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ТРИ РАЗА ПОДУМАЙ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ БРАТЬ КРЕДИТ В НОМЕРЕ:
В феврале этого года предприниматель
Анна взяла кредит на покупку новой
партии товара. Она рассчитывала, что
сможет заработать и вернуть долги, но
торговля не идет. Из?за кризиса
белорусы стали экономить на покупках.

СТРАНА, ГОТОВАЯ К
ЛУЧШЕМУ
Корреспондент
«Снплюс»
наблюдал за
президентскими
выборами
в соседней
Польше.

АЛЕКСАНДР ЯРОШЕВИЧ,
naviny.by

Но это полбеды. Ее муж Александр планировал
открыть с другом бизнес и оформил на себя прилич
ную сумму в кредит. Пока бизнес «раскручивался»,
гасить кредит было не за что. Банк насчитал пеню.
Потом дела пошли наперекосяк. Друг «кинул» Алек
сандра. Теперь ему и Анне каждый день звонят из
банка и напоминают о просроченной задолженности.
Их семья не единственная, кто испытывает труд
ности с погашением долгов. С начала года проблем
ная задолженность по кредитам, выданным банками
физическим лицам, увеличилась на 17,5% и на 1 ап
реля составила 525,6 млрд рублей. Большая часть
проблемной задолженности приходится на потреби
тельские кредиты.
Старший аналитик форексброкера «Альпари»
Вадим Иосуб видит две причины, по которым рас
тет проблемная задолженность населения перед
банками.
Вопервых, снижаются доходы в реальном выра
жении. Если обратиться к официальной статистике, то видно,
что средняя зарплата по стране с лета прошлого года факти
чески не повышается. В то же время реальные располагаемые
денежные доходы населения (с учетом инфляции) за два меся
ца этого года снизились на 3%.
«Ктото теряет работу, и, соответственно, те кредитополуча
тели, которые раньше были хорошими заемщиками, попадая в
тяжелую жизненную ситуацию, становятся плохими заемщика
ми. У них начинается просрочка», — объясняет аналитик.
Вовторых, по его словам, рост проблемной задолженности
может провоцировать кредитная политика самих банков. Они
недостаточно тщательно подходят к анализу финансового со
стояния заемщиков, следуя формальным правилам выдачи
кредитов.
«Хороших заемщиков, когда падают средние доходы насе
ления, не так много, поэтому банки в конкурентной борьбе, в
попытке нарастить активы, кредитный портфель, обращаются к
не самым надежным заемщикам. Сначала получается прирост
активов, чуть позже это оборачивается в прирост плохих креди
тов», — полагает Вадим Иосуб.
В «МТБанке» основной причиной возникновения проблем
ной задолженности называют изменение имущественного по
ложения заемщика после получения кредита. Речь идет о сни

Стр. 5
СВЕТЛАНА АЛЕКСИЕВИЧ:
«Беларусь —
давно
тоталитарное
государство,
а в России
все это
начинается».

Стр. 8
НЕГРОМКАЯ ДАТА
жении зарплаты, уходе с работы либо привлечении новых кре
дитов для погашения старых долгов.
При возникновении просроченной задолженности в банке
сначала вежливо напоминают клиентам о необходимости вер
нуть долг. Если этого не происходит, то вопрос решается в кре
дитной комиссии. При необходимости она может снизить еже
месячный платеж. Если кредитополучатель продолжает платить
по долгам неисправно, то банк обращается в суд.
Непогашенная задолженность может обернуться трагедией
для семьи. В судебном порядке банк может отобрать у долж
ников имущество, если им нечем платить по кредиту.
В нынешней непростой экономической ситуации Вадим
Иосуб советует три раза подумать, прежде чем брать кредит.
«Есть ли полная уверенность, что не разорвут контракт, не
снизят зарплату, переведут на неполный рабочий день (неде
лю), не будет ли задержек с выплатами? Да и уровень процен
тных ставок свидетельствует о том, что сейчас не лучшее вре
мя брать кредиты даже тем, кто полностью уверен в завтраш
нем дне», — говорит аналитик.
Как говорит предприниматель Анна, она бы не брала кре
дит, если бы знала, что торговля не пойдет. Ее муж Александр
сейчас ищет себе в России прибыльную работу, чтобы распла
титься по долгам.

Референдум&1995
развязал руки
Лукашенко,
но привязал
Беларусь
к Москве.

Стр. 9
ИНОПРЕССА
Guardian:
Как Владимир
Путин
изменил
Россию
и мир.

Стр. 11

Смотреть всем!
Бесплатно

НАШИ ЛЮДИ
Физик
из Гомеля,
у которого
был свой
кабинет
в Кремле.

Правительство Беларуси своим
постановлением № 407 от 13 мая утвердило
обязательный перечень телепрограмм,
входящих в обязательный общедоступный
пакет телепрограмм, и последовательность их
распространения.
СОБ. ИНФ.

В соответствии с постановлением телепрограммы, вхо
дящие в обязательный общедоступный пакет телепрограмм,
распространяются операторами электросвязи, поставщика
ми услуг электросвязи в последовательности (очереднос
ти), определенной в перечне, и должны предшествовать
иным телепрограммам, распространяемым оператором
электросвязи, поставщиком услуг электросвязи.
Перечень телепрограмм, входящих в обязательный об
щедоступный пакет телепрограмм, содержит 9 позиций:
1. Телепрограмма «Беларусь 1».

Стр. 16
2. Телепрограмма «Общенациональное телевидение».
3. Телепрограмма «Столичное телевидение».
4. Телепрограмма «Мир».
5. Телепрограмма «РоссияБеларусь».
6. Телепрограмма «НТВБеларусь».
7. Телепрограмма «Беларусь 2».
8. Телепрограмма «Беларусь 3».
9. Телепрограмма «Беларусь 5».
Постановление вступает в силу с 1 июля 2015 года.
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ПРИДЕТСЯ УЧИТЬ КИТАЙСКИЙ
Китайцы даже чай
пьют дольше, чем мы
водку.
Виталий Власенко
С учетом того, что Бе
ларусь не так часто посе
щают зарубежные лидеры,
любой приезд руководите
ля иностранного государ
ства — уже важный инфор
мационный повод. Если же
приезжает глава великой
державы, каковой, несом
ненно, является Китай, то
это уже знаковое явление.
А уж трехдневный визит
председателя КНР Си
Цзиньпина — это поисти
не историческое макросо
бытие. Даже президенты
России никогда не приез
жали в Беларусь на три
дня. Вполне понятен вос
торженный тон белорус
ских официальных лиц и
государственных СМИ.
Должно быть некое
объяснение такой неви
данной дипломатической
щедрости китайского ру
ководства. Накануне визи
та Си Цзиньпина А. Лука
шенко дал интервью Цент
ральному телевидению
Китая и информационному
агентству Синьхуа, в кото
ром утверждал: «С кем
может так тесно сотрудни
чать Китай в Европе?
Прежде всего — с белору
сами... Мы можем быть
очень полезны китайскому
руководству как плацдарм,
как огромная экономичес
кая площадка для продви
жения китайских интере
сов в Европу».
Тезис о том, что Бела
русь является плацдармом
для продвижения китайс
ких интересов в Европу,
ничего, кроме улыбки,
вызвать не может. Вопер
вых, потому, что Китай уже
давно экономически поко
рил ЕС, европейские стра
ны завалены товарами с
этикетками «Made in
China». Вовторых, как мо
жет страна, изолированная
от ЕС частоколом санкций,
быть плацдармом для кого
бы то ни было. Таким же
сомнительным является
утверждение, что Беларусь
может стать для Китая пло
щадкой для проникнове
ния в пространство Евра
зийского экономического
союза. Ибо с двумя други
ми членами ЕАЭС — Рос
сией и Казахстаном — у
КНР гораздо более разви
тые экономические отно
шения, чем с нашей стра
ной.
Тогда в чем интерес
Китая к Беларуси? Дело в
том, что теперь Пекин на
чинает реализовывать
большой проект под назва
нием «Великий шелковый
путь». Это система транс
портных артерий, которая
должна связать КНР с Ев
ропой. И этот «Шелковый
путь» будет проходить и
через территорию Белару
си. Кроме того, Пекин за
интересован в реализации
еще нескольких более
мелких проектов в нашей
стране. Это разработка
нового месторождения по
добыче калийной соли,
дабы обеспечить себе ста
бильные поставки калия из
нашей страны. Это завод
по производству китайских
автомобилей «Белджи».
Это Белорусскокитайский
индустриальный парк «Ве
ликий камень» (БКИП).
Во время и по итогам
визита Си Цзиньпина бе
лорусские чиновники не
скупились на победные ре
ляции. Всех перещеголял
заместитель главы Адми

нистрации президента Н.
Снопков, объявивший, что
портфель договореннос
тей составляет около $18
млрд. Министр экономики
Беларуси В. Зиновский
оказался скромнее, он за
явил, что Китай выделит
нашей стране более $7
млрд кредитов. Более
близкие к истине цифры
назвало белорусское Ми
нистерство финансов. По
его оценкам, речь идет о
китайских займах на сум
му около $3,5 млрд.
Давайте разберемся,
каковы же реальные итоги
визита Си Цзиньпина, что
в сухом остатке. Прежде
всего, важно зафиксиро
вать, что межгосудар
ственного кредита, кото
рым наше правительство

ДИАГНОЗ

Личное мнение
Валерия
КАРБАЛЕВИЧА
могло бы распоряжаться
по своему усмотрению, по
полнять золотовалютные
резервы или отдавать пре
жние долги, Беларусь не
получила. А именно такой
заем нужен в первую оче
редь белорусскому руко
водству, в его поисках
наши власти обращаются
теперь ко всем на Востоке
и Западе.
Правда, Китай выделил
грант (т. е. подарок, день
ги, которые не надо воз
вращать) на $128 млн, но
с целевым назначением.
Использовать его можно
только на строительство
общежития для китайских
рабочих и иные важные
для Пекина социальные
проекты.
Все остальное — это не
инвестиции, а кредиты.
$330 млн выделятся на
строительство инфра
структуры Белорусскоки
тайского индустриального
парка. Этот проект рассчи
тан на 30 лет, что из него
получится, пока никто про
гнозировать не может.
$88 млн долларов пой
дут на строительство заво
да по сборке китайских
легковых автомобилей
«Белджи». Здесь важно
заметить, что такой же за
вод, только больший по
масштабу, китайцы пост
роили в Казахстане. Но
основной рынок сбыта —
российский — резко упал,
поэтому планы по произ
водству этого авто при
шлось существенно уре
зать.
В рамках проекта
«Шелковый путь» Китай
выделит $175 млн на раз
витие Белорусской желез
ной дороги. Еще $500 млн
дается на строительство в
БКИП крупного торгово
логистического парка, т. е.
перевалочного хаба из
Азии в Европу. Здесь ин
тересно то, что в основу
создания БКИП «Великий

камень» закладывалась
идея производства инно
вационной продукции. И
вот теперь выясняется,
что китайцы рассчитыва
ют разместить здесь ло
гистический центр, грубо
говоря, склад. На иннова
цию это както мало по
хоже.
Государственный банк
развития Китая выразил
готовность выделить до
$1,4 млрд на строитель
ство в Беларуси нового
горнообогатительного
комплекса на сырьевой
базе Нежинского участка
Старобинского месторож
дения калийных солей. Но
здесь пока речь идет о
подписании меморандума
о взаимопонимании. Гово
ря подругому, это декла
рация о намерениях, и не
более того.
Еще $1 млрд этот
банк готов дать Бела
русьбанку и Банку разви
тия под гарантии бело
русского правительства.
Это даже не кредиты, а
кредитные линии. Т. е.
эти деньги будут вложе
ны только в конкретные
окупаемые проекты, ког
да таковые появятся.
Важно особо подчерк
нуть, что все кредиты Ки
тая — связанные. Т. е. фи
нансовые ресурсы выде
ляются с условием, что
общая доля китайского
оборудования, работ, ус
луг должна составлять не
менее 50% от общей сто
имости каждого согласо
ванного индивидуального
проекта. Это значит, что
живых денег в Беларусь
придет только половина,
остальными китайские
банки будут рассчиты
ваться с китайскими же
поставщиками. Значи
тельную часть проектов
будут реализовывать ки
тайские работники, кото
рые приедут сюда.
С одной стороны, даже
такие китайские кредиты
для едва живой белорус
ской экономики — тоже
хлеб. Это хоть както ожи
вит нашу промышлен
ность. По международным
меркам, кредиты доста
точно выгодные. Они
«длинные», на 10 лет, с
отсрочкой платежей на 5
лет. Сравнительно невы
сокий процент — 4,5—
4,7% годовых. Это хоть
какаято альтернатива
российскому засилью.
Но, с другой стороны,
эти новые займы резко
увеличат внешнюю задол
женность Беларуси. Вып
лата долгов уже сейчас
лежит тяжелым бременем
на нашей финансовой си
стеме, экономике в це
лом. Нет уверенности, что
все эти проекты окупятся,
дадут прибыль, с которой
можно возвращать займы.
Например, три цементных
завода, построенных за
китайские кредиты, се
годня убыточные.
Кстати, Беларусь в
торговле с Китаем имеет
устойчивый дефицит. В
прошлом году белорус
ский экспорт составил
$ 641,5 млн, а импорт —
$2, 371 млрд. Причем
77% нашего экспорта —
это калий.
Так что говорить о
большой выгодности эко
номического сотрудниче
ства Беларуси с Китаем не
приходится. Но китайцы
прочно и надолго пришли
в Беларусь. Как говорил
покойный Виктор Ивашке
вич, белорусы не хотели
учить белорусский язык,
теперь будут вынуждены
учить китайский.

Дачи на берегу Западной Двины
попадают в зону подтопления
Чиновники попытаются
решить проблему с домами в
зоне подтопления Витебской
ГЭС.
Как сообщает БелаПАН, витебские
энергетики уже выплатили 7 млрд руб
лей владельцам дачных участков, земля
которых после строительства гидроэлек
тростанции будет затоплена. Однако не
давние исследования специалистов ус
тановили, что высокий уровень воды бу
дет угрожать еще 70 строениям.
Например, в садовом товариществе

«Судостроитель» почти половина посел
ка в перспективе станет болотом. Дачи
расположены на берегу Западной Двины.
С предложениями о будущем обуст
ройстве, но никак не сносе домов жители
поселка обратились к первому вицепре
мьеру. Василий Матюшевский провел
прием граждан в Витебске. Проблемный
вопрос поручено взять под личный конт
роль главе области, в ближайшие дни
будет готово и окончательное заключение
экспертизы, а энергетики обещали откры
тый диалог с жителями дачного поселка.

Налоговая занялась
покупателями жилья…
Заместитель начальника минской инспекции Министерства по
налогам и сборам Галина Гуринович рассказала на пресс?
конференции, кому ее ведомство уделит повышенное внимание.
СОБ. ИНФ.

В частности, по словам Гуринович,
налоговая заинтересовалась граждана
ми, которые обзавелись квартирами в
комплексах повышенной комфортности
«Вивальди», «Вивальди2», «Изумруд
ный», «Чайковский», «Аквамарин», «Па
рус» и «ПаркСити». В целом же в поле
зрения МНС попадут те, кто купил не
движимость стоимостью свыше 1 мил
лиарда рублей (около 70 тысяч долла
ров). А это уже никак не элитное жилье,
а вполне себе рядовые столичные квар
тиры.
Также планируется проявить особый

интерес к владельцам 4 и более квартир
в столице (таковых набралось 26); физ
лицамсобственникам нежилых помеще
ний (более 500); покупателям транспорт
ных средств стоимостью более 500 мил
лионов рублей; гражданам, часто ездя
щим за границу; лицам с незначительны
ми доходами или вообще без оных, сде
лавшим дорогие покупки; тем, кто в каче
стве источников своих расходов указал
займы и кредиты.
За четыре месяца 2015 года налого
вая уже истребовала декларации о дохо
дах с полутора тысяч минчан. Проверки
по этой линии принесли бюджету допол
нительно 5 миллиардов рублей.

… и получит доступ к данным о
покупке физлицами валюты
Белорусские банки предоставят налоговым органам Республики
Беларусь сведения о выданных кредитах и проданной валюте
физическим лицам. Национальный правовой интернет?портал
опубликовал совместное постановление Министерства по налогам и
сборам Беларуси и правления Национального банка страны
№ 10/258 от 29 апреля 2015 года. Документ вступил в силу.
Документ утвердил сведения, кото
рые составляют банковскую тайну физи
ческих лиц. Министерство по налогам и
сборам Республики Беларусь заключило
с банками соглашение, по которому бан
ки должны будут предоставлять налого

вым органам эти данные. К ним относят
ся в том числе информация кредитной
истории, сведения о продаже иностран
ной валюты, платежных документов в ино
странной валюте за белорусские рубли,
сообщает БелаПАН.

БЕЛАРУСИ ГРОЗИТ
Какая?то эйфория охватила белорусских
чиновников в связи с кредитной
поддержкой, которую собирается оказать
Китай белорусской экономике. Никто не
задает простой вопрос: как Беларусь будет
отдавать новые долги?
ВЛАДИМИР ТАРАСОВ,
belrynok.by

А вопрос этот на самом
деле весьма непрост…
Если присмотреться к про
ектам, на реализацию ко
торых будут использовать
ся средства кредитов, то
окажется, что их эффек
тивность вовсе не так уж
однозначна, и существуют
значительные риски того,
что Беларусь не получит от
их реализации доходов,
покрывающих кредиты.
Это относится даже к
кредиту на сумму 1,4 млрд
USD для реализации про
екта по строительству но
вого горнообогатительно
го комплекса на сырьевой
базе Нежинского участка

Старобинского месторож
дения калийных солей.
Казалось бы, какие про
блемы тут могут быть?
Производство калийных
удобрений — это выгодное
дело. Однако напрашива
ется вопрос: насколько
выгодно Беларуси значи
тельное увеличение объе
мов производства удобре
ний? Рост предложения
удобрений на мировом
рынке может привести к
снижению цен на них. А не
получится ли так, что Бела
русь начнет экспортиро
вать в физическом выра
жении удобрений больше,
а валюты будет получать
меньше? Да еще и кредит
придется отдавать. Конеч
но, будем надеяться, что

этого не произойдет, но
подобный риск существу
ет. Китай, конечно, будет в
выигрыше, так как он по
лучит более дешевые
удобрения плюс еще и
проценты по кредиту. То
есть для Китая выгода не
сомненна, а вот для Бела
руси — не факт.
Неоднозначно выглядят
и проекты инвестиций в
Белорусскую железную
дорогу — на сумму 500 млн
и 175 млн USD. Эффектив
ность данных вложений
также под вопросом. Ник
то не знает, какой поток
транзита пойдет через Бе
ларусь в рамках проекта
«Экономический пояс
Шелкового пути». К тому
же не все товары будут
идти транзитом, часть ос
танется в Беларуси. То есть
мы сами обустроим доро
гу для дешевых товаров из
Китая, чтобы они стали у
нас еще дешевле. Какой
ущерб понесет при этом
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Списки «тунеядцев» поступят
в налоговую службу к 1 июля
2016 года
Списки граждан, не
участвующих в
финансировании
государственных расходов,
будут составлены и переданы
налоговикам к 1 июля 2016
года. Об этом сообщила
14 мая журналистам
заместитель начальника
инспекции МНС по Минску
Галина Гуринович.
СОБ. ИНФ.

По ее словам, пока определяется по
рядок взаимодействия государственных
органов, которым предписано участво
вать в составлении списков. Их предпо
лагается предоставить налоговикам к
1 июля 2016 года.
Как отметила Галина Гуринович, нало
говая инспекция располагает автоматизи
рованной системой, позволяющей про
анализировать основные легальные дохо
ды и расходы каждого человека. Эта ин
формация даст основания сделать заклю
чение, работает ли он, приобретал ли
дорогостоящие товары. Если расходы
гражданина существенно превышают его
доход, он будет поставлен на учет для
дальнейшей проверки.
Напомним, согласно декрету прези
дента № 3 от 2 апреля 2015 года «О пре
дупреждении социального иждивенче
ства», прозванному в народе «Декретом
о тунеядцах», граждане Беларуси, а так
же постоянно проживающие в стране
иностранные граждане и лица без граж
данства, которые не участвуют в финан
сировании госрасходов или участвуют в
таком финансировании менее 183 кален

дарных дней в году, должны уплачивать
сбор в 20 базовых величин (сегодня это
3 млн 600 тыс. рублей).
По оценкам экспертов, сегодня в стра
не насчитывается около 400 тысяч чело
век, которых власти могут отнести к «со
циальным иждивенцам».
Декрет вызвал неоднозначное отноше
ние в обществе и острую критику со сто
роны независимых экспертов, которые
назвали его «классическим примером
использования принудительного труда».

Ермошина не против, чтобы
президентом стала женщина,
но не на предстоящих выборах
В перспективе главой
белорусского государства
может стать женщина,
сообщила 14 мая
журналистам глава
Центризбиркома Беларуси
Лидия Ермошина. И добавила,
что относится к этому
«абсолютно позитивно».
«То, что женщины сейчас политически
более пассивны, чем мужчины, непра
вильно, — заявила Ермошина. — Хотя
социально женщины более активны. Им
надо выравнивать свою социальную и
политическую активность».
«В перспективе верю, что президентом
Беларуси будет женщина. Я не говорю о
предстоящих выборах. Избирателя еще
надо приучить к тому, что президентом
станет женщина», — добавила глава ЦИК.
На уточняющий вопрос, когда же жен

щинапрезидент будет успевать варить
борщи, Ермошина отметила: «А борщи
можно вечером варить, как я».
Эта тема на встрече с председателем
ЦИК была поднята не случайно. Ведь о на
мерении баллотироваться в президенты
на предстоящих выборах уже заявили две
женщины — активистка кампании «Гово
ри правду», член Белорусской социалде
мократической партии (Грамада) Татьяна
Короткевич, которую планирует выдви
гать коалиция «Народный референдум»,
и первый заместитель председателя об
щественного объединения «Таварыства
беларускай мовы імя Францішка Скары
ны» Елена Анисим.
По словам Ермошиной, этим претен
денткам нужно обязательно приложить
усилия для того, чтоб получить статус
кандидатов.
(Продолжение темы на 5&й стр.)

ДОЛГОВАЯ КАБАЛА
белорусская экономика?
Неизвестно.
То же самое относится
и к кредиту на строитель
ство инфраструктуры ин
дустриального парка. Экс
портноимпортный банк
Китая предоставляет на
эти цели, а также на орга
низацию сборки легковых
автомобилей льготные
кредиты на срок 12—15
лет в сумме около 330 млн
USD.

