ïà ãýòûì äâàðû ÿ ñìàðêà÷îì ïî¢çà¢, êîæíû ñó÷îê ó
çðóáå âåäàþ… Í³ÿê³ÿ õàðîìû, ö¸òêà, íå
çàìåíÿöü ðîäíóþ õàòó.
— Åòà òàê, åòà ïðà¢äà, — ïàáëàæë³âà
ñêàçàëà ñòàðàÿ. — Äîáðà, øòî áàöüêî¢ñêóþ ñÿäç³áó ïàïðàâ³öü çá³ðàåøñÿ. Áîã
òàáå ¢ ïîìà÷! — äàäàëà ÿíà ³, ïåðàõðûñö³¢øû Ì³êîëó ¢ ïàâåòðû, ïàêóëüãàëà
ïà ñöåæöû.
Ðóêçà÷ê³ ³ ñàêâàÿæ ÿíû ïàêëàë³ ¢
áàãàæí³ê “Òà¸òû”. Ìîæíà áûëî âûïðà¢ëÿööà ¢ äàðîãó, àäíàê Êëå¢÷ûê ÷àìóñüö³
íå ñïÿøà¢ñÿ ñàäç³ööà çà ðóëü. Áûëî
áà÷íà, øòî íåøòà ìóëÿëà, âÿðýäç³ëà ÿãîíóþ äóøó.
Ïà òðàâå Ì³êîëà ïðàøìîðãà¢ äà ïóí³,
äà õëå¢÷óêà, äà ñòîïê³, çàç³ðíó¢ ó ³õ ³,
âÿðíó¢øûñÿ äà õàòû, çàñóíó¢ ðóêó ¢
ø÷ûë³íó íàä âóøàêîì, äçå ëÿæà¢ êëþ÷.
Êðóòàíó¢ ³ì ó íàâÿñíûì çàìêó, ðàñ÷ûí³¢
äçâåðû ³ ñòóï³¢ ó ñåíöû.
Ç õàòû ¸í âûéøà¢ òîëüê³ ïðàç õâ³ë³í
äçåñÿöü. Àëåñü, ÿê³ ¢âåñü ãýòû ÷àñ öÿðïë³âà ÷àêà¢ íà ïàäâîðêó, çãëåäçå¢, øòî
âî÷û ¢ Ì³êîëû â³ëüãîòíûÿ. Äûé ÷àãî
äç³â³ööà: ÷àëàâåê íàçà¢æäû ðàçâ³òâà¢ñÿ
ñà ñâà¸þ ¢öåõàþ, ìîæíà ñêàçàöü, êàí÷àòêîâà ïåðàðàçà¢ ïóïàâ³íó, ÿêàÿ äàãýòóëü çâÿçâàëà ÿãî íå òîëüê³ ç äçÿö³íñòâàì, ç ðîäíûì³ ëþäçüì³, àëå ³ ç ñó÷àñíàñöþ. Íÿìà ñóìíåâó, øòî ïðàç ïàëîâó
âåêó àä ãýòàé ñÿäç³áû, ÿê ³ ¢âîãóëå àä

