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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

«Если в милиции могут избивать
людей,

то какая
разница,

есть ли
там

пандус».

ТАТЬЯНА
КОРОТКЕВИЧ:

«Я против
игры
в русскую
рулетку».

После стихийной забастовки
на Молодечненском заводе
металлоконструкций
работникам начали
выплачивать зарплату за
апрель. Но — не всем и не
всю.

Напомним, 8 июня на предприятии
вспыхнула стихийная забастовка из�за
задержки зарплаты. На следующий день
в интернет была выложена видеозапись
встречи рабочих с представителями за�
водской администрации. Управленцы
объяснили проблемы снижением объе�
мов производства, долгами предприятия
по электроэнергии и другим выплатам.

Тем не менее заместитель гендирек�
тора Дмитрий Куприянов пообещал бас�
тующим выплатить зарплаты в течение
недели. «С завтрашнего дня отдаю по
чуть�чуть, если не отдам — кладу заяв�
ление (об увольнении. — БелаПАН)», —
сказал он.

К вечеру 11 июня некоторым работ�
никам предприятия была перечислена
половина задолженности по зарплате.

«Половину апрельской зарплаты от�
дали рабочим основного производства,
— рассказал БелаПАН газорезчик пред�
приятия Дмитрий Вахович. — При этом,
насколько мне известно, никаких денег
пока не получили электрики, слесари,
гардеробщики, бухгалтеры, технологи».

По словам Ваховича, 50% — это в
среднем около 1 миллиона 500 тысяч
рублей. Сам Дмитрий получил 1 милли�
он 600 тысяч.

В настоящее время завод работает,
но не исключено, что если с людьми не
рассчитаются, в понедельник, когда наша
газета будет сдаваться в печать, про�
изойдет повторная забастовка. «Работ�
ники сейчас разделились на две группы:
одна настроена продолжать работу, дру�
гая — бастовать», — сообщил Вахович.

«Мы «приросли» к своему предприя�
тию. Лично я готов работать дальше. Но
уговаривать кого�то и склонять на свою
сторону не буду — это бесполезно», —
считает Дмитрий.

По его словам, сейчас на заводе по�
явился металл, с поставкой которого
были проблемы, значит, есть с чем рабо�
тать.

Заместитель гендиректора Куприянов
заявление об уходе пока не написал. Он
заявил БелаПАН, что ситуация находит�

ся под контролем, и назвал проблемы с
невыплатой зарплаты «всего�то рабочи�
ми моментами».

Заместитель генерального директора
предприятия по идеологической работе
и общим вопросам Александр Савчиц, в
свою очередь, посоветовал журналистам
«не выносить сор из избы», а лучше по�
мочь вернуть деньги, которые задолжал
молодечненскому заводу сморгонский

Возможности Фонда социальной зашиты
населения (ФСЗН) не позволяют в этом году
повышать пенсии, сообщила управляющая
фондом Людмила Бачило, выступая 8 июня на
расширенном заседании постоянной комиссии
Палаты представителей по бюджету и
финансам.

  СОБ. ИНФ.

Она отметила, что в прошлом году трудовые пенсии
повышались трижды: на 5, 7 и 5,5%. В текущем же году
заработная плата не выросла настолько, чтобы можно было
повысить трудовые пенсии.

Возможностей для повышения пенсий в
Беларуси нет «Ситуация непростая, пенсионеры хотят повышения пен�

сий. Они привыкли к ежеквартальному перерасчету пенсий.
Увы, финансовые возможности не позволяют это делать», —
заявила Бачило.

По ее мнению, в дальнейшем ситуация во многом будет
зависеть от того, «как поведет себя средняя зарплата». Уп�
равляющая ФСЗН отметила, что при наличии возможностей
решения о перерасчете размера трудовых пенсий могут быть
приняты. При этом Бачило напомнила, что согласно законо�
дательству перерасчет пенсий производится в случае, если
средняя зарплата за квартал выросла более чем на 15%.

В середине 2014 года правительство приняло решение,
согласно которому рост зарплат на государственных пред�
приятиях увязан с динамикой производительности труда.
Вследствие этого рост зарплат в реальном секторе экономи�
ки остановился.

ЗАРПЛАТУ НАЧАЛИ ВЫПЛАЧИВАТЬ
ПОСЛЕ ЗАБАСТОВКИ

строительно�монтажный трест № 41. По
словам Савчица, долг треста — 3 мил�
лиарда 980 миллионов рублей. «Бюджет
зарплаты за апрель у нас — 3 миллиар�
да 130 миллионов. Мы обращались за
помощью истребовать долг даже к пред�
седателю Гродненского облисполкома,
но пока все бесполезно», — сказал за�
меститель гендиректора.

БелаПАН
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СТРАХОВАНИЕ РИСКОВ

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

   ТАТЬЯНА КОРОВЕНКОВА,

БелаПАН

Глава представитель�
ства ЕС в Беларуси Майра
Мора в интервью белорус�
ской службе Радио Свобо�
да сообщила, что Минск и
Брюссель в этом году мо�
гут возобновить перегово�
ры о соблюдении прав че�
ловека. Пресс�секретарь
МИД Беларуси Дмитрий
Мирончик подтвердил, что
работа по возобновлению
такого диалога ведется, но
подробности сообщать не
стал.

НОВЫЙ ТУР ИГРЫ
Политолог Юрий Чау�

сов считает, что возобнов�
ление диалога о правах
человека — это для ЕС в
первую очередь символи�
ческий жест. «Если мы
вспомним предыдущий
этап этого диалога, кото�
рый прервался из�за рез�
кого охлаждения отноше�
ний в 2010 году, каких�то
существенных итогов его
мы не наблюдаем, — под�
черкивает эксперт. — Это
процесс кулуарный, без
участия гражданского об�
щества, и сложно сказать
об итогах диалога, который
закончился Площадью в
2010 году. Если там и были

какие�то договоренности
или результаты, они все,
наверное, оказались пере�
черкнутыми теми событи�
ями, которые произошли».

Председатель Бело�
русского Хельсинкского
комитета (БХК) Олег Гулак
полагает, что «будут пери�
одические и достаточно
редкие» встречи на один
день представителей Ев�
рокомиссии и белорус�
ской стороны. «На этих
встречах будут обсуж�
даться определенные
темы, которые заранее
согласованы, что сделано,
что можно сделать, —
спрогнозировал Гулак. —
Но не будет никакого при�
нуждения, насколько я по�
нимаю, все действитель�
но очень мягко будет про�
исходить».

При этом руководитель
БХК отметил, что правоза�
щитников участвовать в
этом диалоге пока не при�
глашали. «Это межправи�
тельственное мероприя�
тие, — сказал он. — Нас ЕС
привлекает к обсуждению
тем, которые нужно затро�
нуть. Но это позиция Евро�
союза, белорусские власти
нас пока ни о чем не спра�
шивали».

Гулак отмечает, что Бе�
ларусь, как и многие стра�

ны, подвергающиеся кри�
тике за нарушения прав
человека, пытается пере�
вести обсуждение на ме�
нее значимые проблемы,
«которые не трогают усто�
ев режима». При этом, в
отличие от соседей на по�
стсоветском простран�
стве, в Беларуси пока не
пришли к созданию про�
правительственных право�
защитных организаций,
помогающих властям гиб�
че играть в этом вопросе.

Со своей стороны, Ча�
усов отмечает, что Бела�
русь сейчас сознательно
направляет диалог — не
только с ЕС, а со всеми
правозащитными структу�
рами — в сторону гумани�
тарного измерения прав
человека. «Права человека
— это всегда отношения
человека и государства, —
поясняет он. — Но возни�
кают еще некоторые ас�
пекты, которые с государ�
ством напрямую не связа�
ны. Например, толерант�
ность, домашнее насилие.
Это такие дополнительные
аспекты прав человека. В
Беларуси сознательно
стремятся эти гуманитар�
ные аспекты, важные, но
не связанные с изменени�
ем роли либо позиции го�
сударства, ставить во гла�
ву угла в диалоге о правах
человека».