Получается, что Бела
русь не только предостав
ляет землю для индустри
ального парка, но и созда
ет его инфраструктуру за
свой счет. Хотя еще никто
не знает, какова будет эф
фективность предприя
тий, работающих в этом
парке, и неизвестно, ка
кую часть их прибыли по
лучит Беларусь. В буду
щем, не исключено, мо
жет оказаться, что овчин

ка не стоит выделки. По
крайней мере, сами китай
цы в инфраструктуру пар
ка вкладывать собствен
ный капитал не хотят.
В целом все указанные
проекты выглядят довольно
рискованными. Похоже,
правительство Беларуси
поступает в данном случае
точно так же, как с вложе
ниями в сельское хозяй
ство, деревообработку и
тому подобные проекты:
вначале вкачиваются сред
ства, потом, когда произ
водства созданы, начинают
думать, а куда же девать
производимую продукцию.
Так может получиться и
сейчас: чего доброго, мо
дифицируют железную до
рогу, по которой нечего
будет возить, да создадут
инфраструктуру индустри
ального парка, который бу
дет пустовать. Значитель
ного роста доходов не про
изойдет, а вот долги ока
жутся реальными.
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БАБУЛІНЫ ПАРАДЫ
Як па мне, больш
практычна мець пад рукой
на кухні бібліятэчку спецы
яльнай літаратуры, пачы
наючы з класічных «Книги
о вкусной и здоровой
пище» (1952) і «Кулина
рии» аб’ёмам 960 старо
нак (1955), якой для павы
шэння кваліфікацыі кары
стаюцца нават кухары
прафесіяналы.
Тэлеперадачы з кулі
нарным ухілам, безумоўна,
бянтэжаць гледачоў сваёй
неапраўданай шматлікас
цю і навязлівасцю, ды леп
шыя з іх, акрамя гутаркі
пра гатаванне страў, пра
пануюць знаёмства з зап
рошанымі
цікавымі
людзьмі, а таму знаход
зяць прыхільнікаў. Не вык
лючана, што некаму мо
гуць прыдацца і рэцэпты,
змешчаныя ў газетах, ча
сопісах.
Усё было б добра, калі
б прапанаваная СМІ кулі
нарная навука магла лёгка
ўкараняцца ў будзённым
жыцці. Але якраз тут і
ўзнікае прыкрая няўвязач
ка. На практыцы выяўля
ецца, што дабрабыт мільё
наў беларусаў не дазваляе
ім карыстацца шматлікімі
рэцэптамі, бо паказаныя
па тэлескрыні і апісаныя ў
перыядычным друку выса
каякасныя прадукты яны
не могуць убачыць нават у
самых салодкіх, фантас
тычных снах, не тое што на
ўласным стале. Так што
ўся кулінарная мітусня
выклікае ў іх толькі зайзд
расць да багацеяў і вялікае
раздражненне. Чытачы ад
крытым тэкстам пішуць у
лістах: «В стране нет спра
ведливого распределения
доходов в интересах про
стых граждан, нет нор
мальных условий для раз
вития малого и среднего
предпринимательства.
Весь «порядок» и «ста
бильность», которые дер
жатся на административ
ном ресурсе, дубинках
милиции и одолженных по
всему миру деньгах, слу
жат только процветанию
номенклатурной верхушки
и привластных бизнесме
нов».
Замест таго каб прыс
лухацца да народнай кры
тычнай думкі, памяняць
эканамічную палітыку, да
магчыся годных зарплат і
пенсій для большасці на
сельніцтва, улада пакліка
ла на дапамогу грамадзя
нам з вельмі сціплым пры
быткам… «бабуль». У ма
савых перыядычных вы
даннях пачалі друкаваць
іхнія парады, як трэба эка
номіць на прадуктах. Ска
жам, на старонках што
тыднёвіка «АиФ в Бело
руссии» такая «бабуля»
раіць дзейнічаць «плана
ва», перад паходам у пра
дуктовы магазін складаць
меню на цэлы тыдзень,
дакладны спіс патрэбнага
харчу, ісці да прылаўкаў
абавязкова сытым, бо га
лодны чалавек грабе з іх
усё, што трапляе на вочы,
наогул скараціць візіты ў
гандлёвыя кропкі да
мінімуму, не расплачвацца
ў іх крэдыткамі, а браць з
сабой невялікую суму на
яўных грошай, замяніць
добрае мяса субпрадук
тамі, не рабіць адбіўных,
абыходзячыся бефстрога
навам і лянівымі галубцамі,
замест грэчкі, макароны
націскаць на больш тан
ныя пярлоўку, пшано і га
рох, рабіць самім ёгурт.
З а в я з а л і б аб у л і н ы
хусткі, апранулі старэчыя
кофты і спадніцы беларус
кія высокапастаўленыя чы

Апошнім часам тэлебачанне шырока
рэкламуе гатаванне ежы. Вядучыя і
артысты ў эфіры навыперадкі кінуліся
абіраць бульбу, церці моркву і буракі,
шаткаваць капусту, наразаць мяса, рыбу,
варыць, парыць, тушыць, смажыць. Не
адстае і перыядычны друк, на старонках
якога шмат кулінарных рэцэптаў.
ноўнікі, прытым не толькі
жаночага полу. Парады на
конт беражлівасці і эка
номіі сыплюцца з іхніх пра
моў, як зерне з дзіравага
мяха.
А прыклад падаў
кіраўнік краіны, які неяк
заявіў: «Ну, с мясом уже
давайте летом много есть
не будем». Затым ён агу
чыў новы аптымістычны
лозунг «Мраморному мясу
быть!» і развіў яго: «Надо
своих людей приучать к
нормальному мясу, а из
лишки реализовывать в
Москву». Праўда, дасціп

Пункт
гледжання

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА
ныя грамадзяне адразу
скемілі, што пад «своими
людьми» лідар падразумя
вае ўласнае атачэнне, бо
звычайны беларус грошай
на мармуровае мяса не
мае. Даводзіцца абмяжо
ўвацца славутымі «чаркой
и шкваркой». Ды і яны
многім аматарам «падбад
зёрыцца» сёння сталі не
па кішэні.
Але гаворка ідзе не пра
спецыфічны пласт тутэй
шага люду. Калі разгля
даць дабрабыт усіх бела
русаў сур’ёзна, то трэба
канстатаваць, што ён
значна пагоршыўся. Асаб
ліва цяжка бюджэтнікам з
малой зарплатай і пенсія
нерам. У краіне самы рас
паўсюджаны памер пенсій
2,5 — 3 мільёны рублёў, а
хранічнаму хворамусар
дэчніку, якіх у нас безліч,
патрабуецца ў месяц на
лекі да 1,5 мільёна рублёў.
Прытым кошт якасных
лекаў — як імпартных, так
і айчынных — мяняецца
амаль кожны дзень, за ім
не ўгнацца.
Калі растуць выдаткі на
жыллёвакамунальныя
паслугі, транспарт, на ля
чэнне, то сціскаецца доля
сродкаў, размеркаваных
сям’ёй на харчаванне.
Правільна пішуць карыс
тальнікі інтэрнэту: «Дело
даже не в цене на продук
ты, а в том, сколько про
центов от полученной зар
платы, пенсии уходит на
приобретение продуктов
питания. У большинства
семей гораздо выше 50%,
а в развитых странах эта
статья расходов не превы
шает и 20%. Поэтому так
болезненно воспринима
ется каждое повышение
цен на основные виды
питания».
Як бы гэта ні было
крыўдна для ўлады, а ты

сячы беларусаў з прымеж
ных населеных пунктаў
едуць купляць тавары ў
Польшчу, Украіну. У Чарні
гаве каля оптавых складоў
шмат машын з нашымі ну
марамі. Гамяльчанка, якая
прыехала на закупы, кажа:
«Белорусы в основном
одеваются и детей своих
одевают. И обуваются
тоже. Здесь дешевле всё
для дома, хозяйства —
посуда, всякая мелочь.
Кроме того, фрукты, оре
хи — всё это у них де
шевле». Заўважце, Расія
вядзе супраць Украіны аг
рэсію, у Данбасе ідуць баі,
тым не менш, узровень
прыбыткаў у беларусаў і
ўкраінцаў прыблізна ад
нолькавы, а кошты ў су
седзяў на многія тавары
ніжэйшыя.
Цяпер вернемся да га
лоўнага: адкуль возьмец
ца ў беларускага насельн
іцтва нармальны дабра
быт, калі з 118 раёнаў краі
ны ажно 115 — датацый
ныя, прытым у 53х аб’ём
датацый перавышае 50%
прыбытковай часткі іхняга
бюджэту? З такой эканом
ікай ніякага паляпшэння
сітуацыі не будзе, гэта —
тупік. Народ наш, бяссп
рэчна, надзвычай цярплі
вы, але ва ўсім ёсць мяжа,
якую нельга пераступаць.
Дарэчы, хачу на
помніць, што ў лютым
1917 года, калі на засне
жаныя вуліцы Петраграда
пачалі стыхійна выходзіць
рэвалюцыйна настроеныя
рабочыя, найбольш актыў
на паводзілі сябе якраз
жанчыны, якім цяжка было
пракарміць сем’і ва ўмовах
росту цэн і перабояў з па
стаўкамі харчавання. У
гісторыі такія «бабскія бун
ты» часта здараліся і ра
ней. Вялікую французскую
рэвалюцыю таксама акты
візаваў паход разгневаных
жанчын на Версаль —
рэзідэнцыю каралёў. Так
што самы верны электарат
аўтарытарнай улады, у
якім значную долю займа
юць прадстаўніцы лепшай
паловы чалавецтва, можа
імгненна развярнуцца на
180 градусаў…
Нічога не маю супраць
талковых парадаў бабуль,
а вось павучанні тых, хто
за імі хоча схавацца, слу
хаць прыкра і, наогул, ня
варта.
Сапраўды, неабходна
пераймаць мудрасць на
рода. У ваенны і паслява
енны час, ва ўсе перыяды
нястачы асноўны побыта
вы цяжар неслі на сваіх да
лікатных плячах цудоўныя
беларускія жанчыны. Яны
маюць унікальны вопыт
беражлівасці і ўвогуле вы
жывання, пра што два дзе
сяцігоддзі назад мною на
пісана эсэ «Думаю пра
цябе», за якое і сёння не
сорамна.
Але нарэшце трэба
даць палёгку і жанчынам,
каб яны не лічылі кожны
рубель, не ламалі галовы,
як звесці канцы з канцамі.
Ці не лепш забяспечыць
умовы для атрымання на
сельніцтвам прыстойных
зарплат і пенсій, наладзіць
нармальны дабрабыт?
Усім вядома: калі ў кішэні
няма грошай, то ніякія «ба
буліны» парады наконт
эканоміі не дапамогуць.
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Вершаваныя фельетоны
Як пазбавіць
беларусаў ад
дакучлівых
спакусаў
Больш за 25 тысяч беларусаў
папрасілі не пускаць іх у
гульнявыя ўстановы на
тэрыторыі краіны, прасцей
кажучы — у казіно. Такую
лічбу назваў журналістам
намеснік міністра па падатках
і зборах.
Чамусьці часта ў казіно
Заходзяць беларусы.
Ратунку часам не відно
Ад гэтакай спакусы.
Нібы гразі, раней было
Тых казіно ў Расіі,
Ды іншае шукаць «жытло»
Расійцы папрасілі:
Маўляў, ганебнаю гульнёй
Псаваць людзей не варта,
Бо ўсё там звязана з хлуснёй,
Падманам і азартам.
Дык перабралася сюды
Начных прытонаў зграя.
Тут ім ні гора, ні бяды,
Сталіца наша — раем.
І нашы людзі спакваля
Туды паджгалі цугам,
Каб да апошняга рубля
Прайграцца валацугам.
Ідуць усе гульцы ў разнос!
Тым часам дома дзесьці
І жонкі мокрыя ад слёз,
І просяць есці дзеці.
Зацягвае, нібы ў дрыгву,
Занятак той заганны,
Бо хворыя на галаву
Яны, як наркаманы.
Уласных высілкаўпатуг
Для паратунку мала.
Хоць ты навязвай на ланцуг,
Як хіжага шакала.
І выйсце ёсць яшчэ адно:
Гульцы не просяць жалю,
А просяць, каб у казіно

Іх проста не пускалі.
Як хто палезе напралом,
Тады дарэчы сіла:
У плечы можна даць калом
Ці кулаком у рыла.
Паможа метад той ці не —
Дазнацца не паспелі.
Але ўзбрылі на розум мне
Другія паралелі.
На жаль, пагрозны час прыйшоў
Для нашага народа:
Задужа многа алкашоў.
«Гарэлка — асалода,
А не атрута,
А не яд, —
Так лічыць сёння хтосьці, —
Бо ад яе імпэту шмат
І многа весялосці…»
Аднак усё ж для бальшыні
Запой — пазнака драмы.
Дык, як залежных ад гульні,
Іх не пускаць у крамы?
Але не крэмзнуць дабрахоць
Такіх заяў апойкі.
Ахоўнік скажа: «Не заходзь!»,
Дык не пазбегнуць бойкі.
Той метад, мусібыць, пусты
Для алкашоў усёткі.
А трэба ім зашыць раты,
Смалу заліць у глоткі.
Бывае ў сем’ях шмат пакут,
Скандалы — завядзёнка,
Як хтосьці кідаецца ў блуд —
Няважна, муж ці жонка.
І тут заяве грош цана,
Дый не гарант — распіска,
Што да кагосьці ёняна
Больш не падыдзе й блізка.
Калі бурліць у жылах кроў,
Калі «налева» цягне,
Без дапамогі дактароў
Ім заставацца ў багне.
Ім блуд не замяніць нічым,
Жыць посна — нецікава.
Хіба што можа памагчы
Такая вось заява:
«Каб зратаваць сваю душу,
Хачу пазбегнуць оргій.
Таму я выдаліць прашу
Мой дзетародны орган…»
***
Што ж, у характарах людзей
Ёсць розныя напасці.
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З нас хтоніхто і дзенідзе,
Напрыклад, любіць красці.
А што калі зладзеі ўсе
Папросяць секчы рукі,
Каб выпраўляцца пакрысе,
Не мець душэўнай мукі?
Займеюць, мусібыць, чыны
Заместа рук кульцяпкі:
Яны
З дзяржаўнае казны
Грабуць рублі ў ахапкі.

Шкада, што
жарт нам збіў
азарт
Беларуская партыя «Зялёныя»
вырашыла падтрымаць на
прэзідэнцкіх выбарах
кандыдата?дармаеда, які ўжо
15 гадоў афіцыйна нідзе не
працуе.
У апазіцыі пакуль
Няма ніякай згоды,
Таму з яе карысці — нуль,
А больш, напэўна, шкоды.
Дык і пытанні сапраўды
Гучаць не надта дзіўна:
Чаму не шчыльныя рады?
Дзе кандыдат адзіны?
Калі не ловіце мышэй,
Дык вынік будзе ўбогі,
Бо вам, нібы сваіх вушэй,
Не ўбачыць перамогі.
І паказала крэатыў
«Зялёная» суполка.
Ад думак розум не астыў,
Таму ідэя — з толкам.
Яна, напэўна, акурат
І стане новым следам:
У прэзідэнты кандыдат
Хай будзе дармаедам!
Не цяжка гэткага знайсці —
Старога, маладога:
Пры нашым сённяшнім жыцці
Іх, дармаедаў, многа.
Хто проста абібоклайдак
І працаваць не хоча;
Хто ўжо даўно «набіў валляк»

Треть россиян уверены, что Россия
выиграет войну с США

Магазинам
запретили
выставлять
сигареты на
кассе
Витрины с сигаретами
исчезнут из магазинов.
Совмин запретил с 1 июля
выставлять пачки на
всеобщее обозрение.
Ассортимент табачных
изделий, который есть в
продаже, будет вывешен
на кассе в виде списка с
указанием марки и цены.
Такая норма официально
закреплена в новом
постановлении
правительства. Документ
опубликован на
Национальном правовом
интернет?портале.
Также со второго полугодия из про
дажи исчезнут все потребительские то
вары, которые внешне похожи на си
гареты, имитируют их внешний вид или
используют табачную тему в названии.
Их продажа будет запрещена.
— Если у нас, например, упаковка
духов или мыла имитирует табачные
изделия, то продажа таких товаров бу
дет запрещена. Вне закона окажутся
и жевательные резинки в виде сига
рет, — пояснила норму начальник уп
равления торговли и услуг Министер
ства торговли Виолетта Брезовская. —
Запрет будет действовать не только на
оптовую и розничную торговлю таки
ми товарами, но и на их производство.
TUT.BY

При этом почти столько же
жителей России опасаются
нападения и оккупации со
стороны США. Таковы
результаты опроса об
отношении россиян к США,
проведенного «Левада?
центром».
Как выяснили социологи, по состоянию
на апрель 2015 года, 59% россиян видят
угрозу со стороны Соединенных Штатов,
считают, что такой угрозы нет только 32%
(восемь лет назад цифры были почти рав
ные: 47% и 42%).

Каждый второй россиянин (48%) вос
принимает США как сдерживающий барь
ер для развития российского государства.
31% россиян опасается возможной воен
ной агрессии со стороны Вашингтона и
оккупации России (в 2007м — 21%).
33% россиян считают, что если начнется
война с США, то Россия победит. В победу
же США верят только 5% опрошенных.
При этом каждый четвертый россиянин
считает, что Россия может первой приме
нить ядерное оружие в войне с США, а
каждый второй (52%) убежден, что в этой
войне не может быть победителя.

Беларусь устроила России в мае
польский «яблочный спас»
Управление Россельхознадзора
по Брянской и Смоленской
областям отмечает негативную
тенденцию к увеличению
нарушений условий транзита
по территории России
сельхозпродукции из Польши
через Беларусь. С начала мая
возвращено более 600 тонн
грузов.
Как сообщает прессслужба ведом
ства, 10 мая изза нарушения правил тран
зита в пункте предварительного уведом
ления (ППУ) «Красный Камень» был зап
рещен ввоз на территорию России более
58 тонн яблок. По документам фрукты
следовали из Польши в Казахстан и сопро
вождались реэкспортными фитосанитар
ными сертификатами Республики Бела
русь. Экспортером выступило минское
ООО.
В ППУ «Красная Горка» с 8 по 10 мая
остановлено и возвращено на террито
рию Беларусь более 76 тонн яблок, сле
дующих из Польши с нарушением усло
вий транзита.
Своеобразный рекорд по запрету на
ввоз растительной продукции был уста
новлен 7 мая, когда специалисты Россель
хознадзора «завернули» более 155 тонн
овощей и фруктов.
Было установлено, что 19 тонн маке
донских томатов, 78 тонн польских яблок
и 22 тонны белокочанной капусты, 18 тонн

украинских огурцов и более 19 тонн испан
ских цитрусовых направлялись в Казахстан
по недействительным белорусским реэкс
портным фитосанитарным сертификатам.
Ситуация с резким ростом попыток не
законного ввоза запрещенной сельхозпро
дукции стала поводом для проведения мас
совых проверок оптовых терминалов, рас
положенных в зоне действия управления
Россельхознадзора по Брянской и Смолен
ской областям. К этой работе привлекли
Брянскую таможню. В результате уже вы
явлена сельскохозяйственная продукция
из Польши, Бельгии и Испании. Незаконно
ввезенные овощи и фрукты арестованы,
таможенники выясняют каналы ее транс
портировки.

І грэе цела ў Сочы;
Хто апынуўся на дварэ,
Як скарацілі штаты;
Камусьці працаваць не трэ,
Бо цесць яго багаты;
А хто падаўся ў край чужы,
Дзе лепшыя заробкі;
Асобны выпадак — бамжы,
Яны «дайшлі да кропкі».
Ну, словам, кандыдатаў шмат.
Як выбраць кандыдата,
Які на фоне Бацькі нат
Глядзеўся б зухавата?
І вось знайшлі такі тыпаж,
Што пазайздросціць хтосьці:
Ягоны беспрацоўны стаж
Пятнаццаць год і «хвосцік»!
Ён з дармаедаў дармаед,
Ён для другіх — узорам:
Не маладзён, яшчэ не дзед,
Не назавеш і хворым.
Як слух прайшоў, хто возьме ўдзел
У прэзідэнцкай гонцы,
Дык, натуральна, у людзей
Узнік імпэт бясконцы.
— Ён чалавек, — казалі, — наш,
Пашэнціць беларусам!
А важкі беспрацоўны стаж
Быў кандыдату плюсам.
Надзеяй цешылі сябе
Мужчыны і кабеты:
— Нарэшце Бацьку ў барацьбе
Паваліць дзядзька гэты!
«Зялёныя» ж «нагрэлі» нас:
Ці з розуму, ці здуру
На рэгістрацыі якраз
Знялі кандыдатуру.
Маўляў, то быў дасціпны жарт,
Над выбарамі здзекі.
І конча збілі наш азарт,
І Бацька ў нас — навекі…
***
Ідэі не было б цаны,
Жылі б у новай былі,
Каб не блюзнерылі яны,
А ўсё ўсур’ёз рабілі.
Абраў бы «свой» электарат,
Ніхто б не адфутболіў.
А іх жа, дармаедаў, шмат,
І што ні дзень, то болей…
Алесь НЯЎВЕСЬ

У 92;летнего
ветерана
украли
продуктовый
пакет с
колбасой
В Могилевском районе
сотрудники милиции
задержали 32?летнего
местного жителя,
подозреваемого в
краже продуктового
пакета, выданного
местным
райисполкомом
92?летнему ветерану
войны.
Как сообщили БелаПАН в от
деле информации и обществен
ных связей УВД Могилевского
облисполкома, преступление со
вершено накануне 9 мая. Вете
рану из деревни Костинка Моги
левского района в торжествен
ной обстановке в сельсовете вру
чили юбилейную медаль «70 лет
Победы в Великой Отечествен
ной войне 1941—1945» и продук
товый пакет с мясной продукци
ей. Вечером того же дня к пожи
лому человеку зашел знакомый
мужчина.
Как утверждают в милиции,
подозреваемый, улучив момент,
когда хозяин отвлекся, незамет
но похитил продукты из холо
дильника. Обнаружив пропажу,
ветеран обратился за помощью
в милицию. Сотрудники отдела
уголовного розыска Могилевс
кого РОВД в тот же день задер
жали предполагаемого преступ
ника.
В отношении ранее судимого
жителя Могилевского района
возбуждено уголовное дело по
части 2 статьи 205 (кража).
БелаПАН
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СТРАНА, ГОТОВАЯ К ЛУЧШЕМУ
Выборы президента
демократической Польши, как
бы странно это ни звучало,
очень актуальны для
авторитарной Беларуси,
которая готовится к избранию
своего лидера. Об уроках
соседей и пойдет речь в
предлагаемых заметках. Это
не претензия на анализ
политической ситуации «у
них», а мозаичная картинка
для сценария будущей
избирательной кампании в
стране нашей.

Корреспондент «Снплюс» наблюдал за
президентскими выборами в соседней Польше
объективным заголовком: «Дуда бьет
президента». И с подробной статистикой,
где да как голосовали, с непредвзятой
аналитикой на тему проигрыша одних и
победы других.
Ну а для нас еще важнее другой факт:
газета Михника отказалась предоставить
слово лишь одному из 11 кандидатов —
тому, который высказывался с антисе
митских позиций.

АЛЕКСАНДР УЛИТЕНОК,
Минск&Варшава&Минск

25 ЛЕТ БОРЬБЫ ЗА ДЕМОКРАТИЮ
И ПОЛИТИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ
Традиции общенародных выборов
руководителя Польши всего четверть
века. Войцех Ярузельский, например,
избирался президентом на сейме. А Лех
Валенса стал уже всенародно избран
ным… В отличие от первых демократи
ческих выборов руководителя Беларуси
лидер «Солидарности» победил с мини
мальным отрывом. С той поры у поляков
всегда два наиболее вероятных претен
дента на высший пост, иногда — триче
тыре. И поэтому всякий раз максимум
упорного сражения буквально за каждый
голос. Например, в нынешнем мае Дуда
опередил в первом круге Комаровского
всего чуть больше, чем на процент.
Улавливаете отличие от белорусского
сюжета?
И чем же в итоге он лучше нашего?
Эксперт Лукаш Ясина:
— Такая борьба без поддавков крепит
сразу юную, затем молодую демократию,
воспитывает политическую культуру на
ции, взращивает в непростых битвах по
литическую элиту. Поэтому мы и в Евро
пе не на последних ролях.
Во время оглашения результатов пер
вого тура я был в штабе Анджея Дуды,
возле его сподвижников. И когда наблю
дал за ними, отчетливо понимал: это
действительно элита. Налицо интеллект,
энергия, самобытность личностей…
Ну а наши партхозактивы? Масса в
Выборы президента Беларуси
будут объявлены, скорее
всего, лишь в августе, но
конфигурация оппозиционных
сил, готовящихся к кампании,
уже более?менее
вырисовалась.

Адам Михник, фото автора.

черносером. Тоже традиция. Тоже не на
ровном месте явившаяся. Но — безли
кая. Не потому ли, что нет войны за го
лоса? Апеллируем к массовым цифрам,
а масса, массовка всегда серая…
Успех же Анджея Дуды означает, что
в Польше, скорее всего, появится еще
один самобытный, яркий, самостоятель
ный политик. Будут ли аналогичные от
крытия нынешней осенью в Беларуси —
судить вам самим.
Сформировались два взгляда на раз
витие страны. Рождается третий… Впро
чем, в описанном выше ключе оценива
ют Дуду далеко не все. Причем даже те
люди, чье мнение просто так не отбро
сишь... Вот пессимистическое резюме
Адама Михника, создателя «Газеты Вы
борчей»:
— Грустно… Если такими же окажут
ся и парламентские выборы, то власть в
Польше попадет в руки дураков. На пер
вые роли выдвигаются аналоги Жиринов
ского: пусть и не такие крайние, но с той

же политической культурой… Если гля
нуть на занявшего третье место музыкан
та Павла Кукиза, то у него ведь столько
черт политического лидера, как у меня
— Элвиса Пресли… Дуда? Просто мис
тер Никто! Настоящую толерантность,
демократию, знание жизни показывают
представители «Гражданской платфор
мы», а их противники — это популизм,
демагогия, национализм… И подобные
вещи в цене! Сегодня стоит говорить
минимум о двух разных опциях, видении
развития государства и общества. С
нами чтото случилось… Молодые не по
нимают перспективы...
Сказано жестко? Да. Упреки неспра
ведливы? Пусть разбираются поляки.
Для нас куда важнее другое: хотя
крупнейшая газета Польши отлично из
вестна своей благосклонностью к «Граж
данской платформе» и ее представите
лю на выборах Брониславу Комаровско
му, тем не менее «Выборча» на следую
щий день после первого тура вышла с

ПЫЛЬ ДА ТУМАН…
и парламентские 2016 года.
Долгоиграющие планы оппозицион
ные структуры объясняют желанием из
бавить имидж демократических сил «от
депрессии и печали», преобразовав их
«в позитив и прозрачность», а также за
воевать доверие сторонников мирных
перемен.