â¸ñà÷ê³, íå çàñòàíåööà ³ ñëåäó.
Êàë³ ÿíû àä’åõàë³ ç ïà¢ê³ëàìåòðà,
Ì³êîëà ñïûí³¢ ìàøûíó íà ¢çâûøøû,
âûáðà¢ñÿ ç ñàëîíà ³ äî¢ã³ì ïîç³ðêàì
àê³äâà¢ íàâàêîëëå, óç³ðà¢ñÿ ¢ äàëÿ÷ûíü…
Êëå¢÷ûêó íå õàöåëàñÿ âÿðòàööà ¢
ñòàë³öó, òàìó ¸í âûðóë³¢ íà øàøó, õàé
ñàáå íå òàêóþ äûõòî¢íóþ, ÿêàÿ âÿëà íà
×ýðâåíü, äàëåé — íà Ìàð’³íó Ãîðêó, à
òàì óæî ³ äà Ñòàðûõ Äàðîãà¢ ðóêîé ïàäàöü.
Óñþ äàðîãó ðàçìîâà òû÷ûëàñÿ òîëüê³
àäíàãî: ÿêàÿ ÿíà, áóäó÷ûíÿ? Ì³êîëà ðàñïûòâà¢, à Àëåñü ñïàòîëüâà¢ ÿãîíû ³íòàðýñ, ðàñïàâÿäàþ÷û íàâàò ïðà äðîáÿç³
íàêøòàëò ñàìûõ õàäàâûõ ïðû÷îñàê ³
íàéáîëüø ïàïóëÿðíàé ìàðê³ ï³âà.
Ñàìîìó Àëåñþ êàðöåëà ïàäðàáÿçíåé
äàâåäàööà ïðà òûÿ “õìàðû”, ÿê³ÿ íàâ³ñë³
íàä Êëå¢÷ûêàì ³ ç-çà ÿê³õ òîé çìóñ³¢ñÿ
¢öÿêàöü ó íåçíà¸ìóþ áóäó÷ûíþ. Àäíàê
õëîïåö àä÷óâà¢, øòî òýìà äëÿ Ì³êîëû
íåïðûåìíàÿ, òàìó íå ñïÿøà¢ñÿ ç ðîñïûòàì³. ² òîëüê³ ¢æî íà ïàä’åçäçå äà Ñòàðûõ Äàðîãà¢ Àëåñü íàâàæû¢ñÿ çàäàöü
ãàëî¢íàå ïûòàííå:
— Ñêàæû, Ì³êîëà, à ÷àìó ¢ öÿáå òàê³
íåâÿë³ê³ âûáàð: àáî òóðìà, àáî ñìåðöü?
Òû êàãî-íåáóäçü çàá³¢?
Êëå¢÷ûê àæíî ïåðàñìûêíó¢ ïëÿ÷ûìà.
— Áàðàí³ Áîã! Ó ìÿíå í³êîë³ ³ äóìàê
íå áûëî, êàá êàãîñüö³ çàá³öü…
— Äûê ÿêàÿ æ òàäû íàãîäà?
Êëå¢÷ûê çìîðø÷û¢ òâàð, ñö³ñíó¢
ñê³â³öû ³ àäêàçà¢ íå àäðàçó:
— Òû ¢æî, ïý¢íà, çðàçóìå¢, øòî ÿ
á³çíåñîâåö. ² íå àïîøíÿãà êøòàëòó… À
òàì, äçå âÿë³ê³ÿ ãðîøû, òàì ³ áàíäûòû.
Òàáå, ìóñ³öü, íåçíà¸ìàå ãýòàå ñëîâà —
ðýêåö³ðû. Ãàäî¢ äâàööàöü òàìó ÿíî ñà
ñòàðîíàê ãàçåò íå ñûõîäç³ëà, äûé öÿïåð
âà ¢ñ³õ íà ñëûõó. Äûê âîñü, ðýêåö³ðû —
òûÿ ñàìûÿ áàíäûòû. Áåç äàé ïðû÷ûíû
âûìàãàþöü ãðîøû ¢ á³çíåñî¢öà¢, ãàíäëÿðî¢ ³ ¢âîãóëå âà ¢ñ³õ, õòî ðàçæû¢ñÿ
õîöü ÿêîþ êàïåéêàþ. “Íàåõàë³” ³ íà
ìÿíå. ß ïëàö³öü àáðîê àäìîâ³¢ñÿ. Äûé
ÿêîãà ëÿäó àääàâàöü ÷îðòó ëûñàìó ñóìëåííà çàðîáëåíûÿ ãðîøû? Áàíäûòû ïàãðàæàþöü ðàñïðàâàé… Ìîæíà, â³äàöü,
íàíÿöü àõî¢í³êà¢ ö³ çâÿðíóööà ¢
ì³ë³öûþ, àëå ãýòà ¢ñ¸ àäíî íå ¢ðàòóå.
Âóíü ïðýç³äýíòà¢ çàá³âàþöü, õîöü ÿêàÿ
¢æî ¢ ³õ àõîâà… Êàðàöåé êàæó÷û, ÿ
àòðûìà¢ àä ðýêåö³ðà¢ àïîøíÿå ïàïÿðýäæàííå…
Êëå¢÷ûê çàìî¢ê, ïàë³÷û¢øû, øòî
âûêëàäçåíàé ³íôàðìàöû³ äëÿ Àëåñÿ äîñûöü. Àäíàê òîé íå ¢òàéìàâà¢ñÿ:
— Íó, ñà ñìåðöþ ¢ñ¸ çðàçóìåëà. À
òóðìà çà øòî ñâåö³öü?
— Çà òîå, øòî àïàç³öûþ ïàäòðûìë³âàþ, — íå ì³ðãíó¢øû âîêàì, ³ìãíåííà
ìîâ³¢ Êëå¢÷ûê, â³äàöü, àäêàç ¸í ïàäðûõòàâà¢ çàãàäçÿ. — Òû äóìàåø, êàë³ ÿ áàãàòû, äûê ³ ñêâàïíû? Çóñ³ì íå… À ãýòàé
óëàäû ìíå âî ÿê õàï³ëà! — ¸í àäàðâà¢
ðóêó àä ðóëÿ ³ ïðàâ¸¢ ¸þ êàëÿ ãîðëà. —
Í³ ï¸ðíóöü, í³ ¢çäûõíóöü… Óñ³õ á³çíåñî¢öà¢ ïàäàòêàì³ àáêëàëà, òîëüê³ ïðûáë³æàíûÿ ïðûâ³ëå³ ìàþöü. Äûê ÷àìó ìíå
àïàç³öû³ íå äàïàìàãàöü? Äíÿì³ í³ çà øòî
í³ ïðà øòî êðûì³íàëüíóþ ñïðàâó
¢çáóäç³ë³. Ó íàñ ãýòà ÿê çàâÿäç¸íêà: ïàäñàáëÿåø òûì, õòî ñóïðàöü óëàäû ãëîòêó
ðâå, äûê ³ ñóøû ñóõàðû. Íå ÿ ïåðøû…
Âûõîäç³ëà, øòî Êëå¢÷ûê — “àõâÿðà
ðýæûìó”, à ãýòà ìàãëî âûêë³êàöü ó Àëåñÿ òîëüê³ ñïàãàäó. Òàê ÿíî ³ ñòàëàñÿ.
— Ó öÿáå ñàïðà¢äû ¸ñöü ïàäñòàâû
ïàê³íóöü öÿïåðàøíÿå àñÿðîääçå, — çàäàâîëåíà ìîâ³¢ Àëåñü. ßãî, â³äàöü, óñöåøûëà, øòî áÿðý ¢ ñâîé áóäó÷û ñâåò íå
íåéêàãà ìàõëÿðà-àáëóäó, à ïðûñòîéíàãà
÷àëàâåêà äûé ÿø÷ý “çìàãàðà çà íàðîäíàå ø÷àñöå”…
— À òû äàðîãó äîáðà çàïîìí³¢? — ç
íàñöÿðîãàþ çàïûòà¢ñÿ Êëå¢÷ûê, êàë³ ÿíû
¢æî ì³íàâàë³ Ñòàðûÿ Äàðîã³ ³ íå¢çàáàâå
ïàâÿðíóë³ íàïðàâà. — Íå çàáëóäç³ìñÿ?
(Ïðàöÿã áóäçå.)
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СКАНВОРД