Ярчайшим примером
этого Чаусов назвал заяв�
ления белорусских чинов�
ников в Совете ООН по
правам человека о том, что

Лицемерие — это
последняя дань, кото�
рую порок платит доб�
родетели.

Франсуа
де Ларошфуко

Ожидалось, что глав�
ное политическое собы�
тие этого года в Беларуси
— президентские выборы
— пройдет спокойно, без
сюрпризов. Ибо это в дру�
гих странах избрание гла�
вы государства является
подлинным выбором на�
правления развития об�
щества. У нас же оно дав�
но превратилось в рутин�
ную бюрократическую
процедуру. Но оказалось,
что сюрприз решило пре�
поднести само политичес�
кое руководство.

В отношении нынеш�
ней избирательной кампа�
нии власти определились
еще прошлой осенью. В
ноябре 2014 года предсе�
датель ЦИК Лидия Ермо�
шина заявила, что прези�
дентские выборы пройдут
15 ноября 2015 года. И
подробно обосновала эту
дату, ссылаясь на законо�
дательство. С тех пор вла�
сти ориентировались
именно на нее. Государ�
ственные органы вдруг
вспомнили про народ, ста�
ли проводить телефонные
линии с руководителями
регионов, приемы граж�
дан в ЖЭСах и пр.

В независимых СМИ
появлялись прогнозы, что
политическое руководство
может приблизить прези�
дентскую кампанию, про�
вести досрочные выборы.
Такую практику власти ис�
пользуют регулярно. В
2006 году президентские
выборы прошли на четы�
ре месяца раньше срока.
В 2010 г. они были назна�
чены на полтора месяца
досрочно.

Но ныне А. Лукашенко
с праведным гневом и не�
годованием отвергал из�
мышления о возможности
назначения досрочных вы�
боров. В октябре прошло�
го года он заявил: «Под�
страиваться под выборы,
как мне предлагают (тут
уже все пишут, начиная от
некоторых оппозиционе�
ров), давайте проведем не
в ноябре будущего года,
как положено, когда срок
оканчивается, а в марте,
мол, сейчас обстановка
подходящая, рейтинг у
действующего президента
чуть ли не 90%, давайте
проведем. Это будет об�
ман наших избирателей и
населения. Мы не должны
этого делать, тем более
подставляться там, где не
нужно, под критику».

Во вторник, 9 июня,
принимая Лидию Ермоши�
ну, Александр Лукашенко
снова с негодованием от�
верг идею проведения
досрочных выборов: «Пи�
саний в конце прошлого
года было много: Лука�
шенко проведет выборы в
феврале, марте, пока тут
не наступили худшие вре�
мена, воспользуется ситу�
ацией в Украине и так да�
лее, и тому подобное. Я
тогда сказал, что мы чест�
но проведем эти прези�
дентские выборы и в срок.
Мы это слово держим».

Заявив так, А. Лука�
шенко тут же честно под�
держал предложение Л.
Ермошиной провести
фактически досрочные
выборы, перенеся их на 11
октября, то есть более чем
на месяц. Он не испугал�
ся, что, говоря его же сло�

вами, «это будет обман
наших избирателей и на�
селения».

Решение о переносе
выборов действительно
является неожиданным.
Вовсе не потому, что пре�
зидент настойчиво отвер�
гал любые грязные наме�
ки на этот счет. К его по�
литическим кульбитам все
давно привыкли. Просто
для этого вроде бы нет
никаких серьезных при�
чин. Независимые СМИ
уже много времени твер�
дят, что выборов в Белару�
си нет, что результаты
президентской кампании
предопределены, что оп�
позиция в политической
коме, что все предвыбор�
ное действо — это сплош�
ной балаган, имитация и

лате зарплаты. Плюс про�
исходит резкое движение
вниз обменного курса бе�
лорусского рубля. Это оз�
начает снижение реаль�
ной зарплаты. И впереди
никаких перспектив. Ви�
димо, планы по хотя бы
символическому повыше�
нию зарплат перед выбо�
рами оказались невыпол�
нимыми.

Возможно, и с россий�
ской помощью не выходит
так, как хотелось бы. Не�
известно, какую плату тре�
бует Москва за пролонги�
рование долга. И офици�
альное заявление о под�
держке А. Лукашенко хо�
тел бы услышать не от
посла России А. Сурикова,
а от В. Путина.

В такой ситуации вы�
боры следует провести
раньше, пока ситуация не
ухудшилась окончательно.
Ибо при развитии эконо�
мического кризиса по
пессимистическому сце�
нарию в стране могут на�
чаться социальные проте�
сты и трудовые конфлик�
ты. Проводить на таком
фоне президентскую кам�
панию — не самый луч�
ший вариант.

Вторая причина. Про�
ведение выборов на месяц
раньше означает, что со�
бирать подписи в поддер�
жку кандидатов придется в
основном в августе. И это
создает дополнительные
трудности для оппозиции.
Ибо значительная часть
оппозиционного электо�
рата, представители сред�
него класса в это время
будут отдыхать где�то на
теплом море. Кроме того,
жители городов массово
уедут на дачи. Поэтому
вечером, после работы,
когда в основном собира�
ются подписи, большин�
ство квартир будет закры�
то. Пикеты на улицах в ус�
ловиях общественной апа�
тии и фатализма вряд ли
дадут такой эффект, как в
2010 году. Поэтому со�
брать 100 тыс. подписей
за месяц для оппонентов
А. Лукашенко будет очень
сложно. На это и сделан
расчет властей.

Из этого вытекает, что
по сравнению с выборами
2010 года тактика полити�
ческого руководства в этот
раз кардинально поменя�
лась. Напомню, что тогда
власти делали ставку на
массовость в среде оппо�
нентов, считали, что чем
их больше, тем лучше для
действующего бессменно�
го президента. Ибо в боль�
шом количестве оппози�
ционных кандидатов раз�
мывалась идея альтерна�
тивы А. Лукашенко.

Сейчас власти решили,
что, наоборот, для них вы�
годно, чтобы на финише
избирательной кампании
оппонентов действующего
президента было как мож�
но меньше. Видимо, не
видят среди них ярких фи�
гур, способных интегриро�
вать протестный электо�
рат. С другой стороны, в
условиях социального на�
пряжения, чем меньше оп�
позиционных кандидатов
выступит по ТВ, тем луч�
ше. Дескать, зачем будо�
ражить народ. То есть вы�
ясняется, что какой бы
оппозиция слабой ни
была, но для власти она
все равно представляет
угрозу. Поэтому и решили
на всякий случай подстра�
ховаться.

пр. Поэтому властям, ка�
залось бы, остается толь�
ко провести формальные
процедуры и почивать на
лаврах, ведь все под кон�
тролем.

Но вот выясняется, что
само политическое руко�
водство так совсем не ду�
мает. Лихорадочный пере�
нос даты выборов свиде�
тельствует о том, что там,
наверху, нет такой уверен�
ности. Если власти пре�
держащие вдруг так засу�
етились, задергались, то
это означает, что они
сильно нервничают. Изве�
стно, что А. Лукашенко —
большой перестраховщик.
Но перестраховываться
нужно тогда, когда что�то
сильно тревожит.

Президент пошел на
приближение срока выбо�
ров, несмотря на то, что
тем самым нанес удар по
своему имиджу сильного и
уверенного в себе полити�
ка, который ничего не бо�
ится. Этим шагом, мелкой
суетой он демонстрирует
свою слабость, неуверен�
ность тем политическим
субъектам, которые умеют
читать подтекст. Это бело�
русская номенклатура,
Россия, Запад.