СЕРГЕЙ КОРОЛЕВИЧ,
naviny.by

Эксперты подчеркивают, что оппози
ции крайне трудно рассчитывать на внут
ренние силы и ресурсы в борьбе с вла
стью.
КОЛОДУ БУДУТ ТАСОВАТЬ ВЛАСТИ
Несмотря на горькие уроки 2010 года,
когда демократические силы не смогли
договориться о единой стратегии и так
тике, оппозиция вновь готова наступить
на те же грабли. Уже можно насчитать с
десяток человек, которые откровенно
заявили о желании участвовать в пред
стоящей избирательной кампании в ка
честве кандидатов в президенты.
Понятно, что главный претендент —
Александр Лукашенко.
Самые обсуждаемые оппозиционные
кандидаты — лидер Объединенной граж
данской партии (ОГП) Анатолий Лебедь
ко и активистка кампании «Говори прав
ду», член Белорусской социалдемокра
тической партии (Грамада) Татьяна Ко
роткевич, которая позиционируется как
претендент от кампании «Народный ре
ферендум».
Особняком стоит традиционный пре
тендент от Либеральнодемократичес
кой партии — ее лидер Сергей Гайдуке
вич. Новое лицо среди потенциальных
кандидатов — первый заместитель пред
седателя «Таварыства беларускай мовы»
(ТБМ) Елена Анисим.
Достаточно неожиданно решил по
участвовать в выборах председатель Бе
лорусской партии левых «Справедливый
мир» Сергей Калякин. Правда, его выд
вижение еще должен утвердить съезд
партии, который состоится вскоре.
Ну и вдобавок «засветились» в СМИ
довольно экстравагантные персоналии
— «независимый кандидатсамовыдви
женец» Юрий Шульган, поддерживае

ЧЕМПИОН ИНТЕРНЕТА МОЖЕТ
ОКАЗАТЬСЯ НА ЗАДВОРКАХ
РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
Если вам показалось острым мнение
пана Михника, то на фоне избирательных
страстей в интернете его, пожалуй, и
заметить сложно. Тема выборов стала
одной из лидирующих в сети. Чем и вос
пользовались по полной такие кандида
ты, как Анджей Дуда, Павел Кукиз. При
чем последний писал исключительно
сам! Сам дискутировал на форумах, сам
бесконечно «постился»… Отвечал на воп
росы, задавал их. Что любопытно, про
фессиональный музыкант практически ни
разу не употребил во время «интернетс
ражения» слово «культура»! Зато ему
принадлежат толковые рассуждения о
том, как Польше следует распорядиться
своим углем…
Эксперты единодушно признают:
впервые интернет стал действительно
эффективным рычагом в борьбе за голо
са избирателей.
Но разве не думают точно так и в
Беларуси? Разве иные сегодняшние кан
дидаты не стали фактически «жителями»
фэйсбука?
Спешу, однако, разочаровать их: спе
циалисты тщательно проанализировали
сеть по самым разнообразным парамет
рам и пришли к выводу: ведись избира
тельная война исключительно в онлайн,
президентом Польши стал бы кандидат,
который по итогам первого тура занял
пятую позицию среди претендентов. Ну
а на первой в реальной жизни оказался
кандидат средней интернетактивности.
Вот так!

мый, вероятно, ради саморекламы, Бе
лорусской партией «Зеленые», а также
долго живший в Канаде граф Александр
Прушинский.
Также ведется сбор подписей за выд
вижение кандидатом в президенты Ни
колая Статкевича, который уже попробо
вал этого хлеба в 2010 году, а ныне счи
тается белорусским политзаключенным
№ 1. Понятно, что шансы его регистра
ции нулевые.
В общем, парад кандидатов, который
так жестко критиковался аналитиками
после предыдущих выборов, может по
вториться.
Далее в игру вступят власти, которым
останется решить, что для них удобнее
— побольше распыляющих протестные
голоса карликовых кандидатов или па
рочка спаррингпартнеров.
«НАРОДНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ»
ПЫТАЕТСЯ ЗАГЛЯНУТЬ ЗА
ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ
Между тем самый раскрученный на
выборах 2010 года оппозиционный кан

дидат в президенты — Владимир Некля
ев — уже заявил о выходе из ранее воз
главлявшейся им кампании «Говори
правду». Политик, общественный дея
тель и поэт, Некляев очень туманно на
мекает, что его участие в избирательной
кампании, тем не менее, возможно. Но
пока ясности, видимо, нет и у него са
мого.
Татьяна Короткевич — пока практи
чески неизвестное обычным избирате
лям лицо в белорусской политике. Дис
куссии вокруг ее возможного выдвиже
ния приобрели гендерный оттенок. То,
что выдвижение Короткевич не пресле
дует чересчур амбициозных целей на
грядущих президентских выборах, кос
венно демонстрирует сама коалиция
«Народный референдум». Входящие в
нее структуры — кампания «Говори
правду», Партия БНФ, Движение «За
свободу» и Белорусская социалде
мократическая партия (Грамада) — уже
заявили, что строят планы сразу на две
ближайшие избирательные кампании.
Это президентские выборы 2015 года

ДЕНЕГ ПОКА НЕТ
О проблемах с финансированием из
бирательной кампании говорят факти
чески во всех оппозиционных структу
рах. Отсутствие гарантий финансового
обеспечения, вероятно, стало одной из
главных причин, почему демократичес
ким силам не удалось договориться о
едином кандидате.
Поэтому потенциальные кандидаты,
если верить публичным заявлениям, ре
шили сделать ставку на нестандартные
пути поиска внутренних ресурсов. Так,
ОГП просит избирателей предоставить
своему лидеру Лебедько кредит дове
рия, приняв участие в финансировании
его избирательной кампании. Политик
заявляет, что формирование инициатив
ной группы будет проходить на волон
терских началах. «Уже давно в Беларуси
не проводились избирательные кампа
нии не за деньги. Мы будем обращаться
к людям, которые заинтересованы в
переменах, просить у них кредит поли
тического доверия», — убеждает Ле
бедько.
Инициатива «Народный референ
дум», в свою очередь, заявила о наме
рении отражать на сайте денежные по
ступления на избирательную кампанию
и расходы на ее проведение.
Но от этих нестандартных ходов рос
сыпи потенциальных соперников Лука
шенко вряд ли можно ожидать мощного
эффекта. Оппозиция вновь распыляет
свои и так скромные силы, считают эк
сперты.
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Живая глубинка
Плыть можно и против течения
Проверка
делом
На вопросы «Снплюс» отвечает Юрий Новиков — известный в
Могилеве правозащитник, руководитель областной коалиции
демократических сил.

Брестская областная
организация Белорусской
социал?демократической
партии (Грамада) приняла
открытое обращение, в
котором призвала местные
власти закончить
строительство школы?сада
на 471 место в
микрорайоне Южный
к 1 сентября 2015 года.
ИГОРЬ МАСЛОВСКИЙ

Сотни семей ждут этого события.
Несколько раз строительство вообще
замораживалось изза нехватки фи
нансирования.
Между тем только через доступное
образование каждый житель Белару
си сможет осуществить свое основное
право — право на достойный уровень
жизни.
Почти два года мы проводим кам
панию «За доступное образование по
месту жительства». Многие микрорай
оны города не обеспечены необходи
мым количеством детских дошкольных
учреждений и средних школ.
В декабре прошлого года активис
ты обращались к представительной и
исполнительной власти города с тре
бованием публичности финансирова
ния в строительстве учреждений об
разования. Но конкретного ответа так
и не получили, за исключением одно
го: по заявлению председателя горис
полкома на сессии горсовета школа
сад в Южном будет введена в эксплу
атацию в 2015 году. Аналогичный от
вет получен из горисполкома. Однако
темпы строительства ставят эти сроки
под сомнение.
Мы призываем местные органы
власти на деле доказать заботу о граж
данах своего города и сделать пода
рок детям, родителям, бабушкам и
дедушкам к 1 сентября 2015 года —
отрыть новую школусад!

РОБЕРТ ГРОМОВ

— Стать оппозиционером меня, как
говорится, заставила сама жизнь. В ап
реле 1986 года произошла авария на
Чернобыльской АЭС. Людей уже отселя
ли из зараженной зоны, а нас почемуто
отправляли туда в колхозы. Меня и моих
коллег — в один из наиболее загрязнен
ных районов, Краснопольский. Пробыв
там две недели и узнав радиологическую
обстановку на месте, решили вернуться
обратно на завод. Но не тутто было! Не
пустили даже через проходную. В резуль
тате почти вся группа вернулась обратно
в колхоз, остался только я и еще один
парень. Полдня мы простояли на проход
ной, и после разговора с заместителем
директора нас все же пропустили на за
вод, пригрозив увольнением. С этого
момента, можно сказать, ко мне пришло
понимание, что с властью не всегда нуж
но соглашаться.
— Лидер могилевских социал?де?
мократов Игорь Борисов как?то отме?
тил, что в области нет единства оп?
позиции, а коалиция демократичес?
ких сил утратила свою легитимность.
Вы согласны с таким утверждением?
— Да, в 2010 году не вошли в коали
цию социалдемократы и кампания «Го
вори правду». Тем не менее мы совмес
тно проводили пикеты, организовывали
наблюдение и многое другое. Но, вопер
вых, извините за каламбур, совсем не
обязательно, чтобы обязательно находи
ли общий язык все субъекты. Вовторых,
коалиция — не партия, где вся работа
регламентируется уставом. Коалиция со
здается под определенную конкретную
цель. Но в целом, хочу сказать, у нас в
области между демократами всегда были
и остаются дружественные отношения.
— Сегодня много говорят о воз?
можной ликвидации Могилевского
правозащитного центра. Его можно
отстоять?
— К сожалению, это не единственная
правозащитная организация, которую
закрыли или пытаются закрыть в Моги

леве. Ранее были ликвидированы все
первички Свободного профсоюза. Что
можно сделать? Изменить законодатель
ство. Следует утвердить заявительный
принцип регистрации общественных и
профсоюзных организаций, как во всем
цивилизованном мире. И это одна из
задач, которую должна ставить перед
собой оппозиция.
— С какими проблемами идут к
вам сегодня?
— В основном обращаются люди,
прошедшие уже все государственные
инстанции. К сожалению, нынешнее за
конодательство не позволяет нам напря
мую защищать граждан непосредствен
но в судах, поэтому приходится ограни
чиваться консультациями, составлением
исков, жалоб.
В качестве примера хочу привести
один случай. Уволили трех работниц мя
сокомбината. Долго мы за них воевали,
и в результате суд принял решение о вос
становлении и выплате компенсации за
время вынужденного прогула. Такое ре
шение суда не устраивало администра
цию, в результате она договорилась с
женщинами о выплате им довольно со
лидных сумм выходного пособия в обмен
на то, что они не будут восстанавливать
ся на работе.
— Какова обычно реакция местных
властей на ваши инициативы?
— На любое проявление активности
реагируют жестко, используя при этом
правоохранительные органы и суды. Так,
например, за сбор подписей против раз
мещения в Беларуси иностранных воен
ных баз суд Ленинского района подверг
меня административному взысканию в
виде штрафа в размере 45 базовых ве
личин. И это далеко не единичный слу
чай в Могилеве.
Но мы продолжаем работать. И ве
рить в то, что, в конце концов, она увен
чается успехом.
Это если говорить высоким штилем.
А пожитейски скажу так: плыть можно и
против течения. Мы выплывем!

ВИКТОР ГОРБАЧЕВ: «НЕ СЛУШАЙТЕ
СКАЗКИ О БОГАТЫХ «ИПЭШНИКАХ»!
Как живет сейчас
индивидуальный
предприниматель в глубинке?
Например, в Борисове? Какие
настроения царят в
предпринимательской среде
после выхода президентского
указа № 222? Будут ли
«ипэшники» участвовать в
президентских выборах? Об
этом рассказывает
индивидуальный
предприниматель Виктор
Горбачев из Борисова.

ЮРИЙ ДУБИНА

— После президентской кампании
2010 года вы оказались в эмиграции.
Насколько тернистым оказался путь
домой?
— Я вернулся через три года. Со сто
роны многое увидел и сравнил. Пришло
понимание, почему мы всегда на шаг от
стаем, чтобы приблизить страну к демок
ратическим стандартам. И понимание,
почему власть в Беларуси не дает свобо
ды развитию предпринимательства. Ибо
это один из шагов к демократии. Там, где
много предпринимателей, ясное и «вме
няемое» законодательство, там и изби
рательная система другая, там и эконо
мический уровень развития каждой се
мьи и страны в целом в разы выше. Вот
и наступает вертикаль со всех сторон на
предпринимателей, чтобы не высовыва
лись, чтобы мыслей дурных не было хо
дить во власть.
Теперь я понимаю, что лозунг «Госу
дарство для народа!», который встречает
нас на въезде в каждый город Беларуси,
точно не соответствует действительнос
ти. И звучит как «Народ для государства»...
— Чем живут и дышат сегодня
предприниматели?
— За прошедшее время многое в
сознании предпринимателей поменя

лось. Они все больше понимают, что на
кухне долго не просидишь. Сейчас ИП не
дышат, а делают последние вздохи, ко
торые могут в любой день прекратиться.
— Сколько стоит рабочее место
для предпринимателя в Борисове?
Позволяет ли предпринимательство
содержать семью?
— В среднем аренда торговой точки
на рынках города обходится в 1.350.000
рублей в месяц. Единый налог и НДС в
месяц составляют 2.925.000 рублей (а
ведь указ № 222 только начал действо
вать — до конца года налоги повысятся
еще четыре раза). Сюда добавляем еже
месячные выплаты в ФСЗН по 760 тысяч.
В итоге каждый ИП уплачивает минимум
5 миллионов в месяц, чтобы только ра
ботать и не знать, удастся ли отработать
эти деньги?
Я не считаю транспортных и прочих
расходов (страховые взносы, оплата
коммунальных), о которых власть и слы
шать не хочет. В общей сложности еже
месячно каждый ИП, работающий по
единому налогу, должен заплатить 7—8
миллионов. С учетом того, что сейчас
зарплата на предприятиях и в сельской
местности тоже маленькая, то каждый
ИП содержит на свои налоги троих ра
бочих или крестьян!

А властям все мало...
И меньше слушайте сказок о том, что
ИП имеют огромные доходы и жируют от
прибыли. Они, как и все общество, дер
жатся в одной упряжке и до последнего.
Сутками на ногах, а если оступился —
штрафные санкции такие, что хоть в пет
лю лезь…
Покупателю надо понимать: цены ра
стут не от того, что ИП такие загребущие
и скупые, а от жадности властей и неуме
ния заниматься экономическими пробле
мами. Если на протяжении 20 лет пред
приниматели не получили долгосрочно
го и понятного законодательства, если
все строится на временных указах, дек
ретах и постановлениях — о каком раз
витии может быть речь?
— Нашумевший декрет № 222 дей?
ствует уже два месяца. Как измени?
лись условия работы индивидуальных
предпринимателей?
— Попытайтесь пройти путь сертифи
кации вместе с ИП, и вы поймете, что это
такое и чем все это закончится для пред
принимателей. Мои знакомые проводят
сертификацию товара с августа 2014
года! И лишь только в марте 2015 года
им выдали документы, за которые они
дорого заплатили. 8 месяцев ждали вы
дачи бумаг, чтобы продавать то, что ле
жит на складах. За это время уже и мода
поменялась, и цены изменились. Убыток
налицо.
— Предыдущая президентская
кампания обернулась для вас эмигра?
цией. Собираетесь ли участвовать в
нынешней?
— Я и мои друзья «ипэшники» уча
ствуют во всех избирательных кампани
ях с 2000 года. Эта тоже не будет исклю
чением. В каком формате и как? Не сто
ит ожидать большой активности граждан
ского общества в 2015 году. Многие на
строены на то, что честных «выборов» уже
не будет никогда.

Бесплатный
клондайк
Я думаю, читатели не
станут спорить, что
главной ценностью
каждого государства
являются люди и земля.
Что без этих двух
составляющих у
государства нет
фундамента, а значит,
без них здание
государственности в
какой?то момент
непременно рухнет.
ЗИНАИДА МИЛЕЩЕНКО

Какое отношение в Беларуси к
этим основополагающим критери
ям государственности, я покажу на
примере Круглянского района.
2002 год. Жители поселковых
многоэтажек дружно вышли на за
щиту своих огородов, которые были
расположены на пустыре за проку
ратурой. Привлекли и меня как де
путата к отстаиванию своих интере
сов. В тот год мы победили, но ого
роды ликвидировали позже. Лишь
несколько самых стойких остались
пользователями. Причина, по кото
рой землю изымали, указывалась
одна — строительство бассейна.
Бассейн так и не построили. Земля
пустовала более 10 лет.
В нашем Круглом для красоты
поселка решили убрать огороды у
многоквартирных домов. И не важ
но, что туда люди вложили не толь
ко труд, но и деньги. Сделали все
без оговоренного законом предуп
реждения, объясняя это тем, что
земля использовалась населением
без оформления в землеустрой
стве. Но ведь многие годы разре
шали! Вот такие щедрые у нас чи
новники, могут распоряжаться зем
лей по принципу: хочу — дам, хочу
— заберу обратно!
Почему же это происходит?
Потому что нет права землю ку
пить. Потому что у нас ее могут от
нять по прихоти начальника, кото
рому придет в голову любая бредо
вая идея по ее использованию.
Налог на землю такой низкий,
что многим кажется, будто она во
обще не имеет никакой ценности.
В то же время от налога освобож
даются пенсионеры, что дает воз
можность не только населению
иметь дивиденды с участков, сдаю
щихся знакомым, но и чиновникам
«работать» спокойно, не заморачи
вая голову учетом и не собирая
налоги. Бывает так, что старики
умерли уже много лет, а наделы
продолжают числиться за мертвы
ми душами. Точного учета пахотной
земли нет! Необходимо создавать
земельные кооперативы, выбирать
руководство, которое бы следило за
нормальным использованием выде
ленных земель. Но начальство бо
ится всякого активного коллектив
ного объединения: проще держать
людей в «бесплатной» узде, в лю
бой момент имея возможность со
гнать пользователя с возделывае
мого участка земли.
Еще 20 лет тому назад при раз
деле участков в Круглом можно
было наблюдать, как спорят между
собой люди, желающие приобрес
ти землю в аренду. Сейчас никто не
спорит. Наделы заросли бурьяном
или снова используются сельхоз
предприятиями. Земля перестала
приносить доход! А в людях отмер
ла еще одна жилка: хозяина и кре
стьянина. И немаловажную роль
здесь сыграли чиновники…
Гляньте: какие только меры ни
принимает властная вертикаль, что
бы собрать деньги с населения: и
штрафы за кустик сорной травы у
забора, и за гуляющую свободно
птицу по сельской улице, и за со
рвавшуюся с привязи собаку, и даже
«день безвозмездного труда» орга
низовали. И в то же самое время мы
ходим по деньгам и в упор не ви
дим ценности того, что топчем —
землиматушки!
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Зачем давить на политзаключенных?

Депутаты
Европарламента взяли
шефство над
белорусскими
политзаключенными
Неформальная группа опекунов белорусских
политзаключенных создана в Европарламенте.
В нее вошли шесть депутатов.
«Каждому из белорусских политзаключенных, которых та
ковыми определяют наши правозащитники, нашелся свой
опекун среди европарламентариев», — сообщила БелаПАН
Марина Адамович, жена находящегося в могилевской тюрьме
политика Николая Статкевича.
По словам Адамович, создание группы «является актом со
лидарности и ярким подтверждением тому, что белорусские
политзаключенные не забыты и тема нарушений прав челове
ка в Беларуси также не забыта в Европарламенте, несмотря на
геополитические потрясения».
По ее словам, евродепутаты будут следить за судьбой на
ходящихся в заключении оппонентов белорусской власти, дей
ствовать в их защиту и поддержку.
Адамович напомнила, что в предыдущем составе Европар
ламента также существовала подобная группа, где наиболь
шую активность проявляли депутаты Марек Мигальски и Мари
Луизе Бек. «Мы им по сегодняшний день благодарны», — ска
зала она.
Новая группа создана по инициативе правозащитной орга
низации Freedom House и евродепутата от Литвы Пятраса Ауш
травичуса. В нее вошли представители разных фракций, вклю
чая крупнейшие — консервативную Европейскую народную
партию (ЕРР) и социалдемократический Прогрессивный аль
янс социалистов и демократов (S&D).
Первым шагом евродепутатов стала символическая акция
солидарности — отправка почтовых открыток в адрес полит
заключенных со словами поддержки.
Это решение было
оглашено на
конференции
министров
Европейского
пространства
высшего образования
(ЕПВО) 14 мая в
Ереване. В
конференции
участвовали
представители около
пятидесяти стран.
При обсуждении
белорусского вопроса
европейские
министры говорили
об условиях для
вступления в
Болонский процесс, а
именно дорожной
карте. Причем,
звучало мнение, что
дорожная карта
должна стать не
пожеланием
конференции
министров, а
требованием.
Беларусь подала заявку на
вступление в Болонский процесс
в 2011 году. В 2012 году эта за
явка была снята с повестки дня
саммита министров образова
ния и перенесена на 2015 год по
причине невыполнения основ
ных принципов Болонского про
цесса, таких как академическая
свобода, институциональная ав
тономия и студенческое участие
в управлении высшим образова
нием. В Беларуси было время и
возможности провести соответ
ствующие реформы, однако,
согласно проведенному «Мони
торингу нарушений академичес
ких свобод», студенческое само
управление существует только
формально.
Можно ли надеяться на мо
дернизацию системы белорус
ского высшего образования?
Улучшится ли ситуация с акаде
мическими свободами в нашей

Ухудшение условий
содержания
политзаключенных
тесно связано с
предвыборной
ситуацией в стране.
Так
прокомментировал
решение суда по делу
экс?кандидата в
президенты Беларуси
Николая Статкевича
Алесь Беляцкий —
вице?президент
Международной
федерации прав
человека,
руководитель
закрытого властями
правозащитного
центра «Весна»,
бывший
политзаключенный.
ИВАН КОБОЗЕВ

4 мая в шкловской исправи
тельной колонии № 17 было
принято решение об ужесточе
нии условий содержания оппо
зиционного политика Николая
Статкевича и переводе его на
тюремный режим до конца сро
ка наказания (1 год 7 месяцев
15 дней). Статкевич признан
виновным в нарушении правил
внутреннего распорядка и не
подчинении требованиям руко
водства колонии.
«Дело в том, что Процессу
альноисполнительный кодекс
и правила внутреннего распо
рядка в белорусских колониях
очень широко трактуют обязан
ности заключенных и дают воз
можность администрациям ко
лоний наказывать тех заклю
ченных, кого они сочли нужным.
Причем такие приемы, как вы
несение взысканий за незначи
тельные нарушения, очень час
то используются субъективно,
без какихлибо ясных и объек
тивных критериев», — цитиру
ет Беляцкого правозащитный
сайт spring96.org.
«Очень часто, чтобы унизить
достоинство и честь заключен
ных, для таких наказаний ис
пользуются мелкие причины,

которые и нарушениями на
звать очень трудно. В случае с
Николаем Статкевичем, я про
сто убежден, были использова
ны как раз вот такие формаль
ные нарушения, причем все
было сделано в очень короткий
срок, целенаправленно, в ре
зультате чего ему был заменен
режим содержания на более тя
желый», — отмечает правоза
щитник.
Он обратил внимание на то,
что, выступая в суде с после
дним словом, Статкевич заявил:
он ни при каких условиях не
будет писать прошение о поми
ловании, чего от него так долго
ждут власти. Как считает Беляц
кий, именно это и стало основ
ной причиной давления на Стат
кевича. «Власти находят такие
незаконные средства давления,
чтобы заставить его написать
прошение о помиловании. Для
чего это делается? Возможно,
для того, чтобы уничтожить его
определенный авторитет, унич
тожить его принципиальную по
зицию», — считает правозащит
ник. Подобные методы, напом
нил он, активно практиковались

против советских диссидентов
в 1970—1980е годы, «когда из
них также выбивали практичес
ки такие же прошения о поми
ловании».
По мнению Беляцкого, «дав
ление, оказываемое сегодня на
политзаключенных, это ясный и
неприкрытый сигнал, который
рассчитан в первую очередь на
белорусское общество, активи
стов, тех людей, которые, мо
жет быть, предполагают уча
ствовать в предстоящей изби
рательной кампании».
Ухудшение условий содер
жания политзаключенных, счи
тает правозащитник, «очень
тесно связано с предвыборной
ситуацией в стране — это де
лается для того, чтобы держать
высокий уровень страха в об
ществе и оказывать психологи
ческое давление на других об
щественных и политических ак
тивистов». «Такие однозначно
репрессивные методы подчер
кивают, что права человека в
Беларуси грубо нарушаются, и
такая ситуация очень ненор
мальная», — заявляет Беляц
кий.

