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К 2030 году пенсионеры
составят около половины
населения Беларуси. Сможет
ли государство их содержать?

   НАДЕЖДА КАЛИНИНА,

zautra.by

Пенсионная реформа в Беларуси
давно назрела. Сейчас на тысячу чело�
век работоспособного возраста прихо�
дится 403 пожилых граждан. Население
страны быстро стареет, а новые источ�
ники для пополнения пенсионного фон�
да в нынешней экономической ситуа�
ции найти вряд ли удастся.

К такому выводу пришли авторы
исследования «Влияние старения на�
селения на пенсионную систему Бе�
ларуси», представленного во время
международной конференции по эко�
номике и финансам, которая прошла
в Минске.

Старший научный сотрудник Наци�
онального института экономических и
социальных исследований (Лондон) Ка�
терина Лисенкова считает белорусскую
пенсионную систему достаточно щед�
рой. Хотя белорусы начинают рано от�
числять средства в пенсионный фонд,
зато возраст выхода на заслуженный
отдых в нашей стране один из самых
низких в мире.

Отечественная пенсионная система
состоит из трех основных параметров:
поступающие в пенсионный фонд сред�
ства, распределение их и пенсионный
возраст.

– Сохранять все три составляющие
пенсионной системы в прежнем виде
дальше нельзя, — констатирует экс�
перт. – Хотя бы один из трех парамет�
ров нужно менять: уменьшить пенсии,
увеличить налогообложение либо под�
нять пенсионный возраст.

По ее словам, реформы можно на�
чать с постепенного повышения пенси�
онного возраста.

— С экономической точки зрения
это достаточно легкий способ умень�

шить напряжение в пенсионном фонде,
– считает Катерина Лисенкова.

Однако доживут ли в таком случае
белорусы до пенсии?

По данным ООН, индекс продолжи�
тельности жизни в нашей стране со�
ставляет 69.9 лет. Этот показатель не
позволяет сильно повысить пенсионный
возраст. Но так как женщины живут по�
чти на 10 лет дольше мужчин, по мне�
нию экспертов, можно как минимум
привести пенсионный возраст к едино�
му показателю.

Впрочем, повышение возраста выхо�
да на заслуженный отдых автоматичес�
ки не решит основной проблемы: неэф�
фективности белорусской пенсионной
системы. В конце концов, ее придется
менять коренным образом.

— Белорусские пенсионеры получа�
ют почти в 4 раза меньше средств, чем
трудящиеся и работодатели перечисля�
ют в Фонд социальной защиты населе�

ПЕНСИЯ 660 ДОЛЛАРОВ? РАЗМЕЧТАЛИСЬ…

ния, — говорит эксперт по экономике
Либерального клуба Антон Болточко.

Опыт развитых стран показывает,
что наиболее эффективна накопитель�
ная пенсионная система. Если бы она
действовала в Беларуси, то в идеале
(без учета инфляции) приносила бы но�
воиспеченным пенсионерам сумму, эк�
вивалентную 80 тысячам долларов.
Учитывая, что средний показатель про�
должительности жизни на пенсии для
белорусских мужчин составляет 10 лет,
средняя пенсия в нашей стране была
бы более 660 долларов в месяц.

Как отмечают эксперты, постепен�
ное введение накопительной системы
позволило бы белорусам к 2030—2050
годам избежать необходимости рабо�
тать на себя и на обеспечение одного�
двух пенсионеров. Но для этого внача�
ле нужно победить галопирующую ин�
фляцию и повысить производитель�
ность труда.

Первая половина года подходит к концу, и
впереди самая большая интрига — какой будет
экономическая политика в предвыборный
период. Белорусские экономисты не ожидают
накануне выборов аттракциона щедрости. Но
при этом допускают, что события могут начать
развиваться по новому для страны сценарию.

   ДМИТРИЙ ЗАЯЦ,

БелаПАН

НЕМИНУЕМЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СПАД
Первая половина года стала периодом восстановления

белорусской экономики от декабрьских шоков на финансо�
вом рынке. Банкиры, пришедшие в конце прошлого года в
правительство и Национальный банк, профессионально спра�
вились с поставленной перед ними задачей, обеспечив ста�
бильность на денежном рынке.

Курс доллара к концу 2015 года составит 15.500 рублей,
прогнозируют эксперты Исследовательского центра ИПМ и
Немецкой экономической группы в Беларуси (GET Belarus).

Эксперты ожидают, что экономическая политика, начатая
в первой половине года, во втором полугодии будет продол�
жена, и в этом случае важные для населения показатели ста�
билизируются.

Стабильность на денежном рынке, как прогнозируют эк�
сперты, может быть обеспечена за счет жесткой монетарной
политики, а именно — благодаря ограничению предложения
денег в экономике.

Проводимая сегодня экономическими властями полити�
ка вкупе с падением белорусского экспорта отрицательно
сказывается на валовых показателях, и экономисты справед�
ливо прогнозируют, что рецессии в нынешнем году Белару�
си не удастся избежать.

«Экономического спада в этом году, вероятно, не избе�
жать. Первопричина этого — падение экспорта, негативное
влияние на динамику ВВП также оказывает сокращение ре�
альных доходов населения, что, в конечном счете, ведет к
снижению потребления», — говорит директор Исследова�
тельского центра ИПМ Александр Чубрик.

Согласно макроэкономическому прогнозу Исследователь�
ского центра ИПМ и Немецкой экономической группы в Бе�
ларуси, который эксперты презентовали в минувший четверг,
ВВП республики впервые за много лет в 2015�м может со�
кратиться — на 3,5%.

(Окончание на 7&й стр.)

Предвыборная экономика: заработает ли
печатный станок?
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ШОК БЕЗ ТЕРАПИИ

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

Встречи
белорусского
руководства с
лидерами стран,
которые принято
называть
развивающимися,
вызывают
стойкое
ощущение
дежавю.

  АЛЕКСАНДР
КЛАСКОВСКИЙ,

naviny.by

«Попытки изолировать
Беларусь, как�то поставить
на место, надавить бес�
перспективны, пока мы
имеем отношения с таки�
ми гигантскими государ�
ствами, как ваше», — зая�
вил Александр Лукашенко
3 июня, встречаясь в Мин�
ске с президентом Индии
Пранабом Мукерджи.

Менее месяца назад,
когда у нас гостил предсе�
датель КНР Си Цзиньпин,
белорусский официальный
лидер отметил, что «ника�
кой изоляции государства
быть не может, если у это�
го государства хорошие и
тем более дружественные
отношения с Китайской
Народной Республикой».

Сам этот рефрен пока�
зывает: белорусское руко�
водство все�таки сильно
комплексует из�за того,
что его не привечают в раз�
витых западных странах. В
отношении многих пред�
ставителей власти дей�
ствуют санкции Евросоюза
и США, введенные по при�
чине политических репрес�
сий в стране.

ДАЛЬНЯЯ ДУГА
КРИВОВАТА

Белорусская диплома�
тия давно придумала кон�
цепцию так называемой
дальней дуги, нацеленную
на то, чтобы компенсиро�

вать плохие отношения с
Западом развитием связей
с государствами третьего
мира. Но компенсация по�
лучается больше психоло�
гическая.

С тем же Китаем у нас
большой минус в торговле
(в прошлом году продали
туда товаров на 642 млн
долларов, а купили у китай�
цев на 2 млрд 371 млн). К
тому же кредиты Пекин
дает связанные — под свое
оборудование и свою ра�
бочую силу.

Несмотря на визиты и
декларации, на превраще�
ние МИДа в отдел сбыта
наших индустриальных ги�
гантов — нет прорывов в
экономических связях с
Ближним Востоком, Афри�
кой, Латинской Америкой.
Проект стратегического
партнерства с Венесуэлой
и вовсе лопнул.

Торговля же с Индией
при ее населении в 1,25
млрд составляет лишь 400
млн долларов в год — это
скромно; а главное — не
очень понятно, за счет чего
здесь возможен прорыв.
Продавать по чайной лож�
ке трактора и автомобили
— не самая сильная стра�
тегия.

Вообще, концепция
дальней дуги в плане эко�
номическом не срабатыва�
ет из�за банальной бедно�
сти ряда партнеров. Ну а
те, у кого копейка (рупия,
юань) есть, не спешат на�
брасываться на белорус�
ский товар, полагая, что за
сравнимую цену могут най�
ти и получше. Наша про�
дукция катастрофически
устаревает.

МЕЖДУ ТЕМ ЕВРОПА
РЯДОМ

На этом фоне Евросо�
юз при всей сложности
политических отношений
остается одним из главных
торговых партнеров Бела�
руси. Сняв политические
барьеры, Минск мог бы
получать несравненно
большую выгоду и в эконо�
мической, технологичес�
кой сфере.

«Китай и Индия до сих
пор развиваются по дого�
няющей модели. Европа
же остается центром ми�
рового развития, лидером
в научных и технических
разработках, мощнейшим
инвестором», — отметил
директор Центра европей�
ской трансформации
(Минск) Андрей Егоров.

С Евросоюзом у нас не�
сравненно большая взаи�
мозависимость, чем с Ки�
таем, Индией или Латинс�
кой Америкой. Но Минск
идет туда, где не выдвига�
ют претензий по части де�
мократии и прав человека,
пусть даже эти контакты не
дают особого эффекта,
кроме обильной пиаровс�
кой пены.

При этом белорусское
руководство гордо повто�
ряет, что с ним нельзя раз�
говаривать на языке санк�
ций. Да, можно спорить об
их эффекте, продуманнос�
ти, но факт то, что для Ев�
росоюза и США это были
принципиальные решения.

Сегодня Минск уверо�
вал, что додавит Европу,
заставит ее тихо «слить»
претензии к специфике
белорусского режима, по�
скольку главной опаснос�

Вызов, оставшийся
без ответа, возникает
вновь и вновь.

Арнольд Тойнби

На прошлой неделе А.
Лукашенко, принимая пре�
мьера А. Кобякова, отме�
тил положительные тен�
денции в экономике. Он
имел в виду стабилизацию
на финансовом рынке.
Дескать, сейчас мы не тра�
тим золотовалютные ре�
зервы, так как ввели сво�
бодный обменный курс
национальной валюты.

Но в последние дни
прямо на глазах происхо�
дит значительное ослаб�
ление белорусского рубля
к доллару и евро, это гро�
зит вызвать новый
всплеск девальвационных
ожиданий. На подлинную
стабильность это мало по�
хоже.

Самое главное, какой
ценой удалось достичь от�
носительной стабильности
на финансовом рынке. За
нее пришлось заплатить
падением производства,
обвалом внешней торгов�
ли, ростом безработицы и
сокращением реальных
доходов населения. Уже
второй месяц подряд люди
больше продают валюты,
чем покупают, это свиде�
тельствует о том, что они
начинают проедать запа�
сы. Экономика страны ока�
залась в глубокой депрес�
сии.

Белорусские офици�
альные лица утверждают,
что в том экономическом
кризисе, который пережи�
вает Беларусь, виноваты
внешние факторы: паде�
ние мировых цен на нефть,
проблемы в экономике
России, девальвация рос�
сийского рубля.

Безусловно, все эти об�
стоятельства сыграли
свою отрицательную роль.
Но все же главная причина
кризиса — внутренняя.
Внешние факторы лишь
обострили, обнажили, вы�
тащили на поверхность,
сделали явными все поро�
ки белорусской социаль�
ной модели. Российские
проблемы явились лишь
катализатором этого про�
цесса.

Однако экономический
кризис сам по себе — это
еще не трагедия. Их пере�
живали многие страны,
казавшиеся самыми бла�
гополучными. Как извест�
но, любой кризис — это не
только проблема, но и окно
возможностей. Весь фокус
в том, как на него реагиро�
вать. Если правильно диаг�
ностировать причины его
появления, поменять не�
эффективные элементы
функционирования систе�
мы, заменив их новыми, то
из кризиса можно выйти
обновленным, оздоровив�
шимся. Кризис может с
одинаковой вероятностью
привести как к краху, так и
к возрождению на новом
уровне.

Иначе говоря, сегодня
Беларусь, ее политичес�
кое руководство оказа�
лись в своеобразной точ�
ке бифуркации, на оче�
редной исторической раз�
вилке. Никогда так остро
не стоял вопрос: что де�
лать?

Собственно, никакой
загадки в белорусском
кризисе нет. Все его сим�
птомы и пути выхода дав�
но описаны в учебниках,
даны в рекомендациях
МВФ. Вопрос состоит
лишь в политической воле
руководства государства,
его способности адекват�

но оценивать ситуацию.
Нельзя сказать, что А. Лу�
кашенко ничему не учится.
Вот же согласился в пред�
выборный год на проведе�
ние жесткой кредитно�де�
нежной политики, отка�
зался от традиции повы�
шать зарплаты. Хотя еще
в 2012—2013 гг. он требо�
вал неуклонного роста до�
ходов вне зависимости от
экономических показате�
лей, даже после учебно�
показательного кризиса
2011 года. Наконец, пос�
ле четвертой девальвации
в декабре—январе он по�
нял, что финансовая сис�
тема функционирует по
своим жестким законам,
которые нельзя игнориро�
вать.

Теперь во весь рост
встает вопрос о том, что�

социальный. Никаких кон�
фликтов в трудовых кол�
лективах. В стране мертвая
зыбь. В таком случае влас�
ти нет никакой необходи�
мости как�то суетиться,
что�то менять.

В�четвертых, ныне су�
ществующая белорусская
социальная модель явля�
ется оптимальной для
удержания власти. И лю�
бое ее изменение — это
риск. И чтобы встать на
такой рискованный путь,
нужны очень веские причи�
ны. Это возможно при ус�
ловии, когда опасности от
сохранения статус�кво
превышают угрозы от ре�
форм. Пока такой ситуации
нет. А заглядывать вперед
политики не любят, и это
претит политическому сти�
лю белорусского лидера.

В�пятых, взяв курс на
рыночные реформы, А.
Лукашенко придется при�
знать, что пресловутая,
много раз презентованная
белорусская социальная
модель, давно объявлен�
ная идеальным вариантом
постсоветского развития,
альтернативой рыночной
трансформации — это ту�
пиковый путь, что 20 лет он
вел народ не туда. Прези�
денту придется менять го�
сударственную идеологию,
электорат, свой политичес�
кий образ, имидж и пр.
Чтобы осуществить такой
поворот, такое, можно ска�
зать, ментальное сальто�
мортале, нужен поистине
некий сильный шок.

В�шестых, власть вста�
ет перед проблемами чис�
то практического характе�
ра. Например, массовая
приватизация затрудни�
тельна по той простой при�
чине, что особо нет жела�
ющих покупать белорус�
ские предприятия, кроме
«Беларуськалия» и НПЗ.
Время, когда их можно
было выгодно продать,
упущено. Кроме того, ин�
весторы сталкиваются с
серьезными проблемами,
о чем свидетельствует ин�
формация об аресте «сте�
кольного короля» и вла�
дельца «Мотовело» А. Му�
равьева.

Что имеем в итоге, в
сухом остатке? И сам А.
Лукашенко, и большинство
белорусов так долго боя�
лись шоковой терапии ры�
ночных реформ, что в ито�
ге получили шок без тера�
пии. Нынешнее падение
уровня жизни населения
было бы оправдано, если
бы это открывало какую�то
перспективу. Ради светло�
го будущего, ради эконо�
мического оздоровления
можно какое�то время и
потерпеть, принимая горь�
кое лекарство. Но теперь
мы имеем ситуацию, когда
никакого лечения не пред�
лагается. У страны нет пер�
спективы.

Есть такое удивитель�
ное государство, как Зим�
бабве. Эта некогда процве�
тающая по африканским
меркам страна доведена
своим лидером Робертом
Мугабе, долго строившим
социализм, до ручки. В
2009 г. инфляция там со�
ставила 321 000 000%! Р.
Мугабе находится у власти
с 1980 г., ему уже 91 год,
но уходить на покой, отка�
зываться от статуса все�
сильного диктатора он не
собирается, цепляется за
власть руками и ногами.
Вам, господа, это ничего
не напоминает?

бы начать глубокие струк�
турные реформы, при�
званные поменять нынеш�
нюю неэффективную бе�
лорусскую социальную
модель с ее огромным го�
сударственным сектором и
ручным управлением на
рыночную систему. И вот
здесь возникает стопор,
барьер, преодолеть кото�
рый А. Лукашенко, судя по
всему, не в состоянии. Во
всяком случае, пока. И на
это есть ряд причин.

Во�первых, все еще
сохраняется иллюзия, что
кризис как�то сам собой
рассосется. Дескать, ми�
ровые цены на нефть вы�
растут, российская эконо�
мика выйдет из рецессии
и потянет нас за собой. По�
этому не надо ничего де�
лать, а нужно просто
ждать.

Во�вторых, всегда есть
надежда на помощь Рос�
сии. Дескать, станет со�
всем трудно, А. Лукашен�
ко поедет к В. Путину, и тот
широким жестом бросит
очередные два миллиарда
долларов, которыми зак�
роется финансовая дыра.
И так до следующего раза.
Не сказать, что эти расче�
ты беспочвенные. Вот А.
Кобяков после перегово�
ров с главой российского
правительства Д. Медве�
девым заявил, что Москва
готова «рефинансировать»
долг. (На самом деле, как
выяснилось из дальней�
ших комментариев, речь
идет о пролонгации задол�
женности, т. е. перенесе�
нии ее на последующие
годы.)

В�третьих, президент
был бы вынужден что�то
делать, если бы шло какое�
то давление снизу, населе�
ние высказывало свое не�
довольство существую�
щим статус�кво, протесто�
вало. Но ничего этого не
происходит. Экономичес�
кий кризис не перерос в

БЕЛАРУСЬ

Хочешь на альтернативную
службу? Докажи глубину
религиозных убеждений

Конституционный суд
Беларуси признал, что
требование призывников,
желающих проходить
альтернативную службу по
религиозным убеждениям, не
противоречит Конституции.

Как говорится в решении КС, обязан�
ность подлежащего призыву гражданина
лично обосновать глубину религиозных
убеждений в той мере, в которой стано�
вится невозможным прохождение воин�
ской службы, не противоречит статье 31
Конституции, поскольку она изначально
обусловлена заявленным самим гражда�
нином желанием вместо воинской служ�
бы проходить альтернативную.

Согласно ст. 31 Конституции, «каждый
имеет право самостоятельно определять
свое отношение к религии, единолично

или совместно с другими исповедовать
любую религию или не исповедовать ни�
какой, выражать и распространять убеж�
дения, связанные с отношением к рели�
гии, участвовать в отправлении религи�
озных культов, ритуалов, обрядов, не зап�
рещенных законом».

В соответствии со сложившейся меж�
дународной практикой в законопроекте
заложен социальный характер альтерна�
тивной службы. В документе прописано,
что ее можно будет проходить в организа�
циях здравоохранения, социальной сфе�
ры, жилищно�коммунального хозяйства,
сельского хозяйства и т.д. Планируется,
что закон вступит в силу с 1 июля 2016
года. Ранее — за три года (в 2012, 2013 и
2014) — в Беларуси изъявил желание про�
ходить альтернативную службу 61 человек,
в том числе в 2014 году — 28 человек.

«Если собираетесь идти на
выборы, хоть программу общую
создайте»

  СОБ. ИНФ.

Председатель общественного объе�
динения «Таварыства беларускай мовы
імя Францішка Скарыны» (ТБМ) Олег Тру�
сов призвал всех, кто высказал намере�
ние побороться за президентское крес�
ло на выборах в 2015 году, разработать
общую программу. Такое предложение
он выдвинул на второй сессии конгрес�
са за независимость Беларуси, которая
прошла 7 июня в Минске.

Трусов отметил, что Беларусь уже
более 70 лет живет без войны, наиболее
длинный промежуток времени за после�
дние 500 лет. «Если поднять историю, то
выяснится, что каждые 20—25 лет мы
воевали, белорусы все время гибли на
самых различных войнах», — напомнил
историк. Однако, по его словам, сегод�

ня гарантия мирной жизни «под угрозой,
особенно после Крыма».

«Если мы внутри, все партии, движе�
ния, между собой не договоримся, что�
бы сохранить независимость и отсут�
ствие войны, мы наступим на грабли, на
которые становились другие страны, —
сказал он. — Кто мешал нашей оппози�
ции за пять лет выбрать единого канди�
дата? Ну не можете выбрать, так брось�
те жребий.

«Еще не поздно начать диалог, — уве�
рен Трусов. — Хоть программу общую
создайте. Не начинайте споры между со�
бой, кто лучше, а кто хуже. Вам же дадут
выступить на телевидении, и если вас де�
сять, так хоть десять раз вы эту програм�
му озвучите».

«Если мы придем к раздраю, то поте�
ряем независимость, и вернуть ее будет
довольно сложно», — подытожил глава
ТБМ.