Объяснения Л. Ермо�
шиной по поводу необхо�
димости переноса выбо�
ров (дескать, не придется
собирать внеочередную
сессию парламента), вряд
ли стоит обсуждать все�
рьез. На наш взгляд, суще�
ствуют, по крайней мере,
две причины такого реше�
ния.

Во�первых, власти по�
няли, что социально�эко�
номическая ситуация в
стране не просто плохая,
но имеет тенденцию к
ухудшению. В дополнение
к сокращениям на пред�
приятиях, переводу на не�
полную рабочую неделю,
начались задержки в вып�

«ЕСЛИ В МИЛИЦИИ МОГУТ

Фабрику «Луч» планируется
перенести на
производственные площади
ОАО «Сукно» на улице
Матусевича.

  СОБ. ИНФ.

Как сообщил 11 июня на пресс�кон�
ференции председатель концерна «Бел�
легпром» Николай Ефимчик, это один из
нескольких рассматриваемых вариантов
переноса предприятия, которые изложе�
ны в письме на имя главы государства.
«Ждем реакции и официального реше�
ния», — отметил Ефимчик.

По его словам, одно из предложений
— перенос обувного объединения за
МКАД, на площадку около 4�й минской
ТЭЦ. «Там земли сельхозугодий, а к та�
ким землям надо относиться очень рачи�

тельно. Поэтому есть некоторые сомне�
ния по выносу именно туда. Кроме этого,
надо привлечь инвестора или вложить
собственные деньги. Объем инвестиций
оценивается от 80 до 100 млн долларов.
Это серьезные деньги», — заключил гла�
ва концерна. Тем не менее, по его сло�
вам, этот вариант остается на рассмот�
рении, ведь территория, на которой сей�
час находится предприятие, подразуме�
вает новую застройку, и рано или поздно
производству придется переезжать.

Второй вариант — перенос на произ�
водственные площади ОАО «Сукно» на
улице Матусевича («Сукно» объедини�
лось с ОАО «Камволь» и будет переез�
жать на площади последнего). «Здесь
есть свои нюансы. Здание и коммуника�
ции готовы, но переезд потребует допол�
нительных капитальных вложений для
того, чтобы перепрофилировать произ�
водственные и складские помещения»,
— пояснил Ефимчик.

Украина открыла въезд в
Крым через свою территорию.
Однако белорусам попасть
туда из Украины будет
сложно.

  СОБ. ИНФ.

В приграничных с Крымом районах
Украины появятся три круглосуточных
автомобильных и четыре железнодорож�
ных пункта пропуска. Украинцам во вре�
мя контроля достаточно предъявить пас�
порт, а вот иностранцам помимо этого
нужно иметь на руках и специальное раз�
решение миграционной службы, переда�
ет TUT.BY.

Сложность в том, что документ, во�
первых, необходимо оформить заранее,
во�вторых, выдается он только в опреде�
ленных случаях. Полные правила на днях
утвердил украинский Кабинет министров.

Судя по тексту постановления, для
рядовых туристов граница между Украи�
ной и Крымом будет закрытой, так что
единственный вариант добраться до Чер�
номорского побережья — в объезд через
Россию.

На разовый пропуск через украинские
КПП могут рассчитывать только иностран�
цы (в том числе и белорусы), которые
едут в Крым в гости к родственникам,
хотят посетить там места захоронений
членов семьи или собираются на похоро�
ны близких. Еще одно основание для
получения разрешения — недвижимость
на полуострове.

Многоразовые разрешения предус�
мотрены только для тех, кто часто вынуж�
ден бывать в Крыму по работе, с дипло�
матическими целями или для обеспече�
ния защиты национальных интересов Ук�
раины.

Цель визита в каждом конкретном
случае нужно подтверждать документаль�
но. А за разрешением придется заранее
ехать в Украину.

Беларусь и Евросоюз планируют
возобновить диалог о правах человека.
Однако эксперты отмечают, что
белорусские власти постараются свести
дело к обсуждению не самых острых для
себя тем.

«Луч» перенесут из центра
Минска

Украина пропустит белорусов
в Крым только по спец"
разрешениям
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САЛДАТЫ ХЛУСНІ
У плыні ідэалагічнай

апрацоўкі  грамадзян
СССР хутка вылучылася
фігура агульнага пакла�
нення — Іосіф Сталін. Дру�
гарадны палітык і цынічны
інтрыган змог узурпіра�
ваць уладу, пасля чаго ўсе
дасягненні прыпісваліся
яму аднаму. Культ яго асо�
бы стаў прымітыўным , але
надзейным рыштункам ут�
рымання грамадства ў
рабстве. Тады чалавек
стаў рэччу, якой можна
распараджацца, як заўгод�
на, аж да знішчэння, што
пацвердзілася масавымі
рэпрэсіямі.

Пры Сталіне салдаты
хлусні (ідэолагі, прапаган�
дысты, кінематаграфісты,
журналісты, пісьменнікі)
дзейнічалі ў звязцы з
«майстрамі заплечных
спраў». Адны нагняталі ў
грамадстве атмасферу
класавай барацьбы, па�
дазронасці, шпіёнаманіі, а
другія пазбаўлялі свабоды
або расстрэльвалі людзей
за іншадумства.

Пасля смерці «отца
всех народов» варожасць
паміж сацыяльнымі гру�
памі ў краіне слабела, але
традыцыі хлуслівай прапа�
ганды захаваліся і ў час
хрушчоўскай «адліг і»,
брэжнеўскага «мяккага та�
талітарызму», кароткага
праўлення Ю. Андропава ,
К. Чарненкі, эпохі М. Гар�
бачова (прыклад — доўгае
замоўчванне Чарнобыльс�
кай катастрофы). Аналізу�
ючы перыяд, які прыйшоў
за нечаканым развалам
СССР, расійскі пісьменнік
А. Бітаў у кнізе «Все наи�
зусть» (2013) сцвярджае:
«Советскую власть надо
было скрутить, судить и
подвергнуть полному по�
каянию. В результате все
те же люди, их потомки, их
внуки у власти. Сейчас
очень ценятся деньги и
власть в чистом виде. Это
и есть хамство».

Выснова паважанага
літаратара падаецца глы�
бокай і важнай для разу�
мення сучаснай сітуацыі.
Праблема ачышчэння ад
крывавага мінулага і пака�
яння ўзнімалася ў 90�х га�
дах ХХ стагоддзя вельмі
актыўна, у друку выступаў
і я, але шчыры гуманістыч�
ны запал не закрануў абы�
якавае грамадства. На�
колькі блізкай для мяне
была гэтая тэма, засвед�
чыў паэтычны твор, пра які
Васіль Быкаў сказаў: «Над�
звычай плённым, найперш
у маральным плане, ба�
чыцца мне новы для на�
шай паэзіі матыў хрысціян�
скага пакаяння, уведзены
аўтарам у, можа быць,
лепшай паэме «Зязюля».
Тым болей, што «потам і
мазалём немцы каюцца»,
у той час як «свае прыка�
рытнікі нават бяду скары�
стаць для нажывы спяша�
юцца». Балючая праўда
гэтых радкоў набывае
маштаб асноўнай ісціны
нашага праклятага часу».

Але, як мы ведаем,
нікога не скруцілі,  не
судзілі, ніхто не пакаяўся.
Скажу адкрыта: відаць,
зрабіць гэта не ўяўлялася
магчымым яшчэ і па той
прычыне, што ў надта
многіх людзей «рылца
было ў пушку». Люстрацыя
ў дачыненні да большасці
— рэч нерэальная. Таму ў
постсавецкіх краінах і вы�
раслі новыя арміі салдатаў
хлусні.