СО
ВТОРОЙ
ПОПЫТКИ
Беларусь приняли в Болонский процесс

стране? Об этом рассуждали
участники правозащитного ви
деопроекта «КухняTV» Влади
мир Дунаев — профессор, член
общественного Болонского ко
митета, Валентин Стефанович —
заместитель председателя ПЦ
«Вясна» и Марина Штрахова —
координатор «Мониторинга на
рушений академических сво
бод», юрист МПГ «Студэнцкая
Рада».
Валентин Стефанович: —
Марина, вы проводили монито
ринг ситуации. Скажите, что та
кое академические ценности?
Они у нас есть?
Марина Штрахова: — Ака
демическая свобода — это глав
ная ценность, без которой труд
но представить европейский
университет. У нас это понятие
нигде не обозначено. А вот в
Европе это подразумевает сво
боду студенческого передвиже
ния, свободу исследований, сво
боду самоуправления, автоно
мию университета. Коекакие

ростки у нас есть. Например,
свобода студенческого самоуп
равления. Но оно существует
формально.
Валентин Стефанович: —
В 2012 году нам дали три года
на «исправление». Чтото дей
ствительно изменилось в Бела
руси за это время?
Владимир Дунаев: — Ска
жу сразу: прошло три года —
проблемы остались. Но нас при
няли в Болонский процесс. Ев
ропа предъявила свои требова
ния, Беларусь с ними согласи
лась. Однако это не значит, что
мы соответствуем всем требо
ваниям этой европейской
структуры. Особенно это пока
зательно в плане организацион
ной самостоятельности универ
ситетов. Именно в ней кроются
главные проблемы. У нас ректо
ры университетов являются
единоличными руководителя
ми. Они не подотчетны акаде
мическому сообществу. Ректо
ры назначаются по согласова

нию с президентом страны. Ка
кая тут самостоятельность?
Както в шутку в своем кругу
мы говорили о том, можно ли
кошку назначить ректором? А
почему нет, если ее «кандида
тура» будет согласована на выс
шем уровне?
Шутка шуткой, но именно
это и есть важнейший показа
тель организационной самосто
ятельности университетов.
То, что у нас ситуация пло
хая, понимают многие чиновни
ки от образования, сами ректо
ры вузов. Они хотят децентра
лизации образования. Но и бо
ятся. Ведь что такое академи
ческая свобода? Это свобода от
страха. А разве может не боять
ся преподаватель, у которого
контракт только на год? Даже в
советское время такого не
было.
В. С.: — Марина, вы коор
динатор серьезного монито
ринга, вы часто встречаетесь с
проблемами преподавателей и
студентов. Взять, хотя бы, их
«самостоятельность» во время
выборов. Все знают, как студен
ты голосуют, особенно досроч
но, под руководством препода
вателей…
М. Ш.: — Я это лично виде
ла и прочувствовала на соб
ственном опыте. Как это все
связать с академическими сво
бодами? Риторический вопрос.
Что показывает мониторинг?
Сейчас меньше отчислений из
университетов по политическим
мотивам. Может, потому что нет
самих политических событий? С

другой стороны, пугает, что со
студентами уже говорят в пре
дупреждающем тоне об участии
в любых неформальных образо
вательных мероприятиях. Это не
обязательно тематика, скажем,
прав человека. Самые обычные
семинары… Им начинают наме
кать: а вот скоро сессия, да и в
общежитии вы живете… Поэто
му студенты боятся. Сам уни
верситет поддерживает этот
страх.
В. С.: — Нас всетаки при
няли в Болонский процесс. Это
аванс для Беларуси. Чего нам
следует ждать?
В. Д.: — Некоторые переме
ны все же произошли в после
днее время. Что касается цен
ностей… Всем хорошо извест
но, какой низкий уровень школь
ного образования показывает
тестирование. Известно, что
работодатели не удовлетворены
качеством подготовки специа
листов вузов. Но вот парадокс:
власть это устраивает! Она по
другому оценивает качество
образования. Она подругому
его понимает. Управляемость и
лояльность — вот в ее представ
лении настоящие ценности. Это,
конечно, полное расхождение с
европейскими академическими
ценностями.
Поэтому особых оснований
для оптимизма нет. Ценности,
которые определяют образо
вательную политику, вытес
нить очень трудно. Но даже
признать сам конфликт акаде
мических ценностей, уже было
бы очень много.
Специально для
«Снплюс» подготовил
Иван Кобозев
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Молодого белоруса
сделали невольником
на каменоломне в
Дагестане.
Наркополицейские
освободили его из
трудового плена.
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А хотел в России заработать…

ИВАН КОБОЗЕВ

Оперативники при поддерж
ке бойцов спецназа выехали в
Бабаюртовский район, чтобы
проверить информацию о том,
что там тайно выращивают нар
косодержащие растения. И хотя
эта информация не подтверди
лась, выезд не оказался безре
зультатным.
В ходе обследования терри
тории и строений наркополи
цейские встретили молодого
человека по имени Дмитрий.
Выяснилось, что он — гражда
нин Беларуси и его насильно
удерживают на ферме, где он
выполняет всю возможную ра
боту. Уже два года Дмитрий
живет в поле вдали от людей, до
ближайшего населенного пунк
та — 15 км.

Как сообщает прессслужба
управления по Дагестану Феде
ральной службы России по кон
тролю за оборотом наркотиков
(УФСКН), история белоруса до
статочно типична. Уехав на зара
ботки в Россию, он познакомил

ся в Москве с дагестанцем, ко
торый предложил ему работу в
Махачкале. Дмитрий отказался,
но незнакомец был настойчив,
предложил ему перекусить в
одном из кафе. Отведав здесь
супа, Дмитрий очнулся спустя

несколько часов уже в автобусе
Москва — Махачкала. Бежать не
было возможности — водители
контролировали его, не отпус
кая одного даже в туалет.
Из Махачкалы парня отвез
ли в горы, где он работал на ка
меноломне. Не выдержав ог
ромной нагрузки, Дмитрий ре
шил сбежать — помог местный
житель, который отвез пленни
ка на отдаленную ферму, где его
и обнаружили сотрудники
УФСКН. Наркополицейские
забрали Дмитрия в Махачкалу,
связались с его родственника
ми в Подмосковье.
Это не первый случай, когда
наши соотечественники попа
дают в рабство в Дагестане. Так,
в январе 2013 года с помощью
молодых волонтеров были ос
вобождены из трудовой неволи
четверо граждан Беларуси, ко
торых семь месяцев незаконно
удерживали на кирпичном заво
де неподалеку от Махачкалы.

СВЕТЛАНА АЛЕКСИЕВИЧ:
«БЕЛАРУСЬ — ДАВНО ТОТАЛИТАРНОЕ
ГОСУДАРСТВО, А В РОССИИ ВСЕ
ЭТО НАЧИНАЕТСЯ»
Встреча с известной белорусской писательницей
Светланой Алексиевич прошла 13 мая в Варшаве.
Была представлена ее новая книга «Время second?
hand. Конец красного человека». Как польских, так и
белорусских читателей интересовал взгляд
писательницы на последние события в мире.
Журналисты сайта charter97.org подготовили
стенограмму некоторых ответов Светланы
Алексиевич.

О ВОЙНЕ В УКРАИНЕ
— Я только что из Киева и
потрясена теми лицами и теми
людьми, которых я видела.
Люди хотят новой жизни, и они
настроены на новую жизнь. И
они будут за нее драться. На
травливать братские народы
друг на друга — это смерть для
политика.
УКРАИНСКИЙ НАРОД НЕ
ПОБЕДИТЬ
— Как русских везут обрат
но убитых? Их тихонько, тайком
хоронят, как преступников. В то
же время в интернете я видела
документальное видео: огром
ные рефрижераторы развозят
по Украине тела украинских
солдат и офицеров. И вот
сколько эти рефрижераторы
едут по Украине, столько вдоль
дороги на коленях стоят люди.
Когда я увидела эти кадры, я
поняла, что в этот раз этот на
род не победят.
ПУТИН — НЕ ПОЛИТИК
— Путин — не политик. Пу
тин — кагэбэшник. И то, что он
делает, это провокационные
вещи, которыми обычно зани
мается КГБ. Найти какието
элементы в каждой стране не
составляет никаких проблем.
Вот сегодня отправьте 100 тан
ков в Беларусь и контрактников,
и что будет с этой мирной ти
хой страной? Часть захочет в
Россию, часть захочет в Польшу,
и это будет опять кровь.
ПОЧЕМУ МОЛЧАТ РУССКИЕ
МАТЕРИ?
— Я думаю, что это заблуж
дение, что русский или бело
русский человек боится гово
рить. Он, может быть, боится
говорить на какомто пропаган
дистском уровне. Хотя сегодня
меня, например, потрясает, что
русские матери, у которых сы
новья погибли в Украине, боят
ся говорить об этом журналис
там.
Я одну мать спросила: поче
му вы молчите, ведь погиб ваш
сын? А она говорит: мне тогда
не дадут миллион, а за этот

миллион я хочу купить дочке
квартиру.
Когда я писала книгу об Аф
ганистане «Цинковые мальчи
ки», люди были честнее, мате
ри орали, кричали.
Это нельзя назвать чистым
страхом, очень много чего сме
шалось. Люди разочарованы в
тех годах, которые прошли пос
ле развала Советского Союза.
Это мы, элита, хотели «пере
стройки», а народ молчал. А
сейчас, когда Путин заговорил
на их языке, оказалось, что вме
сто будущего люди выбирают
прошлое. И это самое страш
ное открытие последних лет.
То, что говорят сегодня жур
налисты российских СМИ — их
просто надо судить за это. Что
они говорят о Европе, о Дон
бассе, об украинцах... Но дело
не только в этом, а в том, что
народ хочет это слышать. Мы
можем говорить сегодня о кол
лективном Путине, потому что
Путин в каждом русском сидит.
Мы столкнулись с тем, что
Красная империя ушла, а чело
век остался.
МЫ ЖИЛИ СРЕДИ ЖЕРТВ
И ПАЛАЧЕЙ
— Это страшно, что вместо
того, чтобы разговаривать,
люди начинают стрелять друг
в друга. Но я бы не сказала, что
это только в русском народе. В
прошлом веке мы видели, как
это происходило в Югославии,
Приднестровье, Афганистане.
Зверь в человеке просыпается
очень быстро.
Я была на войне в Афганис
тане. Меня не пускали в бой, но
я видела, с какими глазами
люди возвращались из боя.
Этим мальчишкам надо было
какоето время, чтобы прийти в
себя. Я бы даже сказала, что у
них были ненормальные лица.
Любой, кто жил в советской
стране, подтвердит, что мы
жили среди жертв и палачей.
Например, в той деревне, где я
жила, все знали, что этот поли
цаем был во время войны, этот
— во времена ГУЛАГа предавал
людей. Мы все время жили сре

ди таких людей. А человек, ко
торый находится в таком погра
ничье, может стать и жертвой, и
палачом.
НЕТ ХИМИЧЕСКИ ЧИСТОГО
ЗЛА
— В моей книге есть один
потрясающий рассказ, когда
человек говорит: «Нет химичес
ки чистого зла». Когда он был
маленьким, то был влюблен в
тетю Олю — дивный голос,
длинные волосы... И вот «пере
стройка», все начали говорить
то, о чем молчали, и он узнает,
что тетя Оля в 1937 году донес
ла на родного брата, и тот по
гиб в лагерях. Когда тетя Оля
заболела раком и умирала, он
задал ей вопрос, который его
все время мучил: «Зачем ты
предала своего брата?» Тетя
Оля сказала: «Попробуй найти в
сталинские годы честного чело
века. Честных людей не было».
Уходя, он спросил ее: «Что ты
помнишь о 1937 годе?» А она
говорит: «Это был лучший год в
моей жизни, я была любима, я
любила, я была счастлива».
Вы понимаете, зло рассеяно
в нашей жизни, рассредоточе
но, а не какимто слитком тор
чит. В Аушвице были сотни ох
ранников, а сколько немцев
поддерживали это, были носи
телями банального маленького
зла? Вот это самая главная про
блема. И сегодня то же самое
повторяется.

Я — БЕЛОРУССКАЯ
ПИСАТЕЛЬНИЦА
— Беларусь — давно тотали
тарное государство, а в России
все это начинается. Там труднее
ввести такой тотальный конт
роль, какой введен в Беларуси.
И на сегодняшний день мои кни
ги выходят в России, но в Бела
руси не выходят. Только недав
но оппозиционные ребята изда
ли мою книгу на белорусском
языке, но смогли напечатать
только в Литве. 40 лет я зани
маюсь исследованием советс
кой цивилизации. Социализм и
фашизм — это две идеи ХХ века.
Очень коварные и искуситель
ные. Меня всегда интересовало,
почему происходит этот момент
слепоты в обществе, как, напри
мер, сейчас в России.
Выгнать всех коммунистов,
снять их портреты — это одно,
но изъять это из человеческой
души — гораздо труднее. Не
давно умер мой отец, и он за
вещал, чтобы партийный билет
похоронили вместе с ним. Он
очень верил в коммунизм. Я
пытаюсь понять, исследовать,
как это произошло, как это слу
чилось на огромном простран
стве бывшего СССР.
Я бы назвала себя белорус
ской писательницей, но с чув
ством этой советской общнос
ти. Белорусской, потому что я из
этой ментальности, из этой гео
графии, из этой истории, это же
все во мне.

Уехать в
деревню,
не играть
в игры
с Нац;
банком…
Пока одни еле?еле
наскребают на
выплату кредитов,
другие думают, как
заработать на
покупке
недвижимости.
«Салідарнасць»
расспросила
известных
экономистов, как
быть в кризис тем,
у кого есть деньги,
и тем, кто едва
сводит концы с
концами.
Руководитель аналитичес
кого центра «Стратегия» Ле
онид Заико рекомендует тем,
у кого есть деньги, вклады
вать их в бизнес, в недвижи
мость.
— Это лучше делать даже
не здесь, а в Европе. Сейчас
очень дешевая недвижимость
в Болгарии, Черногории. На
мировом рынке цены упали
на 26—28%. Выгодно поку
пать в России подешевевшие
автомобили. При наличии де
нег в кризис может испол
ниться то, о чем вы мечтали.
Например, маленькая студия
на берегу моря в Черногории.
Крупные капиталы возни
кают во время кризиса. Есть
сегменты рынка, которые
хорошо работают. Кстати,
сейчас можно заработать на
разнице цен в России и Бе
ларуси.
Тем, у кого нет денег, экс
перт советует заняться обуче
нием детей, вкладывать в них
деньги.
— Посмотрите, что вы мо
жете. Скажем, уехать в дерев
ню и сдавать свою квартиру в
городе. Устроиться работать
таксистом или найти себе
новую сферу применения.
Кризис не случаен. Он застав
ляет людей понимать, что
идет реструктуризация сфер
деятельности.
Кандидат экономических
наук Леонид Злотников отме
чает, что сам не любит жить в
кредит, потому что в этом
случае ты всегда переплачи
ваешь. Его совет белорусам в
кризис: не брать кредитов —
проценты высокие. Тем, у
кого нет денег, экономист ре
комендует отложить крупные
покупки до лучших времен.
Состоятельных белорусов
эксперт предостерегает: как
только вы чтото купили и ис
точник денег не указали, вас
могут пригласить в налоговую
и потребовать объяснений.
— За рубежом солидные
деньги вкладывают в пред
приятия и акции. У нас это
опасно: можно разориться.
Поэтому многие предпочита
ют вкладывать финансы за
границей.
— А как же золото, брил
лианты? Может, есть смысл в
них вкладывать?
— Официально покупать
драгметаллы… Большой про
цент берет Нацбанк. Невы
годно в Беларуси играть с
Нацбанком в эти игры.
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Негромкая дата

РЕФЕРЕНДУМ 1995 РАЗВЯЗАЛ РУКИ ЛУКАШЕНКО,
НО ПРИВЯЗАЛ БЕЛАРУСЬ К МОСКВЕ
Двадцать лет назад, в мае
1995 года, молодой тогда
президент Александр
Лукашенко добился
очередного триумфа, получив
внушительные цифры
поддержки на первом в
истории Беларуси
референдуме.

АЛЕКСАНДР КЛАСКОВСКИЙ,
naviny.by

Но этот триумф, по мнению незави
симых аналитиков, обернулся жесткой
привязкой страны к России, затормозил
развитие национального самосознания
белорусов, привел к становлению у нас
сурового политического режима. Избран
ный тогда курс осложнил отношения Бе
ларуси с Западом, блокировал ее пост
советское реформирование на рыночных
и демократических принципах. Тот выбор,
что многим представлялся спаситель
ным, подвесил нашу страну в плане ис
торических перспектив, привел к угрозам
ее независимости, затормозил развитие.
Короче, хитрый план «пристаканиться» к
ресурсам большой восточной соседки в
итоге аукнулся очень болезненно.
ПРЕЗИДЕНТ ИСПОЛЬЗОВАЛ
НОСТАЛЬГИЮ ПО СССР
В первый год правления ситуация для
молодого президента складывалась ахо
вая: хозяйственный развал, нищенские
заработки; месячная инфляция измеря
лась двузначными цифрами. Недоволь
ство народа могли использовать тогда
еще сильные оппозиционные структуры,
профсоюзы. И Лукашенко решил сыграть
на массовой ностальгии по советской
стабильности, «колбасе по 2.20». Многим
представлялось, что надо снова потянуть
ся к Москве — и светлое прошлое вер
нется.

Три основных вопроса референдума
(четвертый был консультативным) выг
лядели так:
• Согласны ли вы с приданием рус
скому языку равного статуса с белорус
ским?
• Поддерживаете ли вы предложение
об установлении новых Государственно
го флага и Государственного герба Рес
публики Беларусь?
• Поддерживаете ли вы действия
президента Республики Беларусь, на
правленные на экономическую интегра
цию с Российской Федерацией?
По первому и третьему вопросам гла
ва государства получил, согласно офи
циальным данным, более 83% голосов
«за», по второму — более 75%.
НАЧАЛАСЬ ЭПОХА
ПОЛИТИЧЕСКОГО НАСИЛИЯ
Фактически плебисцит зафиксировал
и углубил тот раскол в белорусском об
ществе, который и поныне констатиру
ют социологи. С той поры 20—25% граж
дан, у которых стойкие оппозиционные
взгляды, неизменно находятся под прес
сом дискриминации.
Депутаты Верховного совета указы
вали на то, что плебисцит назначен с на
рушениями, но их волю грубо сломили.
Так утверждался правовой нигилизм
исполнительной власти, стиль грубого
продавливания нужных ей решений.
Второй референдум в ноябре 1996 года
окончательно подомнет другие ветви
власти под президентскую.
Избиение же в апреле 1995 года
людьми в масках депутатов, объявивших
в здании парламента голодовку, положи

ло начало эпохе брутальных расправ с
политическими оппонентами.
Сегодня большие белорусские на
чальники хулят Запад за санкции, а про
паганда утверждает, что это месть за са
мостоятельный курс. На самом деле ви
зовые ограничения против чиновников
белорусского режима введены изза по
литических репрессий.
И сейчас именно наличие политзак
люченных мешает нормализации отно
шений с ЕС, США. Более того, бывший
соперник Лукашенко на выборах2010
Николай Статкевич переведен из коло
нии в тюрьму, анархист Николай Дедок
получил год срока «сверху», готовится
суд над диссидентом Юрием Рубцовым.
Такое впечатление, что страсть скру
чивать политических противников в ба
раний рог стала иррациональной. Пол
ная свобода рук развращает.
«БРАТСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ»
ОКАЗАЛАСЬ ЛОВУШКОЙ
Заметьте: референдум95 дал «доб
ро» лишь на экономическую интеграцию
с Россией. Но затем Лукашенко стал по
давать этот итог плебисцита как карт
бланш на «единение» вообще.
Злые языки утверждают: в конце 90х
полный сил и амбиций белорусский пре
зидент, став другом стареющего россий
ского лидера Бориса Ельцина, имел се
рьезные виды на Кремль. Сквозь при
зму такой цели Беларусь и впрямь мог
ла казаться разменной монетой.
Но уже в начале 2000х конъюнктура
резко изменилась, и занявший место
Ельцина Владимир Путин поставил пе
ред белорусским коллегой вопрос реб

ром: входите в Россию шестью облас
тями! «Братская интеграция» из мости
ка в Кремль превратилась в капкан.
Вскоре Лукашенко был вынужден
дать бой единой валюте (ее введение
планировали на 2005 год) и российско
му варианту Конституционного акта Со
юзного государства, которые грозили
урезанием единоличной власти автори
тарного лидера над Беларусью, а то и
ее инкорпорацией. Строительство Со
юзного государства фактически заморо
зили.
Но в целом ориентация на тесные
связи с восточной соседкой осталась
безальтернативной. Сегодня интеграция
под эгидой Кремля вылилась в формат
Евразийского экономического союза.
Да только вот незадача: российский
мотор этой интеграции стал чихать и
кашлять. Экономику России подрубили
два фактора — падение цены на нефть
и западные санкции изза конфронтации
на почве Украины.
Эксперты предрекают эпоху дешевой
нефти (сланцевая революция и т.д.), с
Западом Москва тоже вряд ли быстро
замирится. Соответственно, ее возмож
ности субсидировать Беларусь умень
шаются.
И потом, российские энергоресурсы
по дружеским ценам — это лишь нарко
тик для белорусской экономики, а ей
нужны реформы и модернизация.
В 1995м белорусы хотели удачно
подцепиться к российскому буксиру, но
в результате экономическая (а с ней и
политическая) зависимость от Москвы
стала катастрофической.