(Продолжение темы на 7&й стр.)
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ЯК СТАЦЬ ЕЎРАПЕЙЦАМІ?
Аўтарытарныя Бела�

русь і Расія жывуць насы�
чана: са сталіц не вылазяць
высокія замежныя госці,
праводзяцца міжнародныя
навуковыя канферэнцыі,
семінары, маштабныя
спартыўныя спаборніцтвы.
Ніякай ізаляванасці ад Еў�
ропы і астатняга свету
нібыта не адчуваецца.
Няма цішы і ўнутры краін:
засядаюць парламенты,
збіраюцца нарады то ў прэ�
зідэнтаў, то ў кіраўнікоў
урадаў, выдаюцца сотні
ўказаў, дэкрэтаў, пастаноў,
тысячы даручэнняў. Да
поту займаецца працоў�
нымі і побытавымі прабле�
мамі насельніцтва, галоў�
ная задача якога — выжы�
ваць пры любой уладзе.
Усё адбываецца быццам
так, як у разумных людзей.
Але гэта толькі на першы
погляд…

Карысна паглядзець на
сябе і на сваю Айчыну
іншымі вачыма. У ліпені
2013 года выдатны артыст
і рэжысёр Сяргей Юрскі
разам з жонкай тры тыдні
адпачываў на Нарачы, што,
дарэчы, расіянам падаба�
лася, бо абыходзілася
значна танней, чым у сва�
ёй краіне. Сяргей Юр’евіч
не з тых асобаў, якіх можна
дзівіць, закалыхваць «чыс�
тымі вуліцамі і аграгарад�
камі», ён не слізгае па па�
верхні, а глядзіць углыб,
вывучае само грамадства,
яго будзённае жыццё. З
назіранняў і гутарак з мяс�
цовымі жыхарамі творца
адчуў што гэта такое —
беларускія «стабільнасць і
парадак». Эсэ «Три неде�
ли» ён заканчвае журбот�
на�роздумнымі радкамі:

Серы гладкие дороги,
Блекло небо, светлы

тропы,
Красны сосны�недо�

троги.
Тихий край — изгой Ев�

ропы.

Беларусы і расіяне зна�
ходзяцца ў статусе ізгояў
не таму, што еўрапейцы не
хочуць бачыць нас у сваёй
сям’і. Якраз наадварот. Еў�
ропа адразу адгукнулася
на Чарнобыльскую катаст�
рофу, дапамагала меды�
цынскім абсталяваннем,
лекамі, харчаваннем. Пас�
ля падзення «жалезнай
заслоны» і бясслаўнага
распаду СССР народы За�
хаду былі гатовыя шчыра
падзяліцца з намі вопытам
палітычнага, эканамічнага і
культурнага развіцця. Але
мы самі не прымаем дапа�
могу з удзячнасцю, бо пры�
вучаны ўсюды бачыць ня�
добразычліўцаў або вора�
гаў.

Кіраўнікі лічаць, што
яны — самі з вусамі, а на�
сельніцтва глядзіць ім у рот
і чакае. Расійскі гісторык А.
Малашэнка піша: «На про�
тяжении всей советской
истории люди всегда чего�
то ждали: конца Гражданс�
кой войны, начала миро�
вой революции, конца го�
лода, начала нормальной
жизни, завершения реп�
рессий, конца Войны, кон�
ца еще одного голода,
смерти Сталина, продол�
жения «оттепели» (по
Эренбургу), выполнения
Продовольственной про�
граммы. Самые преданные
ожидали коммунизма.
Сейчас им подобные верят
в самобытный «нацио�
нальный путь развития».

Малюючы такі шлях, А.
Лукашэнка і У. Пуцін на
трыбунах з сарказмам і
нават здзекам гавораць
пра еўрапейскія каштоў�

трэба выконваць начальні�
цкія каманды і задаваль�
няцца мізэрнымі падач�
камі.

Многія грамадзяне Бе�
ларусі і Расіі пад уплывам
прапаганды, не ведаючы
дакладна што гэта такое,
успрымаюць выраз «еўра�
пейскія каштоўнасці» як
чуму або халеру. А між тым
у Хартыі асноўных правоў
(дадатак да Дамовы пра
Еўразвяз) яны пералічаны:
годнасць і свабода, дэмак�
ратыя і роўнасць, верха�
венства закона і павага да
правоў чалавека, плю�
ралізм і адсутнасць дыск�
рымінацыі, памяркоўнасць
і салідарнасць, роўнасць
паміж мужчынамі і жанчы�
намі, магчымасць карыс�
тацца справядлівым, неза�
лежным судом. Гэта ўсё
тое, што нам патрэбна
штодзённа.

Юная зямлячка, якая ў
сілу абставін жыве і вучыц�
ца ў Беластоку, у адказ на
маё пытанне даходліва ра�
стлумачыла, чаму белару�
сы і расіяне яшчэ не сталі
еўрапейцамі: «Усё зале�
жыць не ад краіны, а толькі
ад годнасці і выхаванасці
людзей, якія ў ёй жывуць.
У еўрапейскім горадзе ча�
лавек, якому выпадкова
наступілі на нагу, першы
просіць прабачэння. А
ўспомніце, які скандал раз�
гараецца ў такім выпадку ў
нашым ці расійскім гра�
мадскім транспарце! У Бе�
ларусі настаўнікі заніжаюць
выніковыя адзнакі, калі ву�
чань у навучальным годзе
займаўся нестабільна. Ба�
яцца, каб не было прэ�
тэнзій, каб начальства не
падумала, што яны за�
высілі адзнаку або кепска
працавалі з дзецьмі. У Еў�
ропе такога няма, тут на�
стаўнік заўжды стаіць на
баку вучня і ставіць яму тую

адзнаку, якая ў канкрэтным
выпадку заслужана.

У Польшчы людзі шану�
юць працу, стараюцца,
шчыруюць на любым мес�
цы, а нашы часта працуюць
«з�пад палкі». Усё, што ад�
бываецца — мадэрніза�
цыя, рэформы, — рэальна
хвалюе палякаў, яны ўваж�
ліва сочаць за выкананнем
абяцанняў улады, пастаян�
на кантралююць яе. А бе�
ларусы і расіяне ў боль�
шасці абсалютна абыяка�
выя да лёсу сваіх краін, а
значыць і да ўласнага жыц�
ця».

Развагі чалавека, якому
яшчэ няма і 16 гадоў, мяне
ўзрадавалі. Вырастае сап�
раўдная жыхарка Еўропы,
але, на жаль, за межамі
Айчыны. Моладзі цесна ў
аблозе аўтарытарызму, яна
рвецца на свабоду. Нават
юнакі і дзяўчаты, якія заг�
рузлі ў канфармізме, ро�
бяць кар’еру на вымуша�
ным прыслужніцтве бела�
рускаму і расійскаму рэжы�
мам, часта выказваюць
незадаволенасць тым, што
адбываецца ў іхніх краі�
нах…

Усім нам даводзіцца
існаваць у амаральным,
бесчалавечным часе. На
абсягах суседняй краіны
грыміць пачварная гібрыд�
ная вайна, якую ні браты�
ўкраінцы, ні мы яшчэ два
гады назад не маглі
прысніць нават у страш�
ным сне. Прэзідэнт Украі�
ны П. Парашэнка з болем
канстатуе: «Ні адна нацыя
за права быць еўрапейцамі
не плаціла такой высокай
цаны».

Гераічны рывок украін�
цаў да дэмакратыі і свабо�
ды, да нармальнага жыцця
запаволены не толькі тан�
камі, гарматамі, але і хлус�
нёй. Расійскія і беларускія
прапагандысты абліваюць
яго гразёю, выварочваюць
у адмоўны прыклад, сцвяр�
джаючы, што барацьба за
самастойнасць не мае
перспектывы. Як ні прыкра,
але ў абедзвюх краінах
ёсць людзі, якія вераць
цынічнай лухце пра «фа�
шыстаў» і паўтараюць яе.

Расія, вяртаючыся ў
імперскае, захопніцкае
мінулае, выбрала шлях да
самаразбурэння. А што
чакае Беларусь, якая ідзе
следам? Калі да нас будуць
несці дэмакратыю такія
змагары за яе, як кіраўнік
прадстаўніцтва Еўразвязу ў
Мінску М. Мора, то хутка і
беларускага кіраўніка аб’я�
вяць еўрапейцам са зна�
кам якасці. Заходняя «гнут�
кая мадэль адносін унутры
партнёрства» перарастае ў
падтрымку аўтарытарных
рэжымаў, якія імкнуцца да
закончанага таталітарызму.

Геаграфічна мы «былі,
ёсць і будзем» у Еўропе.
Але, каб набыць статус паў�
напраўных еўрапейцаў,
трэба найперш стаць сап�
раўднымі беларусамі. Гэта
тычыцца не толькі валодан�
ня роднай мовай.

Мы павінны напоўніць
тэрыторыю Айчыны новым
зместам — унутранай сва�
бодай чалавека, усвядом�
леным выбарам у любых
варунках, разумным побы�
там. Скажаце, утапічная
ідэя? Пакуль гэта так. Але
іншага шляху да прыстой�
нага жыцця няма.

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

насці, запалохваюць імі
насельніцтва, сцвярджаю�
чы, што яны — шкодныя.
Свабоды і правы чалавека
іх не цікавяць. Самі яны
сядзяць на царскіх тронах
і абсалютна ні ў чым не аб�
межаваныя, а на астатніх
— напляваць. Для іх галоў�
нае, каб еўрапейцы пера�
давалі новыя тэхналогіі,
укладалі інвестыцыйныя
грошы, выцягвалі з балота
за вушы беларускую і рас�
ійскую эканоміку. А ўнутры
краін будуць тыя ж аўтары�
тарныя «стабільнасць і па�
радак», пры якіх людзям

Згодна сацыялагічных апытанняў,
сярэднестатыстычныя беларус і расіянін
хочуць жыць так, як у Еўропе. Найперш яны
маюць на ўвазе матэрыяльны бок
праблемы, а выкананне законаў,
грамадзянскіх абавязкаў, маральных
нормаў, самастойнасць у выбары і ў
дзеяннях застаюцца па'за іх разуменнем.

тью для западников пред�
ставляется агрессивная
Россия Владимира Путина.

Вполне вероятно, что
если осенние президентс�
кие выборы в Беларуси
пройдут без особой бру�
тальности (просто из�за
инертности масс и слабо�
сти внутренней альтерна�
тивы), тренд на нормали�
зацию отношений с Брюс�
селем и Вашингтоном со�
хранится.

Однако без внутренней
трансформации белорус�
ский режим так и не ста�
нет для Европы своим.
«Белорусское руководство
трезво прикидывает, что
санкции могут снять, но
нигде особо ждать не бу�
дут», — заявил обозрева�
тель�международник Анд�
рей Федоров.

ПОЛУЧИТЬ
ПОТЕНЦИАЛ
РАЗВИТИЯ

К слову, Лукашенко мог
поехать в Ригу на майский
саммит «Восточного парт�

Александр Томкович представил
книгу «Непокоренный Маринич»

В минском бизнес'центре
«Imaguru» прошла презентация
книги журналиста и писателя
Александра Томковича
«Непокоренный Маринич».

Книга посвящена бывшему министру
внешнеэкономических связей, бывшему
узнику Михаилу Мариничу, который умер
осенью прошлого года.

— Судьба Михаила Маринича герои�
ческая и трагическая, поучительная для
каждого белоруса. Это издание готови�
лось к 75�летию Михаила. К сожалению,
17 октября прошлого года его не стало.
Он не успел увидеть книгу, но успел про�
жить жизнь, которая стоит того, чтобы о
нем знали другие, — сказал во время пре�
зентации автор Александр Томкович.

К собравшимся также обратилась вдо�
ва Михаила Афанасьевича Татьяна, кото�
рая с трудом сдерживала слезы.

нерства», если бы освобо�
дил людей из списка по�
литзаключенных. Но сра�
ботали, судя по всему, два
тормоза.

Во�первых, не в тради�
циях властей демонстри�
ровать гнилой гуманизм,
тем более перед очеред�
ными президентскими
выборами. Пусть все ви�
дят, какова участь бунта�
рей.

Во�вторых, вояж на
мероприятие, которое
Москва априори предста�
вила антироссийским ша�
башем, грозило громами
и молниями с Востока.
Между тем деньги одал�
живать приходится не у
Брюсселя, а именно у во�
сточной соседки.

Таким образом, высо�
кое белорусское началь�
ство само себе отрезает
дорогу в Европу — тем,
что поставило страну в
жесткую зависимость от
России и не хочет смяг�
чать внутренний полити�
ческий климат.

Причем с точки зрения
интересов страны задача
ведь не в том, чтобы ее
первые лица светились на
престижных политических
тусовках рядом с лидера�
ми демократического
мира. Без этого и в самом
деле можно было бы пере�
топтаться.

Задача в том, чтобы за
счет полнокровных связей
с развитыми странами са�
мим получить потенциал
развития.

Сегодня, когда проект
Евразийского экономи�
ческого союза забуксовал
(и это как минимум надол�
го), Лукашенко требует от
подчиненных диверсифи�
кации экспорта. Но без
проблем продаются лишь
калий, нефтепродукты, а
вот передовой, высоко�
технологичной продукци�
ей мы удивить мир не мо�
жем.

Чтобы ее выпускать,
нужно модернизировать
экономику. Россия в этом
плане нам не помощница,
потому что сама остается
сырьевой страной, кото�
рой Запад к тому же в на�
казание за Крым обрезал
поставку технологий.

Наша страна сумела в
украинском вопросе не�
сколько дистанцироваться
от Кремля, получить энное
число условных баллов от
западников. Но инвести�
ции и технологии с Запада
пойдут к нам по�настояще�
му, если здесь состоятся
реформы. С анахроничной
же моделью — политичес�
кой и экономической —
Беларусь сама себя отго�
раживает от передовых го�
сударств.

ИЗОЛИРУЕТ САМА СЕБЯ

— Я благодарна всем, кто работал над
книгой — писал, переводил, макетировал.
Эта книга о том, каким должен быть госу�
дарственный служащий, как он должен
служить своей стране. Эта книга о глав�
ном выборе жизни, книга о преодолении.
Я надеюсь, что она вдохновит многих на
победы, — сказала во время презента�
ции Татьяна Маринич.

На презентацию книги в столичный
бизнес�клуб Imaguru собрались многие
коллеги Михаила Маринича по полити�
ческой работе, а также огромная часть
дипломатического корпуса во главе с гла�
вой представительства ЕС Майрой Мо�
рой.

Книга «Непокоренный Маринич» вме�
щает в себя сразу три версии —  бело�
русскую, русскую и английскую, а также
фотографии из собственного архива по�
литика.
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Вершаваныя фельетоны
Не павінны
мужыкі браць у
рукі чарпакі

Іспанскія вучоныя прыйшлі да
высновы: чым больш муж
дапамагае жонцы ў хатніх
справах, тым менш інтымнай
радасці ад яе атрымлівае.

Жыў доўга са сваёй бядою
Няшчасны маладзён Антон:
Любошчы з жонкай маладою
Не задаліся з першых дзён.
Хаця, папраўдзе, жонцы Свеце
Мужчына дагаджаў як мог:
Кватэру падмятаў, а смецце
Насіў самохаць за парог;
Затым прыбраную падлогу
Анучай шараваў як след,
Не клікаў жонку на падмогу,
Якая ўлезла ў Інтэрнэт;
Ён, каб не млелі рукі ў Светы,
На кухні з ранку да начы:
Увішна смажыў ёй катлеты,
Варыў кампоты і баршчы;
І, натуральна, мыў пасуду,
Калі ўставалі з�за стала;
Пліту ён ачышчаў ад бруду,
Як перапэцканай была.
Для найшаноўнай «палавіны»
Антон — не толькі кулінар:
Штодня наведваў магазіны,
З авоськай бегаў на базар;
І хоць жа не прасіла Света,
Прабачце, мыў яе трусы.
І што ад жонкі меў за гэта?
Заўжды пагляд яе касы.
А вечарам, калі ў Антона
Духоўны і фізічны ўздым,
Працэс чамусьці манатонны —
Для жонкі мукай іх інтым.
Ляжыць яна накшталт калоды,
Не паварушыцца сцягно…
Ці ж шмат Антону асалоды?
Жанчына з гумы ўсё адно.

У небаракі пакрыёма
Пагоршыўся душэўны стан.
Калі няма патолі дома,
Хоць ты падайся да путан.
Не дзіва, што аднойчы ўранку,
Як кажуць, закіпеў Антон.
Абразіўшы сваю каханку,
Дзвярыма гучна грукнуў ён,
На цэлы дзень сышоў з кватэры,
Як быццам і турбот няма:
Хай жонка рамантуе дзверы,
На петлі вешае сама.
Антон з сябрамі жлукціў піва,
Затым падаўся на хакей.
Суботні дзень прайшоў імкліва,
А вечар — дык яшчэ хутчэй.
Апоўначы крыху паддаты,
Ад піва грузны, быццам сноп,
Прычыкільгаў Антон дахаты,
Зваліўся ў ложак і захроп.
Сышоў з кватэры і ў нядзелю,
Як быццам ён у ёй — чужы.
На жонку вочы не глядзелі.
Забавіў дзень у гаражы.
Сыход з кватэры — завядзёнка
Для мужа з гэтае пары.
Нашто яму зануда�жонка,
Як для забавы ёсць сябры?
Антон і ў будні, пасля працы,
Не смажыў дранікаў, катлет
І не хацеў за швабру брацца.
Прапаў чамусь яго імпэт!
Звычайна ў рукі браў газету
І на канапу клаўся ён.
Яму да лямпачкі, што Свету
Чакае розных спраў мільён.
То жонка ў кухні нешта варыць,
То ў спальню цягне пылясос…
Прычым не пачынае свары,
Бы да зубоў язык прырос.
Антон, прызнацца, у кватэры
Таксама штось рабіў падчас:
То плінтусам прыб’е шпалеры,
То давядзе да ладу прас.
Вось так жыццё цякло патрошку…
А Света неяк уначы
Дала такое жарсці ў ложку,
Што хоць ад радасці крычы!

Усё змянілася раптоўна,
Бо жонка ўжо не «бервяно».
Любошчы гэткія ў Антона,
Якіх не зведваў ён даўно.
Цяпер ён знае, дзякуй Богу:
Найперш павінны мужыкі
Не гатаваць, не мыць падлогу,
А забіваць як след цвікі…

Проста жах,
дый годзе:
ліфчыкі не ў
модзе

Паводле дадзеных Белстата,
на складах беларускіх
прадпрыемстваў назапасілася
вялізная колькасць
нерэалізаванай прадукцыі —
ад тэхнікі да харчавання.
Нават бюстгалтары сталі
заляжалым таварам.

Не адыду я ад навіны
(Яе падкінуў нам Белстат),
Што сёння на складах краіны
Бюстгалтараў задужа шмат.
Ляжаць яны, нібы анучы,
Нібыта непатрэбны хлам.
Чаму ж узніклі тыя кучы?
Вытворцам я падказку дам.
Прынамсі, вытлумак празрысты,
І кожны здагадацца б мог:
Свінню падкладваюць нудысты —
Як тараканаў іх, дальбог!
Ёсць і другая сувязь�повязь:
Як прыйдзеш на звычайны пляж,
Дык дзеўкі голыя па пояс,
Як быццам клічуць: «Побач ляж!»
Наогул ліфчыкі не ў модзе.
Вось зазірнеш у парк які,
А там у дзевак — жах, дый годзе! —
З сукенак рвуцца «кумпякі».
Каб дзеўкі ліфчыкі чаплялі,
Патрэбна нам прыняць закон
(А заадно і аб маралі
Жанчынам нагадае ён).
Кагосьці захлыне трывога:
Насмешак�кпінаў дададзім.

Не бачу страшнага нічога:
У нас дурных законаў многа,
Дык не бяда — яшчэ адзін.
* * *
Я дам падказку іншым разам,
Памазгаваўшы тыдні тры,
Куды паткнуцца нашым «МАЗам»,
Як збыць камбайны, трактары…

Паразумнеў
цяпер стратэг3
пенсіянер

Былы кіраўнік беларускага
ўрада, а зараз — спікер
верхняй палаты парламента
Міхаіл Мясніковіч выступіў з
рэвалюцыйным лозунгам'
прапановай — раздаць
прадпрымальнікам у
бязвыплатную арэнду
вытворчыя плошчы, якія не
выкарыстоўваюцца
прадпрыемствамі.

Да перамог краіну нашу
Калісь няўдала вёў прэм’ер,
І ім завараную кашу
Усе расхлёбваюць цяпер.
Калі няма былых аўралаў,
І на душы не хвалі — гладзь,
Дык разважаць спадручней стала,
Парады розныя даваць.
Здавалася б, якой халеры
Патрэбна кпіць з парадаў тых?
Прывыклі ў нас пенсіянеры
Вучыць нашчадкаў маладых.
Няхай бы экс�прэм’ер напраўду
Вучыў унукаў�дашкалят…
Ды ўраду хоча даць параду —
«Мышэй не ловіць» новы ўрад.
Яму адлуп з урада важкі:
— Табе даваць парады — грэх.
Чаму ж не выпраўляў прамашкі,
Калі ты быў такі стратэг?
І быў адказ былым калегам,
Каб не плявузгалі яны:
— Чаму адчуў сябе стратэгам?
Бо ўбачыў бой са стараны!

Алесь НЯЎВЕСЬ

Меркель не ошиблась,
назвав аннексию
«аннексией»

В Берлине отвергли критику Москвы по
поводу высказываний Меркель о Крыме,
сообщает Deutsche Welle.

В правительстве ФРГ напомнили, что слово «аннек�
сия» в отношении Крыма в Германии употребляют с вес�
ны 2014 года.

Правительство Германии отвергло критику Кремля по
поводу того, что канцлер Ангела Меркель в интервью га�
зете Frankfurter Allgemeine использовала слово «аннексия»
в отношении Крыма. В среду, 3 июня, официальный пред�
ставитель кабинета Штеффен Зайберт отреагировал на
слова пресс�секретаря президента РФ Дмитрия Песко�
ва, утверждавшего, что Меркель «допустила ошибку из
области терминологии, употребив слово «аннексия», а не
«присоединение».