Женщинам на заметку. Самка богомола умнее женщины: в первую же брач
ную ночь она съедает своего избранника, зная, что дальше с ним жизни уже не
будет.
☺☺☺
— Дорогой, я вот тут подумала…
— Мне уже страшно!
☺☺☺
У моего друга Вячеслава день рождения 1 мая.
Вот он и рассказывает:
— Я когда маленький был, думал, что это в честь моего дня рождения парады.
Представляешь, какой я счастливый был?
— Да представляю! Шары, песни, транспаранты!
— Дада, и почти на каждом написано СЛАВА!
☺☺☺
В России три беды: дураки, дороги и Америка.
☺☺☺
Мужу на мобильник приходит смс. Жена перехватывает телефон:
— А почему это абонент «Сантехник» тебе смску прислал «Мне плохо без
тебя!»?
— Гм... А! Так это Петрович, скучает, наверное — мы с ним в шахматы часто
играем...
— Ну, судя по второй смске вы уже доигрались.
☺☺☺
— Вы любите плавать?
— Да.
— А какой стиль предпочитаете, кроль или брасс?
— Матрас.
☺☺☺
Говорил и буду говорить: доллар — исключительно нестабильная валюта. Все
скачет и скачет вверхвниз. В то время как рубль уже несколько сотен лет ста
бильно равен 100 копейкам.
☺☺☺
По прогнозам «Прогресс» войдет в плотные слои атмосферы и сгорит,
разваливаясь и раскрашивая небо яркими метеорами, 9 мая около
21 часа. Такого дорогого праздничного салюта мир еще не знал.
☺☺☺
— Петросян берет анекдоты из интернета, рас
Ответы на сканворд
сказывает их со сцены и зарабатывает на этом,
в № 17
интересно, чем он занимался до карьеры юморис
та?
— Наверно, продавал бесплатные газеты.
☺☺☺
Второе свидание:
— А я и не знала, что ты носишь очки.
— Я вот тоже смотрю на тебя и понимаю, что
о многом не знал.
☺☺☺
Если у мужчины ногти на ногах покрашены ла
ком, это вовсе не означает, что он трансвестит. Ско
рее всего, у него просто подрастает маленькая дочь.
☺☺☺
Душевные раны лучше всего лечить зелен#
кой.
Рецепт: открыть крышку, вылить на гада, ко#
торый тебя обидел!