Сёння супрацоўнікі аф�
іцыйных беларускіх  і
расійскіх СМІ адыходзяць
ад журналісцкіх, фактала�
гічных прынцыпаў, ад га�
лоўнай задачы — даваць

чоў. А тых удзельнікаў раз�
мовы, якія маюць іншы по�
гляд, вядучыя перапыня�
юць, абрываюць у вострых
месцах палемікі або на�
огул пазбаўляюць слова.

У тэлеперадачах, асаб�
ліва ў расійскіх, гучаць пак�
лёпы на адрас палітычных
дзеячаў, абразы нацыя�
нальнай годнасці ўкраін�
цаў, якія падпадаюць пад
крымінальны пераслед.
Але хто будзе наводзіць
законнасць у інфармацый�
най сферы, калі яе няма ў
аўтарытарных краінах
усюды?

Салдаты хлусні маюць
над сабой генералаў, якія
арганізуюць і натхняюць
«працэс». Варта паназі�
раць за паводзінамі кіраў�
ніка АНТ К. Эрнста, каб
лепш зразумець паліфані�
чнасць і езуіцтва сістэмы
інфармацыйнага замбіра�
вання. Адной рукой ён
бласлаўляе ў эфір гіста�
рычна недакладную, ваяў�
ніча шавіністычную рыто�
рыку, украінафобскія пе�
радачы, а другой дазваляе
ў «Клубе веселых и наход�
чивых», дзе сам — стар�
шыня журы, кінуць жарт у
бок У. Пуціна, каб Расія, на�
цэленая на набыццё нова�
га імператара, ахнула: «Які
ж ён смелы!»

Але значна большую
«смеласць» паказваюць
кіраўнікі Беларусі і Расіі,
якія настроены на неарды�
нарныя выказванні  і
ўчынкі. Дайшло да таго,
што сабе ў апраўданне
яны прыцягнулі выказванні
старажытнага філосафа
Платона.  Маўляў,  ён
сцвярджаў, што правіце�
лям можна хлусіць як у
стасунках з ворагамі, так і
са сваім народам.

У. Пуцін, на той час прэ�
м’ер�міністр Расіі, высту�
паючы ў Гданьску на цыры�

моніі, прысвечанай 70�й
гадавіне пачатку Другой
сусветнай вайны, сказаў:
«Все соглашения с целью
умиротворить нацистов
были с моральной точки
зрения неприемлемыми, а
с политической точки зре�
ния — бессмысленными,
вредными и опасными».
Цяпер жа ён заяўляе, што
пакт Германія — СССР стаў
«колоссальным успехом
сталинской дипломатии».
Як быць з такой двуруш�
насцю, з бяспамяцтвам,
бо дакумент справакаваў
непадрыхтаванасць СССР
да вайны, прывёў мільёны
савецкіх людзей да гібелі?
Сваімі заявамі пра «далу�
чэнне» Крыма, пра вайну ў
Данбасе прэзідэнт Расіі
загнаў сябе ў тупік. Галоў�
ны рэдактар польскага вы�
дання «Gazeta Wyborcza»
А. Міхнік кажа: «Цяпер жа
ён палітык у ізаляцыі, усе
ведаюць, што ён хлус, і не
вераць ніводнаму ягонаму
слову. Адзінае, чаго баяц�
ца заходнія палітыкі — яго
непрадказальнасці».

Міжнародныя экспер�
ты, аналізуючы дэмаграф�
ічнае і  эканамічнае
развіццё Расіі ў перспек�
тыве да 2050 года,
прыйшлі да высновы, што
яна не стане звышдзяржа�
вай, а трапіць у спіс краін
другога разраду. Яшчэ
больш сціплыя дасягненні
чакаюць Беларусь. Уся
сіла дзвюх краін раскрада�
ецца алігархамі, бюракра�
тамі і выходзіць праз пра�
пагандысцкі свісток, у які
заўзята дзьмуць салдаты
хлусні.

Праўда, ёсць выклю�
чэнні. Мужным учынкам
закончыў кар’еру на кана�
ле НТВ карэспандэнт К.
Гольдэнцвайг, які заявіў
пра нязгоду з курсам Расіі:
«И простите за то, что в
последнее время сам по�
рою участвовал в общем
пропагандистском безу�
мии». Журналіст у інтэрв’ю
нямецкаму тэлеканалу
ZDF усё назваў сваімі імё�
намі: палітыку У. Пуціна —
«цынічнай», рэжым — «аў�
тарытарным», вышэйшае
кіраўніцтва Расіі — заці�
каўленым у эскалацыі кан�
флікту ва Украіне.

Расійскі пісьменнік Б.
Акунін нядаўна сказаў:
«Вдруг показалось, что
долго эта бредятина про�
должаться не может.
Пройдет не так много вре�
мени, и мы будем спраши�
вать их: «Ребята, что это с
вами было?», а они будут
бекать, мекать и отводить
глаза».

Баюся, што ён настро�
ены занадта аптымістыч�
на. Успомнім: колькі гадоў
цягнуліся сталінскія рэп�
рэсіі і ці пакаяўся за іх нех�
та з катаў? Ці папрасіў пуб�
лічна прабачэння хто�не�
будзь з тых, хто пісаў пак�
лёпы на народнага
пісьменніка Беларусі Вас�
іля Быкава? А яны ж ніку�
ды не дзеліся, жывуць,
хлеб жуюць!

Тым не менш, не чака�
ючы «пакаяннага часу», я
звяртаюся да генералаў і
салдатаў хлусні: вам не
сорамна? Спыніцеся, бо
хутка ўсе мы апынемся ў
глыбокай прорве!

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

насельніцтву дакладную
інфармацыю. Гэта выяўля�
ецца ў тэлеперадачах
кшталту «Надо разобрать�
ся», «Время покажет»,
прысвечаных ваенным
дзеянням на ўсходзе Ук�
раіны. Для падмацавання
патрэбнай трактоўкі пад�
зей журналісты запраша�
юць у студыі або выкліка�
юць на сувязь у асноўным
прадстаўнікоў самааб’яў�
леных ДНР і ЛНР. Сепара�
тысты стараюцца адзін
перад адным паболей на�
хлусіць, запалохаць гледа�

Пачынаючы з 1917 года, насельніцтва
тэрыторыі, якая падпала пад уладу
бальшавікоў, жыло двайным жыццём:
прапагандысцкім і рэальным. Людскі
дабрабыт рос слаба, але пастаянныя
пераможныя весткі ўспрымаліся з
разуменнем: Краіну Саветаў належыць
паказваць моцнай, каб яе ворагі дрыжалі ад
страху.

на предстоящих президен�
тских выборах избиратель�
ные участки будут обеспе�
чены материалами со
шрифтом Брайля. Вот та�
кой своеобразный ответ на
претензии, что выборы в
стране далеки от междуна�
родных стандартов.

Политолог уверен, что с
точки зрения властей со�
держание диалога должно
быть наполнено именно
такими темами: проблема
тюрем, гуманитарные ас�
пекты, вопросы мень�
шинств, но не свобода сло�
ва, не политические права
человека. Даже экономи�
ческие права человека
власти уже не очень хотят
обсуждать.

«Очень долго Беларусь
хвасталась, что у нас с со�
циально�экономическим
компонентом прав челове�
ка все в порядке, — сказал
Чаусов. — Но сейчас и с
этим все сложно. Есть дек�
рет о фактически рабском
труде в деревообработке.
Декрет о том, что принято
называть налогом на туне�
ядцев. Беларусь уже и в

Могут повысить пособие по
безработице

Ситуация, сложившаяся на
рынке труда, все же заставила
правительство задуматься о
пересмотре размера пособия
по безработице.

Кроме того, в Беларуси рассматрива�
ется возможность внедрения страхования
от потери работы. О намерениях властей,
как сообщает БелаПАН, рассказала депу�
тат постоянной комиссии Палаты пред�
ставителей по промышленности, топлив�
но�энергетическому комплексу, транс�
порту и связи Ольга Политико.