«Совершенно очевидно, что нет никаких оснований
рассматривать это событие иначе, чем мы это делаем с
весны 2014 года: это — аннексия, нарушающая нормы
международного права», — заявил официальный пред�
ставитель правительства ФРГ.

Зайберт подчеркнул, что он не будет официально ком�
ментировать высказывания Пескова, поскольку не знает,
в каком контексте они прозвучали, отмечает агентство
dpa.

Коктейль «Холокост» в
гомельском ресторане

В алкогольном меню гомельского ресторана Red
Pub большой выбор оригинальных коктейлей с
самыми неожиданными названиями. Но одно из
них явно выбивается из ряда — смесь текилы и
нескольких видов ликера авторы назвали
«Холокост».

Еще 3 июня в 16:30 (именно тогда был сделан снимок) этот
коктейль можно было спокойно заказать.

Корреспондент БелаПАН обратилась к администрации ре�
сторана с вопросом, как коктейль с таким названием появился
в их меню.

Первоначально вышла некая женщина, которая представи�
лась директором заведения. На вопрос о названии коктейля
она возмутилась: «А что тут такого?» Потом к корреспонденту
подошел мужчина, который также представился директором,
Дмитрием Скоромным. Он пояснил, что «произошла глупая
ошибка, она будет исправлена немедленно, это мое упущение
как руководителя».

Мужчина, представившийся директором, добавил, что сам
не знал о существовании в меню коктейля с таким названием.
По его словам, меню составляют «разные сегменты — разные
подразделения». Он уверил, что буквально сейчас же меню бу�
дет перепечатано и «эта позиция будет удалена».

«Такого быть не должно, у меня самого нет слов, я знаю,
что значит это слово, виновные будут наказаны», — пообещал
Дмитрий Скоромный.

Ресторан Red Pub уже попадал в скандальные новости из�
за периодически проводимых здесь вечеринок «Русский дух».

Председатель религиозной иудейской общины Гомеля
«Бейт Яаков» Йосеф Жолудев назвал появление коктейля «Хо�
локост» в меню гомельского ресторана Red Pub «глупостью и
недалекостью». «Это чья�то глупость, незнание истории, не�
уважение к истории, местечковое жлобство», — заявил Жолу�
дев БелаПАН.

4 июня в алкогольной карте гомельского ресторана уже не
было такого коктейля.

Ветерану пришлось
заплатить налог

Во время посещения города Славгород
Могилевской области Александр Лукашенко
пообещал местному члену БНФ, активисту и
ветерану войны Феликсу Шкирманкову
отменить дорожный налог для ветеранов
второй мировой войны.

Произошло это 26 апреля. Правда, говорит ветеран,
дату отмены не называли, и сначала он надеялся, что сде�
лано это будет к Дню Победы — 9 Мая. Надежды не оп�
равдались, и ветеран вынужден был и в этом году запла�
тить 600 тысяч рублей дорожного налога перед прохож�
дением техосмотра.

«И когда его отменят? — спрашивает ветеран. — Когда
я проходил техосмотр неделю назад, то там мне ребята
сказали, что они, наверное, с нового года это сделают.
Потому что им бумаги по поводу того, как проводить те�
хосмотр и что там делать, приходят в январе всегда». По
словам Феликса Шкирманкова, он уже собирался напи�
сать статью о том, как его обманули. Но люди отговорили.
Мол, если такое напишешь, то точно не отменят.

«Еврорадио»

Российские
казаки идут
на Берлин

Вслед за байкерами из
«Ночных волков» поход на
Берлин решили совершить и
российские казаки. Путь в
две с половиной тысячи
километров они собираются
преодолеть на лошадях.
Конники стартовали 30 мая
из Москвы. По дороге отряд
заедет и в Беларусь,
рассказал TUT.BY
организатор акции Павел
Мощанков.

Конный поход посвящен 70�летию
победы в Великой Отечественной вой�
не. Маршрут проложен по местам бое�
вых действий советских кавалерийских
соединений.

В Беларусь российские казаки въе�
дут 23 июня. На три дня — с 27 до 30
числа — они остановятся в Мозыре. С 6
по 10 июля они будут в Пинске. Эти го�
рода освобождали от немцев именно
кавалеристы.

— В городах, где мы будем останав�
ливаться, у нас запланированы концер�
ты, митинги, выступления казаков по
джигитовке. И в Беларуси у нас такая же
программа. Мы уже договорились обо
всем с местными властями, — говорит
Павел Мощанков. — Еще мы до этого
два месяца работали в Центральном
архиве Вооруженных сил России и на�
шли там новые сведения, которые ка�
саются деятельности кавалерийских
отрядов в Мозыре и Пинске. Эти доку�
менты мы передадим в местные музеи.

14 июля казаки приедут в Брест. На
следующий день в программе — возло�
жение венков к памятникам в крепости.

Здесь же конный отряд собирается
пересечь белорусско�польскую границу.

— Пока вопрос с визами и следова�
нием казаков по территории Евросою�
за до конца не решен, — рассказали
организаторы. — Политики в нашей ак�
ции нет никакой. Мы идем с миром,
чтобы поклониться святым могилам на�
ших отцов и дедов. У нас прекрасные
отношения с конниками из европейских
стран.

До Берлина конный отряд планиру�
ет добраться не позднее 12 августа.
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Но личные связи (блат) и есть основ�
ной способ взаимодействия наших граж�
дан (членов семей, по Гегелю) с государ�
ством. Для их налаживания не требуется
внешнего финансирования. И этим дан�
ный тип гражданского общества отлича�
ется от двух своих официальных анало�
гов. Перекройте бюджетный кран, и в тот
же день БРСМ прекратит свое существо�
вание. Со структурами «пятой колонны»
та же история.

Неорганизованность нашего граждан�
ского общества не должна вводить в заб�
луждение. Да, оно неорганизованно. Но
по способности «решать вопросы» ни
один западный аналог тягаться с ним не
может. «Такая эффективность, — отме�
чает российский социолог Симон Кар�
донский, — достигается за счет уникаль�
ной институализации. Существуют обще�
распространенные и устойчивые инсти�
туты гражданского общества: домашнее
или ресторанное застолье, баня с девоч�
ками и без, охота и рыбалка, самодея�
тельные клубы, совместный отдых, дач�
ные сообщества».

И, добавим, вошедшая было в моду
игра чиновников в футбол. Обратимся к
недавнему прошлому. Бывший предсе�
датель Палаты представителей Влади�
мир Коноплев, упаковав в чемодан ком�
плект футбольной формы, отправляет�
ся в первопрестольную, где его ожида�
ет коллега по высшему законодательно�
му органу России Борис Грызлов. А те�
перь внимание, вопрос: на какой встре�
че официальной (до футбольного мат�
ча) или неофициальной (непосредствен�
но после футбольного матча в парилке)
будут достигнуты договоренности, мак�
симальным образом удовлетворяющие
обе стороны?

Вновь процитирую Кардонского: «Со�
вершая религиозные обряды, выпивая,
развлекаясь, постреливая по птичкам,
парясь и сплетничая о том, кто, сколько
и за что берет, люди ищут и, как правило,
находят «выходы» на чиновников, кото�
рые помогут им минимизировать нало�
ги, выиграть тендер, получить землю под
застройку, устроить родственника в
«элитную» клинику, освободить сына от

призыва в армию, пристроить дочь в
приличный вуз, вернуть изъятые ГАИ
документы на машину, закрыть уголовное
дело на партнера или организовать на�
езд силовиков на конкурента».

ОБЩЕСТВО КАК АНАЛОГ МЕШКА С
ГОРОХОМ

Вспомним Ленина: «Социализм — это
учет и контроль». Родное государство
стремится максимальным образом скон�
центрировать под своей «крышей» ресур�
сы для последующего их распределения
по справедливости. Что справедливо, а
что нет, государство, естественно, опре�
деляет самостоятельно, исходя из своих
собственных интересов.

Дай государству волю, оно степень
концентрации ресурсов доведет до
100%. Что на практике аукнется тоталь�
ным распределением буквально всего: от
квартир до зубных щеток. Автор в своем
советском прошлом в качестве члена
цехкома распределял дачные участки,
кухонные гарнитуры и продуктовые тало�
ны. Замечательное было время, согласи�
тесь...

Но на пути патологического стремле�
ния государства все учитывать и контро�
лировать стоит гражданское общество с
его институтом личных связей. Для при�
обретения мебельного гарнитура в со�
ветское время совсем не обязательно
было подавать заявление в цехком, а
потом годами дожидаться своей очере�
ди. Гораздо эффективней было выйти
через цепочку знакомых на нужного че�
ловека в торговле.

Одним из итогов такого вида «эффек�
тивности» стал распад Советского Со�
юза. Ни один из 18 млн членов компар�
тии не вышел на площадь для защиты
государства. Да и можно ли было ожи�
дать иного от людей, не имеющих опыта
коллективной самоорганизации?

С тех пор мало что изменилось. Наше
общество по�прежнему остается своеоб�
разным аналогом мешка с горохом (об�
раз социолога Юрия Левады). Роль меш�
ка играет государство. Стоит мешку «про�
худиться» в силу внутренних причин, и
горох рассыплется.

Наше гражданское общество
— это наш ответ на наше
государство, которому есть
дело до всего.

Моя прошлая статья в «Снплюс» была
посвящена официальному взгляду на
гражданское общество. Взгляд этот не
отличается оригинальностью. Он позаим�
ствован из советского прошлого. Люди,
привыкшие мыслить иерархически, рас�
сматривают структуры гражданского об�
щества в качестве элементов властной
«вертикали». Поэтому не стоит удивлять�
ся, что федерация профсоюзов создана
не для защиты интересов ее членов, а для
осуществления государственного конт�
роля над ними.

Разумеется, истинные цели существо�
вания подобных структур публично никто
не оглашает. Официально ФПБ — это
компартия наших трудящихся, основной
проводник государственных идей.

Почему основной? Во�первых, в силу
своей численности (4,1 млн человек). Во�
вторых, ввиду полной зависимости от
администраций государственных пред�
приятий.

Но в Беларуси имеется и альтернатив�
ный взгляд на гражданское общество. Он
позаимствован на Западе. По западным
лекалам и на западные деньги граждан�
ские активисты пытаются выстраивать и
свои структуры. Найти внутренние источ�
ники финансирования нереально. На то
и щука (государство), чтобы карась (биз�
нес�спонсор) не дремал.

В качестве комментария приведу
слова отечественного классика: «Хочу
подчеркнуть: если кто�то из бизнесме�
нов будет финансировать «пятую колон�
ну» или каким�то иным способом оказы�
вать негативное влияние на общество,
то я буду считать, что они включились в
политическую борьбу, в борьбу против
государства. А там — свои законы. По�
том пусть не обижаются подобные биз�
несмены».

ЧТО ВЕДЕТ К БОГАТСТВУ?
Подведем промежуточный итог. Име�

ется два взаимоисключающих взгляда на
гражданское общество: как на естествен�

ную часть властной «вертикали», т.е. го�
сударства, и как на добровольные объе�
динения граждан, противостоящие госу�
дарству.

А теперь обратимся к автору термина
«гражданское общество» Гегелю. В рабо�
те «Философия права» он рассматрива�
ет гражданское общество в качестве
множества граждан государства (членов
семей), взаимодействующих между со�
бой вне семьи с целью удовлетворения
своих общих — своекорыстных — инте�
ресов.

Если смотреть на проблему под таким
углом, то в Беларуси можно обнаружить
мощное гражданское общество. Но для
этого необходимо отказаться от тради�
ционных (официальных и альтернатив�
ных) представлений на гражданскую ак�
тивность.

С декабря 1993 г. НИСЭПИ регулярно
задает белорусам вопрос: «Что чаще все�
го, по вашему мнению, ведет к богат�
ству?». И вот уже 21 год в лидерах ока�
зывается вариант ответа: «Личные свя�
зи». Во время кризисов конкуренцию ему
составляет «нечестность», в годы дву�
значного роста доходов населения —
«труд».

Ячейка в частном
секторе

Президент Беларуси Александр
Лукашенко 2 июня подписал декрет
№ 4, который облегчает условия
создания профессиональных союзов,
сообщает пресс'служба главы
государства.

Документом вносятся изменения и дополнения
в президентский декрет № 2 от 26 января 1999 года
«О некоторых мерах по упорядочению деятельнос�
ти политических партий, профессиональных союзов,
иных общественных объединений».

Как отметили в пресс�службе главы государства,
декрет разработан «с учетом правоприменительной
практики и интересов профессиональных союзов»
и способствует тому, что «действующие правовые
нормы приводятся в соответствие с реальными ус�
ловиями создания и деятельности профессиональ�
ных союзов».

В частности, документ исключает положение, по
которому для создания и деятельности профсоюза
на предприятии, в учреждении или организации не�
обходимо наличие не менее 10% от их общего чис�
ла работников.

«Кроме того, декретом приведены в соответствие
с действующим законодательством отдельные пред�
писания положения о государственной регистрации
(перерегистрации) профессиональных союзов и их
союзов (ассоциаций). Внесенные изменения созда�
ют более благоприятные условия для деятельности
профсоюзов, реализации и защиты социально�тру�
довых прав и интересов работников», — говорится в
сообщении пресс�службы Лукашенко.

Напомним, 22 мая на VI съезде Федерации
профсоюзов Беларуси Александр Лукашенко пору�
чил премьер�министру Андрею Кобякову проконт�
ролировать, чтобы к середине 2016 года на пред�
приятиях всех форм собственности страны появи�
лись профсоюзные организации.

«Частный сектор экономики в Беларуси постоян�
но растет. К нам приходят иностранные инвесторы,
создаются совместные предприятия и филиалы
крупных зарубежных корпораций. На них трудятся
наши соотечественники, они имеют полное право на
защиту своих интересов», — заявил Лукашенко.

Он не исключил, что регистрация частного пред�
приятия, особенно иностранного, должна происхо�
дить с одновременным созданием профсоюзной
ячейки. Кроме того, добавил глава государства, при
реструктуризации, приватизации и смене собствен�
ника в организации обязаны сохраняться профсо�
юзы.

Профсоюз РЭП
помог женщине
восстановиться на
работе

2 июня суд Добрушского района
восстановил на работе в прежней
должности мастера ЗАО «Добрушский
фарфоровый завод» Анну Давыдову,
сообщает БелаПАН.

Суд признал ее увольнение незаконным и по�
становил взыскать с предприятия более 14 мил�
лионов в пользу работницы за вынужденный про�
гул с марта 2015 года. Отстоять права работницы
завода в суде помогал правовой инспектор неза�
висимого профсоюза РЭП Леонид Судаленко.

Женщину уволили за то, что ее подчиненный
появился на рабочем месте в нетрезвом виде.
«Работник выпил во время обеденного перерыва.
Мастер этого не видела, потому что находилась в
своем кабинете. На смене работают 55—60 чело�
век. Анна Давыдова занималась контролем за ра�
ботой линии — чтобы не было брака, выполнялся
план. А слесари�ремонтники непосредственно
подчиняются механику. Ремонтники сидят в сле�
сарной, мастер вызывает их по мере необходи�
мости, когда линия останавливается, а если нет
нужды, естественно, не вызывает. Как она должна
была контролировать его — каждые пять минут
подходить и просить дыхнуть?» — объяснил суть
трудового спора Леонид Судаленко.

По его словам, представитель прокуратуры на
судебном заседании также высказался о том, что
увольнение было незаконным.

Правовой инспектор профсоюза РЭП уже де�
сятки раз за последние годы помогал жителям об�
ласти отстоять свои права в суде, особенно если
дело касалось трудовых споров. Так, при помощи
профсоюза РЭП на работе был восстановлен кол�
лектив торгового предприятия, руководство «по�
весило» в придачу на бывших работников круп�
ную недостачу.

Профсоюз РЭП помог им через суд вернуться
на работу. Суд не только восстановил на работе
14 уволенных сотрудников, но и постановил вып�
латить работникам средний заработок за четыре
месяца вынужденного прогула.

Судаленко также неоднократно помогал вос�
становиться на работе незаконно уволенным со�
трудникам различных предприятий и получить
компенсацию за вынужденный прогул.

 Сергея НИКОЛЮКА

Политологический
ликбез

БАНЯ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

Геннадий Федынич:
Декрет № 4 стал бы
революционным, если
бы изменил условия
создания и
регистрации
профсоюзов

Председатель Белорусского профсоюза
работников радиоэлектронной
промышленности (РЭП) Геннадий Федынич
уверен, что декрет № 4 — реализация
распоряжения Лукашенко создать
профсоюзы на частных предприятиях. На
положение независимых профсоюзов этот
декрет никак не повлияет.

— На мой взгляд, новый декрет будет реализовывать�
ся следующим образом. Найдут 3—4 человека, чтобы со�
здать профорганизацию,
включат административ�
ный ресурс, заставят заре�
гистрировать эту структу�
ру. На 5—10 предприятиях
вынудят заключить коллек�
тивные договоры, чтобы
показать всем остальным
льготы, прописанные в
коллективных договорах.
Намек очевиден: если хо�
тите таких же льгот — всту�
пайте в профсоюзы, кото�
рые существуют на пред�
приятии.

Но встает ряд вопро�
сов. А если будет не один,
а два�три профсоюза — что будет делать наниматель? А
если наниматель не согласится создавать профсоюз, если
сами люди не захотят? В  действиях властей прослежи�
вается стремление превратить принцип добровольного
вступления в профсоюз в добровольно�принудительное.
А международному сообществу это преподнесут как по�
блажку для профсоюзов.

Если бы декрет изменял условия создания и регист�
рации профсоюзных структур на предприятиях, тогда он
носил бы революционный характер. Но для регистрации
профсоюзов нужен еще юридический адрес, который на�
ниматель может и не дать. Даже в России давно нет раз�
решительной регистрации — там просто власть уведом�
ляют о создании профсоюза.
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Живая глубинка

В 2013 году мне предложили
перейти из одной школы, где
проработал девятнадцать лет,
в другую — мол, поближе к
дому. А на деле все
оказалось проще:
трудоустроили своего
человека…

Почему выбор пал на меня? Да про�
сто: неудобный, со своим мнением, воз�
мутитель спокойствия... Не жалуюсь, но
после перенесенной тем же летом опе�
рации на легком хирург попросил макси�
мально заботиться о здоровье, а в новом
здании зимой температура от +8 до +15.
О чем я и сказал начальникам.

Боже, чего только не услышал в от�
вет! Ладно, написал заявление о перево�
де. Год проработал, добавил к больному
легкому порок сердца и в августе полу�
чил от администрации новое предложе�
ние на этот учебный год — 16 часов, 2/3
ставки. Ну что это такое?! Написал заяв�
ление по собственному желанию…

И что в сухом остатке?
Любимой работы нет, предпенсион�

ный возраст, найти достойное место в
городе практически невозможно, пять
перенесенных с 2000 года операций,
неизлечимая болезнь — хорошо хоть
часть лекарств выделяется бесплатно.

А еще до слез жалко созданного мною
клуба интеллектуальных игр. То, на что
ушло десять лет, порушено за пару меся�
цев. Ну кому мешало то, что каждую суб�
боту собирались и играли по сотне дети�
шек, сотни прошли через многочислен�
ные турниры, чемпионаты, ребята зани�
мали призовые места на областном и
республиканском уровне, прославляли
родные Поставы на телеканале ОНТ в
«Брейн�ринге»...

Родители писали в редакцию район�
ной газеты, обращались в исполком, но
— увы…

Видите, что получается: де�юре все в
рамках закона, а по совести — никуда не
годится!

Когда прошлой осенью в Поставах
была прямая линия с начальником КГК,
я позвонил, обрисовал ситуацию, назвал
конкретные фамилии. Вскоре меня при�
гласили в исполком на встречу с началь�
ником госконтроля по Витебской обла�
сти. В разговоре принимал участие зам�
пред Поставского райисполкома. Пол�
тора часа беседы. Надо отдать должное,
в спокойной, доброжелательной мане�
ре. Но! Весь акцент встречи в одном: вы
сами написали заявление о переводе,

Хорошо
пристроили…

В одном из своих выступлений
президент обмолвился: мы,
дескать, качественно смогли
пристроить более семи тысяч
тракторов. Я задумался и стал
разбираться.

  ВАЛЕРИЙ КОРОНКЕВИЧ

Итак, в каждый район республики было по�
ставлено от 25 до 100 тракторов МТЗ. 25% хо�
зяйства заплатили сразу, остальное — в кредит.
В старые добрые времена за такую помощь в
период посевной можно было бы в ножки кла�
няться правительству.

Но ведь у нас в хозяйствах для этой техники
уже не осталось прицепного и навесного инвен�
таря. Он весь с успехом сдан на металлолом или
невинно украден, или куплен за копейки быв�
шими руководителями и специалистами колхо�
зов и совхозов.

В Хотимском районе в частном секторе око�
ло сотни тракторов, и практически к каждому из
них есть много прицепных и навесных агрега�
тов. А в СПК? Не стану говорить за все хозяй�
ства, но в одном из самых лучших нашли приме�
нение только одному из пяти МТЗ, подцепив
сварочный агрегат.