АЎТОРАК 12 МАЯ
8.00 Кінаклуб. «У тумане»
8.15 «У тумане», маст. фільм
10.25 «Супярэчлівая гісторыя», дак. фільм
11.30 «Дом», серыял
13.05 Студыя «Белсат»
13.15 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13.35 Зоры не спяць. Вадзім Цапаеў
14.10 «Усё прыдумана Богам», дак. фільм
14.40 «Бунт. Справа Літвіненкі», дак. фільм
16.10 «Людвіка», дак. фільм
16.50 Эксперт (сатырычная праграма)
17.15 «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 «Моц матылькоў», рэпартаж
22.45 «Дзеці Гітлера», дак. фільм
23.45 Студыя «Белсат»
СЕРАДА 13 МАЯ
8.00 Студыя «Белсат»
10.20 Два на два (тэледыскусія)
10.20 Два на два (тэледыскусія)
10.50 «Моц матылькоў», рэпартаж
11.10 «Бранзалет свабоды», дак. фільм
11.30 Беларусы ў Польшчы
11.50 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
12.15 Студыя «Белсат»
12.45 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
13.15 Студыя «Белсат»
15.35 Два на два (тэледыскусія)
16.10 «Моц матылькоў», рэпартаж
16.30 «Рэп паарабску», дак. фільм
17.20 Гісторыя пад знакам Пагоні
17.35 «Бранзалет свабоды», дак. фільм
17.55 Зоры не спяць. Вадзім Цапаеў
18.30 Студыя «Белсат»
18.55 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
19.20 Гісторыя пад знакам Пагоні. Адам Міцкевіч
19.30 Студыя «Белсат». Навіны
19.35 Студыя «Белсат». Свет
19.50 Студыя «Белсат». Агляд падзеяў культуры
20.00 Студыя «Белсат». Навіны
20.10 Студыя «Белсат». Агляд медыяў
20.15 Студыя «Белсат». Гарачы каментар
20.30 Студыя «Белсат». Навіны
20.35 Студыя «Белсат». Гарачы каментар
20.50 Студыя «Белсат». Сальда
21.00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21.25 Студыя «Белсат». Размова
21.50 Маю права (юрыдычная праграма)
22.15 Чорным па белым (культурніцкая праграма).
22.45 Людскія справы
23.20 Эксперт (сатырычная праграма)
23.45 Студыя «Белсат»