По ее словам, речь идет о повышении
размера пособия до величины бюджета
прожиточного минимума (на 1 мая он
составляет 1 миллион 474 тысячи 870
рублей). Напомним, сейчас пособие по
безработице в Беларуси является самым

этой части не может ни�
чем похвастаться».

Стране остается толь�
ко демонстрировать про�
гресс в сферах, которые
не требуют ни уступок со
стороны государства, ни
существенных расходов. А
если какие�то расходы
(например, на изготовле�
ние материалов со шриф�
том Брайля) и потребуют�
ся, то деньги на них все�
гда можно попросить у Ев�
росоюза в качестве помо�
щи.

«Это достаточно со�
знательная политика бе�
лорусских властей, —
подчеркивает Чаусов. —
Она была хорошо видна во
время недавней процеду�
ры Универсального пери�
одического обзора в ООН,
когда Беларусь направила
в Женеву большую деле�
гацию — десяток чиновни�
ков из всех ключевых ми�
нистерств. По тому, что
они говорили о правах че�
ловека, очевидно, что они
не совсем понимают, куда
попали. Но сам факт, что
официальный Минск на�

низким в Европе, его размер не может
превысить 2 базовые величины (360 ты�
сяч рублей). Средний размер пособия по
безработице составляет 175 тысяч руб�
лей. Например, литовцы получают в слу�
чае потери работы в 13 раз больше бело�
русов.

«Пособие по безработице в Беларуси,
конечно, не должно быть таким, как на
Западе, чтобы на него можно было без�
бедно жить и не заниматься поиском
работы. Но оно должно, по крайней мере,
на первых порах дать человеку возмож�
ность просто выжить физически. Поэто�
му ставится задача довести пособие до
уровня прожиточного минимума», — от�
метила депутат Ольга Политико.

По ее словам, возможно постепенное
снижение размера пособия по безрабо�
тице в зависимости от длительности по�
иска работы.

правляет огромную деле�
гацию в Женеву обсуждать
права человека, свиде�
тельствует о том, что пра�
ва человека сейчас для
Беларуси — это то, о чем
Минск готов говорить, по�
тому что о чем�то говорить
надо».

Безусловно, отмечает
Чаусов, для ЕС, для миро�
вой системы прав челове�
ка вопросы толерантности,
положения меньшинств,
инвалидов тоже важны.
«Это тоже компоненты
прав человека. Но об улуч�
шении в этой части можно
говорить тогда, когда ядро
ценностей прав человека
принимается, когда есть
справедливый суд, достиг�
нут прогресс в области
свободы слова, доступа к
информации, свободы ас�
социаций и собраний, —
сказал политолог. — Грубо
говоря, если у нас могут в
милицейских участках из�
бивать людей, то какая
разница, есть ли там пан�
дус к этому участку или нет.
Это ведь положение прав
человека не изменяет».

ИЗБИВАТЬ ЛЮДЕЙ,
ТО КАКАЯ РАЗНИЦА,

ЕСТЬ ЛИ ТАМ ПАНДУС»

Бюджет XXIV Международного
фестиваля искусств
«Славянский базар в
Витебске» в 2015 году
составил 3,6 миллиона
долларов, сообщил директор
фестиваля Александр
Сидоренко на пресс�
конференции в МИА «Россия
сегодня», сообщает РИА
Новости.

«Огромную поддержку в организации
и финансировании нам оказали органы
государственной власти, но мы стремим�

Бюджет фестиваля «Славянский
базар"2015» составит 3,6 млн
долларов ся с каждым годом все больше зараба�

тывать сами. В этот раз самоокупаемость
фестиваля составит ориентировочно
80%», — сказал он.

«На сегодняшний день продано уже
порядка 50 тысяч билетов на фестиваль�
ную программу. Реализация ведется че�
рез электронную систему, поэтому любой
желающий в любой точке мира может
приобрести билет заранее. Мы видим,
что количество приобретаемых через ин�
тернет билетов возрастает», — отметил
Сидоренко.

В этом году в фестивале примет уча�
стие рекордное количество стран — в
международной программе заявлены
представители 39 государств.
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Вершаваныя фельетоны
Не купляй
«Напалеон»,
лепей цісні
самагон

У Гомелі падатковая
існпекцыя канфіскавала ў
доктара 178 бутэлек
спіртовых напояў, пераважна
імпартных, і аштрафавала яго
на 2 мільёны рублёў.
Аказваецца, дома можна
захоўваць алкаголь у любой
колькасці толькі тады, калі на
яго ёсць чэкі з крамы. А з
беларускімі акцызнымі
маркамі — не больш за 15
літраў.Праўда, днямі стала
вядома, што неўзабаве гэтыя
нормы будуць перагледжаны.

Часам так баліць у целе —
Хоть ты крычма закрычы!
Дык заўжды падзякі мелі
Збаўцы нашыя — ўрачы.
Пэўна, толькі жмінда рэдкі
Не прыносіць ім «падзяк»:
Для жанчын — цукеркі, кветкі,
Для мужчын — віно, каньяк.
І не ўздзіў, што доктар гэты
Меў бутэлек цэлы воз,
Бо, канешне, не букеты
У аддзяку кожны нёс.
На бутэльках вабяць назвы
І крычаць: «Зрабі глыток!»
Але доктар ці з�за язвы,
Ці таму, што не піток,
Не ўжываў, не глыкаў грамы,
Пляшкі ў шафу ставіў ён.
Пазайздросцілі б і крамы:
Пляшак — рымскі легіён.
А на справе пазайздросціў
Нейкі вырадак з радні
Ці з людзей знаёмых хтосьці,
Бо ў яго пітва — ані.
Загулялі чуткі�плёткі,
А з падачы «стукача»
Неўзабаве злыя цёткі
Завіталі да ўрача.

Прычапіліся да «бара»,
Дзе бутэлькі напаказ:
— Дык цябе чакае кара
За такі «боезапас»!
Ён, тым больш, замежнай масці —
Вунь каньяк, тэкіла, ром…
Мы тваё ўсё гэта «шчасце»
Канфіскуем�забяром.
А каб грошай не ставала
На каньяк «Напалеон», —
Цётка грозная сказала, —
Штраф табе. І не мiльён.
Каб аднойчы раніцою
Твар з пахмелля не азыз,
Лепш айчынныя напоі.
І каб быў на іх акцыз!
Проста жах для небаракі…
Лечыць доктар як раней,
Па�ранейшаму «падзякі»
Выпадаюць ад людзей.
Толькі стаў ён падазроным,
Хоча выведаць сакрэт:
— Можа, зноў з «Напалеонам»
Ты падсоўваеш пакет?
Не патрэбна мне тэкіла!
І каньяк я не вазьму!
Дык цяпер усе «чарніла»
Як прэзент суюць яму.

Для ўсіх нас
халява —
жаданая з’ява

Паводле сацыялагічных
даследаванняў, 40 адсоткаў
беларусаў вераць у
шанцаванне як фактар, які
вядзе да багацця і
дабрабыту. Вось і колішні
старшыня Савета Рэспублікі
А. Рубінаў у свой час напісаў
у «Советской Белоруссии»:
«Нам пашанцавала ў тым, што
ў самым пачатку нашага
дзяржаўнага будаўніцтва
краіну ўзначаліў
А. Р. Лукашэнка».