Увы, такая «пристройка техники» — холостой
выстрел. Хотя, с другой стороны, наличие таких
агрегатов у частников во многом помогает сель�
скому населению выживать. Взять хотя бы ту же
обработку приусадебных участков за наличные
деньги.

Мой товарищ, вернувшийся из командиров�
ки в Венесуэлу, привел пример. Около трехсот
многокорпусных оборотных плугов, поставлен�
ных в Венесуэлу, за 2,5 года вросли в бамбуко�
вую рощу — более четырех метров высотой. Для
работы с ними не были поставлены энергона�
сыщенные трактора, а у нас в республике в это
время не хватало этих плугов. Где же логика?

Еще один факт. С мая в СПК снизили зарп�
лату главным специалистам — они теперь могут
получать не более 3 миллионов рублей в месяц.
А людей ведь и так почти нет, те же, кто работа�
ют, уйти не могут: проживают в колхозных до�
мах, это их сдерживает. Замечу: в Минске убор�
щица меньше чем за пять миллионов не рабо�
тает. И что будет дальше? Могу логично предпо�
ложить, что специалисты сельского хозяйства с
удовольствием пойдут в уборщики, снимая жи�
лье в столице, ведь на него цены упали.

В итоге ни у кого не будет болеть голова за
производство, а самое главное — за результат.
Логично?

Из деревни
в город за
петрушкой

48 жителей деревни
Ковердяки направили
обращение в Брестский
областной исполнительный
комитет. Причина? Местные
власти хотят забрать их
огороды.

  ИГОРЬ МАСЛОВСКИЙ

По словам председателя Моты�
кальского сельсовета, территорию пе�
репрофилируют под частную застрой�
ку. В итоге более 60 хозяев могут ока�
заться без огородов или получат их
далеко от своих домов.

Кстати, Ковердяки — совсем ря�
дышком с Брестом, и, скорее всего,
участки под строительство получат за�
житочные горожане.

Между тем «спорную» землю мес�
тные получили еще лет 40 назад. Яс�
ное дело: благоустроили участки, вы�
садили кустарники, деревья, огради�
ли…

В марте возмущенные люди пожа�
ловались в Брестский районный ис�
полком. Однако получили отрицатель�
ный ответ.

Сельчане решили не сдаваться: по�
слали новое обращение уже в област�
ную «вертикаль», где сами предложи�
ли разместить задуманную жилую за�
стройку на других свободных террито�
риях сельсовета.

Или сторожем, или …
кандидатом в президенты?

Имя жителя Кобрина Александра Меха периодически
оказывается в центре внимания национальных медиа.
Так, в 2008'м его скандально уволили с престижной
работы. Причиной он сам назвал тогда участие в
качестве кандидата от Партии БНФ в выборах в
депутаты Палаты представителей. А сейчас написали,
что заместитель Владимира Некляева в новом
общественном движении идет кандидатом в
президентскую кампанию, сам он этот факт не
подтверждает. Кто же он такой, Александр Мех? Что его
заботит, волнует? Приводим фрагменты интервью в
разные годы различным белорусским СМИ.

Где гулять
детишкам
шахтеров?

В небедном стотысячном
Солигорске сегодня
фактически нет парка
аттракционов. Ведь нельзя
же всерьез считать таким
парком 2—3 надувных
аттракциона для детишек
возле центрального
городского фонтана.

 ЛАРИСА НАСАНОВИЧ

Хотя в течение многих лет настоя�
щий парк в столице шахтеров был. Рас�
полагался рядом с водохранилищем в
обустроенной для массового отдыха зе�
леной зоне, именовавшейся «Ковалевой
Лозой». Туда приходили покататься на
многочисленных качелях�каруселях се�
мьи с детьми, влюбленные парочки,
пенсионеры. В этой зоне отдыха устра�
ивали общегородские праздники и гу�
ляния, выступали перед народом с лет�
ней сцены певцы и танцоры.

В последние годы городские праз�
дники там уже не проводят — переме�
стили на главную площадь и аллею с
упомянутым фонтаном. Сама по себе
она приглядная, но своему помпезно�
му названию — «Парк четырех стихий»
никак не соответствует. И явно тесно�
вата при наплыве народа.

— Конечно, люди недовольны таким
положением, — рассказал Владимир
Масаковский, известный горожанам
своей активной гражданской позицией.
— Вот опять лето пришло, а где с ре�
бятишками погулять?

Вот Владимир и решил сдвинуть
проблему с мертвой точки. Начал с
того, что отправил письмо в солигорс�
кую газету «Шахтер» с просьбой выяс�
нить, почему исчезли аттракционы из
прежде популярной у жителей зоны
отдыха у водохранилища, и что вооб�
ще ожидает это место отдыха?

— Редакция обратилась за разъяс�
нением к руководителю местного ЖКХ
«Комплекс». Анатолий Недвецкий отве�
тил: аттракционы демонтированы, по�
скольку пришли в негодность, а осталь�
ное решать — это компетенция район�
ной власти. Жду теперь ее реакцию.

Владимир говорит: если солигорс�
кая «вертикаль сообщит», что восста�
навливать парк аттракционов не плани�
рует, он пойдет на прием к председате�
лю райисполкома Александру Римашев�
скому, попытается убедить в обратном.

— Есть неравнодушные граждане,
которые уже готовы пойти на такую
встречу вместе со мной. Люди счита�
ют, что проблему я поднимаю серьез�
ную. И в городе найдется немало тех,
кто будет готов поддержать меня.

«ЖИВУ ПОКА. А ЗАЧЕМ?»
Сумбурные заметки бывшего учителя

затем об увольнении… Много слов о
том, что я очень хороший учитель, что у
клуба интеллектуальных игр были ог�
ромные достижения...

Но куда я со своими болезнями могу
устроиться?

«Мы, возможно, предложим вам ра�
боту в музее…» Но я не музейщик — я
всю жизнь в школе проработал!

Работы нет, денег нет, здоровья нет,
продал вот машину свою старенькую —
будут средства на первое время. В фев�
рале МРЭК определила мне инвалид�
ность 3�й группы, пенсия полтора мил�
лиона рублей. Живу пока. А зачем?

Владимир Пушкарь, г. Поставы,
тел. +37529'595'50'82,
pvk1958@mail.ru.

«В 1991�м я защищал Белый
дом в Москве от танков ГКЧП.
Привел с собой несколько ребят
из нашего студенческого обще�
жития. Мы простояли около Бе�
лого дома без сна три дня. По�
нимали: если ГКЧП одержит по�
беду, никакой демократии на
просторах СССР не будет. Каж�
дую минуту ждали, что оцепле�
ние начнут прорывать».

«Когда ехал на родину, то
думал, что возвращаюсь в де�
мократическую страну. А тут,
наоборот, все демократичес�
кие достижения начали уничто�
жать. Я посмотрел, кого влас�
ти больше всех бьют, понял,
что это БНФ, и пошел туда.
Кстати, мой отец — Василий
Андреевич, в фронте с момен�
та его основания…»

«Когда меня фактически ли�
шили квалифицированной рабо�
ты, я в итоге формально стал

предпринимателем, но фактичес�
ки тружусь чернорабочим, потому
что по�другому мне в Кобрине не
дают работать и зарабатывать. Тут,
понимаете, у активистов есть два
выхода. Первый — быть сторо�
жем, копать котлованы, работать
на стройках... Второй — получать
гранты в фондах…»

«Наша оппозиция ныне здоро�
во ослаблена. С политической
сцены убрали ее самых сильных
лидеров — Позняка, Гончара, За�
харенко. Сегодня, полагаю, в ее
рядах много людей, работающих
на спецслужбы».

«В 2012�м люди, у которых
есть совесть, сплотились вокруг
идеи бойкота выборов. Они ходи�
ли и объясняли соседям, колле�
гам, родным, что на голосование
идти нельзя. Но я бы назвал это
не бойкотом, а неучастием в ме�
роприятиях, проводимых властью
для своей легитимизации».
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Причем эксперты объясня�
ют снижение белорусского ВВП
далеко не только внешними
причинами (проседанием рос�
сийского рынка), но и внутрен�
ними. По мнению экономистов,
низкая конкурентоспособность
белорусских промпредприятий
привела к тому, что низкие тем�
пы экономического роста в
2012—2014 гг. сменились ре�
цессией в 2015 году.

«Если посмотреть, чего мы
достигли за последние семь
лет, приходится констатиро�
вать, что страна осталась на
одном и том же уровне», — кон�
статирует экономист Белорус�
ского экономического исследо�
вательско�образовательного
центра (BEROC) Дмитрий Крук.

БЕЗРАБОТИЦА VS
ИНФЛЯЦИЯ

Вместе с тем, несмотря на
падение валовых показателей,
эксперты не ожидают, согласно
базовому сценарию, что нака�
нуне президентских выборов
власти запустят печатный ста�
нок и будут стимулировать эко�
номику эмиссией.

«Сегодня Беларусь ведет
переговоры с международны�
ми финансовыми организаци�

ями (Антикризисным фондом
ЕврАзЭС, Международным ва�
лютным фондом) о получении
новых кредитов. Смягчение эко�
номической политики накануне
выборов существенно осложнит
возможность получения вне�
шних заимствований, поэтому я
не ожидаю заметного роста
денежного предложения нака�
нуне выборов» — отметил Алек�
сандр Чубрик.

Экономист предполагает,
что власти, несмотря на пред�
выборный период, не пойдут на
повышение доходов населения
в ближайшие месяцы. «Ключе�
вые задачи на рынке труда, ко�
торые будут стараться решить
власти — недопущение резкого
снижения доходов населения и
сохранение занятости на ны�
нешнем уровне, чтобы избежать
роста открытой безработицы»,
— считает Чубрик.

Однако уверенности в том,
что угроза роста безработицы
будет благополучно ликвиди�
рована, в экспертных кругах
нет. Экономисты Исследова�
тельского центра ИПМ и Не�
мецкой экономической группы
в Беларуси прогнозируют, что
безработица будет являться
одной из главных угроз для
белорусской экономики в бли�
жайшие годы.

Формальные причины от�
каза в регистрации объедине�
ния политик назвал смешны�
ми, отметив, что они имеют
«технический характер». «В
одном месте в документах к
названию объединения было
добавлено слово «республи�
канское». Также не все учре�
дители во время проверки
Минюста смогли назвать точ�
ное полное название органи�
зации, хотя все подтвердили,
что принимали участие в ее
создании», — сказал он.

Решение Минюста об от�
казе в регистрации объедине�
ния «За справедливые выбо�
ры», по мнению Калякина,
является «надуманным и по�
литическим». «Это тест для
властей. Лукашенко заявил,
что выборы будут честные и

Выборы32015

Елена Анисим хочет
собрать в
инициативную группу
две тысячи человек

Одним из потенциальных выдвиженцев от
оппозиции может стать заместитель
председателя «Таварыства беларускай мовы»
Елена Анисим. В интервью Радио Свобода она
рассказала, что уже приступила к
формированию своей инициативной группы.

На сегодня собрать
100 тысяч подписей
для регистрации
кандидатом в
президенты сможет
только один
претендент от
оппозиции, заявил
председатель Партии
БНФ Алексей
Янукевич. По его
мнению, наибольшие
шансы собрать
необходимые для
регистрации подписи
имеет Татьяна
Короткевич.

«Если сравнить ресурсы
организаций, которые поддер�
живают Короткевич, с ресурса�
ми других претендентов, а так�
же потенциальные целевые
группы Короткевич и других, то
станет ясно, что единственным
кандидатом, который соберет
100 тысяч подписей, будет Ко�
роткевич», — сказал Янукевич.

Политик отметил, что в пос�
леднее время звучит «много
скепсиса» в отношении Корот�
кевич. «Но это внимание к ней,
наоборот, говорит, что это кан�
дидат серьезный», — сказал он.

Янукевич считает, что влас�

ти не будут регистрировать кан�
дидатами всех, кто собирал
подписи. «Думаю, власти доста�
точно придирчиво будут прове�
рять подписи», — заметил он.

Татьяна Короткевич — акти�
вистка кампании «Говори прав�
ду», член Белорусской социал�
демократической партии (Гра�
мада). Ожидается, что она будет
выдвинута кандидатом от ини�
циативы «Народный референ�
дум», в составе которой поми�
мо «Говори правду» и Грамады
также Партия БНФ и Движение
«За свободу».

Помимо Короткевич о своих
президентских амбициях уже
заявили председатель Либе�
р а л ь н о � д е м о к р а т и ч е с к о й
партии Сергей Гайдукевич, ли�
дер Объединенной гражданской
партии Анатолий Лебедько, пер�
вый заместитель председателя
общественного объединения
«Таварыства беларускай мовы
імя Францішка Скарыны» Елена
Анисим, председатель Белорус�
ской партии левых «Справедли�
вый мир» Сергей Калякин, без�
работный Юрий Шульган, кото�
рого поддерживает Белорусская
партия «Зеленые», а также об�
щественный активист из Кобри�
на Алесь Мех, заместитель ру�
ководителя нового движения
«За государственность и неза�
висимость Беларуси».

БелаПАН

Собрать 100 тысяч подписей сможет
только один кандидат от оппозиции

ПРЕДВЫБОРНАЯ ЭКОНОМИКА:
ЗАРАБОТАЕТ ЛИ ПЕЧАТНЫЙ СТАНОК?

«Мы ставим задачу иметь
в инициативной группе сбор�
щиков подписей две тысячи
человек. Как только будет
объявлено официально о на�
чале избирательной кампании
(а это в августе), сразу регис�
трируем инициативную груп�
пу и идем дальше», — сооб�
щила Анисим.

Россия не будет
требовать возврата
долгов до выборов

Россия подтверждает намерение
рефинансировать платежи Беларуси по госдолгу
на 2015 год. Об этом журналистам заявил
премьер'министр Андрей Кобяков, подводя итоги
визита в Казахстан, где на заседании Совета
глав правительств СНГ он провел переговоры с
российским премьер'министром Дмитрием
Медведевым.

По словам белорусского
премьера, российская сторо�
на планирует рефинансиро�
вать платежи, которые Бела�
русь в этом году осуществля�
ет по внешним долгам перед
Российской Федерацией. Та�
ким образом, в 2015 году
Беларуси не придется пла�
тить по старым кредитам от

«За справедливые
выборы» оспорит
в Верховном суде
отказ в регистрации

Верховный суд 10 июля рассмотрит жалобу на
отказ Министерства юстиции в регистрации
правозащитного общественного объединения «За
справедливые выборы». Об этом БелаПАН
сообщил сопредседатель организации,
председатель Белорусской партии левых
«Справедливый мир» Сергей Калякин.

справедливые. Но, отказыва�
ясь регистрировать обще�
ственную инициативу по со�
зданию организации, которая
занимается вопросами контро�
ля за выборами, они подтвер�
ждают, что справедливые вы�
боры проводить не собирают�
ся», — отметил он.

Это уже третья попытка ре�
гистрации объединения «За
справедливые выборы». Пер�
вый учредительный съезд про�
шел в 2011 году, второй — в
2013�м, третий — 15 февраля
2015 года.

Калякин сообщил, что пер�
вый отказ в регистрации объе�
динения был обжалован в Ко�
митете ООН по правам челове�
ка, который признал неправо�
мерным это решение белорус�
ских властей.

В том, что эта проблема для
сегодняшней Беларуси весьма
актуальна, подтверждают свои�
ми заявлениями и сами власти.
За последние три недели Алек�
сандр Лукашенко трижды касал�
ся темы занятости населения.
Последний раз глава государ�
ства высказывался на сей счет
на прошлой неделе, принимая с
докладом премьер�министра
Андрея Кобякова. «Мы не можем
людей оставить без работы. В
противном случае людям и го�
сударство такое не надо», —
категорично заявил Александр
Лукашенко, обращаясь к пре�
мьеру.

Эксперты допускают, что в
случае, если безработица дос�
тигнет больших размеров, вла�
сти все�таки могут запустить
денежный станок и пойти на
денежную эмиссию. «Для влас�
тей проблемы на рынке труда
являются более серьезными,
нежели негативные послед�
ствия, связанные с раскручива�
нием инфляционных и прочих
неблагоприятных процессов на
денежном рынке», — полагает
Дмитрий Крук.

Поэтому, предполагает экс�
перт, если безработица начнет
достигать серьезных величин,
ситуацию могут начать спасать
за счет эмиссии.

России за счет получения но�
вых.

По мнению экспертов, ре�
финансирование платежей по
госдолгу в 2015 году является
косвенной поддержкой Лука�
шенко Кремлем на президент�
ских выборах.Россия не будет
требовать от Лукашенко воз�
врата долгов до выборов.
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«ЗАКОНЫ ФИЗИКИ НА ТОМ БЕРЕГУ
ИНЫЕ?»

Но больше всего дачников из Тете�
рок возмущает следующая ситуация. На
противоположном, левом, берегу Двины
расположен элитный дачный поселок
Барвин Перевоз. По их словам, там на�
ходятся дачи многих высокопоставлен�
ных витебских чиновников.

— Нам сообщили, что дачи в Барви�
ном Перевозе не снесут, так как их берег
выше на метр. Но зрение говорит обрат�
ное. Мы собрали средства и заказали у
проектного института «Витебскгипро�
зем» замеры высот.

И, согласно этим измерениям, сосед�
ний поселок оказался на метр ниже, чем

просто рай на земле. Вот это у нас и хотят
отнять. И делают это под лозунгом: «Вы
же не хотите жить на болоте?» — выска�
зывает предположение Гущенко.

Еще один член товарищества «Судо�
строитель» — Александр Судник — не
может понять, по какому принципу в по�
селке определяют дачи под снос:

— У меня дом стоит на отметке 141
метр, но все равно сносится! Примеча�
тельно и то, что при въезде в дачный
поселок полным ходом идет строитель�
ство хороших домов, заменены опоры
ЛЭП. Никто из живущих там не собира�
ется «тонуть».

ИВАН ПУГАЧЕВ: «ЭТИМ ДАЧНИКАМ
ПОВЕЗЛО»

В тот день, когда в «Судостроитель»
наведались корреспонденты, сюда же
приехали и представители «Витебскэнер�
го» во главе с Иваном Пугачевым. Они
разъясняли жителям, почему дома попа�
дут под снос.

Около 40 членов
садоводческого товарищества
«Судостроитель» выступают
против сноса их домов,
которые попадают в зону
подтопления Витебской
гидроэлектростанции. От
деревни Тетерки, возле
которой находятся их дачи,
до котлована ГЭС примерно
3 км. Энергетики уверяют, что
спокойной жизни владельцам
участков из'за будущего
подъема воды не видать.
Люди не верят...

   ТАТЬЯНА МАТВЕЕВА,
фото: Игорь Матвеев,

tut.by

Строители сделали обводной канал,
в который перенаправили реку. Позади
уже четверть бетонных работ. К концу
года на ГЭС намерены приступить к мон�
тажу главных гидроузлов. Полностью ра�
боты планируют завершить в 2017 году.

Большая работа предстоит и на тер�
риториях, которые пойдут под затопле�
ние: надо укрепить берега и отремонти�
ровать мосты. Когда плотина перегоро�
дит реку, уровень воды выше по течению
поднимется примерно на 9 м. Площадь
затоплений — 469 га.

О ПРОБЛЕМЕ ЗНАЕТ ПЕРВЫЙ
ВИЦЕ'ПРЕМЬЕР

Садовое товарищество «Судостро�
итель» находится в живописном месте
на берегу Двины. Возникло оно полве�
ка назад, то есть возле Тетерок живет
уже несколько поколений дачников.
Многие из них похоронены на местном
кладбище.

В товариществе более 120 дач. Сно�
су подлежит большая часть — 72. Вла�
дельцы узнали об этом 3 мая, на собра�
нии. Начальник управления по строитель�
ству ГЭС «Витебскэнерго» Иван Пугачев
рассказал о будущем подъеме воды и
объявил, что сносить будут осенью. «Че�
рез несколько лет после пуска ГЭС пос�
ледует заболоченность участков, в погре�
бах будет вода», — обрисовал перспек�
тиву он. Хозяевам снесенных владений
обещают выплатить компенсацию.

Более 40 дачников против такого раз�
вития событий. Они не хотят переселять�
ся из летних домов, а проблемы забола�
чивания участков и затопления подвалов
готовы решать самостоятельно.

Представитель инициативной группы
Владимир Гущенко 15 мая озвучил про�
блему на приеме у первого заместителя
премьер�министра Беларуси Василия
Матюшевского. Тот поручил администра�
ции региона детально разобраться в этом
вопросе. И пообещал, что окончательное
решение — сносить или не сносить дачи
— примут после проведения экспертизы.

наш, на правом берегу. Река поднимется
на 139 метров по балтийской системе
высот, а самая высокая точка в Барвином
Перевозе — 136,930 метра. Как же вода
может затапливать высокое место, а не
идти туда, где низко? Или законы физи�
ки на том берегу действуют как�то ина�
че? — спрашивает Владимир Гущенко.
Владимир и остальные дачники, с кем мы
беседовали, считают, что их участки «хо�
тят захватить».

— Создается впечатление, что наши
дачи решили «отжать» под будущий элит�
ный коттеджный поселок. У нас здесь
отличное место — недалеко от города,
по течению Двины, вода чистая. А после
подъема уровня воды реки здесь будет

Жители деревни Пятилетка
под Минском требуют
переселить их в другое
место. Причина — шум от
самолетов.