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

Праграма на 12 — 17 мая
ЧАЦВЕР 14 МАЯ
7.00 Студыя «Белсат»
7.25 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
7.50 Гісторыя пад знакам Пагоні. Адам Міцкевіч
8.00 Студыя «Белсат»
10.20 Маю права (юрыдычная праграма)
10.40 Чорным па белым (культурніцкая праграма).
11.10 Людскія справы
11.40 «Падарожжа на Далёкі Усход. з Берліну ў То
кіа», дак. серыял. ч. 8. «Праз Усходні Кітай у Пекін»
12.35 Студыя «Белсат»
13.05 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13.25 Гісторыя пад знакам Пагоні. Адам Міцкевіч
13.35 Студыя «Белсат»
15.55 Маю права (юрыдычная праграма)
16.20 Чорным па белым (культурніцкая праграма).
16.45 Людскія справы
17.15 «Падарожжа на Далёкі Усход. з Берліну ў То
кіа», дак. серыял. ч. 8. «Праз Усходні Кітай у Пекін»
18.10 «Моц матылькоў», 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 (публіцыстычная праграма)
22.20 Відзьмоневідзьмо
22.50 «Пуцінскія гульні», дак. фільм
0.15 Студыя «Белсат»
ПЯТНІЦА 15 МАЯ
7.00 Студыя «Белсат»
7.25 Два на два (тэледыскусія)
8.00 Студыя «Белсат»
10.20 Відзьмоневідзьмо
10.45 «Менскае падполле. Героі і мярзотнікі», дак.
фільм
11.25 «Пуцінскія гульні», дак. фільм
12.55 Студыя «Белсат»
13.20 Два на два (тэледыскусія)
13.55 Студыя «Белсат»
16.15 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
16.40 «Менскае падполле. Героі і мярзотнікі», дак.
фільм
17.20 «Небяспечны архіў. Рэабілітацыя», дак. фільм
18.00 Чорным па белым (культурніцкая праграма).
18.30 Студыя «Белсат»
18.55 Маю права (юрыдычная праграма)
19.15 Гісторыя пад знакам Пагоні
19.30 Студыя «Белсат». Навіны
19.35 Студыя «Белсат». Свет
19.50 Студыя «Белсат». Агляд падзеяў культуры
20.00 Студыя «Белсат». Навіны
20.10 Студыя «Белсат». Агляд медыяў
20.15 Студыя «Белсат». Гарачы каментар
20.30 Студыя «Белсат». Навіны