Прынесла раніца Лявону
Халяву. Нават не адну.
Глынуў ён чарку самагону,

Прынёс дахаты свежыну.
А дзе ж узяў? У бабы Ганны
Кабанчык паваліўся з ног
І выгляд меў такі паганы —
Баялася, каб ён не здох.
Кабанчык, праўда, двухпудовы,
Ды будзе мяса трошкі хоць.
Уважыў Ганну, быў гатовы
Лявон жывёлу закалоць.
Сказаць папраўдзе, працы мала,
Ды Ганна ўдзячная. Яна
Дала за гэта многа сала
І трохі мяса ад сцягна.
Даўно хацеў з дзялянкі дровы
Лявон правезці, ды яму
Калгасны бос, мужык суровы,
Сказаў:
— Дзе трактар я вазьму?
Жніво на носе, а ў разгары
Каля балота сенакос.
І ледзь не са слязьмі на твары
Лявон з канторы крыўду нёс.
Аж бачыць — трактар ля падворка,
Дзе малады жыве сусед.
Напэўна, трактарыст Рыгорка
З касьбы прыехаў на абед.
Ён чалавек у вёсцы новы,
Таму, лічы, для ўсіх чужы,
Аднак Лявон закленчыў:
— Дровы
Прывезці з лесу памажы!
Адказ быў нечакана дзіўны,
Згадзіўся хлопец малады:
— Удосталь, думаю, гадзіны,
Каб нам злятаць туды�сюды.
Яны ўвіхаліся да поту,
Бярвенне хлопец браў з камля.
І што здзівіла: за работу
Не ўзяў Рыгорка ні рубля.
Лявон хацеў хоць сунуць пляшку
Свайму суседу, але ён
Адразу ж даў рукой адмашку:
— Не трэба гэтага, Лявон…
Пашанцавала дужа: справа
Яшчэ адна з плячэй далоў.
Была б закончанай халява,
Каб дровы хтось і пакалоў…
Калі шанцуе, дык, магчыма,
Так будзе цэлы дзень наўпрост.
Схадзіць на пошту ёсць прычына,
Халяву й там схапіць за хвост.
Калі ў вясковым магазіне
Купляў нядаўна што�нішто,
Дык сунуў прадавачцы Зіне
Купюру аж на тысяч сто.
А рэшты не было ў кабеты,
Бо з раніцы не йшоў народ.

Тры латарэйныя білеты
Дала яна замест банкнот.
Лявон яшчэ зароў: «Навошта?
Такую дрэнь сама бяры!»
Дык час наведацца на пошту,
Праверыць варта нумары.
Як легла перад ім табліца
І ўбачыў звесткі пра тыраж,
Дык захацеў перахрысціцца,
Ад шчасця ў ладкі пляснуў аж.
Пра гэткі выйгрыш марыў змалку,
І падарыў нарэшце лёс
Лявону сокавыціскалку,
Мільён рублёў і пылясос.
Такую ўдачу, дзень харошы
І замачыць, бадай, не грэх.
Якраз былі ў кішэні грошы,
Да крамы ён амаль пабег.
А там ужо жыццё бурліла,
І залівалі ў гарлякі
Віно (а лепш сказаць — «чарніла»)
Пасля работы мужыкі.
Відаць, папрацавалі плённа
Каля балота на касьбе.
Яны паклікалі Лявона:
— Хадзі сюды, нальём табе!
Лявон рэзонна і па праву
Прыйшоў да вываду: «Калі
Напіцца можна на халяву,
Нашто спускаць свае рублі?»
А вечарам ушчэнт паддаты
(Хто ж не нап’ецца задарма?)
Прычыкільгаў Лявон дахаты,
А ў хаце жоначкі няма.
Паджгаў у хлеў. На сенавале,
Дзе толькі мышы ды пацук,
Зайшлася ў шале
Жонка Валя.
На ёй — якісь самец�дзяцюк.
Ён Валю мацае за сцёгны
І «топча», быццам у кіно.
Ад жонкі — слодычныя стогны,
Як звар’яцела ўсё адно…
Хацеў Лявон спыніць забаву,
Паквэцаць морды ім! Хаця…
«Чаму б, — падумаў, — на халяву
Мне не займець яшчэ й дзіця?..»
* * *
Мы ўсе прыхільнікі халявы…
Вунь нехта лічыць (то не здзек!),
Што і з кіраўніком дзяржавы
Пашанцавала нам навек.
Ці ўбачым мы другую яву,
Калі даўмее наш народ:
На векавечную халяву
Не разяўляй халяву�рот.

Алесь НЯЎВЕСЬ

В Барановичах
установят бюст
Феликса
Дзержинского

На территории Барановичского
городского управления КГБ установят
бюст Феликса Дзержинского.

Бюст привезли из бывшего колхоза им. Дзержин�
ского в деревне Миловиды Барановичского района.
Там бюст стоял с 1977 года около здания правления
колхоза. Несколько лет назад колхоз был расформи�
рован, а в здании разместились другие организации.

«Согласно решению местных органов власти бюст
перенесен на территорию городского управления
КГБ. Это вторая жизнь памятника», — сообщил Intex�
press начальник Барановичского городского отдела
управления КГБ по Брестской области Дмитрий Но�
вицкий.

В Беларуси осуждены 3 шпиона
и 11 изменников родины

Папа Франциск
призвал Путина
принести мир в
Украину

В ходе встречи в Ватикане папа
римский Франциск призвал
российского президента Владимира
Путина приложить «значительные и
искренние усилия для того, чтобы
добиться мира» в Украине.

По сообщению пресс�службы Святого пре�
стола, во время встречи, продолжавшейся око�
ло 50 минут, понтифик и российский президент
сошлись во мнении, что для стабилизации об�
становки на Донбассе необходимо восстановить
атмосферу диалога между сторонами конфлик�
та. Кроме того, папа Франциск и Путин отмети�
ли важность соблюдения мирных соглашений,
подписанных в Минске.

В ходе встречи с российским президентом
— второй за время его понтификата — Фран�
циск подарил Путину медальон с изображени�
ем ангела мира. «Этот ангел выигрывает все
войны и призывает к единению всех людей в
мире», — сказал понтифик.

Инициатором встречи с папой римским был
президент Путин, который находился в Италии
с официальным визитом. Российский лидер на
час и десять минут опоздал на встречу с одним
из самых влиятельных людей в мире. У порога
его более получаса ожидал ватиканский санов�
ник Георг Генсвайн. Reuters отмечает, что обыч�
но словоохотливый папа Франциск был сдер�
жан с Путиным — по крайней мере, при журна�
листах. В отчете Ватикана по итогам визита
Путина нет слова «cordial» (сердечный, радуш�
ный), которое используется почти во всех сооб�
щениях о встречах папы с кем�либо из мировых
лидеров.

Пресс�секретарь российского лидера Дмит�
рий Песков позже сообщил РИА Новости: «Дей�
ствительно, визит к папе состоялся несколько
позже запланированного времени. Это было
связано с тем, что затянулись переговоры в
Милане. Это было связано с тем, что несколько
медленно продвигался кортеж по улицам Ми�
лана и Рима».

Предыдущая встреча папы Франциска и Вла�
димира Путина состоялась в ноябре 2013 года
— на нее Путин опоздал на 49 минут, отмечает
newsru.com.

Русская служба Би+би+си

За годы существования Республики
Беларусь осуждены три человека по статье
358 Уголовного кодекса (шпионаж) и
11 человек по статье 356 УК (измена
государству), сообщил журналистам
председатель Комитета государственной
безопасности Валерий Вакульчик 11 июня в
Минске.

   СЕРГЕЙ КОРОЛЕВИЧ,

БелаПАН

По его словам, последнее дело о шпионаже было
возбуждено в мае этого года в отношении офицера раз�
ведки иностранного государства. Он задержан и сейчас
находится в следственном изоляторе КГБ.

По статье «Измена государству» в последний год было
осуждено четыре человека, сообщил Вакульчик.

Кроме того, председатель КГБ признал задержание в
белорусских спецслужбах «крота», который не только со�
трудничал с иностранной разведкой, но и вовлек в эту
деятельность свою супругу. Они были задержаны с по�
личным и уже осуждены на 15 лет тюрьмы каждый, со�
общил Вакульчик.

Также за годы существования Республики Беларусь
персонами нон грата были признаны 10 дипломатов, со�
общил Вакульчик.