МИХАИЛ ПАСТУХОВ: «ЭТО БЫЛО ФОРМОЙ
ГЛУМЛЕНИЯ НАД ЗАКОНОМ И ВОЛЕЙ НАРОДА»
Редакция «Снплюс» попросила
доктора юридических наук,
профессора, судью
Конституционного суда
первого созыва Михаила
Пастухова рассказать о том,
как проводился референдум.
— Конституция 1994 года предусмат
ривала возможность внесения измене
ний и дополнений как через парламент,
так и через референдум, — рассказыва
ет Михаил Иванович. — Действовал За
кон «О всенародном голосовании (рефе
рендуме) в Республике Беларусь» от 13
июня 1991 года. Среди прочего, в нем
определялись вопросы, допустимые и
недопустимые для республиканского ре
ферендума. В частности, на референдум
не разрешалось выносить вопросы, «на
рушающие неотъемлемые права народа
Республики Беларусь на суверенную на
циональную государственность, государ
ственные гарантии существования бело
русской национальной культуры и языка».
Решение о назначении референдумов
относилось к компетенции Верховного
Совета. Обращаться с предложениями о
проведении референдумов могли: прези
дент, депутаты Верховного Совета в ко
личестве не менее 70 человек, а также
группы граждан, собравшие не менее 450
тысяч подписей. Организация референ
думов возлагалась на Центральную ко
миссию по выборам и проведению рес
публиканских референдумов и соответ
ствующие территориальные комиссии
(напомню, тогда председателем ЦИК был
А. Абрамович).
Закон допускал возможность досроч
ного голосования, но лишь при наличии
обстоятельств, делающих невозможным
голосование в день референдума (напри
мер, командировка, нахождение в стаци
онарном медицинском учреждении).
Инициатором референдума выступил
А. Лукашенко. Хотел бы обратить внима
ние на некоторые обстоятельства, кото
рые предшествовали принятию решения

о назначении референдума. Как сообща
лось в независимых изданиях, в день
рассмотрения предложения президента,
11 апреля 1995 года, депутаты от БНФ
выступили против проведения такого
референдума. В результате Верховный
Совет не поддержал инициативу прези
дента. После этого А. Лукашенко пригро
зил, что приостановит деятельность Вер
ховного Совета и организует референдум
без его согласия.
В знак протеста депутаты от БНФ
объявили, что начинают голодовку в зале
заседаний парламента. Ночью (с 11 на 12
апреля) в зал заседаний ворвались люди
в масках и камуфляжной форме и с при
менением силы выдворили находящихся
депутатов. Некоторые депутаты были
избиты.
13 апреля 1995 г. Верховный Совет

путем повторного голосования (что явля
ется нарушением процедуры) принял по
становление о назначении республикан
ского референдума. Одновременно с ре
ферендумом на 14 мая 1995 г. были на
значены выборы депутатов Верховного
Совета нового созыва.
— Михаил Иванович, что вы може?
те сказать о законности того рефе?
рендума?
— Следует указать, что в процессе
организованного по всей стране досроч
ного голосования были отмечены много
численные нарушения законодательства,
особенно в сельской местности. На фоне
высокой явки избирателей (по данным
Центризбиркома, 95%), выборы депута
тов Верховного Совета не состоялись
почти в половине избирательных округов.
Сам по себе этот факт ставит под сомне
ние достоверность результатов голосо
вания на референдуме. Он же подтверж
дает стремление организаторов сорвать
выборы в новый парламент с целью ос
лабления и нейтрализации законодатель
ного органа власти.
После подведения итогов голосова
ния по референдуму А. Лукашенко свои
ми указами утвердил эталоны новых го
сударственного герба и государственно
го флага. И это несмотря на то, что дей
ствовали легитимные законы о флаге и
гербе. Кроме того, русский язык получил
статус государственного языка. Курс на
интеграцию с Россией стал приоритет
ным во внешней политике.
Между тем следует признать, что воп
росы, предложенные на референдум,
противоречили Декларации о суверени
тете Беларуси (преамбуле, ст. 1, 2, 3),
Конституции (преамбуле, ст.17, 78), За
кону «О всенародном голосовании (ре
ферендуме) в Республике Беларусь»
(ст. 3).
Немаловажно и то, что, согласно Кон
ституции, запрещалось вносить измене
ния и дополнения в Конституцию в пос
ледние шесть месяцев полномочий Вер

ховного Совета. А это как раз имело
место в тот период. Получается, что Вер
ховный Совет тогда не вправе был вооб
ще назначать референдум.
До настоящего времени еще не дана
надлежащая юридическая оценка дей
ствий по применению силы в отношении
депутатов Верховного Совета, которые
объявили голодовку в зале заседаний.
Очевидно, что «силовой» фактор оказал
значительное влияние на принятие реше
ния о назначении референдума.
— Михаил Иванович, а почему Кон?
ституционный суд не сказал своего
слова?
— Накануне референдума в Консти
туционный суд обратился с предложени
ем о его проверке на конституционность
председатель комиссии Верховного Со
вета по образованию, языку и сохране
нию историкокультурного наследия Н.
Гилевич. Причем, и от себя лично, и от
состава комиссии. Однако Конституцион
ный суд не принял к рассмотрению это
предложение по какимто формальным
причинам. Тем самым он уклонился от
ответственности за принятие решения и,
как говорится, умыл руки. Сейчас мне
понятны мотивы такой позиции Консти
туционного суда и его председателя В.
Тихини, который в марте 1995 года был
назначен с согласия президента на эту
должность. Хотя, на мой взгляд, Консти
туционный суд мог бы предотвратить
проведение референдума и защитить
историкокультурные ценности белорус
ского народа.
— Как вы сами оцениваете тот ре?
ферендум и его последствия?
— Считаю, что референдум 1995 года
был насильственной сменой государ
ственной символики Беларуси и ее госу
дарственного языка. По сути, референ
дум стал формой глумления над законом
и волей народа. Его следует признать
изначально неконституционным, а итоги
голосования аннулировать как не имею
щие юридической силы.
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Взяли кредит,
чтобы вернуть …
кредит
110 миллионов долларов в российских
рублях, которые Беларусь получила в
апреле, пойдут на погашение части
долга перед Москвой. Об этом
сообщил министр финансов Беларуси
Владимир Амарин, передает ТАСС.
«Они пойдут на рефинансирование платежей по
долгу. Это часть платежей республики по внешнему
госдолгу в 2015 году», — сказал он. Напомним, 27
марта правительство России одобрило выделение
Беларуси кредита размером 110 миллионов долла
ров. Заем был предоставлен в рублях.
В 2014 году РФ выделила Минску около 2 мил
лиардов долларов госкредитов. Кроме того, прави
тельство поручило Минфину предоставить Минску
10 миллиардов долларов на строительство АЭС. В
2015 году Беларусь планирует выплатить по вне
шним долгам более 4 миллиардов долларов.

19 мая 2015 года

Растет число
зарегистрированных
безработных
За апрель уровень зарегистрированной безработицы в
Беларуси повысился на 0,1 процентного пункта
и 1 мая достиг 1% к экономически активному
населению (на 1 мая 2014 года было 0,5%).
Как сообщил БелТА начальник управления политики занятости Ми
нистерства труда и социальной защиты Олег Токун, среди регионов
страны наибольший уровень зарегистрированной безработицы — в
Брестской области (1,3%). В Витебской и Гомельской областях —
1,2%, в Могилевской и Гродненской — 1,1%, в Минской области —
0,8%. Самый низкий показатель — в Минске (0,5%).
Представитель Минтруда не исключает, что тенденция роста уров
ня безработицы сохранится, и связывает это с принятием декрета
№3 «О предупреждении социального иждивенчества», который стал
стимулом для длительно неработающих граждан активно искать
рабочее место.
Если на 1 марта 2015 года в Беларуси насчитывалось 35,9 тыс.
безработных, на 1 апреля — 39 тыс. человек, то на 1 мая — уже 43,4
тыс. человек, что почти вдвое (на 92,9%) больше, чем год назад. В
то же время число вакансий снизилось более чем вдвое.

НАЦБАНК ХОЧЕТ ОТУЧИТЬ
НАСЕЛЕНИЕ ИГРАТЬ С РУБЛЕМ
Удовлетворившись
снижением темпов инфляции,
центральный банк Беларуси
занялся другой болезненной
темой — высокими
процентными ставками на
денежном рынке.
Коммерческие банки
получили от Нацбанка
рекомендации по изменению
подходов в этом
направлении. Вкладчиков
ждут интересные
нововведения.
ЗАБИРАЕШЬ РАНЬШЕ —
ПОЛУЧАЕШЬ МЕНЬШЕ
В рекомендациях, которые регулятор
направил участникам рынка, говорится о
необходимости «пересмотреть подходы
к формированию процентных ставок» по
вкладам «в зависимости от сроков раз
мещения». В частности, коммерческим
банкам Нацбанк советует обеспечить
привлекательные условия по долгосроч
ным вкладам, в том числе «путем уста
новления более высокого уровня процен
тных ставок по ним».
Одновременно с этим регулятор ре
комендует банкам «предусмотреть зна
чительное снижение процентных ставок
по вкладам» в случае их досрочного изъя
тия. С учетом рекомендаций Нацбанка
коммерческие банки планируют вывести
на рынок новые депозитные продукты.
Представители банковского сектора
предполагают, что пересматривать ли
нейку депозитных продуктов придется
также в связи с тем, что летом могут
вступить в силу новые нормативы по от
числениям в фонд обязательных резер
вов.
Напомним, во время апрельского рас
ширенного заседания правления Нац
банк озвучил планы «о введении допол
нительной нагрузки на банки, которые
поддерживают необоснованно высокие
процентные ставки на депозитнокредит
ном рынке». Регулятор планирует обязать
банки формировать фонд обязательных
резервов с повышенным коэффициентом
«при превышении средней за месяц став
ки по новым срочным вкладам в нацио
нальной валюте» над ставкой «по посто
янно доступным операциям Националь
ного банка».
«Повышающие коэффициенты, кото
рые мы наметили, пока не носят оконча
тельного характера, мы должны их окон
чательно согласовать с банковским со
обществом, и тогда с 1 июня они вступят
в силу», — отметил глава Нацбанка Па
вел Каллаур во время недавней пресс
конференции.
ПОПУЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ
СПЕКУЛЯЦИЙ
Ставки по рублевым вкладам с нача
ла года существенно снизились. Если
после девальвации рубля они находились
на уровне 45—50%, то сегодня — в рай
оне 30%. Тем не менее, несмотря на
снижение процентных ставок, наблюда
ется рост депозитов населения в бело
русских банках.

По данным Нацбанка, срочные рубле
вые вклады населения за январь—апрель
увеличились на 27,9%, или на 7,6 трил
лиона рублей, в том числе в апреле — на
8%, или на 2,6 триллиона рублей. В об
щем, как видим, от декабрьской паники,
которая выражалась в массовом оттоке
вкладов населения, не осталось и следа.
«Изменить ситуацию на денежном
рынке в лучшую сторону удалось благо
даря стабилизации курса белорусского
рубля и жесткой монетарной политике,
что позволило не допустить значитель
ного роста цен в этом году», — считает
экономист Белорусского экономическо
го исследовательскообразовательного
центра (BEROC) Екатерина Борнукова.
Ставки по вкладам, добавляет она, на
ходятся все еще на достаточно высоком
уровне, и на фоне апрельского укрепле
ния белорусского рубля к доллару насе
ление заинтересовано хранить в банках
сбережения в нацвалюте.
По мнению экспертов, Нацбанк сегод
ня, рекомендуя коммерческим банкам
создавать более привлекательные усло
вия по долгосрочным депозитам, хочет
отучить население играть с рублем. «Пос
ледние годы большинство белорусских
вкладчиков руководствовались спекуля
тивными мотивами — размещали сред
ства исключительно на короткий срок,
пользуясь высокими ставками на депо
зитном рынке», — констатирует эконо
мист BEROC Дмитрий Крук.
В 2012—2014 годах, напоминает экс
перт, страна пережила несколько циклов
подъема и снижения процентных ставок.
«Когда доходность по вкладам снижа
лась, начинался отток депозитов, это
порождало рост ставок, потом они вновь
снижались, и этот цикл повторялся не
сколько раз. Национальная валюта выс
тупала в этот период не как средство
долгосрочных сбережений, а как инстру
мент спекуляций на рынке», — напоми
нает Крук.
Сегодня, считает эксперт, Нацбанк
пытается вывести страну из спекулятив

ной ловушки. Вместе с тем белорусские
экономисты высказывают сомнение в
том, что одни лишь административные
меры будут мотивировать население
длительно хранить сбережения в банках.
«Почему за последние годы у нас наблю
далась спекулятивная игра с белорус
ским рублем? Сформировались высокие
инфляционные и девальвационные ожи
дания. Если население будет ожидать
высокую инфляцию или девальвацию
через один или три месяца, никакие ад
министративные решения в сторону уд
линения сроков вкладов не заставят на
селение хранить сбережения в рублях»,
— убежден Дмитрий Крук.
По мнению экспертов финансового
рынка, предлагаемое Нацбанком значи
тельное снижение процентных ставок (в
случае досрочного изъятия вкладов) не
будет стимулировать население разме
щать депозиты на длительный срок.
«Население в нынешней ситуации
может быть заинтересовано в размеще
нии депозитов на относительно длитель
ный срок (9, 12 месяцев), но при усло
вии, что будет сохраняться возможность
досрочного возврата вклада без потери
процентов», — считает Екатерина Борну
кова.
Чтобы население рассматривало
рубль не как инструмент спекуляций, а
как средство сбережения, понадобится
несколько лет, полагает экономист. «Се
годня долгосрочные финансовые планы
население строит зачастую в иностран
ной валюте. Чтобы ситуация стала ме
няться, инфляция должна быть ниже 10%
(а лучше — меньше 5%) несколько лет»,
— подчеркивает Екатерина Борнукова.
Таким образом, рассчитывать на дол
госрочные вклады населения в нацио
нальной валюте можно только при усло
вии снижения инфляции до однозначных
цифр на длительном временном отрез
ке. Если последнее условие не выполня
ется, население будет класть в банки на
продолжительный срок только одну ва
люту — иностранную…

Лев
Марголин:
Экономика
Беларуси не
позволяет
платить
зарплату
более 400$
Экономист Лев Марголин
объясняет, почему
белорусы в апреле сдали
валюты больше, чем
купили.
Третий месяц подряд белорусы
несут в обменники больше валюты,
чем покупают. Так, по данным Нац
банка, в апреле белорусы продали
наличной валюты на 269,9 млн дол
ларов больше, чем купили. В марте
этот показатель составил 243,8 мил
лиона. За четыре месяца текущего
года белорусы обменяли на рубли
2 млрд 337 миллионов валюты, то
есть каждый белорус, учитывая де
тей, сдал 240 долларов. Купило на
селение валюты меньше — 1 млрд
806 миллионов с января по май.
«Ситуация вызвана обнищанием
людей. Зарплаты низкие, некоторые
вообще не могут найти работу. По
этому народ и вынужден доставать
«золотой запас» и обменивать валю
ту, пока она еще есть. Другое дело,
что люди будут делать, когда запас
закончится», — комментирует ситуа
цию экономист Лев Марголин «Радыё
Рацыя».
— Одним словом, валютный
ажиотаж у населения закончился?
— Да, но в нормальных условиях
никогда и нет ажиотажа. Кому нужно
купить валюту — свободно приобре
тает, кто хочет сдать — сдает. Ажио
таж получается тогда, когда есть ка
кието ограничения или ненормаль
ная ситуация. Это как в магазине.
Товар либо есть, либо его нет.
— В последнее время белорус?
ский рубль выглядит стабильным.
Но сохраняются ли у людей де?
вальвационные ожидания?
— Они всегда есть. Хотя сегодня,
может быть, и не очень сильные. Но
в подсознании людей слово «деваль
вация» застряло всерьез и надолго.
Народ научен горьким опытом: пра
вительство в любой момент может
обесценить рублевые сбережения.
Тем не менее мы видим, что пустые
деньги в экономику пока не вбрасы
ваются, а значит, девальвации ожи
дать не приходится.
— Ранее в планах власти было
сделать к 2015 году среднюю зар?
плату в стране в пределах тысячи
долларов. Почему не удалось до?
стичь этого рубежа?
— Все умные люди и так хорошо
знали, что этого не удастся достичь,
поскольку белорусская экономика не
может такую цифру потянуть. Пла
тить людям можно столько, сколько
выдерживает экономика. Если пла
тить больше, то ждите большую ин
фляцию, а значит, время от времени
и девальвацию. В Беларуси экономи
ка в нынешнем состоянии не выдер
живает среднюю зарплату более чем
300—400 долларов. Поэтому гово
рить о других планах можно только
тогда, когда начнутся реальные сис
темные реформы. Но пока этого нет.
— Возможно, в год выборов на?
селению все?таки поднимут зар?
платы?
— Могут немного подбросить
бюджетникам, но это небольшая
часть электората. Поэтому власть
может на это и не пойти, чтобы не
«обижать» других.

19 мая 2015 года
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GUARDIAN: КАК ВЛАДИМИР ПУТИН
ИЗМЕНИЛ
РОССИЮ
И
МИР
В мае исполнилось 15 лет со старта
В связи с этим
событием британская
газета Guardian
опубликовала статью
американского
журналиста Алека
Луна, в которой он
фиксирует 15
промежуточных
результатов 15?
летнего нахождения
Путина у вершин
российской власти —
в качестве президента
и премьер?министра.
«По сравнению с
хаотичным и
открытым
государством
ельцинского периода
Россия изменилась до
неузнаваемости.
Можно любить его
или ненавидеть, но
сложно отрицать, что
Путин оказал
огромное влияние на
свою страну и мир», —
констатирует
журналист.

1. УКРАИНА, ГРУЗИЯ И
БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ
«Ближнее зарубежье» стало
немножко ближе. Украинский
конфликт испортил отношения
России и Запада, но на самом
деле он лишь последний пример
того, как Россия обозначает
права на своей периферии, пи
шет Лун. «Путинскую доктрину»
Кремль сформировал во время
войны в Южной Осетии в 2008
году: Россия с использованием
войск будет защищать свою
сферу влияния, окруженную
НАТО. Украинский гамбит был
рискованным, но пока Путин
достиг своих стратегических
целей (не без потерь: экономи
ка страны пострадала), и народ
на его стороне.
2. ПРОТИВОСТОЯНИЕ НАТО
Если при Ельцине Россия
неохотно, но сотрудничала с
НАТО, то при Путине все изме
нилось. Теперь Москва с помо
щью силы доносит до окружаю
щих, что, в случае чего, будет
давать отпор: по статистике
НАТО, в январе — октябре 2014
года страны альянса были вы
нуждены более ста раз высы
лать свои истребители навстре
чу российским самолетам — в
три раза чаще, чем в 2013 году.
Эта агрессивная позиция беспо
коит Польшу, Прибалтику и даже
страны Северной Европы, но
встречает горячую поддержку
среди россиян и тех жителей
западных стран, которые увере
ны, что блок НАТО существует
только для того, чтобы решать
проблемы, создаваемые им са
мим.
3. АВТОКРАТИЯ
Может, Путин и менял нео
днократно свое мнение по эко
номическим вопросам, продол
жает Лун, но зато в направлении
консолидации власти в своих
руках он двигался очень после
довательно. В 2004 году он под
писал закон, позволяющий пре
зиденту назначать губернаторов
в регионах, потом совершил
свою знаменитую рокировку с
Дмитрием Медведевым, чтобы
вернуться к президентству в
2012 году, а тем временем руч
ной российский парламент уве
личил президентский срок до
шести лет. «Если Путин выигра
ет выборы в 2018м, срок его
правления может превысить
оный Леонида Брежнева — 18
лет — и даже Иосифа Сталина»,
— отмечает журналист.
4. КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ
«Не совсем культ, но не сто
ит недооценивать, какой вред
нанесли самооценке россиян 10
лет выходок, болезней и нечле
нораздельного бормотания Ель
цина», — говорится в статье.
Путин, или, по крайней мере, его

По крайней мере, до настояще
го момента.

первого президентского срока
Владимира Путина.

уже была местом, где несогла
сие не приветствуется, но пово
ротным моментом стало подав
ление оппозиционных протес
тов зимой 2011/12 года. Путин
действовал быстро. После его
возвращения в Кремль в 2012
году было ужесточено наказа
ние за участие в несанкциони
рованных протестах, ограниче
на деятельность НКО, усилено
регулирование интернета и
прессы.

имиджмейкеры, вернул им ма
чистский дух русского мужика —
верхом на коне, с голой грудью,
в компании уссурийского тигра
и говорящего без обиняков.
5. ЭТО ЭКОНОМИКА,
DURAK!
Начало правления Путина
пришлось на время, когда Рос
сия оживала после катастрофи
ческих реформ 1990х и кризи
са 1998 года. У нового прези
дента не было общего экономи
ческого видения, пишет Лун,
снизив налоги, чтобы порадо
вать бизнес, он также национа
лизировал ключевые секторы
экономики, начав с ЮКОСа Ми
хаила Ходорковского. Растущие
цены на нефть и рост производ
ства (которого до этого почти не
было) ввели Россию в период
беспрецедентного процветания,
который до сих пор ассоцииру
ют с Путиным, но для модерни
зации промышленности и ди
версификации экономики было
сделано мало, и еще до украин
ского кризиса и падения нефтя
ных цен экономисты предрека
ли России стагнацию. 7% роста
ВВП в конце первого президен
тского срока Путина преврати
лись в 0,6% в 2014 году, а в
2015м страну ожидает рецес
сия.
6. РОСТ ЧИСЛЕННОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ?
В момент прихода Путина к
власти Россия, в которой после
распада СССР проживало око
ло 150 млн человек, теряла по
чти по 1 млн жителей в год; в
2008 году граждан насчитыва
лось 142 млн. Но эта тенденция
переломилась, в 2010 году чис
ленность населения вновь ста
ла расти, и сейчас в стране жи
вет больше 146 млн человек.
Это положительный тренд, кото

рым Россия обязана улучшению
финансового положения граж
дан во время правления Путина,
считает журналист; но не поме
няется ли ситуация в обратную
сторону с учетом ненадежных
экономических перспектив —
вот в чем вопрос.
7. ПОВОРОТ К АЗИИ
Будучи сторонником много
полярного мира, Путин в после
дние годы усилил экономичес
кое и военное сотрудничество
со странами Азии — тамошним
экономикам нужны российские
энергоносители, а правитель
ства не слишком беспокоятся о
нарушении прав человека. Ухуд
шающиеся отношения с Евро
пейским союзом, который зас
тавил Россию остановить стро
ительство газопровода в Болга
рии, только ускорили разворот
Путина на Восток.
8. ПОДАВЛЕНИЕ
ОППОЗИЦИИ
После заключения в тюрьму
Михаила Ходорковского Россия

9. МОРАЛИСТИЧЕСКОЕ
ВИДЕНИЕ
Параллельно с подавлением
оппозиции, НКО и интернета в
третий срок Путина поднялась
волна, вдохновленная его виде
нием России как бастиона тра
диционных моральных ценнос
тей. Примеры: запрет пропаган
ды гомосексуализма в 2013
году, запрет ненормативной
лексики в теле и радиоэфире,
кино и театре в 2014м, крими
нализация «искажения» роли
Советского Союза во Второй
мировой войне и превращение
самой войны в патриотический
объединяющий фактор.
10. МНОГОПОЛЯРНЫЙ
МИР?
Внешнюю политику Путина
можно воспринимать как вызов
западной гегемонии и (вместе с
Китаем) балансировку самоуве
ренных военных и политических
движений США: если Ельцин
был у Америки в кармане, то
Путин — ее оседлал. При этом,
пишет Лун, хотя война в Ираке и
Афганистане позволяет попрек
нуть Вашингтон, позиция Пути
на по Сирии и поддержка Баша
ра Асада также вызывают кри
тику. Впрочем, Москва с Запа
дом не только спорят — путин
ские дипломаты сотрудничали с
коллегами из других стран, что
бы вывести Иран из изоляции и
провести ядерное разоружение.

Конец китайского чуда?
По мнению многих специалистов, замедление развития китайской экономики в
немалой степени объясняется положением на рынке труда Поднебесной. Китай все
больше перестает быть поставщиком дешевой рабочей силы.
СЕРГЕЙ МАНУКОВ,
«Expert Online»

Резкое снижение притока новых рабочих рук из
китайских деревень на городские фабрики, заво
ды и строительные площадки означает дальней
шее замедление экономического роста КНР и сни
жение конкурентоспособности экономики, а зна
чит, снижение и китайского экспорта. В связи с
этим все больше возрастает необходимость в
проведении структурных реформ в экономике,
которые должны найти новые источники ее даль
нейшего развития.
Все больше экономистов считают, что Китай
пришел к так называемой «поворотной точке Лью
иса», которая означает, что казавшийся совсем
недавно неиссякаемым источник рабочей силы
начал иссякать, а зарплаты быстро расти.
Нобелевский лауреат, экономист Артур Льюис
еще в пятидесятые годы прошлого века доказы
вал, что страна, в которой большая часть населе
ния живет в сельской местности, может долгие
годы быстро развивать экономику за счет кресть
ян и низких зарплат.
«Мы дошли до так называемой точки Льюиса,
— объяснил Financial Times Ха Цзимин, главный
специалист отдела управления активами клиентов
гонконгского отделения банка Goldman Sachs. —
Я прогнозировал это еще в 2006 году. В этом году
доля работоспособного населения в общем насе
лении Китая достигла максимума на уровне 72%.
Уже со следующего года она начнет быстро сни
жаться. Причем значительно быстрее, чем это

происходило в девяностые годы прошлого века
в Японии».
Это не может не сказаться на темпах эконо
мического развития Китая, которые в 1995—2009
годах составляли в среднем 9,8% и которые в
2011—2015 гг. снизились до 7,2%. Вицепрези
дент Академии социальных наук КНР Цай Фан
считает, что в 2016—2020 годах темпы развития
китайской экономики замедлятся до 6,1%.
Избыток рабочей силы многие экономисты
считают главным локомотивом стремительного
развития китайской экономики. После того как
Дэн Сяопин в 1978 году начал реформы в эконо
мике Поднебесной, из деревень переехали ра
ботать в города 278 млн человек. Тогда в сельс
ком хозяйстве было занято 69% всей рабочей
силы Китая, а производительность труда в нем
была в 6 раз ниже, чем в промышленности.
Однако сейчас приток рабочей силы из сель
ской местности резко снизился. В 2005—2010 гг.
рост численности рабочих мигрантов из деревни
находился на уровне 4%, а в 2014 году он соста
вил только 1,3%. В этом году ожидается даль
нейшее понижение этого показателя.
Другие тенденции, оказывающие отрицатель
ное воздействие на рынок труда КНР, это старе
ющее население Поднебесной и политика одно
го ребенка в семье, начатая четыре десятилетия
в целях ограничения роста численности населе
ния страны. Она тоже негативно влияет на чис
ленность молодых рабочих, вливающихся в ряды
рабочей силы. Так же, как в развитых странах,
таких, как, например, Германия и Япония, в Ки
тае увеличивается численность пожилых людей.