28 мая в Смолевичах состоялось
собрание по обсуждению отчета об
оценке воздействия на окружающую
среду строительства в Национальном
аэропорту «Минск» второй взлетно�
посадочной полосы, пишет «Наша
Нiва». Как сообщает экологическое то�
варищество «Зеленая сеть», на обсуж�
дении присутствовало более 60 чело�
век. Был представлен основной, рас�
сматриваемый Национальным аэро�
портом вариант «Сохранение деревни
Пятилетка и садового товарищества
Шеметово».

Авторы проекта для предотвраще�
ния и снижения неблагоприятного воз�

действия уровня шума на близлежа�
щие селения предложили ввести ог�
раничение по взлету/посадке на вто�
рой полосе для определенных само�
летов, а также установить шумозащит�
ный шестиметровый экран. Кроме
того, разработчики согласились про�
вести реконструкцию жилого фонда в
деревне Пятилетка: ремонт, утепление
фасадов, замену окон, ремонт кровель
— повышение звукоизоляции домов.

Однако местные жители не верят,
что это поможет.

В зону сверхнормативного воздей�
ствия попадает не только Пятилетка, а
около 15 населенных пунктов. Особен�
но сильный шум ощущается также в
Смольнице и Гончаровке, Шеметово и
Пекалине.

Местные жители хотели бы, чтобы
была осуществлена программа отсе�
ления и им предоставили взамен дру�
гое жилье.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ НА ДВИНЕ

Не хотят просыпаться под шум
моторов

Дача Владимира Гущенко.

«МЫ БОЛОТА НЕ БОИМСЯ»
— Мы приветствуем строительство

ГЭС. Без сноса некоторых строений на
самом берегу, видимо, не обойтись. И
их уже сносят, — объясняет Владимир
Гущенко. — Но мы категорически про�
тив массового сноса. На компенсацию,
по словам Ивана Пугачева, уйдет более
миллиона долларов. На наш взгляд, это
расточительное решение.

Проблему болота, если таковая нам
грозит, мы будем решать сами, по мере
поступления. Венеция стоит на воде, в
Амстердаме нет заболачивания, хоть
дома в шаге от каналов.

Он обращает внимание и на такой
момент: «Дачи здесь разные. И разва�
люхи, и дома, которые обошлись хозяе�
вам в приличную сумму. Так, есть дача,
в которую хозяйка, у которой зять —
англичанин, вложила около 40 тысяч
фунтов стерлингов. А компенсация —
это еще неизвестно, когда будет. И что
это будут за деньги с учетом девальва�
ции, тоже неизвестно...».

По нашей просьбе Иван Пугачев
комментирует ситуацию:

— Уровень воды в реке будет 139,2
метра по балтийской системе. А более
50% участков товарищества «Судостро�
итель» находится ниже этой отметки.
Соответственно, земельные участки не�
возможно спасти от заболачивания. Дам�
ба сможет предотвратить только размыв
берегов. Дренажная система не будет
успевать отводить воду. Поэтому сносу
подлежат 72 дома.

Некоторые люди не понимают, что
после ввода ГЭС в эксплуатацию уровень
воды Двины будет сохраняться на одной
отметке. И он будет выше почти на
5 метров, чем тот, который был здесь за�
фиксирован во время самого большого
паводка. К сведению, этот показатель
был равен 134,7 метра.

70% членов товарищества «Судостро�
итель» за то, чтобы принадлежащие им
летние дома снесли и компенсировали
их стоимость.

Компенсацию обязательно выплатим.
Она будет без учета износа дома и со�
ставит от 350 до 500 долларов за квад�
ратный метр. А если земельный участок
в частной собственности, то выплата бу�
дет осуществляться исходя из его када�
стровой стоимости на дату выкупа.

Что касается Барвина Перевоза, то
там берег на 1,5 метра выше. Но и там
тоже сносят несколько бань.

— Люди возмущаются, утвержда'
ют, что там дачи чиновников и поэто'
му якобы этот поселок не трогают,
специально завышая высоту берега.

— Если нужно будет, то и дача чинов�
ника пойдет под снос. Все ходим под
одним небом. Закон для всех один. Если
чиновника этого затопит, то он же пер�
вый меня потом и засудит.

СПРАВКА
ГЭС строится на Западной Двине,

примерно в 8 км от Витебска, выше по
течению реки. Установленная мощность
— 40 мегаватт, выработка электроэнер�
гии для среднего по водности года со�
ставит 138 млн киловатт�час. Для срав�
нения: Витебский район в год потребля�
ет 105 млн.

Нормальный подпорный уровень
(НПУ) (оптимальная наивысшая отметка
поверхности водохранилища, которая
может длительно поддерживаться под�
порным сооружением) в верхнем бьефе
(части, примыкающей к гидротехничес�
кому сооружению) составит 139м над
уровнем Балтийского моря.

Витебская ГЭС станет самым мощ�
ным гидроузлом в Беларуси. В ее стро�
ительстве участвуют партнеры из Китая
— национальная корпорация по электро�
оборудованию CNEEC. С ней заключен
контракт на 189,55 млн долларов. Конт�
роль за стройкой ведет заказчик — пред�
приятие «Витебскэнерго».
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Какой результат
белорусских выборов
удовлетворит ЕС и
почему нам пока не
уменьшили стоимость
шенгена, рассказал
словацкий политолог
Балаш ЯРАБИК.

   ДМИТРИЙ ЛУКАШУК,

«Еврорадио»

— После саммита в Риге
об инициативе «Восточное
партнерство» начали гово'
рить, что это «проект'зомби»,
что его постигла «клиничес'
кая смерть» и так далее…

— Вы о статьях в российс�
ких СМИ? Главное в этой ини�
циативе то, что она называется
не «членство» а именно «парт�
нерство». По мнению российс�
ких и даже ряда западных СМИ,
это должно быть «членство», так
как нужно расширять Евросоюз.
Но это политика не расширения
— это политика партнерства, и
Рижский саммит показал, что
партнерство возможно. Конеч�
но, Украина, Молдова и Грузия
хотели бы большего, но для это�
го им и проводить нужно боль�
ше различных реформ, направ�
ленных на реформирование го�
сударственных структур. И это
хорошо, что Евросоюз искрен�
не сказал: «Мы пока не готовы к
вашему вхождению, и вы пока к
этому не готовы». А это парт�
нерство может помогать как
странам, которые хотят член�
ства и могут его в долгосрочной
перспективе достичь, так и та�
ким, как Беларусь, которые
членства не хотят, им достаточ�
но партнерства.

— Белорусские эксперты
и журналисты пишут, что из'
за отказа подписывать пер'
воначальный вариант итого'
вой декларации саммита
наша страна понесла имид'
жевые потери.

— Никаких имиджевых по�
терь Беларусь не понесла. Ев�
ропейские политики обратили
внимание на то, что из той фор�
мулировки вопроса по Крыму,
что сначала была в декларации,
Беларусь не сделала никакого
скандала, белорусская сторона
еще несколько месяцев назад
сказала, что не может под таким
подписаться. В Евросоюзе пре�
красно понимают: это не пото�
му, что Беларусь принципиаль�
но не хочет на этом вопросе ак�
центировать внимание, а пото�
му, что в Минске боятся потен�
циального русского ответа. С
тем, что Россия сегодня — это
риск, согласны все и поэтому
смотрят на Беларусь с понима�
нием.

— ЕС признает, что к каж'
дому из шести участников
«Восточного партнерства»
нужен индивидуальный под'
ход. Как будет выглядеть ин'
дивидуальное сотрудниче'
ство Евросоюза с Белару'
сью?

— А он уже есть — этот ин�
дивидуальный подход. С той же
Украиной уже давно сотрудни�
чают индивидуально. Отдельно
развиваются отношения с Гру�
зией и Молдовой. Азербайджан
вообще стоит в программе сам
по себе. Как и Беларусь, у кото�
рой вообще нет никаких право�
вых взаимоотношений с ЕС —
даже договор о дружбе и со�
трудничестве не подписан! Я
думаю, что если президентские

выборы в вашей стране пройдут
нормально, в рамках ожиданий,
тогда Евросоюз вновь предпри�
мет урегулирование правовых
вопросов во взаимоотношениях
с вашей страной.

— Подписать договор о
дружбе — это одно, но воз'
можно ли развитие диалога,
пока политзаключенные за
решеткой, а проблемы с пра'
вами человека не решены?

— Евросоюз будет продол�
жать говорить о демократии, о
правах человека, о том, что пре�
зидентские выборы должны
пройти демократично. Один из
секторальных диалогов с Бела�
русью, который пройдет в сен�
тябре, будет посвящен именно
правам человека. И здесь важ�
но то, что американцы ведут
только секторальный диалог с
Беларусью — именно по правам
человека. В общем, «тихий диа�
лог» с официальным Минском
идет. И права человека в нем
остаются. Но говорить будут не
только на эту тему. Вы же знае�
те, что в рамках такой «тихой
дипломатии» прошло пять раун�
дов «модернизационного диа�
лога» с государственными орга�
нами. В то же время продолжа�
ется поддержка гражданского
общества и независимых СМИ
Беларуси.

— Но будет ли и сейчас ЕС
на вопросе политзаключен'
ных так же акцентировать
внимание, как раньше?

— Все европейские делега�
ции всегда поднимают вопрос
прав человека и политзаключен�
ных. Мы с Беларусью в течение
последних двадцати лет говори�
ли практически исключительно
о правах человека, и какие ре�
зультаты? Тактика сейчас такая:
если будем говорить и на дру�
гие темы, на которые Беларусь
хочет, тогда мы, если наладим
контакты и понимание, сможем
более эффективно решать воп�
рос прав человека. Думаю, сто�
ит попробовать такой подход.

— Можно добиться от Ев'
ропы доверия после того, как
это доверие обманули в 2010
году?

— Выхода другого нет. Дове�
рие приходит в результате кон�
тактов и диалога. Беларусь по�
стоянно ориентировалась на
Восток, у нас нет банального
взаимопонимания. Сейчас мы
начинаем слушать друг друга и
искать это понимание. А потом
будем пытаться решать пробле�
мы конструктивно.

— Евросоюз готов к улуч'
шению отношений с Белару'
сью, но какие'то технические
причины нашли, по словам
министра Владимира Макея,
чтобы работу над договором
об облегчении визового ре'
жима затормозить накануне
саммита…

— Это действительно чисто
технические причины — это не
внешняя политика. И причина
такая серьезная, что Латвия зая�
вила, что не сможет ее решить до
июля — конца своего председа�
тельства. Позиция и желания гос�
пожи Меркель тут ни при чем.

— Я слышал, что Германия
и Франция в ответ на жела'
ние белорусской стороны,
чтобы владельцы дипломати'
ческих паспортов получили
безвизовый режим, заявили:
тогда эти паспорта должны
быть биометрическими.

— Я тоже слышал. Но на�
сколько я знаю, такое требова�
ние ЕС выдвигает только Бела�
руси...

— Двойные стандарты!
— Это вы говорите — не я!

Но если дело действительно в
этом «техническом моменте»,
то, к сожалению, это действи�
тельно выглядит так.

— Как должны пройти вы'
боры в Беларуси, чтобы по'
тепление пошло быстрее?

— Так, чтобы результат был
такой, как белорусский народ
проголосует.

— Хорошо: 86% в поддер'
жку Лукашенко и без Площа'
ди?

— Я возможности Площади
не вижу, ее никто не хочет. Так�
же я не думаю, что угроза из
России до такой степени вели�
ка, как об этом говорит Минск.
Нет, я имею в виду только одно:
чтобы результат голосования
был на самом деле такой, как
белорусы проголосуют. А это
означает, что должны быть не
только хорошие условия для
голосования, они в Беларуси с
технической стороны всегда на
высоком уровне, но и подсчета
голосов.

— И снимут с Лукашенко
санкции?

— Санкции связаны не с
выборами, а с политзаключен�
ными и процессами, которые
были после выборов. Думаю,
что постепенные изменения в
санкциях будут. У Европы есть
желание снять санкции, но пока
есть политзаключенные, евро�
пейцы ничего не могут сделать.

Беларусь — Европа

ЕС ХОТЕЛ БЫ СНЯТЬ САНКЦИИ,
НО НЕ МОЖЕТ ИЗ
ЗА

ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫХ

Генпрокуратура:
Статкевич
амнистированию не
подлежит

Экс'кандидат в президенты Беларуси Николай
Статкевич не подпадает под объявленную
амнистию по случаю 70'летия Победы. Об этом
сообщил начальник отдела по надзору за
законностью исполнения уголовных наказаний
генеральной прокуратуры Юлий Горошко на пресс'
конференции в БелТА.

«Статкевич амнистированию не подлежит», — заявил он. По
словам Горошко, Статкевич был осужден по статье 293 Уголов�
ного кодекса за организацию массовых беспорядков — осужден�
ные по ней под амнистию не подпадают. Кроме того, добавил
представитель генпрокуратуры, амнистия не применяется к осуж�
денным, злостно нарушающим режим и переведенным из коло�
нии в тюрьму.

О том, что Александр Лукашенко подписал закон «Об амни�
стии в связи с 70�летием Победы в Великой Отечественной вой�
не 1941—1945 годов», пресс�служба президента сообщила 28
мая. Закон вступает в силу с момента его официального опубли�
кования и подлежит исполнению в течение шести месяцев.

Николай Статкевич был осужден в мае 2011 года на шесть лет
лишения свободы в колонии усиленного режима. Международ�
ные организации признали его политическим заключенным. Стат�
кевича дважды переводили из шкловской колонии в могилевс�
кую тюрьму: первый раз — в начале 2012 года, второй — в мае
нынешнего. Оба раза в качестве причины ужесточения режима
называлось нарушение Статкевичем режима колонии. По реше�
нию последнего суда политик будет находиться в тюрьме до
окончания срока наказания, который истекает в декабре 2016
года.

Международные правозащитные организации, ЕС и США
неоднократно призывали власти Беларуси освободить Николая
Статкевича.

В начале апреля этого года Александр Лукашенко в интервью
медиахолдингу «Блумберг» заявил, что Николай Статкевич оста�
ется в тюрьме потому, что «хочет быть узником». «Четверо не
хотели быть в тюрьме — они не в тюрьме (имеются в виду другие
экс�кандидаты в президенты на выборах 2010 года, которые тоже
были арестованы и осуждены. — БелаПАН.). Один, который се�
годня находится там, он хочет быть узником, и он считает, что
«вот я буду узником, это сделает меня героем в Беларуси». Ну...
думать не запрещено, хочешь так — пусть будет так», — сказал
Лукашенко.

Следует отметить, что в местах лишения свободы Статкевичу
не раз предлагали написать прошение о помиловании на имя
Лукашенко, но оппозиционный политик категорически отказыва�
ется это делать.

Алесь Беляцкий: Перед
выборами вероятно
появление новых
политзаключенных

Белорусские власти показывают, что они будут
применять разные репрессивные средства против
оппозиции и гражданского общества. Об этом в
интервью сайту charter97.org заявил руководитель
ПЦ «Вясна» и бывший политзаключенный Алесь
Беляцкий, комментируя приговор гомельскому
активисту Юрию Рубцову.

— Решение суда свидетельствует о продолжении жесткой
линии в отношении политзаключенных, которые сейчас находят�
ся в тюрьмах, и еще раз показывает, что белорусские власти не
собираются менять свою политику в отношении оппонентов. Они
продолжают волну репрессий, которую мы наблюдали все пос�
ледние годы, — сказал Алесь Беляцкий.

— В последние месяцы усилилось давление на политзаклю�
ченных. Вынесены новые приговоры в отношении Николая Стат�
кевича и Николая Дедка. С чем, по�вашему, это связано?

— Приближается очередная президентская кампания и вла�
сти показывают, что они будут употреблять различные репрес�
сивные средства в отношении своих оппонентов, в том числе и
для запугивания других общественных активистов.

Вероятно появление новых политзаключенных. Все репрес�
сивные механизмы власти находятся в готовности. Чем больше
активность общества, тем больше шансов, что количество поли�
тических заключенных будет увеличиваться. Я говорю об обще�
стве в широком смысле, куда входят не только политические
активисты, но и представители неправительственных организа�
ций, независимые журналисты. Сегодня это те люди, которых
власти воспринимают как опасную силу накануне выборов. По�
нятно, что президентская кампания пройдет по старому сцена�
рию. Но против критиков этой схемы могут быть употреблены
любые репрессивные меры. Могут появиться и новые полити�
ческие заключенные.

Власти контролируют ситуацию и стремятся не допустить ее
смены любой ценой.
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В Украине лишают
права на бесплатный
проезд ветеранов, но
бесплатно кормят
школьников, у нас —
наоборот.

   ЗМИТЕР ЛУКАШУК,

«Еврорадио»

С 1 июня в Украине лишили
права на бесплатный проезд в
общественном транспорте уча�
стников Великой Отечественной
войны, «чернобыльцев», ветера�
нов труда, жертв нацистских
преступлений. Это не остается
без внимания белорусских
СМИ. Мол, как можно обижать
этих людей. А мы предлагаем
посмотреть, какие льготы есть
у белорусских ветеранов войны,
«чернобыльцев» и «афганцев».

У белорусских ветеранов
Великой Отечественной войны
ситуация со льготами на проезд
действительно лучшая — они
могут ездить в общественном
транспорте бесплатно. А вот
наши «чернобыльцы» и «афган�
цы» лишены этого права. «В
Беларуси это было отменено в
2008 году указом президента и
законом, который проходил че�
рез парламент, — рассказывает
участник войны в Афганистане,
правозащитник Олег Волчек. —
И тогда не только «афганцы»
попали под тот закон: и «черно�
быльцы» попали, и инвалиды III
группы — по состоянию здоро�
вья, по возрасту. Там большая

категория льгот была сокраще�
на».

Выясняется, что одновре�
менно с проездом отечествен�
ных «чернобыльцев» и «афган�
цев» лишили льготных рецептов
на лекарства и бесплатного про�
тезирования.

А что с остальными льгота�
ми у этих и других категорий
льготников в Украине?

По словам украинского эк�

сперта в области гражданских
прав Бориса Кушнирука, в Ук�
раине от 12 до 16 миллионов
различных льготников — «аф�
ганцев», «чернобыльцев» и
других. Почему такая неточная
цифра? Потому что общегосу�
дарственной базы льготников в
стране не было — все они ре�
гистрировались в областях.
Конечно, говорит собеседник,
это создавало благоприятные

условия для коррупции, когда
любое свидетельство можно
было либо купить, либо полу�
чить «по знакомству». В усло�
виях экономических трудно�
стей власти решили расходы
на льготы сократить. Но не
полной их отменой, как в со�
седней Беларуси.

«Подход выбрали немного
другой: если у человека доход
выше определенного уровня, а
это до 3 минимальных зарплат,
то ему льгота не дается. А если
меньше — тогда он на нее име�
ет право. Без разницы, кто это:
«чернобылец», «афганец», учас�
тник боевых действий, много�
детная семья или еще кто», —
объясняет Борис Кушнирук.

Кстати, в Украине одновре�
менно с отменой бесплатного
проезда в общественном транс�
порте для ветеранов отменили
спецпенсии.

Борис Кушнирук: «С 1 июня
отменены льготы, связанные с
так называемыми спецпенсия�
ми. Определенные категории
высокопоставленных чиновни�
ков — прокуроров, судей, дру�
гих госслужащих высокого уров�
ня — у них пенсия могла дости�
гать нескольких десятков тысяч
гривен в месяц. При том, что
средняя пенсия в Украине —
1500 гривен. Сейчас пенсия та�
ких спецпенсионеров не может
превышать 7 минимальных зар�
плат».

Экономия от такого сокра�
щения спецпенсий, говорит Бо�

рис Кушнирук, сравнительно
небольшая в деньгах — 1,5 мил�
лиарда гривен в год, но значе�
ние имеет огромное, если гово�
рить о социальной справедли�
вости.

Что еще можно сказать о
льготах? К примеру, в воюющей
Украине и сейчас оставили бес�
платное питание в школах для
всех детей 1—4 классов. В бе�
лорусских школах бесплатно
кормят только детей из много�
детных семей. В Украине, если
вы вынуждены платить за ком�
мунальные услуги более 15%
общего дохода семьи, то имее�
те право на получение специ�
альной «коммунальной» субси�
дии от государства. Возвращать
ее не нужно. Но если обманете,
попадете под уголовную статью.

Возвращаясь к отобранному
праву на бесплатный проезд для
украинских ветеранов войны.
Вот мнение эксперта Бориса
Кушнирука: «Когда принимали
бюджет на 2015 год, то пропи�
сали, что сами регионы могут
определиться: может, к приме�
ру, киевский бюджет дотировать
таких льготников — дает им
льготу на проезд в транспорте.
Нет у региона такой возможно�
сти — извините».

Короче, со льготами не все
так просто не только в Украине.
Другое дело, что у нас нет вой�
ны, мы — социально ориентиро�
ванная страна, и у нас, как уве�
ряют власти, нет экономическо�
го кризиса...

Чем
обернулся
«клон3
дайк»

Интересные
данные озвучил
первый
замминистра
сельского
хозяйства и
продовольствия
Беларуси Леонид
Маринич.

По его словам, за четы�
ре месяца текущего года
Беларусь потеряла при эк�
спорте сельскохозяй�
ственной продукции в Рос�
сию 180 млн долларов. Как
заявил чиновник, к этому
привели нестабильность
курса российского рубля,
ценовой фактор, а также
снижение объемов поста�
вок. При этом он подчерк�
нул, что сейчас ситуация
начинает стабилизиро�
ваться.