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

20.35 Студыя «Белсат». Гарачы каментар
20.50 Студыя «Белсат». Dэвайс
21.00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21.25 Студыя «Белсат». Размова
21.50 ПраСвет
22.30 «Сын гандляра алівамі», дак. фільм
23.50 «Дом», серыял
1.15 Студыя «Белсат»
СУБОТА 16 МАЯ
7.00 Студыя «Белсат»
7.25 Маю права (юрыдычная праграма)
7.45 Гісторыя пад знакам Пагоні
8.00 Студыя «Белсат»
10.20 ПраСвет
10.55 Казкі для дзетак
11.40 «Чарцюк з сёмага класу», серыял
12.25 Два на два (тэледыскусія)
13.00 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13.20 Чорным па белым (культурніцкая праграма).
13.45 Рамантычны канцэрт. ч. 2
14.05 «Пуцінскія гульні», дак. фільм
15.35 «Дом», серыял
17.05 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
17.30 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
17.50 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
18.30 «Час гонару», тэлесерыял
19.15 «Mad Men. Утрапёныя IV», серыял
20.05 Мова нанова. «Жывёльны свет»
20.20 «Заходнікі», дак. фільм, рэж. Ягор Сурскі
21.00 Студыя «Белсат»
21.10 Форум (токшоу). Чорны гумар беларусаў
21.55 «Мы былі жаўнерамі», маст. фільм
0.05 Відзьмоневідзьмо
0.35 Зоры не спяць. Вадзім Цапаеў
1.10 Студыя «Белсат»
1.20 ПраСвет
1.55 «ГУЛаг», дак. фільм. 1 серыя
НЯДЗЕЛЯ 17 МАЯ
7.00 Студыя «Белсат»
7.10 ПраСвет
7.45 Казкі для дзетак
8.05 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
8.45 «Заходнікі», дак. фільм
9.20 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
9.40 Два на два (тэледыскусія)
10.10 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10.40 Казкі для дзетак
11.00 «Чарцюк з сёмага класу», серыял
11.45 Мова нанова. «Жывёльны свет»
12.05 ПраСвет
12.40 «Mad Men. Утрапёныя IV», серыял
13.25 «Сын гандляра алівамі», дак. фільм
14.45 «Мы былі жаўнерамі», маст. фільм
17.00 «Падарожжа на Далёкі Усход. з Берліну ў
Токіа», дак. серыял. ч. 9. «З Пекіну ў Паўднёвую
Карэю»
17.55 Форум (токшоу). Чорны гумар беларусаў
18.40 «Час гонару», тэлесерыял
19.25 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
19.50 Гісторыя пад знакам Пагоні
20.05 Эксперт (сатырычная праграма)
20.30 «Я люблю дэмакратыю», цыкл дак. фільмаў.
21.35 Кінаклуб. «Жыве Беларусь!»
21.45 «Жыве Беларусь!», маст. фільм
23.25 «Жыве Беларусь. За кадрам», рэпартаж
23.50 «Заходнікі», дак. фільм
0.29 «Mad Men. Утрапёныя IV», серыял
1.10 «Сын гандляра алівамі», дак. фільм
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История пленного солдата
Эрнсту Августу Ратье 91
год. Он живет в Гамбурге
и дает нам интервью по
скайпу. Когда#то молодой
Ратье воевал на стороне
нацистской Германии,
был ранен, попал в плен и
пять лет провел в лагере
в Минске. В своих
взглядах он
разочаровался только в
плену. Сегодня Ратье
счастлив, что имеет
возможность рассказать
потомкам о том, какой
безжалостной была
война.

— После ранения меня на малом са
молете доставили в Старую Руссу, там
сделали операцию, затем увезли в Гер
манию.
Из госпиталя Ратье выписали в 1943
году, он уехал домой в Гамбург. Во время
отпуска ездил к своей девушке в город
Ратцебург. У ее отца в лесу работали
советские военнопленные, Эрнст Август
помогал им едой:
— Помогать было строго запрещено.
Но я догадывался, что они голодают,
поэтому и помогал.
В 1944 году Ратье снова признали
годным к военной службе, и он в составе
пехотной дивизии прибыл в Каунас, где
попал в советский плен.
— Мы получили из Берлина приказ

Бункер в Демянском котле. 1942 год.

«Я СЧАСТЛИВ, ЧТО СЕЙЧАС ДРУЖУ С БЫВШИМИ ВРАГАМИ»
НАТАЛЬЯ КОСТЮКЕВИЧ.
Фото из личного архива Эрнст Августа Ратье

диное озеро». После перестройки в 1995
году я снова приезжал в Минск. Во вре
мя культурной программы нас привели в
театр оперы и балета и снова показали
«Лебединое озеро».
В мае 1949 года Ратье отпустили до
мой, в Гамбург. Его родители были живы,
один из братьев погиб на войне.
В течение нескольких лет Эрнст Ра
тье принимал участие в восстановлении
родного города. Он женился, у него ро
дилась дочь. Всю жизнь работал монте
ром.
С 1990 года в своем гараже Ратье
открыл музей по Демянскому котлу, где
собрал карты и фотографии тех событий.
Ратье также помогал родным погиб
ших немецких солдат в поиске мест за
хоронения в России и принимал участие
в работе по уходу за немецкими военны
ми захоронениями.