11. ЛОНДОНГРАД
Российскобританские отно
шения при Путине превратились
в парадокс: официальные отно
шения теплыми не назвать, но
зато россияне и их деньги текут
на Запад — русские шлют своих
детей в шикарные школы, выво
дят свои компании на Лондонс
кую биржу и покупают футболь
ные клубы. Одновременно, од
нако, Лондон сделался убежи
щем для целого сообщества
оппонентов Путина, которые
впали в немилость на родине.
12. НОВООБРЕТЕННЫЙ
СПОРТИВНЫЙ ПРЕСТИЖ
Сочинская Олимпиада стала
триумфом Путина: Россия побе
дила в медальном зачете, и это
событие не омрачилось ни орга
низационными провалами, ни
претензиями к безопасности;
после Игр Путин поприветство
вал старт гонки «Формулы1» в
том же Сочи, а в 2018 году Рос
сия примет чемпионат мира по
футболу. При этом гигантские
стройки стали золотым дном
для нечистых на руку российс
ких чиновников: по оценке, ко
торую привел Борис Немцов в
своем докладе, из рекордных 50
млрд долларов, потраченных на
Олимпиаду, огромные деньги
ушли коррупционерам.
13. КОРРУПЦИЯ
Несмотря на кампанию про
тив коррупции, путинская Рос
сия в 2014 году опустилась на
136е место в рейтинге воспри
ятия коррупции Transparency
International (на девять строк
ниже уровня 2013 года), а про
ект Organised Crime and
Corruption Reporting Project
объявил Путина «человеком
года» за «превращение России
в крупный центр по отмыванию
денег» и «использование орга
низованной преступности в ка
честве компонента государ
ственной политики».
14. АРМИЯ
Путин унаследовал армию,
которая не отвечала амбициям
России. Поэтому во время вто
рого срока он начал реформи
ровать ее, и теперь Россия тра
тит на оборону больший про
цент ВВП, чем США; в 2015 году
на эту сферу выделены рекорд
ные 81 млрд долларов. Но хотя
расходы и реорганизация дей
ствительно привели к созданию
армии, способной быстро среа
гировать, если бывшие советс
кие республики начнут зазна
ваться, процесс оснащения ее
новыми вооружениями все еще
не завершен.
15. НОВЫЙ ТИП
ПРОПАГАНДЫ
Независимые медиа оказа
лись в роли преступников, кото
рым приходится скрываться.
Тем временем Путин назначил
главой государственного ново
стного агентства Дмитрия Кисе
лева, известного своими анти
американскими конспирологи
ческими теориями. На новом
посту Киселев контролирует эк
спансию системы «Спутник» и
телеканала Russia Today, кото
рые проповедуют кремлевскую
точку зрения на иностранных
языках. Поддерживаемые госу
дарством издания никому не в
новинку, но журналистские стан
дарты пропагандистских медиа
Кремля вызывают вопросы: так,
британский регулятор в про
шлом году пригрозил RT санк
циями за нарушение принципа
беспристрастности в освеще
нии событий на Украине.
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Три шестерки — это число дьявола. Считается очень
нехорошим, недобрым числом. У Виктора Гурецкого
мобильный телефон как раз начинается этими
зловещими тремя цифрами… Уже после разговора с
Виктором я понял, что какая?то связь между судьбой
Виктора и тремя шестерками есть. Связь эта
неощутимая, нематериальная. В общем, чертовщина.
Виктору Гурецкому 48 лет. Он болен рассеянным
склерозом. Ужасная болезнь. А жизнь Виктора, если
вдуматься, еще страшнее…

ЖИЗНЬ ДО
Когда я был молодым и не
суеверным, в приметы не верил.
И теперь не верю. Но начал за
думываться. Вот ехал к Виктору,
дорогу перегородил заглохший
автобус. Минут пятнадцать наш
троллейбус мучительно объез
жал его… Или: уже написал
вступление к статье, решил пе
рекурить в ванной. Включил
свет, а лампочка гулко лопнула...
Как это все объяснить с точки
зрения материализма? Да ни
как. А может, три шестерки?
В армию Виктора призвали
в середине 80х. Попал он в
ГСВГ — Группу советских войск
в Германии. Канули в Лету и
ГСВГ, и ГДР, осталась единая
Германия… Служил Виктор в
авиации, скажем так, не самых
дисциплинированных войсках.
Нарушения устава наказывались
эффективно и просто: воина
отправляли дослуживать на ис
торическую родину. Вот и Вик
тора за какоето нарушение оп
ределили в Казахскую ССР.
Видимо, тогда и проявились
первые признаки заболевания.
После разгрузки вагона солда
ты ушли в казарму. А Виктор
заснул прямо в вагоне. Его там
и нашли сослуживцы. ЧП. Ко
мандир части хотел было отпра
вить бойца на «губу». Но там не
было места. Тогда Виктор впер
вые попал в госпиталь. В госпи
тале врачом служил тоже бело
рус. Пожалел земляка и сочинил
ему какуюто липовую болезнь…
В рассказе Гурецкого все
выглядит достоверно. Кроме
одной детали: болезнь оказа
лась совсем не липовой.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
Беседовали мы с Виктором
так: он лежал, а я сидел. Уже два
года он самостоятельно ходить

Анатомия
жизни

Сергея ШЕВЦОВА
не может. Лежит, смотрит в по
толок, часто звонит друзьям и
знакомым. Иногда заходит со
седка, тетя Вера, мать одно
классника. У Виктора есть мать,
Ядвига Антоновна, и сестра
Юлия. О них мы поговорим ниже.
До армии Виктор успел окон
чить машиностроительный тех
никум. Виктор относительно
просто устроился в Институт
тепломассообмена АН БССР.
Через четыре года начались
«лихие 90е», Гурецкого сокра
тили. Дальше Виктор оказался в
Тольятти, на знаменитом ВАЗе.
Но и там работы не стало. В
1992 году вернулся в Минск.
Шесть месяцев сидел без рабо
ты. Наверное, тогда все и со
шлось в одной точке: неустро
енность в жизни, отсутствие
работы, полная неопределен
ность, никаких надежд. Закончи
лось все тем, что Виктор забо
лел. Рассеянный склероз — это
не грипп, заразиться им нельзя.
Видимо, болезнь уже была за
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ложена в генетический аппарат.
Пришло время, обстоятельства
сложились неудачно — болезнь
проявилась открыто. Ему офор
мили 2ю группу инвалидности.
Виктор Гурецкий официально
стал человеком с ограниченны
ми возможностями. К этому
нужно было привыкать, искать
новые способы и формы жиз
ни. Проще говоря, необходимо
было внутренне согласиться,
что вот ты — такой, другим не
будешь, приспособиться и жить
дальше. Все в точности с выра
жением Теодора Рузвельта,
американского президента: де
лай, что можно, с тем, что име
ешь, там, где ты есть.
ПОИСКИ СЕБЯ
Чтобы объяснить все даль
нейшее, воспользуюсь Игорем
Губерманом («Прогулки вокруг
барака»), с ним я полностью
согласен: «А разве рабочего
только жажда заработать под
гоняет? — нет, это вовсе не
главный стимулятор, пайку
свою он ненамного увеличить
способен, главное, что люди
вокруг, а с людьми какието от
ношения; и ему на работу если
не плевать, то на окружающих
ему никак не плевать, без них
наша жизнь — не в жизнь, мы
на то и люди, вот и пляшем на
этих ниточках. Чтобы выйти, в
конце концов, на нищенскую
пенсию. Вот на этой нашей при
роде все и держится…»
Написанное относится к на
чалу 80х. Что в нашей природе
изменилось? Ничего. И изме
ниться не могло. Поэтому Вик
тор начал искать самого себя в
новой системе координат. Он к
тому же был еще молодым че
ловеком со всеми вытекающи
ми отсюда последствиями. По
знакомился с Татьяной, инвали
дом 1й группы. Даже жил у нее
15 дней. Но чтото не получи
лось. После этого Виктор опять
попал в больницу. Вторая груп

па стала первой. Она у Виктора
уже двадцать лет.
Группа — группой, но жить
нужно. К сожалению, способ
знакомства у Виктора был одно
образен: внимательно читать
объявления о знакомствах и со
званиваться. А какой еще спо
соб, если даже ходить было
трудно?
В принципе, каждый человек
одинок, что инвалид, что здоро
вый. Это заложено в природе
человека. И каждый мечтает о
друге. С другом можно говорить
или даже молчать, это неважно.
Каждый ищет плечо, на которое
можно опереться. Так Виктор
познакомился с Валентиной из
Лепеля. Ей 50 лет, одна рука не
слушается, ДЦП. Они перезва
нивались лет девять. Правда,
бывали и накладки.
— Познакомился с одной
дамой по телефону, — ровным,
без выражения голосом говорит
Виктор. — Звонили. А потом я
понял, что она через объявления
ищет парнейинвалидов и обво
ровывает их. Я знал такого Сашу,
он жил на хуторе Морозы Мин
ской области. Подарил ей доро
гой мобильник, некоторое вре
мя жил у нее. А ее мать намек
нула, что, мол, на тебя расходы
большие, уезжай. Это как бы
отдельный мир, чужих туда не
пускают. Знакомятся, общаются
через интернет, через телефон,
по скайпу. А встретиться не мо
гут. Иногда просто умирают…
— Я тоже даю объявления, —
продолжает Виктор. — Мне
даже начинают звонить женщи
ны. Говорят, будем за тобой уха
живать, стиратьварить. Только
ты завещай мне свою квартиру.
Это у них такой бизнес на инва
лидах…
РОДНЫЕ. ИЛИ НЕ
РОДНЫЕ?
То, что я сейчас буду писать,
не подтверждено документами.
Это рассказал мне Виктор…

В тот день матери дома не
было, а сестра давно живет от
дельно. Весной мать приезжает
с дачи только ночевать, чтобы
рано утром снова уехать на дачу.
Она садит огурцы, помидоры,
зелень и все остальное, нужное
для приготовления аджики. Тор
гует ею возле местного универ
сама. Маме 71 год, у нее глау
кома, она очень плохо видит. Но
лечиться ей некогда, дача не
отпускает.
Уезжая на дачу, мать остав
ляет сыну скудную пайку — не
сколько кусочков хлеба и пачку
творога. На четыре дня. Съешь
раньше — голодай…
Мать к Виктору относится,
мягко говоря, не очень. Сын
интересен ей, как считает сам
Виктор, только пенсией. Чисто
потребительское отношение.
Как к полезной пока вещи.
Когда мать вышла на пенсию,
Виктор ей отдавал свое посо
бие. Теперь не отдает…
У Виктора был отец. 8 лет
назад умер.
— Он очень хороший был
человек, — у Виктора появляет
ся выражение в голосе. — С
матерью они развелись за 15
лет до его смерти… Отец похо
ронен на кладбище в Миханови
чах. Так вот, я бы хотел, чтобы
меня похоронили рядом с ним.
Сказано это было естествен
но, без натуги и какойто игры.
Может, так и нужно относиться
к неизбежному?
Ну и, наконец, последняя
немаловажная деталь. Мать ос
тавила записку соцработнику:
просила, чтобы она не готовила
Виктору еду. А то, мол, прихо
дится часто менять подгузники.
Теперь подгузники стоят от 240
до 350 тысяч за 20 штук.
Как вам показалась эта ма
ленькая деталь? Впечатляет…
Что к этому добавить? Телефо?
ны, по которым Виктору мож?
но позвонить: 243?55?85 и
8?29?666?02?49.

Навели порядок на немецком кладбище
В 23 километрах от
города Поставы есть
поворот на
практически
вымершую деревню
Лопути. Заросшая
дорога больше
похожа на тропу,
ветки деревьев
бьются о машину. За
крайней хатой —
болото и лес…
РУСЛАН ГОРБАЧЕВ,
gazetaby.com

Десяток человек накануне
70летия Победы валили с по
мощью бензопил деревья, ос
вобождали территорию от ку
стов и веток. 100 лет здесь за
растало кладбище времен
первой мировой войны. В этом
месте лежат убитые из 115й
пехотной дивизии. Некоторые
могилы оказались развороче
ны копателями, памятники ле
жали в стороне…
Трудились энтузиасты сами
по себе, без начальства. В сво
бодное от работы время. Ог
ромный крест из цельного кам
ня высотой более трех метров
освободили от деревьев и кус
тарника сразу. Мужики, тягая
распиленные деревья, огляды
вались на него: здоровенный
какой! Что было под ногами,
обнаружили потом. Плиты…
Когда возвращались домой,
я спросил у Владимира Богда
нова, который исследует исто
рию первой мировой войны:
зачем благоустраивать немец
кие могилы?
— Я нашел ответ для себя
в следующем: чтобы мне не
было стыдно. В Германии на
всех наших кладбищах поря
док, почему мы должны вое
вать с памятниками? Мы что —
дикари?

Могилевский торговец
запчастями не пустит в
свою лавку Барака
Обаму
В Могилеве торговец небольшого магазинчика
автозапчастей вывесил на своем павильоне
плакат с перечеркнутым портретом Барака
Обамы и надписью: «Обаме вход воспрещен».
Выяснить, как часто наведывается за запчастями к моги
левскому предпринимателю президент США и в чем он перед
ним провинился, Радио Свобода не удалось.
Павильон стоит на въезде в поселок Гребенёва. Продавец
на просьбу объяснить, почему здесь такой плакат, ответил, что
«такая фишка очень популярна в России», и посоветовал по
звонить владельцу торговой точки.
Владелец же отказался от встречи с журналистом, сослав
шись на занятость. На вопрос по телефону, что он хочет ска
зать данным посланием, ответить не смог. Согласился, что «это
глупость», добавив, что таким образом стремится привлечь
больше покупателей.
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Кто пьет больше всех? Шахтеры
и строители
Злоупотребление спиртным и
наркотиками зависит от профессии,
установило министерство
здравоохранения и социальных служб
США. По его оценке, чаще других к
бутылке прикладываются работники
тяжелого физического труда —
шахтеры и строители.
В своем исследовании, проведенном в 2008—
2012 годах, социологи рассматривали употреб
лявших пять и более порций спиртного за раз в
течение пяти и более дней за месяц. Одна пор
ция — это 14 граммов чистого спирта, которые
содержатся в стакане пива, бокале вина или рюм
ке крепкого алкоголя.
По подсчетам специалистов, 17,5 процента
шахтеров злоупотребляют спиртным. Вторую

строчку заняли строители с 16,5 процента.
На третьем месте в списке профессий, угро
жающих развитием алкоголизма, оказалась заня
тость в гостиничном и ресторанном бизнесе.
Сотрудники этих сфер деятельности «застолби
ли» при этом первую строчку по злоупотребле
нию наркотиками — более 19 процентов из них
принимают запрещенные препараты.
Менеджеры, как выяснилось, чаще увлекают
ся наркотиками, чем спиртными напитками. Бо
лее 12 процентов управленцев принимают зап
рещенные препараты, в то время как пьют без
меры менее 10 процентов.
Нижние строчки списка любителей алкоголя
заняли работники сфер образования и здравоох
ранения. Среди них исследователи насчитали
менее 5 процентов злоупотребляющих спиртным.
Меньше всего наркоманов оказалось среди
чиновников — 4,3 процента общего числа госслу
жащих.

МИНЧАНЕ ВСЕ ЧАЩЕ МЕНЯЮТ
ИМЕНА И ФАМИЛИИ
В последние годы минчане гораздо
чаще меняют фамилии, имена и
отчества. Об этом сообщила главный
специалист отдела загс
администрации Октябрьского района
Ирина Киселева.
ОЛЬГА ГРИГОРЬЕВА,
«Минск&Новости»

— Если в начале моей деятельности — а я
работаю в отделе загс Октябрьского района бо
лее 20 лет — в год составлялось 20—30 записей
о перемене фамилии, имени и отчества, то сей
час — около 170. Почти 30% из них связаны с из
менением имени, а примерно 20% — отчества, —
отметила специалист.
— Возможно, люди стали более юридически
грамотными. Если коротко, то процедура по сме
не фамилии, имени и отчества такова. Сначала
человек подает соответствующее заявление в
загс, затем следует проверка личности органами
внутренних дел, после чего мы даем заключение.
На все это уходит максимум один месяц. Затем
документы передаются в главное управление юс
тиции Мингорисполкома, где в течение месяца
принимается решение. Таким образом, перейти
на другие фамилию, имя и отчество можно за два
месяца.
По словам И. Киселевой, чаще всего для из
менения фамилии обращаются новоиспеченные
жены по возвращении из заграничного свадебно
го путешествия. Заявления подают и те, кому
надоело жить с фамилиями неблагозвучными или
труднопроизносимыми.
— Из года в год это — Козел. Из последних —
Колбаскина обращалась. Женщина изначально
перешла на фамилию супруга, но со временем
передумала. Кстати, и мужья с неблагозвучными
фамилиями, правда, не столь часто, берут фами
лию супруги. А бывает, наоборот, муж морально
давит на будущую жену, чтобы она взяла его не
благозвучную фамилию, — рассказала специалист.
Кстати, отчество в основном меняют подрос
тки, достигнув 16летнего возраста, — переходят
на отчество отчима.
— Законодательно закреплено, что перемена
фамилии, имени и отчества возможна с 16 лет без
согласия родителей, — уточнила И. Киселева.
А имя человек меняет, если, по его мнению,
оно не соответствует стране, в которой живет, или
ему просто трудно идти с ним по жизни.

Россия: вместо асфальта
кладут фанеру
Десятки жителей Петропавловска?Камчатского стали
свидетелями необычного зрелища. Дорожники
краевой столицы на глазах у изумленных водителей
и прохожих заделывали дыры в асфальте...
фанерой.
ВЛАДИМИР ХИТРОВ,
«Эхо Москвы»

— Вот девушка Гульнара стала Ольгой, а Лау
ра — Марией, — вспоминает специалист. — А еще
иногда имя, данное при крещении, отличается от
того, что в свидетельстве о рождении. Человек
предоставляет свидетельство о крещении — идем
навстречу. Бывает, при рождении нарекают одним
именем, а в быту называют другим. Это неудоб
но. Рассматриваем и такие ситуации. Пользуясь
случаем, хочу попросить: прежде чем обратиться,
хорошо подумайте, на какие фамилию, имя и от
чество хотели бы перейти, — во избежание по
вторных обращений. А то все документы офор
мишь, а гражданин снова приходит: «Не подумал,
хочу другую фамилию».
Кстати, если творческая личность (поэт, писа
тель, журналист) публикуется под псевдонимом и
хочет официально оставить его себе, это вполне
реально. Главное, чтобы были основания и доку
менты, подтверждающие, что это именно его
псевдоним.

Замучили простатит и аденома предстательной железы? Потенция
недопустимо упала? Проблемы очень серьезные, но и
основательно решаемые, или Один курс « Кастокрина» и Вы
Мужчина на все 100!
«Кастокрин » — препарат нового по
коления. Его основу составляют мускус
и касториум железа речного бобра, эк
стракт бобровой струи, фруктоза и цинк
сульфат гептагидрат. Этот препарат дей
ствует комплексно. Каждый знает, что с
усилением простатита и аденомы про
статы, сильно падает потенция. Поэтому
«Кастокрин» стабильно и неумолимо убирая
аденому простаты и простатит, так же стабиль
но и добросовестно повышает потенцию. Про
исходит значительное повышение уровня тес
тостерона в крови, стимулирующее рост сексу
альной энергии до такого уровня, словно вам
снова 30. «Кастокрин » как бы омолаживает
вашу мочеполовую и сексуальную сферу орга
низма, словно возвращая вас в те года, когда
вы были мужиком на все 100!
Впрочем, не будем вдаваться в биохимию и
урологию, для этого надо быть хорошим спе
циалистом. Главное, что «Кастокрин» произво

дится по государственной про
грамме «Родники долголетия»
и только на фармакологичес
ких предприятиях. Клиничес
кие испытания подтвердили
его отличные восстановитель
ные свойства. Если вы считае
те, что «Кастокрин» это то, что
вам требуется, то приобрести
его можно в магазине «Натуральные препа?
раты фито и био косметика» по адресу г.
Минск, ул. Козлова, 3 Дворец искусств
2этаж. Время работы: Вт. — Сб. 11.00?
18.00. Вс. 11.00?16.00. Пн — выходной.
Тел: (017) 284?91?96. По Беларуси высы?
лается наложенным платежом. Заказ по
тел: (029) 774?46?16 МТС, (029) 325?71?70
Velcom.
ЧУП « Содрофарм» УНП 190571481 Серт.
Евразэс RU 77.01.34/001.Е. 002.909 от
21.03.2013 г. Д. соответствия №РОС RU/АИ
32.Д.01750 от 21.06.2013.

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

Это была не шутка и не какаянибудь безумная промоакция, а
вполне серьезное ремонтное мероприятие. Проходило оно на
проспекте Победы (это одна из самых оживленных в Петропавлов
ске магистралей). Рабочие из компании «Спецдорремстрой» под
руководством прораба засыпали несколько глубоких ям гравием,
положили сверху фанеру, прикрутили ее к поверхности анкерными
болтами и с гордостью удалились.
Надо ли говорить, что продержалась конструкция недолго. Часа
через полтора болты повылазили из земли, а вскоре фанера окон
чательно разболталась. Листы уже даже не прикрывали ямы, а про
сто валялись на дороге, создавая помехи автомобилистам...
Многие горожане стали обсуждать, что бы все это могло озна
чать? По одной из версий, дорожникам приказали на скорую руку
залатать дыры, так как в Петропавловск должен был приехать ка
който важный человек из Москвы. Фанерку подстелили, чтобы в
пути его не сильно трясло.

Язва желудка и гастрит отравляют
жизнь? Это вполне устранимо. Есть
«Панталфит;8 Премиум»
«Панталфит8 Премиум» из
готовляется из пант морала и
сложного набора алтайских це
лебных трав. В ходе технологи
ческого процесса изготовления
на фармакологическом пред
приятии, происходит улучшение
состава и усиление полезных
свойств. Огромное достоинство
«Панталфит8 Премиум», что
уже на 2—3 дни, после его при
ема про боли в желудке можно
забыть. Еще основатель медицины Гиппократ говорил, что природа
создав болезнь, создала и средства для исцеления от этой болезни.
И как показывает тысячелетняя практика, он был прав. Однако препа
раты значительно различаются по силе воздействия. Безусловно «Пан
талфит8 Премиум» один из самых сильных натуральных препаратов.
Он разработан и изготавливается по всероссийской программе «Род
ники долголетия». Он буквально за считанные недели оказывает бла
готворное воздействие на гипер и гипосекреторные гастриты, язвы
желудка и двенадцатиперстной кишки, энтериты и колиты. А через
месяцдва регулярного приема о проблеме можно забыть. Приобре?
сти настоящий «Панталфит?8 Премиум» от производителя мож?
но в магазине «Фито и био косметика Натуральные препараты»
по адресу: г. Минск, ул. Козлова, 3 «Дворец искусств» 2?й этаж.
Время работы: вторник – суббота с 10.00 до 18.00. Воскресе?
нье с 11.00 до 16.00. Выходной — понедельник. Тел для справок
(017) 284?91?96. По Беларуси рассылка наложенным платежом.
Для заказов тел: (029) 325?71?70 Velcom, (029) 774?46?16 МТС.
Свидетельство о гос. регистрации ТС № RU.77.99.11.003. Е.
039654.09.11. от 23.09.2011. Россия. Белоруссия, Казахстан.
ИП Ковалевич В.П. УНП 191900359
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(Ïðàöÿã. Ïà÷àòàê ó ¹12.)
— Íå õâàëþéñÿ, — çàñïàêî³¢ ÿãî
Àëåñü. — Ó ìÿíå ¸ñöü õàðîøàÿ ïàäêàçêà. Çàðàç áóäçå â¸ñêà Ïàñåêà, à àäòóëü ³
äà Øóøàðà¢ê³ ê³ëàìåòðà¢ ïÿöü.
— Ïàñåêà? — çäç³â³¢ñÿ Êëå¢÷ûê. —
Òû æ, çäàåööà, ó Áðàã³íñê³ì ðà¸íå “ïðûçÿìë³¢ñÿ” ïàáë³çó â¸ñê³ ç òàêîþ æ íàçâàþ?
— Òàê. ß äóìàþ, ãýòê³õ æà íàñåëåíûõ
ïóíêòà¢ íà Ïàëåññ³ øìàò. ßíû ìåñöÿööà
ñÿðîä ëåñó, òàìó ³ íàö³ñê ó íàçâå âàðòà
ðàá³öü íà äðóã³ì ñêëàäçå — Ïàñåêà.
Äç³¢íàå ñóïàäçåííå ïàäáàäç¸ðûëà
Êëå¢÷ûêà, ¸í óáà÷û¢ ó ãýòûì äîáðû çíàê.
Íà äàëüíÿé óñêðà³íå Ïàñåê³ øàøà
ïàáåãëà ¢ àäç³í áîê, à Àëåñü ïàêàçà¢
ïàëüöàì ó ñóïðàöüëåãëû — òóäû, äçå
ðàñïà÷ûíàëàñÿ íàâàò íå ãðàâåéêà, à
ïðàñ¸ëà÷íàÿ äàðîãà, ïðà¢äà, íàåçäæàíàÿ
ÿê ìàå áûöü.
Âûöÿãíóòûÿ ¢ ëàíöóæîê õàòû Øóøàðà¢ê³ âûñêà÷ûë³ ç-çà äðý¢ ³ì íàñóñòðà÷,
ÿê ïàðòûçàíû ç çàñàäû.
— Ñòîé! — çàãàäà¢ Àëåñü. — Ó ñàìó
â¸ñêó íå ïàåäçåì. Íàâîøòà ë³øí³ ðàç
ñâÿö³ööà? Íåäçå çáîêó ïàâ³ííà áûöü
äàðîãà äà êàð’åðà… À, âî ÿíà! Çàâàðî÷âàé íàïðàâà!
Ïà êóçàâå ëåãêàâ³êà ïà÷àëî áàðàáàí³öü ³ øàìàöåöü çâ³ñëàå íàä ëÿñíîþ
ñöÿæûíàþ ãîëëå. Íàïåðàäçå çàñâÿö³ëàñÿ ïðàãàëà.
— Íó, âî, ãýòà, ìóñ³áûöü, ³ ¸ñöü êàð’åð, — âûêàçà¢ çäàãàäêó Àëåñü.
— ×àìó òàê íÿ¢ïý¢íåíà?
— Äûê æà ïðàç ïÿöüäçÿñÿò ãîä ãýòàå
ìåñöà çóñ³ì ³íàêø âûãëÿäàöüìå. Óñ¸
ïàçàðàñòàå…
Çðýøòû, óæî öÿïåð êàð’åð áû¢ ðýäçåíüêà ¢ñåÿíû íåïåðàáîðë³âûì³ ìàëàäûì³ ñàñîíêàì³, ÿê³ÿ íàõàáíà àñâîéòàë³ñÿ íà ãë³íÿíàé ãëåáå.
ßíû âûéøë³ ç ìàøûíû, Êëå¢÷ûê ñòà¢
óâàæë³âà àãëÿäàöü àáñÿã. Íàðýøöå
çðàá³¢ âûñíîâó:
— À øòî, ìåñöà íåáëàãîå. Ãðûáû ¢
êàð’åðû íå ðàñòóöü, òàê øòî øàñòàöü òàì
í³õòî íå áóäçå. À âóíü äëÿ íàñ ³ ÿø÷ý
àäç³í àðûåíö³ð, — Êëå¢÷ûê ïàêàçà¢
ðóêîþ íà êàìåíü-âàëóí, ÿê³ ñâà¸é âÿðøûíÿé-ïðàïëåøûíàé âûòûðêà¢ñÿ ç
çÿìë³. — Äàâàé ðàçãðóæàööà.
Íà àáîäâà ïëå÷óê³ Àëåñü íàê³íó¢ ïà
ðóêçà÷êó ³, ñàãíó¢øûñÿ ¢ êðóê àä öÿæêàå
íîøû, àñöÿðîæíà ñòà¢ ñïóñêàööà ç íå
íàäòà êðóòîãà àáðûâó. Ì³êîëà ¢çÿ¢ ñàêâàÿæ, à ¢ äðóãóþ ðóêó — æàëÿçíÿê, àáà÷ë³âà
ïðûõîïëåíû íà áàöüêî¢ñêàé ñÿäç³áå.
Êàëÿ âàëóíà ÿíû àääûõàë³ñÿ, ³ Êëå¢÷ûê ïðàïàíàâà¢:
— ß òóò àäç³í óïðà¢ëþñÿ, à òû ³äç³
íàâåðõ. Ïàíàç³ðàé, êàá ÷óæîå âîêà
í³÷îãà íå çãëåäçåëà. Ñàì æà êàçà¢, øòî
ìÿñö³íû òóò ãðûáíûÿ, äûê, ìîæà, õòî ³
øâýíäàåööà…
— Ó áóäí³ äçåíü ãàðàäñê³ÿ ¢ òàêóþ
ãëóõìåíü íà¢ðàä ö³ ïàòêíóööà. À êîëüê³
òûõ ìÿñöîâûõ çàñòàëîñÿ…
— ²äç³-³äç³, — íàñòàÿ¢ íà ñâà³ì Ì³êîëà. — Áåðàæîíàãà áîã áåðàæý.