— Мы вышли на тот
уровень цен, которые по�
зволяют работать с выго�
дой, с определенной при�
былью. Продавать для того,
чтобы продать, — такого не
будет. Вопрос цены всегда
актуален. Мы исходим
только из экономической
выгоды каждого предприя�
тия, — заверил Маринич.

На фоне потерь слова
чиновника выглядят как
жалкая попытка оправдать�
ся. Любопытно, что имен�
но Леонид Маринич в авгу�
сте прошлого года назвал
санкции России против За�
пада клондайком для Бела�
руси.

В итоге этот «клондайк»
обернулся тем, что за весь
минувший год, по данным
Минсельхозпрода, бело�
русские аграрии потеряли
от девальвации российско�
го рубля свыше 360 млн
долларов. Кроме того, от
санкций Россельхознадзо�
ра белорусские предприя�
тия недосчитались свыше
100 млн долларов.

ГДЕ БОЛЬШЕ ЛЬГОТ: В УКРАИНЕ ИЛИ БЕЛАРУСИ?

Россия не может достроить боевые
корабли без украинских двигателей

Контрафакт
под маркой
«Коммунарки»

В Черниговской области
Украины закрыт
подпольный завод,
выпускавший
контрафактную продукцию
под торговой маркой
«Коммунарки».

Это стало возможным благодаря
совместным действиям сотрудников
управления по борьбе с экономичес�
кими преступлениями ГУВД Минго�
рисполкома, Национального цент�
рального бюро Интерпола в Белару�
си с украинскими коллегами.

Как сообщила БелаПАН старший
оперуполномоченный по особо важ�
ным делам ГУБЭП МВД Беларуси Ве�
роника Посметьева, о том, что на тер�
ритории соседнего государства неле�
гально производится продукция под
известным белорусским брендом,
стало известно в прошлом году. Пе�
реданная украинским правоохрани�
телям информация нашла подтверж�
дение: на территории Черниговской
области было выявлено предприятие,
в двух цехах которого выпускались
контрафактные какао�порошок и ов�
сяные хлопья под брендом «Комму�
нарки».

Украинские оперативники изъяли
в подпольных цехах готовую продук�
цию, сырье и оборудование на сум�
му более 2 млн гривен (почти 1,5
млрд. белорусских рублей), а также
«серые» бухгалтерские документы,
поддельные печати и штампы, эти�
кетки с логотипами флагмана бело�
русской кондитерской отрасли.

Возбуждено дело по признакам
преступления. Расследование про�
должается.

sdelanounas.ru. Сторожевой корабль проекта 11356.

Многоцелевой фрегат «Адмирал Горшков» проекта 22350.

Вице'премьер Российской
Федерации Дмитрий Рогозин
рассказал о приостановке
строительства ряда боевых
кораблей из'за нехватки
газотурбинных двигателей,
которые раньше приобретались в
Украине, сообщает ТАСС.

Сейчас перед российской промышленно�
стью стоит непростая задача: необходимо
наладить производство импортозамещаю�

щей продукции по 186 позициям, которые
раньше производились в Украине. И в пер�
вую очередь это касается газотурбинных си�
ловых установок.

По словам Рогозина, завершить все ра�
боты по импортозамещению планируется уже
в 2018 году, а пока строительство ряда ко�
раблей для военно�морского флота РФ при�
остановлено. Например, украинскими сило�
выми установками оснащались сторожевые
корабли типа «Адмирал Григорович» и фре�
гаты типа «Адмирал Горшков».
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Среда
со
Светланой
Балашовой

КТО ОНИ?
Если составить список древ�

нейших профессий, то попро�
шайничество, уверена, окажется
в первой пятерке. При любой
власти, в любой исторический
период, в самых разных странах,
со строгой моралью и не очень
сквозь вереницу лет тянется к
прохожим рука просящего.

Мало что изменилось и се�
годня. Попрошаек можно встре�
тить в Пекине, Париже, Нью�
Йорке, Мадриде... В России
количество взрослых и подрос�
тков, просящих милостыню вез�
де, где возможно, даже в авто�
мобильных «пробках», невоз�
можно сосчитать никакой стати�
стической службе.

Однако на паперть выходят
порой вовсе не те, кого можно
включить в списки социально
неблагополучных граждан. Бе�
ларусь, увы, в этом плане не
исключение.

Вот уже несколько лет в са�
мом центре города, в районе
набережной Свислочи, прогу�
ливается старушка интелли�
гентного вида, этакая «одино�
кая генеральша» с нечелове�
ческой тоской в выцветших
глазах. Она подходит к прохо�
жим по утрам и, извиняясь,
просит «на хлеб». Не протянуть
ей деньги невозможно! Но
если с ней заговорить, то она
честно признается, что всю
пенсию у нее отбирает пью�
щий сын, а она боится ему что�
либо сказать...

Безногий парень у мебель�
ного магазина возле все той же
Комаровки в обмен на 20�ты�
сячную купюру расскажет, что
прожить на пособие по инва�
лидности им двоим с матерью
(она тоже инвалид) невозмож�
но. Вот и привозит его мама к
«доходному месту» пораньше с
утра, а забирает вечером. С
бутылкой воды и в памперсах он
отрабатывает восемь часов.
Иногда в месяц получается по�
чти три миллиона. Олег говорит,
что должно быть «равенство».
Тот, у кого много денег, должен
поделиться с ним. А просить
деньги у людей в Беларуси пока
еще законом не запрещено! До
трагедии (пьяный попал под
электричку) он работал масте�
ром по ремонту бытовой техни�
ки. Но сейчас официально уст�
раиваться на работу некуда
(сколько двуногих мужиков без
работы целыми днями шатают�
ся), да и незачем (на улице по�
дадут больше, чем заработа�
ешь)…

Один из офицеров патруль�
но�постовой милиции Минско�
го ОВД на транспорте привел и
другие примеры:

— Встречаются попрошай�
ки, оказавшиеся действитель�
но в безвыходном положении.

Кого�то обокрали в поезде, кто�
то сам потерял сумку с деньга�
ми и документами. Стоят у вхо�
да в вокзал, в метро, просят
денег, чтобы добраться домой.
Случается такое и с иностран�
цами. Во всех подобных случа�
ях сотрудники правоохрани�
тельных органов связываются с
родственниками, с посоль�
ством страны, из которой при�
был пострадавший. Кстати, в
последнее время все чаще
встречаются оказавшиеся без
денег и документов жители Ук�
раины.

Наверное, многие помнят,
что еще несколько лет назад
столичный железнодорожный
вокзал был пристанищем по�
прошаек всех мастей — от цы�
ган, назойливо предлагающих
погадать, до алкоголиков, соби�
рающих деньги под видом ин�
валидов афганской войны. Се�
годня их на этой территории не
встретишь.

— Говорить об организован�
ной преступности в этой сфере,
— считает майор милиции Ва�
силий Зайков, — уже несвоев�
ременно. Девяностые остались
в прошлом. Сейчас совсем дру�
гое дело. Или откровенное иж�
дивенчество — на людском до�
верии можно вполне безбедно
существовать хоть всю жизнь,
если позволяет совесть. Или же
непростая жизненная ситуация,
в которой может оказаться каж�
дый, а на помощь государства
по закону рассчитывать не при�
ходится. Бывает, к сожалению,
такое.

ИНТЕРНЕТ'ПОПРОШАЙКИ
ТОЖЕ ЗАРАБАТЫВАЮТ НА

ЧУЖОЙ ДОБРОТЕ
Елена Черкасова, наша чита�

тельница из Бреста, рассказа�
ла такую историю:

— Осенью прошлого года
через сайт second. by отдавала
свою одежду после «генераль�
ной» чистки гардероба. Отклик�
нулась на слезную просьбу де�
вушки, которую, по ее словам,
обокрали «до нитки». Среди ве�
щей была приметная яркая кур�
тка. Через некоторое время уви�
дела на том же сайте, что она
пытается продать ее за 500 ты�
сяч рублей. Свою�то куртку я
узнала, и никакой ошибки здесь
быть не могло! Я была просто в
шоке от такой наглости. После
моего сообщения на форуме
развернулась бурная дискуссия.
Оказалось, что многим извест�
но об этой особе, которая пе�
репродает вещи, которые слез�
но выпрашивает. Девочки стали
вспоминать, что одна выстави�
ла на благотворительный аукци�
он хорошую детскую коляску,
чтобы помочь кому�то из детей.
Другая мамочка отдала целый

Недавно я стала свидетелем разборки с попрошайкой
в переходе у Комаровского рынка. Молодая женщина
с фотографией малыша просила у прохожих денег на
операцию. Жалобные слова лились из ее уст
мелодично'горестным потоком. Они'то и привлекли
внимание пожилого мужчины, который опознал в ней
бывшую, по его утверждению, коллегу по работе, у
которой детей не было вовсе. Мужчина, привлекая к
себе внимание, громко негодовал по поводу «наглого
обмана». Прохожие останавливались. Одни
внимательно слушали обличающую информацию,
другие тут же приводили собственные примеры
безразличия государства, «которому давно на всех
наплевать», а некоторые «назло» опускали деньги в
пластмассовое детское ведерко. Все действо
длилось несколько минут. Женщина скрылась в
глубине перехода, а молодой парень, подводя итог
«народному вече», изрек мысль о том, что «каждый
сейчас живет, как умеет»...

«ДАЙТЕ НА ХЛЕБ, СКОЛЬКО НЕ ЖАЛКО!»

мешок мальчуковой одежды,
третья — подарила комплект
детской посуды и игрушки...
Потом все это увидели на по�
штучной продаже. Продавец —
все та же предприимчивая ULA.
Вот уж, действительно, «юла»!

Реагировали на мое «рассле�
дование» по�разному. Кто�то
называл поведение «юлы» мо�
ральной нечистоплотностью,
кто�то — откровенным надува�
тельством. Были на форуме и
такие философы: мол, делайте
добро и не заботьтесь, что про�
исходит дальше. Но все это —

теории... Когда я подсчитала,
приблизительно, доход попро�
шайки, то оказалось, что сумма
получилась весьма внушитель�
ной — около 10 миллионов руб�
лей! Даже если на треть пред�
ложений найдутся покупатели,
согласитесь, неплохие деньги
«упали на голову». Говорила, что
жить не хочет! Люди от души
ведь помогают. Не жалко вещей,
бесит другое: хотели ведь по�
мочь тем, кому действительно
необходимо!

Я поделилась информацией
с модератором одного из «сэ�

кондных» сайтов Натальей Оку�
ленок.

— Знали бы вы, сколько та�
ких «нуждающихся», готовых
заработать «живые» деньги на
чужой доброте, — сказала Ната�
лья. — Мне каждый день прихо�
дят письма с жалобами на пе�
репродажу подаренного.

— Какой может быть выход
для тех, кто хочет помочь?

— Выбирайте, кому и что
отдавать. По себе знаю: если
вещь стоящая и ее можно тол�
кнуть дальше, первыми на
предложение откликнутся ба�
рыги. Есть сомнения? Вежли�
во отказываю и жду того, кому
нужна моя старая шуба или ве�
лосипед подросшего сына.

Читая форумы по совету
Натальи, я никак не могла по�
нять, что же на самом деле
задевает тех, кто сознательно
дарит свои вещи. Недостаточ�
ная «степень нуждаемости»
получателей? Упущенная соб�
ственная выгода? Банальное
разочарование... С другой сто�
роны, раз вы отдаете вещи,
значит, они вам больше не нуж�
ны. Ну и какая разница, что с
ними будут делать новые хозя�
ева? От хорошей жизни никто
чужое перепродавать не будет.
Я убедилась в этом, когда На�
талья нашла мне одну конкрет�
ную «перепродажницу».

— Сына ращу одна. Бывший
муж алиментов не платит. Ре�
бенок часто болеет, помочь не�
кому. На новую одежду просто
никогда нет денег, вот и смот�
рю сайты, кто что дарит, — ска�
зала мне Инна (так она пред�
ставилась). — Люди ведь не от�
дают даром новые модные хо�
рошие вещи. Избавляются от
того, что уже не будут носить.
Почему я не могу их продать и
купить то, что нужно сыну? Не
отдавайте, если вас волнует
эта проблема. Продавайте
сами!

Моя коллега, которая много
лет работает волонтером, поде�
лилась наблюдением:

— Раньше на благотвори�
тельность деньги в интернете
собрать было гораздо легче, чем
сейчас. Сыграли роль мошенни�
ки, но есть, мне кажется, и уста�
лость от бесконечных призывов:
«на лечение ребенку», «на еду»,
«сиротам», «кто сколько может»,
«срочно!». И каждый, кто читает,
понимает, что всем помочь не
сможет, даже если захочет. Тут
надо выработать для себя опре�
деленные правила и делать доб�
ро от чистого сердца.

Вот такой вывод. Помогать
действительно нужно от чисто�
го сердца. Каждый, кто ждет
благодарности и хочет призна�
ния за благие дела, так ли ис�
кренен в своих порывах и бес�
корыстен сам? Согласны?

Могилевский журналист добился
наказания сотрудника облсовета

Могилевский корреспондент
агентства БелаПАН Владимир
Лапцевич добился привлечения к
административной ответственности
главного специалиста
Могилевского областного Совета
депутатов. Евгений Нальгачев не
выдал журналисту книгу жалоб и
предложений по первому
требованию.

 Лапцевич написал жалобу сначала на имя
председателя Могилевского облсовета, а за�
тем подал заявление в милицию. В результате
разбирательства Нальгачев получил от началь�
ства дисциплинарное взыскание, а от милиции
— штраф в размере 4 базовых величин, или
720 тысяч рублей. Свою вину чиновник при�
знал.

Владимир Лапцевич больше года не может
попасть на открытые заседания Могилевского
областного Совета депутатов. Журналисту не
дают на это разрешение по разным причинам.
После одного из таких отказов Лапцевич ре�
шил сделать запись в книге жалоб и предло�

жений. Ранее журналист мог без проблем при�
сутствовать на заседаниях и освещать деятель�
ность облсовета.
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ПОЧЕМУ МАТЕРИ УБИВАЮТ СВОИХ ДЕТЕЙ?
1 июня, в День
защиты детей, к
23 годам лишения
свободы была
приговорена минчанка
Инна Зубович,
которая выбросила с
12'го этажа своего
трехлетнего сына. К
сожалению, это не
единичный подобный
ужасающий случай за
последнее время.
Буквально на днях в
Полоцке в мусорном
контейнере был
обнаружен труп
младенца.
Экспертизой
установлено, что
ребенок родился
живым.

  АДАРЬЯ ГУШТЫН,

naviny.by

ЧТО ЗАСТАВЛЯЕТ МАТЕРЕЙ
УБИВАТЬ СОБСТВЕННЫХ

ДЕТЕЙ?
В 2013 году в Лепеле 16�

летняя школьница задушила
свою дочь сразу после ее рож�
дения. Спустя два года огласи�
ли приговор — восемь лет ли�
шения свободы. Все это время
девушка была на свободе и не�
давно родила еще одного ре�
бенка.

Прокурор отдела прокурату�
ры Витебской области Андрей
Млечко пояснил, что следствие
затянулось, так как потребова�
лось проведение многочислен�
ных экспертиз.

Девушку судили по п. 2 ч. 2
ст. 139 УК (умышленное проти�
воправное лишение жизни заве�
домо малолетнего, находящего�
ся в беспомощном состоянии),
предусмотренная санкция для
виновной женщины — от 8 до 25
лет лишения свободы. Хотя из�
начально уголовное дело было
возбуждено по ст. 140 УК (убий�
ство матерью новорожденного
ребенка), максимально возмож�
ное наказание — пять лет лише�
ния свободы.

«Врачи признали несостояв�
шуюся мать вполне вменяемой,
версия послеродовой депрес�
сии не подтвердилась. Получа�

ется, что 16�летняя девочка
вполне осознавала, что делает.
Стоит отметить, что она харак�
теризовалась со всех сторон
положительно, на хорошем сче�
ту и ее родители», — заявил
прокурор.

В БРЕСТЕ БЕРЕМЕННАЯ
ЖЕНЩИНА ДО

ПОЛУСМЕРТИ ИЗБИЛА
СВОЕГО ПЯТИМЕСЯЧНОГО

СЫНА
В ноябре прошлого года из

Бреста пришла шокирующая
новость — 20�летняя пьяная
мать до полусмерти избила сво�
его пятимесячного сына. Ребе�
нок в тяжелом состоянии был
доставлен в реанимацию, одна�
ко спасти его жизнь не удалось.
Отец во время трагедии был на
работе. По его словам, у жены
были проблемы с алкоголем,
она неоднократно угрожала, от�
правляла ему сообщения: «Буду
издеваться над твоим сыном».

Известно, что на момент за�
держания она была беременна.
В последнем слове женщина
заявила, что раскаивается в со�
деянном: «Я не хотела смерти
своему ребенку. Я понимаю, что
должна быть наказана. Хотя я
уже сама себя наказала, и это

наказание останется до конца
моей жизни. Я прошу вас не на�
казывать меня слишком суро�
во».

Приговор суда — 15 лет ли�
шения свободы в колонии обще�
го режима.

МИНЧАНКА НАПОИЛА СЫНА
ВИНОМ И СБРОСИЛА

С 12'го ЭТАЖА
В январе 2015�го произош�

ла трагедия в Минске — женщи�
на сбросила с 12�го этажа трех�
летнего ребенка. В браке Инна
Зубович не состояла и, по ее
словам, рожала «для себя». В
свидетельстве о рождении в
графе «отец» стоит прочерк. С
биологическим отцом женщина
рассталась, когда малышу был
всего месяц.

Инна с ребенком жила в
квартире матери и в основном
за ее счет, она не обращалась в
суд с требованием заставить
биологического отца платить
алименты, задолжала знакомой
большую сумму. В конце 2014
года Инна решила, что един�
ственный выход из сложного
финансового положения — уйти
из жизни, причем вместе с ре�
бенком. Попытки суицида у нее
были и ранее — в 2001�м она
выпила большую дозу таблеток,
в 2008 году в состоянии алко�
гольного опьянения пыталась
выброситься из окна.

В начале 2015 года Инна ре�
шила прыгнуть с 12�го этажа
вместе с сыном. 28 января она
купила несколько бутылок алко�
голя — для себя и ребенка, что�
бы было не так страшно. И вече�
ром того же дня с общего балко�
на 12�го этажа бросила ребенка
вниз. Потом, по ее словам, оду�
малась, что его еще можно спа�
сти, и сама прыгать не стала.
Когда прибыла «скорая» и мили�
ция, женщина не сразу сказала,
что она сама сбросила сына. Но
позже написала чистосердечное
признание.

По мнению адвоката, доля
ответственности за произошед�
шее лежит на матери Инны Зу�
бович, которая не дала дочери
должного воспитания, не при�
учила к труду, не привила навы�
ки управления финансами. В
результате, отметила защитник,
обвиняемая вместе с сыном
оказались в изоляции, когда им
не к кому было обратиться.

Мать в суде заявила, что
Инна не хотела работать, поэто�
му и родила ребенка.

Инна Зубович просила, что�
бы суд назначил ей высшую
меру наказания — смертную
казнь. Согласно уголовному за�
конодательству, максимально
возможное наказание женщине
за данное преступление — 25
лет лишения свободы. Приговор
суда — 23 года лишения свобо�
ды в колонии общего режима.
Адвокат заявила, что ее клиент�
ка не планирует обжаловать
приговор. Сама Инна не раз на
суде заявляла, что хочет покон�
чить жизнь самоубийством.

Средний заработок
осужденных — 800 тысяч
рублей

Об этом сообщил начальник отдела по надзору за
законностью исполнения уголовных наказаний
Генеральной прокуратуры Юрий Горошко на
брифинге в пресс'центре БелТА.

Юрий Горошко уточнил, что в учреждениях открытого типа
средний заработок по состоянию на апрель 2015 года состав�
ляет Br3,8 млн. Люди, отбывающие наказание в виде ареста,
не трудоустраиваются. Однако данная норма не касается тех,
кто должен возместить расходы на содержание детей.

— Имеющих иски и обязанных возмещать расходы на со�
держание детей мы стараемся привлечь к более оплачиваемой
работе, — обратил внимание представитель генпрокуратуры.

— Все лица трудоспособного возраста, желающие работать,
трудоустроены, — добавила в свою очередь начальник управ�
ления исполнения приговоров Департамента по исполнению
наказаний Министерства внутренних дел Беларуси полковник
внутренней службы Жанна Батурицкая.

БелТА

В ГОМЕЛЕ МОЛОДУЮ МАТЬ
ПОДОЗРЕВАЮТ, ЧТО ОНА
УТОПИЛА ДВОИХ ДЕТЕЙ

В апреле 2015�го трагичес�
кое известие пришло из Гоме�
ля. Милиция и медики в одной
из квартир обнаружили тела
двоих детей: мальчика 2,5 лет и
11�месячной девочки. Причина
смерти — утопление.

По подозрению в убийстве
задержана 25�летняя мать.  По
неофициальной версии, поздно
вечером она решила искупать
младшего ребенка. На некото�
рое время оставила девочку
одну в ванне, отошла к компью�
теру. Когда вернулась — малыш�
ка уже не подавала признаков
жизни. Тогда женщина взяла
двухлетнего сына и утопила его
в ванне.  Женщина жила с деть�
ми в социальной квартире.
Отец, по словам соседей, жил
отдельно, но оказывал помощь
семье. Женщину характеризуют
как спокойную, необщительную.
Воспитывалась она в детском
доме, потом — в приемной се�
мье. До ухода в декретный от�
пуск работала на швейной фаб�
рике. Семья не состояла на уче�
те как неблагополучная или со�
циально опасная.