По его словам, все они были высланы из Беларуси за
деятельность, не совместимую со статусом дипломата.
В течение последнего года персонами нон грата были

признаны два человека. Вакульчик сообщил, что все они
были задержаны с поличным в момент осуществления
разведывательной деятельности.

Валерий Вакульчик рассказал и о судьбе «белорус�
ского шпиона», который был осужден в Польше. По сло�
вам главы КГБ, этот человек никогда не был агентом
спецслужб Беларуси.

«Он обыкновенный мошенник, но только объектом его
мошенничества стали не физические лица, а иностран�
ная разведка», — сказал он.

Вакульчик сообщил, что в 2011 году в отношении этого
человека в Беларуси было возбуждено дело по статье
356 УК (измена государству). По его словам, в Польше
он был осужден не за шпионаж, а за введение спецслуж�
бы в заблуждение путем предоставления ложной инфор�
мации. «Поэтому говорить о том, что он шпион, не сто�
ит», — подчеркнул председатель КГБ.

Как сообщал ранее ряд СМИ, в Польше гражданин
Беларуси Александр Ленюк приговорен к семи годам зак�
лючения. На протяжении восьми лет он сотрудничал с
польскими «военными информационными службами»,
продав им информацию из открытых источников почти
на 500 тыс. долларов. По информации «Польского ра�
дио», 22 мая решение по делу Ленюка принял апелляци�
онный суд в Варшаве, и приговор вступил в силу: «Его
осудили за сфальсифицированное сотрудничество со
спецслужбами и вымогательство 319 тысяч долларов и
18 тысяч евро. Эти деньги поляки платили ему за «сек�
ретные материалы», которые белорус брал из общедос�
тупных источников в интернете».
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согласитесь. Попытаюсь его прокоммен�
тировать.

Базовые принципы построения совет�
ской системы были сформированы еще
во времена Орды. Территория нынешней
Беларуси под Ордой почти не была. Но
это не повод для радости. Ибо за три
последних столетия они, эти принципы,
были успешно «привиты» и к белорусско�
му социальному древу.

При монголах Русь жила своей тра�
диционной жизнью. Орда существовала
рядом. Она взимала дань, вмешиваясь по
мере необходимости в княжеские раз�
борки. После распада Орды ордынский
порядок сохранился. Просто ставка хана
переехала в Кремль. Копируя прежний
принцип организации жизни, Иван Гроз�
ный поделил подвластные ему террито�
рии на земщину и опричнину, «где одним
велено изображать жизнь в старых ее
формах, а другим дозволено делать с
этой земщиной все, что захочется и что
прикажут» (Юрий Пивоваров, историк).

Ввиду жестких требований к объему
текста, я вынужден перепрыгнуть через
несколько столетий. Опричнина Сталина
— это ВКП(б). Она же — «орден меченос�
цев» по меткому определению вождя.

Ничего принципиально нового Сталин
не придумал. Закабаление общества
(ВКП (б) — Второе крепостное право
большевиков) он начал с верхнего сосло�
вия. Его представители были обязаны
служить всю свою жизнь, и только служ�
ба давала им привилегии. Главной же
привилегией было распоряжение жизнью
других.

«ЭТО ХОРОШО? ЭТО ПРОТИВНО!»
Вновь обращусь за помощью к Пиво�

варову: «В ходе этой реставрации (разде�
ления страны на земщину и опричнину. —
С.Н.) сформировалось не централизован�
ное государство, а безотказно�безответ�
ственная технология по эксплуатации на�
селения и природы нашей страны. Ника�
кого иного смысла опричнина не имела».

Главный архитектор белорусской мо�
дели никогда не скрывал, что проводил
свои преобразования под лозунгом Back

in the USSR. Но в рамках вышеизложен�
ной теории это означает проведение
очередного (постсоветского) разделения
страны на земщину и опричнину. Играть
роль последней на этот раз, как не труд�
но догадаться, поручено властной «вер�
тикали».

Но как в таких условиях выжить про�
стому человеку, к тому же овладевшему
навыками классического представителя
потребительского общества? Без корруп�
ции тут не обойтись. С ее помощью он,
простой человек, способен преодолеть
барьеры, выстроенные между новой зем�
щиной и новой опричниной, т.е. решить
свои частные проблемы с помощью го�
сударственных чиновников.

Не обходится без коррупции и распре�
деление административной ренты внутри
властной «вертикали». В известном смыс�
ле коррупция формирует торговую пло�
щадку, на которой происходит теневой
передел государственных ресурсов. По�
этому борьба с нашей коррупцией — это
одновременно борьба и с нашим обще�
ством, и с нашим государством.

По Безансону, коррупция порождает
жизнь, которая лучше, чем смерть. Она
помогает не только простым людям, но и
чиновникам всех рангов решать личные
проблемы в режиме «здесь и сейчас» за
счет государственных ресурсов. Но стра�
тегически коррупция лишает всех нас
шансов на будущее, снижая неконкурен�
тоспособность Беларуси среди стран, в
которых коррупция является девиантным
поведением.

Коррупция не способна что�либо
создавать. Она только перераспреде�
ляет, повышая при этом социальный
статус граждан, перераспределяющих
материальные блага, относительно
статуса граждан, материальные блага
производящих. Как тут не процитиро�
вать фрагмент миниатюры Михаила
Жванецкого еще доперестроечного
периода: «Завсклад идет — мы его не
замечаем. Директор магазина — мы на
него плюем! Товаровед обувного отде�
ла — как простой инженер! Это хоро�
шо? Это противно!»

Рассказывать читателям
«Снплюс» о роли борьбы с
коррупцией в политической
судьбе А. Лукашенко,
полагаю, нет смысла. Отмечу
только, что интенсивность ее
медийной составляющей
постоянно меняется. За
приливом следует отлив.
Удивляться этому не
приходится: в наш
информационный век
почтеннейшая публика быстро
пресыщается, требует
постоянного обновления
«картинок» на телеэкранах.

В послании президента народу 2014
года слово «коррупция» было упомянуто
32 раза, в послании�2015 — 3. Динами�
ка, однако!

Борьба «с этим злом» («этой нечис�
тью») в Беларуси не сопровождается
анализом причин, его порождающих. Та�
кова традиция. Советская коррупция
росла на тотальном дефиците, центра�
лизованной системе распределения и
плановом управлении. Но ее искореня�
ли путем совершенствования кадровой
работы, снижения уровня бюрократизма
при рассмотрении жалоб граждан, уси�
ления плановой и финансовой дисцип�
лины и, разумеется, ужесточением за�
конодательства.

По пути усиления законодательства
идет и А. Лукашенко. По его инициативе
в августе 2014 г. на всеобщее обсужде�
ние был вынесен проект закона «О борь�
бе с коррупцией». С его окончательным
принятием вышла заминка. Но не будем
расстраиваться. В конце�то концов, 119�е
место из 175 в мировом рейтинге вос�
приятия коррупции, ежегодно определя�
емого компанией Transparecy
International, дает шанс отечественному
специалисту по выжиганию коррупции
каленым железом проявить себя уже в
ближайшем будущем.

КОРРУПЦИЯ VS. ИДЕОЛОГИЯ
Коррупция есть везде. Она неискоре�

нима. Об этом нам постоянно напомина�

ют высшие должностные лица государ�
ства. Не стану оспаривать эту азбучную
истину. Но приглядимся внимательно к
коррупции у них и у нас.

Коррупция у них — это девиантное
поведение (отклонение от общеприня�
тых, наиболее распространенных и усто�
явшихся норм). А у нас?