Àëåñü ïàñëóõìÿíà ïàêàðàñêà¢ñÿ ïàä
ãàðó.
Ïðàç õâ³ë³í ïÿòíàööàöü, óñïàöåëû,
óçìûëåíû, âûáðà¢ñÿ íàâåðõ ³ Êëå¢÷ûê.
— Íó, óñ¸, ñïðàâà çðîáëåíàÿ, — ñòîìëåíà âûäûõíó¢ ¸í. — Çàêàïà¢ ³ çàìàñê³ðàâà¢ ÿê òðýáà. Í³ÿêàÿ ñâîëà÷ íå ïàäóìàå, øòî ïàä êàìåíåì íåõòà êàëóïà¢ñÿ…
Ñîíöà ïàâ³ñëà àêóðàò íàä ³õí³ì³ ãàëîâàì³. Ïîëóäçåíü. Ñàìû ÷àñ ïàäñ³ëêàâàööà, áî íàïåðàäçå ÿø÷ý äî¢ãàÿ äàðîãà, ïðûéäçåööà ãíàöü ìàøûíó ïà ¢ñ³ì
áåëàðóñê³ì Ïàëåññ³. Ïàïàëóäíàâàöü âûðàøûë³ òóò æà, êàëÿ êàð’åðà.
…Äà Áðàã³íà ÿíû äàáðàë³ñÿ áåç ïðûãîäà¢. Êóäû ê³ðàâàööà äàëåé, Àëåñü
äîáðà âåäà¢, áî òðû äí³ òàìó ÿìó ¢æî
äàâÿëîñÿ àäîëüâàöü ãýòû øëÿõ. Ïðà¢äà,
êàë³ ðàñïà÷à¢ñÿ ëåñ, Àëåñü óñ¸ àäíî ñòà¢
ï³ëüíà ¢ç³ðàööà ¢ àáî÷ûíó: ïðû âûõàäçå ç ëåñó äëÿ ïàçíàê³ ¸í çëàìà¢ ìàëàäóþ áÿðîçêó ³ ïàêëà¢ ÿå ëåäçü íå ¢ïðûòûê äà øàøû. ² âîñü, çäàåööà, òàÿ ñàìàÿ áÿðîçêà…
— Ãëóøû ìàòîð, — ç ïàë¸ãêàþ
¢çäûõíó¢ Àëåñü. — Ïðûåõàë³. Äàëåé —
ïåõàòîé.
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ßíû ñòàÿë³ ¢ äâóõ êðîêàõ àäç³í àä
àäíàãî. Êëå¢÷ûê ÷àìóñüö³ ñö³ñíó¢ êóëàê³.
Àëåñü ïàç³ðà¢ ó íåáà.
Ñïÿðøà çàïàòûõàëà ïàëåíûì, à çàòûì
ïàöÿãíóëà äûìàì.
— ¨ñöü! Çàïðàöàâàëà! — óçáóäæàíà-ðàäàñíà âûãóêíó¢ Àëåñü.
Êëå¢÷ûê íå ñêàçà¢ í³÷îãà, òîëüê³ ç
âûñ³ëêàì³ ñêà¢òíó¢ ñë³íó ¢ ïåðàñìÿãëûì
ðîöå.
À äûì óñ¸ íàïëûâà¢ ³ íàïëûâà¢ íåìàâåäàìà àäêóëü. Ó ðýøöå ðýøò ¸í ïàâ³ñ
ïàì³æ äðýâàì³ ãóñòîþ âàòàþ, ³ Êëå¢÷ûêó
¢æî íåìàã÷ûìà áûëî ðàçãëåäçåöü Àëåñåâó ïîñòàöü.
— Òû äçå? Òû äçå? — àä÷àéíà âûãóêíó¢ Ì³êîëà ³ òóò æà, ñõàï³¢øû ¢ ãîðëà ëàäíóþ ïîðöûþ åäêàãà äûìó, çàêàøëÿ¢ñÿ-çàêåðêà¢ñÿ, ç âà÷ýé ðó÷à¸ì ïàë³ë³ñÿ ñë¸çû.
— Òû… äçå?.. — õðûïå¢ Êëå¢÷ûê,
ÿãîíàå íóòðî âûâàðî÷âàëàñÿ íàçíàéí³öó. Íà äîáðû òîëê âàðòà áûëî á ê³íóööà
ç ãýòàãà êóðîäûìó, êàá ïðà÷ûñö³öü ë¸ãê³ÿ ñâåæûì ïàâåòðàì, àêðûÿöü, àäíàê
Ì³êîëà íå çðàá³¢ áû ãýòà í³çàâîøòà, áî

Алесь УСЕНЯ

ЧАЛАВЕКÀïîâåñöü
З БУДУЧЫНІ
Êëå¢÷ûê ïëà¢íà ïðûïàðêàâà¢ñÿ íà
àáî÷ûíå.
Êàë³ ÿíû ñòóï³ë³ íà çÿìëþ, Ì³êîëà
àêóðàòíà ïðû÷ûí³¢ äçâåðöû ³, íàçà¢æäû
ðàçâ³òâàþ÷ûñÿ ñà ñâà³ì “æàëåçíûì êàí¸ì”, ïÿø÷îòíà ïðàâ¸¢ äàëàí¸þ ïà ÿãîíûì äàõó. Çàòûì íàö³ñíó¢ íà êëþ÷á³ðóëüêó. Ó àäêàç ëåãêàâ³ê æàëàñíà-ñàìîòíà ï³ñêíó¢, áûööàì ïàïðàêàþ÷û: øòî
æ òû, ãàñïàäàð, ïàê³äàåø ìÿíå? Ñïÿðøà
Êëå¢÷ûê ïà çàâÿäç¸íöû ïàìêíó¢ñÿ çàñóíóöü êëþ÷ ó ê³øýíþ, àëå, ïàâàãà¢øûñÿ,
ê³íó¢ ÿãî ¢ òðàâó ïàáë³çó ïÿðýäíÿãà êîëà.
— Ìíå òû ¢æî íå òðýáà, à êàìó-íåáóäçü ÿø÷ý ïàñëóæûø, — çâÿðíó¢ñÿ ¸í
äà “Òà¸òû” ÿê äà æûâîå ³ñòîòû. — Äûê
íàâîøòà, êàá íîâû ãàñïàäàð ãâàëòàì òàáå
“æûâîò óñïîðâà¢”?
— Íàì òóäû, — Àëåñü ïðàâ³¢ñÿ äà
ëåäçü ïðûêìåòíàå ëÿñíîå ñöåæê³, ÿêàÿ
õàâàëàñÿ ¢ ãóñòûì ñàñîíí³êó.
ßíû àäìåðàë³ ëàäíû êàâàëàê øëÿõó,
ïåðø ÷ûì Àëåñü çà¢âàæû¢ ÿø÷ý àäíó
ñâàþ ìåòêó — íàäëàìàíóþ âåðõàâ³íó
äðý¢öà. Òóò çáî÷ûë³ ñà ñöåæê³ ³ ìåòðà¢
äçâåñöå ïðàá³ðàë³ñÿ ¢ ãëûá³íþ ëåñó.
— Âîñü ³ ïëÿöî¢êà, — íàðýøöå ñïûí³¢ñÿ Àëåñü.
Êëå¢÷ûê àãëåäçå¢ñÿ. Ëåñ ÿê ëåñ,
í³÷ûì íå àäðîçíû àä ³íøàãà. Õ³áà øòî
äçå-í³äçå ñîñåíê³ òàêñàìà íàäëîìëåíûÿ
— â³äàâî÷íà, òàê³ì ÷ûíàì Àëåñü ïàçíà÷û¢ ìåæû ïëÿöî¢ê³.
Äà “ïàë¸òó” çàñòàâàëàñÿ ÿø÷ý öýëàÿ
ãàäç³íà.
Âàðòà áûëî ïàâÿ÷ýðàöü, áî Ðóñàêîâ³÷,
áàäàé, õëåáàì-ñîëëþ ³õ íå ñóñòðàêàöüìå. ßíû ïðûñåë³ íà ñóõ³, ñ³âû ìîõ ³,
ðàçàñëà¢øû ãàçåòó, Àëåñü âûñûïà¢ íà ÿå
ç öýëàôàíàâàãà ïàêåòà ðýøòê³ ÿäû, ÿêàÿ
çàñòàëàñÿ ç ïîëóäíÿ…
Êëå¢÷ûê íåðâîâà ïàç³ðà¢ íà
ãàäç³íí³ê. Çàñòàåööà äâàööàöü õâ³ë³í…
ïÿòíàööàöü… äçåñÿöü… ïÿöü…
— Õîöü áû çáîþ íå áûëî, — Àëåñü
òàêñàìà ïà÷óâà¢ñÿ íàïðóæàíà. — Ïàéäó
“àäàëüþ”, à òî êàïøóê ëîïíå…
— Íå ìîã ðàíåé! — çëîñíà ãûðêíó¢
íàýëåêòðûçàâàíû Êëå¢÷ûê.
Íå çâàæàþ÷û íà ÿãîíóþ çâÿãó, Àëåñü
àäûøî¢ çà êóäëàòóþ áÿðîçêó, ÿêàÿ
íåéê³ì ÷ûíàì óø÷àì³ëàñÿ ¢ ãýòû ñàñîíí³ê. Çàöóð÷ý¢ ñòðóìåíü. Êàë³ Àëåñü
âÿðíó¢ñÿ, äà âûðàøàëüíàãà ìîìàíòó çàñòàëàñÿ ¢ñÿãî àäíà õâ³ë³íà.

íÿ¢çíàê ìîæíà âûñêà÷ûöü çà ìåæû ïëÿöî¢ê³, ³ òàäû áûâàé áóäó÷ûíÿ…
Êëå¢÷ûê çàêðû¢ äàëîíÿì³ òâàð ³ ïëàçàì ïàâàë³¢ñÿ íà çÿìëþ, ìàþ÷û ñïàäçå¢,
øòî òàì, çí³çó, äûõàöü óñ¸ æ áóäçå ëÿã÷ýé. Àäíàê àòðûìàëàñÿ íààäâàðîò: çí³çó
äûì áû¢ ÿø÷ý ãóñöåéøûì, ³ çäàâàëàñÿ,
øòî ïàäîáíû íà ÿãî ñ³âû ìîõ ëåçå ¢
íîçäðû, ðàñï³ðàå ãðóäç³.
Êîí÷à ¢÷àäçå¢øû, Ì³êîëà íà íåéê³ ÷àñ
àäêëþ÷û¢ñÿ…
Êàë³ à÷îìà¢ñÿ, òàêîãà ãóñòîãà ³ åäêàãà äûìó ¢ ñàñîíí³êó ¢æî íå áûëî —
â³ë³ñÿ òîëüê³ ðýäê³ÿ ïàñìû. Ó ãàëàâå
òàêñàìà ñòàÿ¢ òóìàí. Ñïàêâàëÿ ¢ êë¸ïêàõ ïà÷àë³ àêðýñë³âàööà çãàäê³ ïðà àïîøí³ÿ ïàäçå³. Ì³êîëà ñïàäûëáà àãëåäçå¢ñÿ: âàêîë áà÷û¢ñÿ òîé æà ñàñîíí³ê —
çóñ³ì íå ñöåíû ëàáàðàòîðû³. Àëåñÿ ïîáà÷ íå áûëî.
— Ó-ó, ñâîëà÷! — çàñêàâûòà¢ Êëå¢÷ûê ³ çàãðóêà¢ êóëàêàì³ ïà ³ãë³ñòàé çÿìë³.
— Ïàäìàíó¢! Íå ¢çÿ¢ ç ñàáîþ! Íå ¢çÿ¢!..

“Ðîá³í Ãóä”
Ç ðàí³öû ïëàñòìàñàâûÿ ñòîë³ê³ íÿãåãëàé ïðûäàðîæíàé øàøëû÷íàé, çá³¢øûñÿ ¢ ãóðòîê, ïóñòàâàë³. ² òîëüê³ çà àäíûì
ç ³õ íÿñïåøíà ïàöÿãâàë³ ï³âà äâà ÷àëàâåê³. Ïà ñâà³ì çíåøí³ì âûãëÿäçå ÿíû
íàäòà ðîçí³ë³ñÿ: ñàìàâ³òû äçÿöþê ó ÷îðíûì ïàðàäíûì êàñöþìå, äû ÿø÷ý ïàä
ãàëüøòóêàì, ³ áåëàãàëîâû, ç êàðîòêàé
ñòðûæêàé, ìàëàäç¸í, àïðàíóòû ¢ âûöâ³ëûÿ äæûíñû ³ ëüíÿíóþ áåëóþ êàøóëþ ç
âûÿâàé àáë³÷÷à Çÿíîíà Ïàçíÿêà. Ìÿðêóþ÷û ïà òûì, øòî ï³âà ¢ êóôëÿõ çàñòàëîñÿ òîëüê³ íà äîíöàõ, ³õíÿÿ ðàçìîâà äî¢æûëàñÿ íå àäíó õâ³ë³íó.
…— À äàëåé óñ¸ áûëî ïðîñòà, —
óñì³õàþ÷ûñÿ, ðàñïàâÿäà¢ ìàëàäç¸í. —
ß ïîäáåæêàì âûáðà¢ñÿ ç ëåñó íà øàøó,
äà òàãî ìåñöà, äçå ñòàÿëà “Òà¸òà”. Äçÿêóé Áîãó, “âûñàêàðîäíû” Êëå¢÷ûê íå
ïðûõàï³¢ êëþ÷ ç ñàáîþ, à øïóðíó¢ ó
òðàâó, ÷ûì àáëÿã÷û¢ ìàþ çàäà÷ó: íå
äàâÿëîñÿ ïðûêëàäâàöü àí³ÿê³õ ïàòóã, êàá
àä÷ûí³öü äçâåðöû ³ çàâåñö³ ðóõàâ³ê.
Çðýøòû, ³ íà ãîðøû âûïàäàê ó ìÿíå áûë³
òàê³ÿ-ñÿê³ÿ çàäóìê³… ß ðàçâÿðíó¢ ëåãêàâ³ê ³ ïàãíà¢ ÿãî àäâàðîòíûì øëÿõàì
— ó Ñòàðûÿ Äàðîã³, äà ãë³íÿíàãà êàð’åðà
¢ Øóøàðà¢öû, õîöü àñàáë³âàé íàäîáû

äëÿ ñïåøê³ ¢ ìÿíå íå áûëî: ÿ ðàçóìå¢,
øòî Êëå¢÷ûê à÷óõàåööà íå ñêîðà. Ïàêóëü
âûáåðàööà ç ëåñó, ïàêóëü áóäçå äàá³ðàööà à¢òàñòîïàì… Ïðûíàìñ³, àïÿðýäç³öü
ìÿíå ¸í ó ëþáûì âûïàäêó íå çäîëåå.
Äûé ö³ çàõî÷à? ¨í ìîæà ¢âîãóëå ïàë³÷ûöü, øòî ÿ àäëÿöå¢ ó áóäó÷ûíþ áåç ÿãî:
ö³ íå ïàæàäà¢ áðàöü ç ñàáîþ, ö³ ïðîñòà
íåøòà íå àòðûìàëàñÿ… Êàðàöåé êàæó÷û, íà äîñâ³òêó ÿ ¢æî àäêàïà¢ ñêàðá, à ¢
ïîëóäçåíü áû¢ ó Ì³íñêó. ßê ñëåä àäàñïà¢ñÿ — ë³÷û, áîëüø ÷ûì ïàëîâó ñóòàê
äðûõíó¢, à òàäû ïàòýëåôàíàâà¢ òàáå…
— Íåâåðàãîäíà… ïðîñòà íåâåðàãîäíà, — äçÿöþê, ÿê³ ñÿäçå¢ íàñóïðàöü, íå
ìîã äàöü âåðû ïà÷óòàìó. — ß äóìà¢,
òàêîå òîëüê³ ¢ êí³æêàõ áûâàå…
— Í³÷îãà íåâåðàãîäíàãà òóò íÿìàøàêà, — óïý¢íåíà ìîâ³¢ ìàëàäç¸í. —
Ïðîñòà òðýáà âåäàöü ïñ³õàëîã³þ ëþäçåé.
À ÿ æ ó Â³ëüí³ àêóðàò íà ïñ³õàëàã³÷íûì
àääçÿëåíí³ âó÷óñÿ.
Êàá íàäàöü ñâà³ì ñëîâàì áîëüøóþ
âàãó, ¸í ïàñïÿøà¢ñÿ ïàòëóìà÷ûöü:
— Êàë³ òû, ìîé ðîäíû äçÿäçüêà, ïàäçÿë³¢ñÿ ñâà³ì ãîðàì, ÿ âûðàøû¢ äàïàìàã÷û òàáå. Çðýøòû, ÿê ³ àñòàòí³ì íÿø÷àñíûì äîëüø÷ûêàì, ÿê³ÿ ìàðûë³ àá óëàñíûõ êâàòýðàõ, à ¢ âûí³êó âûê³íóë³ ãðîøû
íà âåöåð. Äàðý÷û, íàãàäàé: êîëüê³ “Âàøàé áóäó÷ûí³” àääà¢ òû àñàá³ñòà?
— Ïðûêëàäíà ñòî ïÿöüäçÿñÿò òûñÿ÷
äàëÿðà¢…
— Âî! À ÿíû æ ó öÿáå íå ë³øí³ÿ. Ìîé
áàöüêà êàçà¢, øòî òû êðýäûò óçÿ¢, íàïàçû÷à¢ñÿ… Äûê ö³ æ ñïðàâÿäë³âà, øòî
íåéêàå ÷ìî, àáëàïîøû¢øû ¢ñ³õ, æûðàâàöüìå, à ïàäìàíóòûì ëþäçÿì — õîöü ó
ïåëüêó? Õàé ñàáå êâàòýð ÿíû ¢æî íå ¢áà÷àöü, àëå õîöü áû ãðîøû âåðíóöü. Íà
ì³ë³öûþ äû ñóäû ñïàäçåâó ìàëà: àãóëüíàâÿäîìà, øòî ¢ òàê³õ ïðàéäç³ñâåòà¢, ÿê
Êëå¢÷ûê, òàê áû ìîâ³öü, óñ¸ ñõîïëåíà.
Êàë³ ³ ¢äàåööà íåáàðàêàì äàá³ööà õîöü
íåéêàé êàìïåíñàöû³, äûê ñàìàé ì³çýðíàé:
ñóäû öÿãíóööà íå àäç³í ãîä, ãðîøû àáÿñöýíüâàþööà, à àáëóäû, äà òàãî æ, ïàñïÿâàþöü ïåðàï³ñàöü ñâàþ ìà¸ìàñöü íà ðàäíþ, òàê øòî ¢æî ³ ¢çÿöü íÿìà ÷àãî. Òàìó
çìàãàööà ç Êëå¢÷ûêàì çàêîííûì øëÿõàì
íå áûëî í³ÿêàãà ñýíñó. Íàâàò êàë³ ÿãî ¢ñ¸òàê³ ïàñàäçÿöü, äûê òû ³ òâàå ñÿáðû ïà
íÿø÷àñö³ õ³áà øòî ñïàòîëÿöü ïðàãó ïîìñòû. À êàá ãðîøû âÿðíóöü — êóê³ø.
Êëå¢÷ûê àäñÿäç³öü ñâà¸ ³ ïîòûì äà ñòàðàñö³ çà ³õ øûêàâàöüìå. ßø÷ý ³ äçåöÿì, ³
¢íóêàì õîï³öü… Òàê øòî çàäà÷ó ÿ ïàñòàâ³¢ ïåðàä ñàáîþ àäïàâåäíóþ: ëþáûì
÷ûíàì âûêàëóï³öü ó Êëå¢÷ûêà ãðîøû. À
ÿê? Äàáðàõîöü ¸í íå àääàñöü — ãýòà
äóðíþ ÿñíà. À ìîæà, óñ¸-òàê³ àääàñöü?
Ïàêëàäçå, ÿê êàçà¢ íåçàáû¢íû Àñòàï Áýíäýð, “íà ñïîäà÷àê ç áëàê³òíàé àáëÿìîâà÷êàé”? Äà òàêîå íàäçå³ ïàäøòóðõíó¢ ìÿíå
ñâà¸é ïàäêàçêàé ìåíàâ³òà òû. Ïàìÿòàåø,
ÿê ïàâåäàì³¢ ìíå, øòî çà ñïðàâó Êëå¢÷ûêà ¢æî ¢çÿëàñÿ “êàíòîðà”? Áûööàì áû
ìàëàäç³öà ç ë³êó ïàäìàíóòûõ ïàñêàðäç³ëàñÿ ñâàéìó êàõàíêó-ïàëþáî¢í³êó, ÿê³ ìàå
“äîñòóï äà öåëà”, ³ ñïðàâà íàíî¢ ïà÷àëà
íàá³ðàöü àáàðîòû. Íó, âûðàøû¢ ÿ, õòî-õòî,
à “êàíòîðà” âîçüìå Êëå¢÷ûêà çà øê³ðê³
ÿê ìàå áûöü. ¨í ³ ñàì ãýòà ðàçóìåå, òàìó
çàì³òóñ³ööà, çàõâàëþåööà, ñòðàö³öü äóøý¢íóþ ðà¢íàâàãó, áóäçå øóêàöü íåéêàå
âûéñöå. À äà äðóãîå âûñíîâû ÿ ¢æî äàòóìêà¢ ñàì: íåáÿñïåêà ïàãðàæàöüìå Êëå¢÷ûêó ³ àä ïàäçåëüí³êà¢. Êàë³ ³õ ïà÷íå
öÿãàöü íà äîïûòû “êàíòîðà”, ÿíû ¢öÿìÿöü,
øòî òàêñàìà ìîãóöü ïàòðàï³öü ó êàòàëàæêó ñëåäàì çà Êëå¢÷ûêàì. À çíà÷ûöü, “íàåäóöü” íà ÿãî, çðîáÿöü óñ¸ ìàã÷ûìàå, êàá
çàâàäàòàðà ðàïòàì íå ñòàëà, ³ òàäû ñïðàâà ìîæà ðàçâàë³ööà ñàìà ñàáîþ. “Íàåçä”
ïàäçåëüí³êà¢, ïàäóìà¢ ÿ, ÿø÷ý áîëåé âûá’å
Êëå¢÷ûêà ç êàëÿ³íû, ïàðàë³çóå âîëþ. ²
òàäû ç ÿãî, ÿê êàæóöü, ìîæíà âÿðî¢ê³ â³öü.
Áóäçå õàïàööà çà ëþáóþ, íàâàò ñàìóþ
áÿçãëóçäóþ, ³äýþ, êàá óðàòàâàööà. À íàêîíò ³äýé ó ìÿíå ïðàáëåì íÿìàøàêà, —
õëîïåö ðàñöÿãíó¢ ðîò äà âóøýé ³ ïðàïàíàâà¢: — Ìîæà, ÿø÷ý ïà êóôëþ?
(Çàêàí÷ýííå áóäçå.)
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АНЕКД☺ТЫ