В Следственном комитете
сообщили, что расследование
по этому делу продолжается.

ЭКСПЕРТ: НА ПОВЕДЕНИЕ
МАТЕРИ ВЛИЯЕТ, КАК К

НЕЙ ОТНОСИЛИСЬ В
СЕМЬЕ

Семейный психолог Людми�
ла Овсяник обращает внимание,
что существует несколько при�
чин, по которым женщины про�
являют жестокость в отношении
собственных детей, вплоть до
убийства: послеродовая деп�
рессия, социальная деградация,
появление «случайных детей».

«Если женщина после рож�
дения малыша не обращает на
него должного внимания — не
подходит, когда он плачет, кри�
чит и замахивается на ребенка,

это должно насторожить членов
семьи. Это может быть призна�
ками послеродовой депрессии,
нужна консультация психолога,
— говорит специалист. — Одна�
ко иногда депрессия проходит и
без видимых признаков — жен�
щина переживает ситуацию
внутри себя, поэтому профилак�
тические беседы с психологом
рекомендуются всем. Другое
дело, что с такими проблемами
часто сталкиваются матери�
одиночки. И некому увидеть, что
у женщины проблемы начались
еще во время беременности».

Кроме того, по мнению пси�
холога, огромное влияние име�
ет среда, в которой воспитыва�
лась сама мать:

«Если ребенок был предос�
тавлен сам себе, если его гно�
били и унижали, велика вероят�
ность, что сценарий повторится
и в его собственной семье. Бе�
лорусскому обществу не хвата�
ет понимания, что семья и дети
должны планироваться».

Что касается проявления аг�
рессии в состоянии алкогольно�
го опьянения, то в таких случаях
лечение должно быть комплек�
сным, понадобится помощь не
только психолога или психоте�
рапевта, но и нарколога, под�
держка групп взаимопомощи.

«Некоторые думают, что про�
блемы с алкоголем исчезнут, как
только в семье появится ребе�
нок. Будто бы это мотивирует к
переменам. Но ребенок не мо�
жет решить проблемы взросло�
го человека, он их только усугуб�
ляет, поэтому к правильному
образу жизни нужно прийти до
рождения малыша», — отмеча�
ет Людмила Овсяник.

Ужесточение наказания в от�
ношении женщин, которые уби�
вают своих детей, по мнению
специалиста, не даст действен�
ного результата:

«Гораздо важнее на ранних
этапах выявлять склонность к
депрессии, консультировать ро�
дителей. И, конечно, бороться с
алкоголизацией населения».

Суд вынес приговор
по делу 193летней
Виктории Ясель

Минский областной суд вынес приговор по
громкому делу об убийстве 19'летней Виктории
Ясель. Она пропала в августе прошлого года,
позже ее тело нашли в поселке Михановичи.

   ОЛЕГ АНУФРИЕНКО,

tut.by

Обвиняемый Кирилл По�
борцев изнасиловал жертву и
в этот момент задушил девуш�
ку. Испугавшись содеянного,
молодой человек отвез тело за
город и закопал.

Дело слушалось в закры�
том режиме. В присутствии
журналистов огласили только
приговор.

Суд признал 20�летнего
парня виновным в изнасилова�
нии и совершении умышлен�
ного убийства. По части 1 ст.
166 УК суд назначил ему нака�
зание в виде 4 лет лишения
свободы. По п.7 ч.2 ст. 139 УК
Поборцев получил 18 лет ли�
шения свободы. По совокупно�
сти наказаний суд назначил
ему срок в 20 лет лишения сво�
боды с отбыванием наказания
в колонии усиленного режима.

Также суд постановил взыскать с обвиняемого в пользу ма�
тери Виктории Ясель 300 миллионов рублей в качестве ком�
пенсации морального вреда. Если в течение месяца обвиняе�
мый добровольно не погасит эту сумму, то в счет компенсации
будет обращен его автомобиль «мерседес», айфон и наруч�
ные часы.

В ходе расследования обвиняемый признался в том, что он
случайно задушил Викторию и, испугавшись содеянного, за�
копал тело девушки вблизи Минска.

Виктория Ясель была знакома с убийцей около трех лет.
Они периодически переписывались в социальных сетях, иног�
да встречались в компаниях общих друзей.

Минчанка Инна Зубович, которая выбросила с 12Iго этажа своего
трехлетнего сына.
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От редакции. Материалы этой рубрики публикуются с сохранением
авторского стиля, грамматики и орфографии.

Жить со здоровыми зубами здоровей, или  В
стоматологическом центре «ДОМИСТ» зубы лечат и
протезируют добротно и по умеренной цене

Сегодня в Минске работает много
стоматологических кабинетов. И это
очень хорошо, так как порождает здо�
ровую конкуренцию. Конкуренция зас�
тавляет повышать качество лечения и
снижать цены, а нам предоставляет до�
статочный выбор.

Однако надо учитывать, что везде
разные цены и разный набор услуг.
Суть выбора в том, чтобы обратиться в
стоматологию, где лечат хорошо и не�
дорого, предоставляя нужные именно
вам услуги. В дорогих стоматологиях
вы переплачиваете за дорогие инте�
рьеры и показной шик. В дешевых —
экономия достигается за счет не са�
мого лучшего оборудования и более дешевых мате�
риалов. А вам это надо? А теперь разрешите пред�
ставить вам стоматологию «ДОМИСТ», в ней опти�
мально сочетаются высокое качество лечения и уме�
ренные цены. Давайте разберемся по порядку, какие
услуги она может предложить своим пациентам.

Во�первых, там работают врачи высшей категории,
которые в течение 5 лет отвечают за свою работу. При�
чем лечение идет в четыре руки, врач�медсестра.

Во�вторых, кабинеты оснащены современным
добротным американским оборудованием «DOKTOR
GNATUS», обеспечивающим удобство пациенту и мак�
симум возможностей для хорошей работы врачу.

В�третьих, используются материалы американс�
ких и немецких фирм: «Densplay», «ЗМ» , «Estate»,

«Filtek», «Deirekt». А высококаче�
ственные препараты — залог дол�
говечности и красоты восстанов�
ленных зубов.

В�четвертых, в «ДОМИСТ» про�
водят не только лечение зубов, но
и протезирование в кратчайшие
сроки. От 3 до 5 дней. Это возмож�
но потому, что в стоматологичес�
ком центре имеется своя зуботех�
ническая лаборатория и рентгено�
логия. Т.е. качество протезирова�
ния очень высокое, даже если тре�
буется самая сложная работа. В
этом за годы работы «ДОМИСТ»
убедились многочисленные паци�

енты.
В�пятых, несмотря на отличное оборудование,

высококачественные материалы, высокую квалифи�
кацию врачей, цены в «ДОМИСТ» вполне умерен�
ные, что сегодня очень важно.

Как видите, если у вас проблемы с зубами и
вас устраивает набор вышеперечисленных ус&
луг, то вам стоит обратиться в стоматологичес&
кий центр «ДОМИСТ». Разрешите сообщить вам
его адрес: г. Минск, ул. Гамарника, 16, и тел:
(017)261&87&58

Здоровых и красивых зубов вам, уважаемые чи�
татели.

Лиц. № 02040/0239561 от 26.09.2011 г. до 26.
09. 2016 г. УНП 110215901

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

Лаборатория « Гарни »
многие годы специализи�
руется на фито�препаратах
и ее разработки выделяют�
ся высокой эффективнос�
тью. Высококвалифициро�
ванный штат работает под
руководством докторов и кандидатов медицинских наук. Со�
временное японское и немецкое оборудование. Именно по�
этому «Супер Псори — крем» очень эффективен. И конечно
«ноу хау» «Гарни» особый секрет изготовления. «Супер» до�
бавлено в название не зря. Предыдущие средства от псориа�
за отличаются от «Супер Псори — крема», как наш аспирин от
немецкого. «Супер Псори — шампунь», особенно на покрытых
волосами местах, по отзывам пациентов, намного ускорит
процесс излечения, а также он останавливает выпадение во�
лос, стимулирует рост новых и делает волосы упругими и более
красивыми. Подлинный «Супер Псори — крем» и «Супер псо�
ри — шампунь» прямо из лаборатории ПВК «Гарни» вы можете
приобрести по адресу: г. Минск, ул. Козлова, 3 Дворец ис'
кусства, 2 этаж, магазин «Натуральные препараты. Фито
и Био косметика». Тел (017) 284'91'96. Время работы:
пн. — сб. с 11.00 до 18.00, вс. с 11.00 до 16.00, пн. —
вых. По Беларуси высылаем наложенным платежом.
Заказ по тел. (029) 774'46'16 МТС, (029) 325'71'
70Velcom.

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

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

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.

Проблема с легкими? Негативные
отклонения в самочувствии? Это
очень серьезно, но поправимо. Есть
препарат из пант марала и
экологически чистых трав Алтая —
«Панталфит37 Премиум»

Панты морала (молодые
рога алтайского оленя) с успе�
хом применяются врачами Ки�
тая и Тибета уже более трех
тысяч лет. Панты являются
очень сильным натуральным
средством, в которое на генном
уровне заложены мощные ук�
репляющие здоровье свойства.
Они считаются препаратом
«Императорской категории»,
продлевающими жизнь и воз�
вращающим хорошее настрое�
ние. В препарат серии «Пантал�
фит�7 Премиум», созданный по
всероссийской программе
«Родники долголетия», добав�
лены целебные алтайские травы (пока на Алтае с экологией все в
порядке), которые усиливают благотворные свойства пант, содержат
широкий спектр витаминов и ориентируют их на конкретное негатив�
ное отклонение в организме.

«Панталфит�7 Премиум» обладает противовоспалительным дей�
ствием, способствуют отделению мокроты и регенерации мерцатель�
ного эпителия, очищает кровь, повышает сопротивляемость организ�
ма. Хорош для предотвращения туберкулеза и его последствий, ока�
жет благотворное действие и при его возникновении. Препараты
серии «Панталфит�7 Премиум», изготовлены на фармацевтическом
заводе «ГАЛЕН». Таким образом благотворно воздействуя на конк�
ретное негативное отклонение свойство у вас, препараты серии «Пан�
талфит�7 Премиум», одновременно оказывают благотворный эффект
и на весь организм. Они способствуют улучшению настроения и ока�
зывают активное антистрессовое действие. Курс приема «Панталфит�
7 Премиум» занимает от 1 до 3�х месяцев. Одной упаковки достаточ�
но на один месяц. Если вы считаете, что он вам подходит, то приоб�
рести его можно по адресу: г. Минск, ул. Козлова, 3, Дворец ис'
кусств 2'й этаж, магазин «Натуральные препараты. Фито и био
косметика». Тел: (017) 284' 91'96. Время работы: Вторник —
суббота с 10.00 до 18.00. Воскресенье с 10.00 до 16.00. Поне'
дельник — выходной. По Беларуси высылается наложенным
платежом. Заказ по тел: (029) 325'71'70 Velcom, (029) 774'46'
16 МТС, (025) 915'24'27 Lie.

ЧУП «Содрофарм». УНП 190571481 Сертификат Евразэс RU.AE
96.DO 5356

Далёкая
вандроўка

Напэўна, так яно і ёсць, бо той край,
сапраўды, з’яўляецца амаль самым
паўночна'заходнім месцам на
геаграфічнай мапе Беларусі, і таму
«Куфэрак падарожжаў» значна
аблегчыць задачы тым, хто мэту
пабываць у розных кутках нашай
краіны ставіць вышэй любові да
роднай канапы.

  АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

З дапамогай старшыні добраахвотнага Тава�
рыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антона
Астаповіча падарожнікаў чакае знаёмства з пры�
гажосцю «Спадчыны Дрысеншчыны», з архітэкту�
рай, якая цудам перажыла даваенны перыяд і на�
валу другой сусветнай.

Падарожжа адбудзецца 21 чэрвеня. Плануец�
ца наведаць наступныя аб’екты і мясціны:

— Верхнядзвінск (былая Дрыса) — царква
перш. пал. XIX ст., касцёл пач. XX ст., шэраговая
забудова.

Голас паэта
Адразу патлумачым, чаму пра некаторыя падзеі
пішацца (скажам так) не вельмі аператыўна.
Першае — графік выхаду газеты. Другое — ёсць
рэчы, пра якія гаварыць ніколі не позна.
Прэзентацыя аўдыёкнігі Генадзя Бураўкіна
менавіта з такіх, чыя назва і стала назвай гэтай
нататкі — голас паэта.

 АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

Загучаў ён зноў дзякуючы супольным намаганням студыі
«Гукапіс» кампаніі Prastora.by, Саюза беларускіх пісьменнікаў,
«Арт�Сядзібы» і стаў трэцяй кнігай адпаведнай серыі. Раней у
ёй выйшлі аўдыёкнігі Ніла Гілевіча і Ўладзіміра Някляева. На
мой погляд, рэч цалкам патрэбная не толькі нам, але і нашчад�
кам.

І яшчэ. Цалкам згодны, цяжка паверыць у тое, што Генадзя
Бураўкіна няма з намі ўжо год. Так бывае заўсёды, калі сыход�
зяць не толькі лепшыя літаратары Беларусі, але і шчырыя, доб�
рыя, ветлівыя Людзі. Людзі з вялікай літары!

— Бараўцы– царква друг. пал. XIX ст.
— Вопытная (былое Бігосава) — сядзібна�пар�

кавы ансамбль Лапацінскіх.
— Росіца — касцёл пач. XX ст. — санктуарый у

памяць росіцкіх ксяндзоў�пакутнікаў, руіны царк�
вы перш. пал. XIX ст.

— Сар’я — капліца�пахавальня Лапацінскіх
перш. пал. XIX ст., зараз царква.

— Асвея — руіны палацу Шадурскіх�Гільзэнаў,
жылы корпус кляштара місіянераў сяр. XVIII ст.,
драўляная царква XIX ст.

Падрабязнасці па тэлефонах:
+375 29 1694811
 +375 29 1117332
Альбо па адрасах электроннай пошты:
meliashkevich@gmail.com
antonastapovicz1@ gmail.com
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Обладателем главного
приза IV литературной
премии имени Ежи
Гедройца стал Виктор
Казько с книгой «Час
збіраць косці». Он
также награжден
специальным призом
по результатам
читательского
голосования. В
качестве главного
приза писатель
получил денежный чек
на 10 тыс. евро от
Idea Bank — партнера
премии.

  СОБ. ИНФ.

Татьяна Борисик со сборни�
ком «Жанчына і леапард» стала
лауреатом премии II степени и
получила сертификат на месяч�
ную поездку в Балтийский дом
творчества писателей и пере�
водчиков в шведском городе
Висбю.

Лауреатом премии III степе�
ни жюри назвало Альгерда Баха�
ревича с книгой «Дзеці Алін�
даркі». Писателя наградили
творческой поездкой в латвийс�
кий Вентспилс.

Все шестеро претендентов
на получение премии, включая
Антона Франтишка Брыля с кни�
гой «Ян Ялмужна», Андрея Гуце�
ва с «Кнігай зданяў» и Сергея Ду�
бовца с книгой «Сіні карабель у
блакітным моры плыве», награж�
дены почетными дипломами
финалистов.

В нынешнем году победите�
лей определила коллегия жюри,
в которую вошли писатели Вла�
димир Орлов, Игорь Бобков и

что литературные премии «суще�
ствуют столько же, сколько и сам
литературный процесс». Пре�
мии, по его словам, «не создают
литературу», но «благотворно
влияют на литпроцесс» и высту�
пают своеобразным «компасом
для читателей и издателей».

«Лично меня премия имени
Гедройца заставила не только как
никогда много читать, но вынуж�
дает все больше и больше пи�
сать», — сказал Орлов. Он доба�
вил, что никогда еще борьба за
премию не была такой острой, а
интрига — напряженной.

Всего в нынешнем году на
конкурс было прислано 63 лите�
ратурные работы, из которых
жюри отобрало 42 произведе�
ния. Среди выбывших — «Бела�
руская глыбіня» Павла Северин�
ца, «Мова» Виктора Мартинови�
ча, а также «Іртутнае срэбра жыц�
ця» и «Халоднае крыло Радзімы»
Алеся Беляцкого.

Литературная премия имени
Ежи Гедройца была учреждена 28
декабря 2011 года. Она присуж�
дается за лучшую книгу прозы,
изданную (в бумажном или элек�
тронном варианте) в предыду�
щем году на белорусском языке
в жанрах художественной прозы
и эссе. Учредителями выступили
посольство Польши в Беларуси,
Польский институт в Минске, Бе�
лорусский ПЕН�центр и Союз
белорусских писателей.

В 2012 году обладателем
премии стал Павел Костюкевич
с книгой «Зборная РБ па негалоў�
ных відах спорту», в 2013�м —
Владимир Некляев с книгой «Аў�
тамат з газіроўкай з сіропам і
без», в 2014�м — Игорь Бобков с
книгой «Хвілінка. Тры гісторыі».

ВИКТОР КАЗЬКО ПОЛУЧИЛ
ПРЕМИЮ ГЕДРОЙЦА

Это Бобруйск,
детка!

Говорят, чтобы лучше узнать город,
нужно ознакомиться не только с его
достопримечательностями, но и
почитать вывески и слова на заборе.

   ДМИТРИЙ РАСТАЕВ

И это логично: человек воспринимает мир с по�
мощью чувств, но осознает его посредством знако�
вых систем, одной из которых является язык. У каж�
дого города язык свой. Легендарный Бобруйск в этом
плане не исключение. А поскольку это — классичес�
кий белорусский город, то в нем, как в капле гарэл�
ки, отражена и вся Беларусь.

Бар «СССР» — для тех, кто не расстался с ком�
сомолом, будет вечно молодым, вечно пьяным.
Поди, и пиво здесь продают только членам профсо�
юза? Узнать это, впрочем, не удалось: в самое бар�
ное время «СССР» был закрыт для посетителей — в
лучших советских традициях.

Интересно, в современной Германии у кого�ни�
будь хватило бы ума назвать бар «Третий Рейх» и
украсить его свастиками? В Бобруйске у кого�то
хватило...

Мало кто знает, что на самом деле слово «книги»
должно писаться без «и». Бобруйские букинисты —
в курсе.

Ну, а это слоган в чисто бобруйском духе. Денег
много не бывает? Изя, я таки вам скажу, шо их и
мало уже почти не осталось!

Министр тоже сдавал
деньги на нужды
гимназии

Министр образования Михаил Журавков
считает нормальной практику сбора денег в
школах. По словам чиновника, он тоже сдавал
деньги на нужды гимназии своего сына. В
прошлом году он вместе с другими
родителями заменил окна в классной
аудитории. В прошлом и позапрошлом —
участвовал в побелке потолка.

Об этом Михаил Журавков рассказал в эфире програм�
мы «Неделя» на СТВ.

Отвечая на вопрос ведущего, является ли букет на день
рождения учителя коррупцией, министр ответил:

— Я бы все�таки не делил так: вот это белое, а вот это
черное. Если ученик приносит на день рождения — это одно.
Другое, в школе, в каждом классе есть попечительский со�
вет. И попечительский совет должен решать, что в данной
школе отремонтировать, закупить, кому подарить и так да�
лее.

Министр считает, что сбор денег попечительским сове�
том школы — нормальная практика. А доходит ли до край�
ностей, зависит от личности учителя и директора.

— Если директор принципиальный, нормальный, то его
взаимоотношения с попечительским советом нормальные.
Практика попечительских советов существует во всем мире.
И я по�хорошему завидую, в особенности, высшим заведе�
ниям стран, у которых есть специальные попечительские
фонды. Там огромные деньги. Другое дело, куда тратить все
деньги, решается совместно, — сказал он.

В прошлом году Михаил Журавков и другие родители
собрались и поменяли в классной аудитории гимназии окна.

— Поставили пластиковые пакеты для того, чтобы не
было сквозняков и наши дети не болели. Я считаю, это
вполне нормально. Мы решили коллегиально. В прошлом
году и в позапрошлом я приходил, и мы белили потолок,
тоже в классной аудитории. Ничего в этом плохого не вижу.
Это нормально. Главное, чтобы все было по желанию, —
уверен министр.

Король биатлона
Бьерндален покупает
бананы в минском
супермаркете…

Легендарный норвежский биатлонист Оле'Эйнар
Бьерндален прибыл в Минск для проведения
индивидуального сбора.

По сведениям pressball.by, спортсмен проведет в «Рауби�
чах» изрядный период подготовки к сезону — его индивидуаль�
ный сбор продлится около полутора недель. Сбор будет вклю�
чать в себя стрелковые занятия в крытом тире и тренировки на
открытом воздухе.

В Минск Оле�Эйнар Бьерндален прилетел вместе с лиде�
ром белорусской сборной Дарьей Домрачевой, с которой от�
дыхал на испанском острове Мальорка.

Один из минских болельщиков с изумлением узнал в одном
из покупателей столичного супермаркета самого титулованно�
го биатлониста планеты. Покупавший бананы Бьерндален не от�
казался сфотографироваться с фанатом любимого вида спорта.