tut.by

Эрнст Август Ратье был третьим ре
бенком в семье, в которой воспитывали
четырех сыновей. Отец работал дежур
ным на железнодорожном переезде,
мать была домохозяйкой. Родители при
держивались социалдемократических
взглядов, противоположных тем, которые
начали доминировать в Германии с при
ходом к власти в 1933 году национал
социалистов во главе с Гитлером. На тот
момент Ратье было 12 лет.
— С приходом к власти националсо
циалистов многое изменилось и в школь
ной программе. Например, приветствие
в школе уже было под лозунгом «Хайль
Гитлер!», в обиход вошли такие понятия,
как расизм, борьба с евреями. Как я поз
же узнал, многих учителейевреев уволи
ли с работы, — рассказывает Ратье.
Эрнст Ратье уверен, что вторая ми
ровая война началась изза того, что
люди в Германии находились в жуткой
депрессии после первой мировой войны:
— Германия была в нищете, горе и
безработице, все надеялись на лучшее
будущее и хотели найти политическую
идеологию, в которую можно вцепиться
и совместно построить новую страну. Как
потом оказалось, все было тщетно.
1 июля 1941 года Эрнст Август окон
чил учебу и получил профессию монте
ра. В начале декабря того же года его
призвали в вермахт.
— Мне было 18 лет, когда меня на
правили на Восточный фронт. В тот мо
мент у моих родителей уже третий сын
ушел на войну.
В январе 1942 года Эрнст Ратье ока
зался в составе шести немецких дивизий,
попавших в котел в районе города Ста
рая Русса. Там он впервые увидел уби
тых.
— Помню случай, когда командир
спросил, сколько нам лет. Я ответил, что
мне 18. Он сделал замечание, что на
фронт прислали детей. Ведь возраст
совершеннолетия в Германии — 21 год.
И если бы я захотел жениться, то мне
нужно было спросить разрешения у ро
дителей, а при этом солдатом быть я мог,
— говорит Ратье.
В котле Ратье ранило осколком:

Эрнст Август Ратье с правнуком.

Дело военнопленного Эрнста Августа Ратье.

— Нет пощады этой войне. Война
убивает всех, — говорит он нам по скай
пу из далекого Гамбурга. — Я счастлив,
что сейчас дружу с бывшими врагами.
Благодаря поиску могил погибших я по
знакомился со многими людьми в Моск
ве, Петербурге, Минске... Жаль, что по
коление, которое пережило войну, ухо
дит. Ведь воспоминания о войне и наша
культура памяти должны остаться и для
потомков.
Материал создан при поддержке
Минского международного
образовательного центра имени
Йоханнеса Рау
Эрнст Август Ратье создал выставку по архивам немецких солдат, которые участвовали в
Демянской операции

Эрнст Август Ратье в 1942 году

стоять до конца и не пропустить ни од
ного русского солдата в Берлин. Но мы
оказались в такой ситуации, когда вое
вать было бессмысленно. У нас закончи
лись боеприпасы. Я принял решение
сдаться в плен.
Военнопленных привели в лагерь в
Каунасе, потом перевезли в Минск. В
лагере, куда в ноябре 1944 года попал
Ратье, уже находилось шестьсемь тысяч
немецких военнопленных.
Ратье поясняет, что в немецкой армии
то, что он сдался в плен, не считали пре
дательством. По правилам, он должен
был отправить командованию справку,
что у них закончились боеприпасы, но
был такой хаос, что он не успел этого
сделать. Поэтому его родители до 1946
года, когда Ратье отправил им письмо из
плена, не знали, жив ли он.
В нацистской идеологии собесед
ник разочаровался только в плену, ког
да, общаясь с советскими людьми,

узнал, какие ужасы происходили во
время войны.
В январе 1945 года в лагере началась
эпидемия тифа. До мая Ратье работал в
похоронной службе. Он не голодал, по
лучал дополнительный паек, выполняя
тяжелую работу. Кормили «капустой, ка
шей и супом». Эти слова Ратье произно
сит порусски. В 1945 году немцы выу
чили еще два слова на русском языке —
«скоро домой».
В том же 1945 году Ратье впервые
вышел в город и увидел, насколько раз
рушен Минск. Впоследствии он восста
навливал белорусскую столицу. Ратье
работал на восстановлении театра опе
ры и балета, квартала в районе аэропор
та Минск1, зданий недалеко от желез
нодорожного вокзала.
— Мы были очень прилежными и тру
долюбивыми работниками. Поэтому ког
да восстановили театр, нам в качестве
награды разрешили посмотреть «Лебе
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