5
15

СКАНВОРД

☺☺☺
Только в русском языке можно составить предложение из трех гласных букв:
— Э, а я?
☺☺☺
Только что на улице случайно задел какого?то мужика, он такой: «Про?
блемы?». А я возьми и расскажи, сидим вместе, плачем.
☺☺☺
Читаю «15 основных признаков сексуального возбуждения женщины». Пока
не дочитала до пункта 9 — думала, что про инсульт.
☺☺☺
— Ты посмотри, какая погода на улице! Солнце, тепло, весной пахнет!
Рай! Давай сходим куда?нибудь?
— В бар?
— В бар!
☺☺☺
— У тебя красивая линия подбородка.
— Спасибо. Я много жую.
☺☺☺
— Чем рядовой гражданин может отомстить обобравшему его государ?
ству?
— Долголетием на пенсии.
☺☺☺
— Диплом пишешь?
— Не, я жду, когда будет правильный настрой.
— Да? Это какой же?
— Паника за 2 дня до сдачи.
☺☺☺
— Как бороться с одиночеством, подскажи. Я уже рассказал свою жизнь
коту, он мне свою. А дальше?
— Меняй кота.
☺☺☺
— Моя подзащитная признает, что украла из бюджета сто миллиардов руб
лей, и просит освободить ее на том основании, что она не нанесла государству
никакого ущерба.
— ?!
— Ваша честь, это же бюджетные деньги. Их бы
все равно украли.
☺☺☺
Ответы на сканворд
Собрался мужик топиться. Стоит на мосту с
в № 18
бордюрным камнем на шее. К нему бежит жен?
щина и кричит:
— Мужчина, стойте! Подождите!
— Ну, че тебе надо?
Женщина, протягивая пакет:
— Вот, котят возьмите...
☺☺☺
Еще несколько лет реформ образования и па
дать будут не «Прогрессы», а фонарные столбы.
☺☺☺
На субботнике в церковноприходской школе
сжигали отличников по астрономии.
☺☺☺
— Эй, детка, не хочешь прошвырнуться по су
пермаркетам: затариться крупами, поглазеть на
телятину, потрогать манго?

АЎТОРАК 19 МАЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:15 Форум (токшоу): Чорны гумар беларусаў
8:00 Студыя «Белсат»
10:20 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
10:45 Рэмарка (культурніцкая праграма)
11:10 «Дом», серыял
12:40 Мова нанова: «Жывёльны свет»
12:55 Студыя «Белсат»
13:15 Форум (токшоу): Чорны гумар беларусаў
14:00 Студыя «Белсат»
16:20 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
16:45 Эксперт (сатырычная праграма)
17:10 «Час гонару», тэлесерыял
18:00 Відзьмоневідзьмо
18:30 Студыя «Белсат»
19:00 Рэпартэр
19:30 Студыя «Белсат»: Навіны
19:35 Студыя «Белсат»: Свет
19:50 Студыя «Белсат»: Агляд падзеяў культуры
20:00 Студыя «Белсат»: Навіны
20:10 Студыя «Белсат»: Агляд медыяў
20:15 Студыя «Белсат»: Гарачы каментар
20:30 Студыя «Белсат»: Навіны
20:35 Студыя «Белсат»: Гарачы каментар
20:50 Студыя «Белсат»: Сальда
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Студыя «Белсат»: Размова
21:50 Два на два (тэледыскусія)
22:25 «Вышыванка», рэпартаж
22:45 «Я люблю дэмакратыю», цыкл дак. фільмаў
23:35 Студыя «Белсат»
СЕРАДА 20 МАЯ
07:00 Студыя «Белсат»
07:30 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
08:00 Студыя «Белсат»
10:20 Два на два (тэледыскусія)
10:50 «Вышыванка», рэпартаж
11:10 «ГУЛаг», дак. фільм: 1 серыя
12:15 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
12:30 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
13:00 Студыя «Белсат»
13:30 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
14:00 Студыя «Белсат»
16:25 Два на два (тэледыскусія)
16:55 «ГУЛаг», дак. фільм: 1 серыя
18:00 Рэмарка (культурніцкая праграма)
18:30 Студыя «Белсат»
18:55 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
19:15 Гісторыя пад знакам Пагоні
19:30 Студыя «Белсат»: Навіны
19:35 Студыя «Белсат»: Свет
19:50 Студыя «Белсат»: Агляд падзеяў культуры
20:00 Студыя «Белсат»: Навіны
20:10 Студыя «Белсат»: Агляд медыяў
20:15 Студыя «Белсат»: Гарачы каментар
20:30 Студыя «Белсат»: Навіны
20:35 Студыя «Белсат»: Гарачы каментар
20:50 Студыя «Белсат»: Сальда
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Студыя «Белсат»: Размова
21:50 Маю права (юрыдычная праграма)
22:15 54% (публіцыстычная праграма)
22:35 Форум (токшоу): Чорны гумар беларусаў
23:20 Эксперт (сатырычная праграма)
23:50 «Заходнікі», дак. фільм
0:25 Студыя «Белсат»

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

Праграма на 19 — 24 мая
ЧАЦВЕР 21 МАЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
7:45 Гісторыя пад знакам Пагоні
8:00 Студыя «Белсат»
10:20 Маю права (юрыдычная праграма)
10:45 54% (публіцыстычная праграма)
11:05 Форум (токшоу): Чорны гумар беларусаў
11:50 «Падарожжа на Далёкі Усход: з Берліну ў То
кіа», дак. серыял: ч. 9: «З Пекіну ў Паўднёвую Карэю»
12:45 Студыя «Белсат»
13:15 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:35 Гісторыя пад знакам Пагоні
13:45 Студыя «Белсат»
16:10 Маю права (юрыдычная праграма)
16:30 Форум (токшоу): Чорны гумар беларусаў
17:15 «Падарожжа на Далёкі Усход: з Берліну ў То
кіа», дак. серыял: ч. 9: «З Пекіну ў Паўднёвую Карэю»
18:10 «Вышыванка», рэпартаж
18:30 Студыя «Белсат»
18:55 Два на два (тэледыскусія)
19:30 Студыя «Белсат»: Навіны
19:35 Студыя «Белсат»: Свет
19:50 Студыя «Белсат»: Агляд падзеяў культуры
20:00 Студыя «Белсат»: Навіны
20:10 Студыя «Белсат»: Агляд медыяў
20:15 Студыя «Белсат»: Гарачы каментар
20:30 Студыя «Белсат»: Навіны
20:35 Студыя «Белсат»: Гарачы каментар
20:50 Студыя «Белсат»: Сальда
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Студыя «Белсат»: Размова

21:50 Рэпартэр
22:20 Відзьмоневідзьмо
22:50 «Вайна і мір: чалавечыя гісторыі», дак. фільм
23:45 Студыя «Белсат»
ПЯТНІЦА 22 МАЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Два на два (тэледыскусія)
8:00 Студыя «Белсат»
10:20 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:45 Відзьмоневідзьмо
11:15 «Заходнікі», дак. фільм
11:50 «Вайна і мір: чалавечыя гісторыі», дак. фільм
12:45 Студыя «Белсат»
13:15 Два на два (тэледыскусія)
13:45 Студыя «Белсат»
16:05 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
16:35 «Вайна і мір: чалавечыя гісторыі», дак. фільм
17:30 «Заходнікі», дак. фільм
18:05 54% (публіцыстычная праграма)
18:30 Студыя «Белсат»
18:55 Маю права (юрыдычная праграма)
19:20 Гісторыя пад знакам Пагоні
19:30 Студыя «Белсат»: Навіны
19:35 Студыя «Белсат»: Свет
19:50 Студыя «Белсат»: Агляд падзеяў культуры
20:00 Студыя «Белсат»: Навіны
20:10 Студыя «Белсат»: Агляд медыяў
20:15 Студыя «Белсат»: Гарачы каментар
20:30 Студыя «Белсат»: Навіны
20:35 Студыя «Белсат»: Гарачы каментар
20:50 Студыя «Белсат»: Dэвайс

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

21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Студыя «Белсат»: Размова
21:50 ПраСвет
22:30 «Мамы, дзеці і закон», дак. фільм
23:30 «Дом», серыял
1:05 Студыя «Белсат»
СУБОТА 23 МАЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Маю права (юрыдычная праграма)
7:50 Гісторыя пад знакам Пагоні
8:00 Студыя «Белсат»
10:15 ПраСвет(інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
10:50 Казкі для дзетак
11:30 «Чарцюк з сёмага класу», серыял
12:20 Два на два (тэледыскусія)
12:50 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:15 54% (публіцыстычная праграма)
13:40 «Вышыванка», рэпартаж
13:55 «Рок па вакацыях — 2008»: ч. 2
14:45 «Вайна і мір: чалавечыя гісторыі», дак. фільм
15:40 «Дом», серыял
17:15 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
17:45 Беларусы ў Польшчы
18:00 «Людзі і лялькі», дак. фільм
18:30 «Час гонару», тэлесерыял
19:15 «Mad Men. Утрапёныя IV», серыял
20:05 Мова нанова: «Жаночыя дробязі»
20:25 «Дзеці ксяндза Шаплевіча», дак. фільм
21:00 Студыя «Белсат»
21:10 Людскія справы
21:40 «Горкі месяц» (Bitter moon), драма
0:00 Відзьмоневідзьмо
0:25 Рэмарка (культурніцкая праграма)
0:50 Студыя «Белсат»
НЯДЗЕЛЯ 24 МАЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:10 ПраСвет
7:50 Казкі для дзетак
8:25 «Людзі і лялькі», дак. фільм
8:55 «Дзеці ксяндза Шаплевіча», дак. фільм
9:25 Беларусы ў Польшчы
9:40 Два на два (тэледыскусія)
10:15 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:40 Маю права (юрыдычная праграма)
11:05 Казкі для дзетак
11:40 «Чарцюк з сёмага класу», серыял
12:30 Мова нанова: «Жаночыя дробязі»
12:45 ПраСвет
13:20 «Mad Men. Утрапёныя IV», серыял
14:10 Відзьмоневідзьмо
14:40 «Мамы, дзеці і закон», дак. фільм
15:35 «Як усе», меладрама
17:05 «Падарожжа на Далёкі Усход: з Берліну ў То
кіа», дак. серыял: ч. 10: «З Паўднёвай Карэі ў Токіа»
18:00 Людскія справы
18:35 «Час гонару», тэлесерыял
19:20 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
19:45 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): «Бітва на рацэ Ула»
20:00 Эксперт (сатырычная праграма)
20:30 «Вандруючы ўздоўж Вялікага муру», дак.
фільм, рэж. Крыст’ян Твэнтэ, 2011 г., Нямеччына
21:20 Кінаклуб: «Кавярня Любові»
21:35 «Кавярня Любові», маст. фільм, рэж. Жан
Марк Вале, 2011 г., Францыя
0:00 «Mad Men. Утрапёныя IV», серыял
0:50 «Мамы, дзеці і закон», дак. фільм
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«Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»
Почему физики идут в
политику, чем отличаются
мнения чиновников по
поводу последствий
катастрофы на ЧАЭС от
мнений ученых, как можно
использовать земли в
загрязненных радиацией
районах... Об этом беседа
с кандидатом технических
наук, изобретателем,
политиком и
общественным деятелем
Юрием ВОРОНЕЖЦЕВЫМ.

щитовидки, то до Чернобыля рака щито
видной железы у детей из Гомельской
области практически не было, а сейчас
таких случаев тысячи. Это общеизвест
ный факт: самые большие дозы облуче
ния щитовидной железы за счет радио
активного йода получили дети Гомельс
кой области. В два раза после катастро
фы на ЧАЭС возросло количество забо
леваний эндокринной системы — в час
тности, рака молочной железы у женщин.
Юрий не скрывает, что не так давно
тоже стал пациентом онкологического
диспансера.
— У меня была 4я стадия рака. К
счастью, в Гомеле есть хорошие хирур

19 мая 2015 года
— Мне никогда не было понятно вот
это маниакальное стремление выращи
вать на загрязненных землях сельскохо
зяйственную продукцию. Теоретически
чистую продукцию там невозможно по
лучить. Предположим, в молоке допус
кается 100 беккерелей на литр, и в Бела
руси говорят, что на Западе менее жес
ткие требования, чем у нас. Да, но в Гер
мании 99 беккерелей вы в молоке не
найдете — от силы там может быть 5—6
или вообще ноль. Для интереса попро
буйте привезти молоко из Вильнюса и от
несите его в санэпидемстанцию, там
тоже ничего не будет — оно абсолютно
чистое.

станут пахать, сеять и выращивать скот,
жизнь там остановится. Я принимал уча
стие в разработке программ по преодо
лению последствий катастрофы на ЧАЭС
и в Москве, и в Минске, и там выдвига
лись предложения по перепрофилирова
нию пострадавших районов.
— Интересно, что на этих территори
ях можно создать?
— Филиалы различных производств.
Взять ту же Японию, где мелкие предпри
ятия, работающие в структуре гигантских
концернов, разбросаны по всей стране.
Почему бы в Хойниках, к примеру, не
открыть филиал «Гомсельмаша» — какие
то сборочные цеха. Другой вопрос, что

ФИЗИК ИЗ ГОМЕЛЯ, У КОТОРОГО БЫЛ СВОЙ
КАБИНЕТ В КРЕМЛЕ
НАТАЛЬЯ ПРИГОДИЧ,

tut.by

— Когда меня обвиняют в причастно
сти к развалу Союза, я полушутяполусе
рьезно отвечаю: ну как я мог отказаться
от этого добровольно, — смеется он. —
У меня есть страничка, исписанная рукой
Андрея Дмитриевича. Это было в гости
нице «Москва», нас собралось человек
тридцать. Отчетливо помню, как акаде
мик Сахаров сел на ступеньки, сгорбил
ся и писал вот этот документ об образо
вании межрегиональной депутатской
группы, которая ставила своей целью
проведение различных трансформаций и
конституционных реформ. Потом журна
лист Виталий Челышев перепечатывал
этот текст на портативной пишущей ма
шинке. Первый листок Андрей Дмитрие
вич продублировал: на нем было слиш
ком много помарок, и он переписал его
начисто. Каюсь, один экземпляр я тогда
взял незаметно и храню до сих пор.
Юрий уверен: если бы тогда приняли
новый союзный договор, предложенный
их межрегиональной группой, Советский
Союз не только существовал бы, но это
было бы государство номер один в мире.
На вопрос, какой период в его жизни
самый яркий, собеседник ответил, не
задумываясь:
— С 1989 по 1991 годы. В конце 80х
я участвовал в выборах в Верховный Со
вет СССР и объездил более 200 предпри
ятий Гомеля. Тогда был какойто подъем:
люди чувствовали ветер перемен и пони
мали, что нужно двигаться вперед, чтото
менять. Я эти полгода прожил в другой
стране, с другим народом — вот это, по
жалуй, самое колоссальное впечатление.
Воронежцев говорит, что для него, как
для физика, в происходящем после ка
тастрофы на ЧАЭС не было чегото нео
жиданного — «все описано в учебниках».
— У многих тогда был страх, паника,
желание уехать не только с загрязненных
территорий, но из страны. Я знал, что
самые большие дозы мы получили в пер
вые дни и недели. Так что уезжать осо
бого смысла не было, — вспоминает он.
— Меня до сих пор беспокоит состояние
здоровья людей, затронутых чернобыль
ской трагедией, которые получают все
эти годы небольшие дозы облучения. Го
ворят, смерть одного человека — это тра
гедия, а смерть тысячи людей — уже
статистика. Так и в данной ситуации, как
бы цинично ни звучало, но когда один
человек получил сильную дозу и заболел
лучевой болезнью — это, бесспорно,
трагедия, но гораздо страшнее, когда
большое количество людей облучается
понемножку — это уже угроза для после
дующих поколений.
— Мы часто говорим о том, что тра
гедия коснулась России, Беларуси и Ук
раины. Но ведь пострадали, хоть и не в
такой мере, и другие европейские стра
ны — Австрия, Финляндия, Швеция, Нор
вегия, Румыния, Германия. Шведы пер
выми сообщили всему миру о том, что
произошло.
— Пожар был несколько дней, ради
ация разносилась на большие террито
рии. С учетом современной системы
мониторинга (спутники и наземные вы
сокочувствительные приборы) это невоз
можно было утаить. Буквально через 23
часа все было ясно: чернобыльские ра
дионуклиды разлетелись по всему миру.
К сожалению, они есть, помимо перечис
ленных вами стран, в Шотландии, Англии,
Греции — везде.
— С момента трагедии прошло почти
30 лет, и теперь все чаще стали говорить
о том, что заболевания щитовидки не
связаны с Чернобылем — якобы эта бо
лезнь была и 50, и 100 лет назад изза
нехватки йода в Гомельском регионе.
— Есть мнения ученых и мнения чи
новников. Ученые всегда придерживают
ся линии поиска истины и никогда не
скажут «все уже прошло» или «никогда
ничего не было». Что касается болезни

Справка
Юрий Воронежцев родился в Москве. Отец — военный переводчик, мать —
врач. Детство прошло в ГДР, среднюю школу окончил в Бресте, учился на фи@
зическом факультете БГУ. В 1989 году избран народным депутатом Верховного
Совета СССР от Гомеля, парламентская деятельность была связана с вопроса@
ми экологии. После путча 1991 года и до распада СССР был заместителем пред@
седателя Совета Союза Верховного Совета. Затем работал заведующим лабо@
раторией в ИММС НАН Беларуси, исполнительным директором отделения Бе@
лорусского фонда Сороса, политическим обозревателем газеты «Знамя юнос@
ти», в неправительственных организациях. Женат, двое детей — сын и дочь.
В биографии Юрия Воронежцева немало ярких моментов. Взять хотя бы тот
факт, что он — единственный из ныне здравствующих граждан Беларуси, у ко@
торого был свой кабинет в Кремле. К тому же два водителя, две секретарши,
две машины и квартира на Рублевском шоссе — по должности полагалось.
ги, которых во всем мире не найдешь, —
говорит он. — Так что о том, что послед
ствий этой глобальной трагедии нет,
могут говорить только ангажированные
чиновники.
Собеседник акцентирует внимание на
том, что ежегодно в Беларуси ставятся
на учет 42 тысячи онкобольных, из кото
рых на Гомельскую область приходится
9 тысяч.
— Я много лечусь, прошел 6 курсов
химиотерапии — каждый раз это новая
палата и новые люди. У меня накопился
достаточно обширный опыт общения —
начиная от 22летнего парня, который
только узнал, что у него рак, заканчивая
70летним мужиком, который во время
прохождения химиотерапии выпивал
каждый день по бутылке водки. Большин
ство больных родом из зараженных ре
гионов, все они употребляли в пищу дары
лесов, собственное молоко и мясо, ко
торое никогда не проверяли. А как изве
стно, основные продукты, которые могут
содержать радионуклиды, — молоко,
говядина, лесные грибы и ягоды. У нас
ведь нация сельская. И у каждого есть
родственники, которые и в город все это
везут. А сейчас единственный путь рас
пространения радионуклидов — через
продукты питания.
— А как вы относитесь к тому, что в
пострадавших районах выращивают ово
щи, производят молочные продукты, ко
торые поступают в продажу?

У нас полно пустующих земель в чи
стых районах. Для сравнения, в Белару
си на душу населения приходится почти
гектар сельскохозяйственных угодий, из
них пашни — около 60 соток на душу
населения. В Германии — 14 соток, в
Польше, которая кормит полЕвропы, —
33. Больше, чем у нас, показатели толь
ко в России и Украине. Не пойму, зачем
закапывать миллиарды рублей в загряз
ненную землю, реанимируя ее специаль
ными удобрениями? К тому же коров,
которые пасутся на этих территориях,
кормят специальными комбикормами,
которые якобы выводят из них радионук
лиды. Плюс система контроля, которая
тоже немалых денег стоит. На выходе
получается золотая продукция, но вмес
те с тем, она все равно неконкурентос
пособна — многие жители региона об
ращают внимание на маркировку при
покупке товара.
— Но если не делать ставку на сель
ское хозяйство в этих районах, то люди,
которые там живут, останутся без рабо
ты...
— 31 декабря 2014 года было нако
нецто принято постановление Совмина
о том, что надо выводить из оборота
земли, где производство сельскохозяй
ственной продукции нерентабельно, в
том числе по экологическим причинам.
То есть зараженные земли четко подпа
дают под это постановление. Но это не
значит, что когда в этих регионах пере

сейчас у нас повсеместно сворачивает
ся производство.
Не так давно мы с независимыми эк
спертами обсуждали старую идею, кото
рую сейчас нужно реанимировать. Пото
му что россияне взялись за это в грани
чащих с Гомельским регионом областях
— и если мы опоздаем, они займут эту
нишу. Речь идет о строительстве логис
тических центров. Например, Добрушс
кий район считается загрязненным. По
чему бы на тех землях, где пашут и сеют,
не построить крупный логистический
центр со складами и терминалами? Там
прекрасная транспортная инфраструкту
ра — туда сходится столько шоссейных
дорог: СанктПетербург — Одесса,
Брянск — Брест, ветка из Минска. Плюс
железная дорога. Добрушский район —
чудесное место для реализации такого
проекта.
Мы подсчитали: если все сделать с
умом, тысячуполторы рабочих мест там
можно создать, а в перспективе открыть
филиалы в Речице и других местах. У нас
в стране есть принятая программа раз
вития логистических центров, которая
финансируется государством, так вот из
17 запланированных центров 14 собира
ются строить в столице и рядом с ней.
Мы же предлагаем отдать это на откуп
частному бизнесу и размещать такие
центры в приграничных районах, привле
кая инвестиции и развивая тем самым
регионы.
— Как вы относитесь к отмене льгот
для «чернобыльцев»?
— Буквально в прошлом году я нашел
своего коллегу по Верховному Совету
СССР — эстонца. Он в Советской Армии
отслужил и был ликвидатором. Так вот,
он в Эстонии получает льготы — бесплат
ный проезд и разного рода доплаты. В
России выплачивают льготы. Беларусь —
единственная страна, где их отменили. У
нас подоплека такая: мы лучше соберем
эти деньги и построим коммунизм для
всех, чем социализм для каждого в от
дельности.
Но сэкономленные средства закапы
ваются в землю, о чем мы говорили рань
ше, разворовываются. Чуть ли не каждый
год возбуждаются уголовные дела по
коррупции в сфере распределения удоб
рений в отношении руководителей рай
онов — ладно бы, их закопали без толку
в землю. А их даже и не закапывают,
перепродают кудато — в ту же Россию.
Поэтому я считаю, что льготы должны
быть, причем четкими, адресными. И
нужно вернуть людям, совершившим
подвиг, их статус — ликвидаторы послед
ствий на ЧАЭС. Потому что, не дай Бог,
нечто подобное повторится, уже никто не
пойдет лопатами зараженную землю гру
зить. У меня немало друзей среди лик
видаторов, они говорят, что больше та
кого не сделают.
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