…а бывший тренер
сборной Беларуси
работает на нефтяной
платформе

После разрыва контракта с Белорусской федерацией биат�
лона бывший тренер Рафаэль Пуаре 9 месяцев был без рабо�
ты, а затем устроился на нефтяную платформу в Норвегии. Об
этом он сообщил журналистам, пишет by.tribuna.com. «Мне
хотелось новых вызовов, окунуться в новую среду. И мне нужно
было больше времени на детей, я хотел стать настоящим от�
цом», — рассказал Рафаэль Пуаре.

Теперь он работает в Северном море на платформе разно�
рабочим, прокладывает кабели и ремонтирует оборудование,
участвуя в проекте, который продлится до февраля 2016 года.

«Мне улыбнулась удача, я оказался в нужном месте в нуж�
ное время. Это полноценная работа с 7 утра до 7 вечера, 12
часов тяжелого труда. Но это уникальная среда. Мне никогда
не приходилось находиться в таких рабочих условиях, я очень
комфортно себя чувствую», — рассказал он.

Напомним, француз Рафаэль Пуаре покинул должность стар�
шего тренера мужской национальной команды Беларуси по би�
атлону в апреле 2013 года. Контракт между специалистом и
Минспорта Беларуси был расторгнут по соглашению сторон.

Андрей Федоренко, переводчи�
цы Малгожата Бухалик и Анна
Янкуто, литературоведы Анна
Кислицына и Тихон Чернякевич,
литератор и художник Адам Гло�
бус.

Выступая на церемонии на�
граждения, посол Польши в Бе�
ларуси Лешек Шерепка отметил,
что белорусский язык «уже дос�
таточно давно включен в список
ЮНЕСКО как язык, находящийся
под угрозой исчезновения». Пре�
мия Гедройца, сказал он, всегда
ставила своей целью «популяри�
зацию белорусской литературы в
Беларуси, Польше», а также
«поддержку наиболее значимых
авторов».

Владимир Орлов подчеркнул,
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СКАНВОРДАНЕКД☺ТЫ
☺☺☺

Знакомая о сыне, которому 1 год и 9 мес:
— Федя тащит в комнату кошку за хвост и с выражением читает стихотворе�

ние: плачет киса в коридоре, у нее большое горе...
☺☺☺

Мамина доброта
Перегорела лампочка в моей спальне.
М: — Я пойду чай сделаю, ты без меня не меняй.
Я: — Почему?
М: — Ну, вдруг тебя током ударит.
Я: — И чем ты мне поможешь?
М: — Ну, хоть посмотрю.

☺☺☺

Булат Окуджава вспоминал, что увидел в Швеции, как по улице проехала
королева, и с удовольствием отметил, что королева дважды на него посмотрела.
Окуджава вернулся в отель и написал королеве письмо: «Я не монархист, но хочу
поблагодарить Ваше Величество за то, что Вы дважды на меня посмотрели».
Королева прислала ответ: «Да, я помню Вас. Я действительно дважды на Вас
посмотрела, потому что из всех присутствующих только Вы не сняли шляпу».

☺☺☺

В стране, где живут 66 лет, повышать пенсионный возраст нужно до
67, чтобы уж наверняка...

☺☺☺

— Мамочка, а тебя в садик не возьмут!
— Почему?
— Потому что ты на горшок не поместишься!

☺☺☺

— Дети, не забудьте принести завтра по 300 тысяч рублей на ремонт
школы.

— Марья Ивановна, а мои родители за границей.
— А ты, Вовочка, принеси в валюте.

☺☺☺

Российские туристические фирмы предлагают:
«Незабываемый отдых в Крыму! 6 дней, 7 ночей!»
Звонок на турфирму:
— Скажите, а в каком отеле? Сколько звезд?
— Каком отеле?! 6 дней и 7 ночей на керченской

переправе!!! И это только в одну сторону...
☺☺☺

— Предлагаю провести региональную конфе'
ренцию «Ночных Волков».

— В полнолуние?
☺☺☺

— Привет! Жена родила?
— Родила.
— Кого?
— Близнецов.
— Круто! Поздравляю!!! На кого похожи?
— Друг на друга.

☺☺☺

— Отец, я решил делать свою карьеру в орга'
низованной преступности.

— На госслужбе или в частном секторе?
☺☺☺

«И хочется, и колется» — слоган для тату�сало�
на.

Ответы на сканворд
в  № 21

Праграма на  9 — 14 чэрвеня

АЎТОРАК 9 ЧЭРВЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 Mad Men. Утрапёныя IV, серыял
9:15 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
9:40 Лебэнсборн: Гадавальнікі Трэцяга Райху, д/ф
10:35 НКВД — гестапа. Браты па крыві, д/ф
11:05 Назад у будучыню (гістарычная праграма)
11:20 Гісторыя пад знакам Пагоні: Вінцэнт Гасеўскі
11:30 54%: Права да веры
11:50 Размовы эксперта: Уладзімір Колас
12:10 Побач з намі (зборнік рэпартажаў)
12:25 Час гонару, серыял
16:00 Mad Men. Утрапёныя II, серыял
16:50 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
17:15 Беларусь — адзін верш, дак. цыкл
17:25 Лебэнсборн: Гадавальнікі Трэцяга Райху, д/ф
18:20 Пераемнікі: Алесь Кіркевіч
18:45 Аўтаспынам па Беларусi
19:05 Назад у будучыню: Прыняцце хрысціянства
19:15 Гісторыя пад знакам Пагоні
19:30 Невядомая Беларусь: Зямля ў палоне, д/ф
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Маю права (юрыдычная праграма)
21:50 Загадкі беларускай гісторыі
22:00 Я люблю дэмакратыю. Расея, д/ф
22:55 7 разоў Масква, д/ф
23:15 Студыя «Белсат»

СЕРАДА 10 ЧЭРВЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 Невядомая Беларусь: Эпоха Барадуліна, д/ф
9:20 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
9:45 Я люблю дэмакратыю. Расея, д/ф
10:40 Невядомая Беларусь: Зямля ў палоне, д/ф
11:10 Назад у будучыню (гістарычная праграма
11:20 Гісторыя пад знакам Пагоні
11:35 Маю права (юрыдычная праграма)
11:55 Глыбокая вада, серыял
12:45 Аўтастопам праз Еўропу: Амстэрдам
13:05 7 разоў Масква, д/ф
16:00 Серыял: Вырашальны ўдар
16:45 Басанож па свеце (спазнаваўчая праграма)
17:15 Апантаныя, дак. цыкл
17:25 Загадкі беларускай гісторыі
17:40 Я люблю дэмакратыю. Расея, д/ф
18:35 Чорным па белым (культурніцкая праграма)
19:00 Назад у будучыню. Бітва на Нямізе
19:15 Гісторыя пад знакам Пагоні
19:25 Менск. Горад чужога сонца, д/ф
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Людскія справы: Ватнікі, бандэраўцы, украі�
нцы ці новарасійцы — хто ўцякае ў Беларусь?
21:55 Праз прыцэл і аб’ектыў, д/ф
22:50 2 бубачкі, м/ф
0:25 Студыя «Белсат»

ЧАЦВЕР 11 ЧЭРВЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 Серыял: Вырашальны ўдар
9:15 Басанож па свеце (спазнаваўчая праграма)
9:40 Праз прыцэл і аб’ектыў, д/ф
10:35 Менск. Горад чужога сонца, д/ф
11:05 Назад у будучыню. Бітва на Нямізе
11:25 Гісторыя пад знакам Пагоні
11:35 Людскія справы: Ватнікі, бандэраўцы, украі�
нцы ці новарасійцы — хто ўцякае ў Беларусь?
12:05 Чорным па белым
12:35 2 бубачкі, м/ф
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16:00 Ваенныя гульні, д/ф: ч. 2
16:40 Басанож па свеце (спазнаваўчая праграма)
17:10 Загадкі беларускай гісторыі: Падземнае Берас�
це
17:25 Праз прыцэл і аб’ектыў, д/ф
18:20 Кукабака — вязень сумлення, рэпартаж
18:40 Мова нанова: Музыка
18:55 Назад у будучыню (гістарычная праграма):
Смаленскае і Турава�Пінскае княствы
19:10 Гісторыя пад знакам Пагоні: Ян Казімір Ваза
19:25 Каханне па�беларуску, д/ф
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Два на два (тэледыскусія): Марат Гаравы і
Вацлаў Арэшка
21:55 Джынсы, планета ў сінім, д/ф
22:55 Новенькая, дэтэктыўны серыял
23:40 Дэкалог�89+, цыкл кароткаметражных фільмаў:
фільм 2: Навaчка
0:05 Студыя «Белсат»

ПЯТНІЦА 12 ЧЭРВЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 Ваенныя гульні, д/ф: ч. 2
9:10 Басанож па свеце (спазнаваўчая праграма)
9:35 Джынсы, планета ў сінім, д/ф
10:35 Каханне па�беларуску, д/ф
11:05 Назад у будучыню (гістарычная праграма):
Смаленскае і Турава�Пінскае княствы
11:20 Гісторыя пад знакам Пагоні: Ян Казімір Ваза
11:30 Два на два (тэледыскусія): Марат Гаравы і
Вацлаў Арэшка

12:05 Кукабака — вязень сумлення, рэпартаж
12:25 Новенькая, дэтэктыўны серыял
13:10 Дэкалог�89+, цыкл кароткаметражных фільмаў:
фільм 2: Навaчка
16:00 Каханне ля поплаву, тэлесерыял
16:45 Аўтаспынам па Беларусi
17:00 Апантаныя, дак. цыкл
17:15 Мова нанова: Горад
17:35 Джынсы, планета ў сінім, д/ф
18:30 Зоры не спяць (культурніцкая праграма): Пят�
ро Васючэнка і казка
19:05 Назад у будучыню (гістарычная праграма):
Жыццё Еўфрасінні Полацкай
19:20 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Міхал Карыбут Вішнявецкі
19:35 Кроў на бруку. Горадня 1939 г., д/ф
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Форум (ток�шоу): Мова ці палітыка?
22:10 Сталін, д/ф
23:05 Дом, серыял
0:40 Студыя «Белсат»

СУБОТА 13 ЧЭРВЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсерыял:
Правілы дарожнага руху
8:35 Польскія казкі і паданні, мультсерыял
8:50 Казкі з�за акна, мультсерыял
9:15 Чароўнае дрэва, серыял
9:45 Мова нанова: Горад
10:00 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча

10:30 Людскія справы: Ватнікі, бандэраўцы, украі�
нцы ці новарасіійцы — хто ўцякае ў Беларусь?
11:00 Форум (ток�шоу): Мова ці палітыка?
11:45 Я люблю дэмакратыю. Расея, д/ф
12:40 Серыял: Вырашальны ўдар
13:30 Джынсы, планета ў сінім, д/ф
14:25 Глыбокая вада, серыял
15:15 Дом, серыял
16:45 Невядомая Беларусь: Архімандрыт, д/ф
17:40 Час гонару, серыял
18:30 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
18:50 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Liberum veto
19:00 Пражская вясна, дакументальна�пастановач�
ны фільм
20:40 Аўтаспынам па Беларусі
21:00 Студыя «Белсат»
21:15 Лютэр, м/ф
23:20 Mad Men. Утрапёныя II, серыял
0:05 Студыя «Белсат»
0:25 Зоры не спяць (культурніцкая праграма): Та�
мара Мацкевіч і адукацыя
1:05 Джынсы, планета ў сінім, д/ф
1:55 Ваенныя гульні, д/ф: ч. 2

НЯДЗЕЛЯ 14 ЧЭРВЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:15 Фітнес�шмітнес
7:30 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
7:45 Два на два (тэледыскусія): Марат Гаравы і
Вацлаў Арэшка
8:15 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсеры�
ял: Планета Зямля
8:30 Казкі з�за акна, мультсерыял
8:45 Польскія казкі і паданні, мультсерыял
8:55 Чароўнае дрэва, серыял
9:25 Мова нанова: Тэатр
9:40 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:05 54 % (публіцыстычная праграма): Права да
веры
10:30 Маю права (юрыдычная праграма)
10:50 Чорным па белым (культурніцкая праграма):
Нацыянальныя адаптацыі
11:15 Час гонару, серыял
12:05 Віртуальны скаліёз, д/ф, рэж. Нарман Гран�
дэн, 2004 г., Канада
12:15 Кукабака — вязень сумлення, рэпартаж
12:35 Mad Men. Утрапёныя IV, серыял
13:25 Новенькая, дэтэктыўны серыял
14:10 Пражская вясна, дакументальна�пастановач�
ны фільм
15:50 Сталін, д/ф
16:45 Лютэр, м/ф
18:50 Гарадзенскія вандроўкі Станіслава Пачобу�
та
19:00 U455: таямніца загінулай субмарыны, д/ф
19:50 Невядомая Беларусь: Зоська Верас. 1892—
1991, д/ф
20:30 Побач з намі (зборнік рэпартажаў)
20:45 Загадкі беларускай гісторыі: Магіла апош�
няга караля
21:00 Размовы эксперта (інфармацыйна�аналітыч�
ная праграма): Анатоль Лябедзька
21:15 Чужая, м/ф
23:15 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Уладзімір Цэслер і творчая свабода
23:50 Mad Men. Утрапёныя II, серыял
0:35 Мент, дэтэктыўны серыял
1:30 Басовішча�2008: канцэрт лаўрэатаў конкурсу
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Все мы неоднократно
смотрели легендарный
советский фильм
«Семнадцать мгновений
весны». Кажется, что
знаешь «историю
Штирлица» досконально и
без труда
воспроизведешь любой
диалог. Но оказывается,
что даже тут могут
встретиться сюрпризы.
Так, просматривая
недавно этот советский
сериал, с удивлением для
себя обнаружил хронику,
на которой был
запечатлен Герман
Геринг, охотящийся в
Беловежской пуще в
компании президента
Второй Речи Посполитой
Игнатия Мостицкого.
Оказалось, что в
довоенное время
рейхсмаршал несколько
раз охотился в этом
заповеднике.

  ИГОРЬ МЕЛЬНИКОВ,

istpravda.ru

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИГРЫ
Не секрет, что в середине 1930�х го�

дов Адольф Гитлер намеревался исполь�
зовать Польшу в качестве очередного
союзника в будущей мировой войне и с
помощью своего соратника Геринга про�
щупывал настроение польских полити�
ческих элит. В развитии контактов рейх�
смаршала с варшавскими политиками в
значительной степени помог посол Вто�
рой Речи Посполитой в Берлине Юзеф
Липский.

Именно он предложил в 1934 году
пригласить министра�президента Прус�
сии на представительскую охоту в запо�
ведный лес. Впрочем, первый визит Ге�
ринга в Польшу состоялся лишь в конце
февраля 1935 года. Сам факт приезда
высокопоставленного нациста в Варша�
ву заставил нервничать многих европей�
ских политиков. А как иначе, ведь долгое
время Польша считалась главной союз�
ницей Франции и Великобритании на
востоке, а тут вдруг — шаг навстречу
Берлину.

«Главного лесничего Германии» встре�
чали на самом высоком уровне. 28—29
февраля 1935 года для него устроили
шикарную охоту на волков и рысей в
Беловежской пуще. Вместе с «нацистом
№ 2» охотились уже упомянутый Игнатий
Мостицкий, маршалок сейма Владислав
Рачкевич, генералы Войска Польского
Казимеж Соснковский, Казимеж Фабри�
цы, а также ряд иностранных послов.

Участие высокопоставленных офице�
ров в охоте не было случайным. Герма�
ния рассчитывала использовать военный
потенциал Второй Речи Посполитой в
возможной войне против Советского
Союза, тем более что Войско Польское
можно было эффективно использовать в
условиях «русского бездорожья».

В связи с этим Геринг и предложил
польским генералам, присутствовавшим
на охоте, подумать над присоединением
Польши к антикоминтерновскому пакту
(заключен 25 ноября 1936 года в Берли�
не между Германией и Японией. Был
направлен против стран Коминтерна с
целью не допустить дальнейшего рас�
пространения коммунистической идео�
логии в мире. В ноябре 1937 года к Ан�
тикоминтерновскому пакту присоедини�
лась Италия. — И.М.). Вскоре эту мысль
рейхсмаршал повторил и в разговоре с
первым лицом польского государства
Юзефом Пилсудским.

Однако престарелый «начальник
польского государства» предложение
отверг, предпочитая придерживаться
политики равновесия в отношениях с
СССР и Германией. «Поляки не собира�
ются спать с винтовкой в постели», —
сказал тогда Пилсудский гостю из Бер�
лина.

ТРОФЕИ: ОХОТНИЧЬИ И
ПОЛИТИЧЕСКИЕ

Что же касается самой охоты, то пер�
вый блин, как известно, выходит комом,
и в древнем заповеднике Герингу удалось

застрелить лишь двух кабанов. Чтобы
хоть как�то подсластить «горькую пилю�
лю», Польский союз охотничьих товари�
ществ наградил рейхсмаршала почетным
знаком. «Главный лесничий Третьего Рей�
ха» также ранил волка, но зверь ушел.
Ситуацию спас местный гаевой Стефан
Харчун. Он собственноручно подстрелил
«серого», которого вскоре отправили в
Германию. В благодарность за «подвиг»
Герман Геринг прислал польскому охот�
нику кинжал с памятной надписью.

Следующий визит высокопоставлен�
ного нациста в Беловежскую пущу при�

шелся на 1936 год. На этот раз охоту
разделили на три тура, и Геринг участво�
вал в последнем из них без сопровожде�
ния польских политиков. Затем (во время
завтрака) рейхсмаршал встретился с ми�
нистром иностранных дел Польши Юзе�
фом Беком, а также польским диплома�
том Юзефом Потоцким.

Позднее состоялась встреча немца с
Игнатием Мостицким. Геринг вновь пред�
лагал полякам усилить взаимное сотруд�
ничество и сблизить позиции в вопросе
изменения миропорядка на Европейском
континенте. Кстати, во время этого визи�
та руководство Второй Речи Посполи�
той… наградило «нациста №2» одной из
высших польских наград — «Орденом Бе�
лого орла». Этот курьез до сих пор вызы�
вает много споров в польском обществе.
Второй визит Геринга в Польшу еще боль�
ше обеспокоил Париж и Лондон, а тамош�
няя пресса стала все чаще писать о
польско�немецком сближении.

ВЫСТАВКА С ЗУБРОМ И
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДИСКУССИИ

В феврале 1937 года «главный лесни�
чий Германии» вновь приехал в пущу. По
его желанию поляки устроили охоту на
волков и рысей. Трофеями «нациста №2»
стало пять животных. Во время этого ви�
зита Герман Геринг в компании генерала
Войска Польского Казимежа Фабрицы
посетили белорусское Полесье. В Бело�
веже рейхсмаршал встретился с марша�
лом Эдвардом Рыдз�Смиглы, премьер�
министром Славой�Складковским.

В ноябре 1937 года в Берлине была
открыта Международная охотничья выс�
тавка, одним из организаторов которой
был рейхсмаршал. В ее Польском пави�
льоне можно было увидеть чучело зубра,
карту города Беловежа и охотничьи тро�
феи, добытые высокопоставленным на�
цистом в Беловежской пуще. На откры�
тии присутствовал польский вице�ми�
нистр Юзеф Шембек, в разговоре с кото�
рым Геринг подчеркнул, что «в отношении
Гданьска немцы не намерены проводить
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политику, направленную против Второй
Речи Посполитой».

Последний раз перед войной рейхс�
маршал посетил Беловежскую пущу в
феврале 1938 года. Охоте предшество�
вала встреча в Варшаве с маршалом
Рыдз�Смиглы, премьером Складковс�
ким, а также главой польского МИДа
Беком. Во время этой встречи разговор
шел о планах третьего рейха в отноше�
нии Чехословакии. Как известно, Берли�
ну удалось склонить Варшаву к участию
в разделе этого государства. «Нацист
№2» подарил президенту Мостицкому
породистого охотничьего пса и пообе�
щал прислать польскому коллеге специ�
альный «Мерседес Бенц G5», предназ�
наченный для «охотничьих утех», что,
собственно, и сделал 27 августа 1938
года.

Видя, что польское руководство не
желает присоединяться к антикоминтер�
новскому пакту, соратник Гитлера отверг
приглашение поучаствовать в охоте в
феврале 1939 года (тогда вместо Герин�
га Вторую Речь Посполитую посетил Ген�
рих Гиммлер. — И.М.). После нападе�
ния Германии на Польшу в сентябре 1939
года Геринг своеобразно «отблагодарил»
поляков за радушие в Беловежской
пуще. В один из первых дней вторжения
авиация люфтваффе подвергла масси�
рованной бомбардировке Беловежу, го�
род, в котором неоднократно гостил
рейхсмаршал во время «царских охот».

В 1941 году территорию Беловежс�
кой пущи по личному распоряжению Ге�
ринга объявили государственными охот�
ничьими угодьями рейха. Вскоре там
были проведены работы по облагоражи�
ванию лесного массива, при этом жите�
лей окрестных деревень выселяли, а по�
стройки безжалостно уничтожали.

…15 октября 1946 года, не дождав�
шись приведения в исполнение приго�
вора Нюрнбергского трибунала, нацист�
ский преступник Герман Геринг покончил
жизнь самоубийством. После окончания
второй мировой войны Беловежская
пуща была разделена между ПНР и Со�
ветским Союзом. Теперь заповедный лес
находится в границах независимых Бе�
ларуси и Польши.

Герман Геринг и польский генерал Фабрицы, Беловежская пуща.

Герман Геринг в Беловежской пуще.