Откроем статью французского исто�
рика Алена Безансона «Похвальное сло�
во коррупции в Советском Союзе», на�
писанную в середине 70�х годов: «Кор�
рупция есть болезнь коммунизма, и по�
тому в рамках противопоставления меж�
ду «ними» и «нами», между партией и
обществом коррупция для последнего
есть признак здоровья. Она есть не что
иное, как проявление жизни, жизни па�
тологической, но которая все же лучше,
чем смерть. В ней проявляется возрож�
дение частной жизни, ибо сама она есть
победа личности, индивидуальности.
Отношения между людьми вместо того,
чтобы выливаться в искусственные фор�
мы идеологии, возвращаются на твердую
почву реальности: личной выгоды, спора
о том, что положено мне, что — тебе…»

Любопытный взгляд на коррупцию,

«Ему, как льву в
пасть, закидывают
периодически
кусок мяса»

Журналист Сергей Сацук,
специализирующийся на теме
экономических преступлений,
критически оценил борьбу
белорусских властей с коррупцией.

В интервью «Белгазете» он приводит следую�
щий пример: «Даже я, журналист, сталкиваюсь с
коррупцией. Ехал я как�то по улице 55км/ч, знак
стоял 40 км/ч — оп, гаишник останавливает. То есть
ерунда, по сути. Но у меня это нарушение было
вторым. И гаишник мне: «Ну что, давай». Я ему:
«Так я журналист». А он: «Да по… мне, что ты жур�
налист».

Сацук считает, что «все это пошло сверху и до
самого низу». Он скептически смотрит на меры,
предпринимаемые в этом направлении.

«По сути, Лукашенко нашу коррупцию не конт�
ролирует. Ему, как льву в пасть, закидывают пери�
одически кусок мяса, а он и доволен. Остальные
дела ему не важны», — говорит эксперт.

Призывая сделать суды независимыми и про�
зрачными, Сацук констатирует: «Я понимаю, конеч�
но, что Лукашенко боится потерять власть. Но сде�
лать это для успешной борьбы с коррупцией не�
обходимо».

 Сергея НИКОЛЮКА

Политологический
ликбез

НЕСКОЛЬКО СЛОВ В ЗАЩИТУ… КОРРУПЦИИ

   АДАРЬЯ ГУШТЫН,

БелаПАН

О ДОМЕ НА КАНАРАХ
Сергей Сидько расска�

зал о доме на Канарах,
который, как во всеуслы�
шание в ходе послания�
2014 заявил Лукашенко,
глава Белкоопсоюза купил
и зарегистрировал на
дочь.

«У моей дочери на са�
мом деле есть недвижи�
мость на острове Гранд�
Канария. Но это не дом, а
трехкомнатная квартира
на последнем этаже в па�
нельном доме. Думаю,
она стоит дешевле, чем
моя квартира в Минске на
улице Пионерской», —
сказал Сидько.

Улица Пионерская в
микрорайоне Дрозды за�
нимает первое место в
рейтинге самых дорогих
по стоимости недвижимо�
сти улиц Минска. За квад�
ратный метр здесь просят
4500 долларов. Семье
Сергея Седько принадле�
жит трехкомнатная квар�
тира в этом районе.

Что касается дочери
Сидько, то, по его словам,
она занималась бизнесом,
хотя и «безуспешно».
Светлана Борисик (Сидь�
ко) работала в универма�
ге товароведом, позже —
инспектором по размеще�
нию в гостинице.

«В Испании у нее была
еще машина Volkswagen

Jetta, — заявил обвиняе�
мый. — Мне ничего не
известно о ее теперешних
делах, потому что я два
года нахожусь в СИЗО и с
ней переписку не веду.
Мне стыдно писать пись�
ма из тюрьмы».

Бывший председатель
Белкоопсоюза полностью
отрицает предъявленное
ему обвинение — злоупот�
ребление властью и слу�
жебными полномочиями,
получение взятки. Ему на�
считали 631 млн рублей
дохода, полученного неза�
конным путем. Подчинен�
ному Дмитрию Колодез�
ному — 150 млн рублей,
посреднику Владимиру
Ленскому — около 45 млн
рублей.

ОБЫСК В КВАРТИРЕ
19 июля 2013 года

Ленский приехал к Сидь�
ко домой, в подарок при�
вез бутылку дорогого вис�
ки. Сам выпить отказался,
а через несколько секунд
после того, как за ним зах�
лопнулась дверь, в квар�
тиру ворвались оператив�
ники. Сидько самолично
отдал сбережения — око�
ло 6 тысяч долларов и
примерно 3 тысячи евро.

«Но искали другие
деньги, взятку. Обыск про�
должался 22 часа, — рас�
сказал обвиняемый. —
Ордера на обыск не было,
его привезли позже, ког�
да дочь начала возму�
щаться. Меня и членов се�
мьи (жену, дочь, внучку)

раздели и осмотрели. По�
том вызвали сотрудников
МЧС, чтобы проверить, не
спрятал ли я взятку в вен�
тиляционных отверстиях.
Ничего не нашли. Вызва�
ли сантехника, который
снял унитаз, прочистил
стояк. Опять ничего нет.
Дальше приехали две ас�
сенизаторские машины,
которые откачали воду из
канализации, но и там
ничего не было. Тогда опе�
ративники решили, что я
съел эти деньги. Меня
привезли в поликлинику
КГБ, где сначала провери�
ли меня на рентгене, по�
том заставили проглотить
зонд. Этого им показалось
мало. Меня поместили в
изолятор, дали ведро, в
которое я должен был хо�
дить в туалет. Восемь
дней его не выносили,
хотя температура воздуха
в помещении доходила до
35 градусов. Потом ис�
пражнения отправили на
экспертизу, которая пока�
зала, что денег и там нет».

ОТКРЕЩИВАЮТСЯ…
Бывшие сотрудники

Белкоопсоюза, включая
Сидько, на суде настаи�
вают, что они не были
госслужащими. Ответ�
ственность за корруп�
цию для госслужащих
более строгая. Дело в
том, что Белкоопсоюз по
форме собственности —
частная компания, одна�
ко по некоторым вопро�
сам (обслуживание сель�
ского населения, заго�
товка и  переработка
сельхозпродукции) она
подотчетна правитель�
ству. При этом предсе�
дателя Белкоопсоюза
выбирает общее собра�
ние уполномоченных
представителей пайщи�
ков, а не назначает пре�
зидент. И никаких льгот
и доплат, положенных
чиновникам, сотрудники
Белкоопсоюза не полу�
чают, в том числе и пред�
седатель, хотя его долж�
ность приравнена к ми�
нистру.

ИСКАЛИ ДЕНЬГИ В ВЕНТИЛЯЦИИ И
КАНАЛИЗАЦИИ…

В Верховном суде продолжается слушание
по громкому уголовному делу — в
коррупции обвиняются бывшие сотрудники
Белкоопсоюза. На заседании 9 июня экс�
председатель Сергей Сидько рассказал о
том, как проходил обыск в его квартире,
есть ли у него дом на Канарах и почему он
не признает вину.

Сергей Сидько. Фото onliner.by
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Живая глубинка

«Люди, вы где? Женщины, где
были ваши глаза?» — такие
разные возгласы звучали в
кинозалах, прежде чем зал
взрывался овациями после
просмотра документального
фильма «Перекресток» о
бездомном гомельском
художнике.

  ЮЛИЯ РЫМАШЕВСКАЯ

Благодаря фильму и общественному
резонансу уже собрано 12 тысяч долла�
ров для покупки жилья Валерию Ляшке�
вичу. О том, кто помогал, в чем разница
отношения к этой драматической ситуа�
ции на Западе и в постсоветских стра�
нах, мы попросили рассказать автора
фильма Анастасию Мирошниченко.

— А помогали все, — говорит Анаста�
сия. — Одно из самых моих сильных впе�
чатлений, это когда в Москве ко мне по�
дошла старушка и высыпала всю мелочь.
«Возьми», — говорит. Я опешила, стала
отнекиваться, мол, вам самой нужно. А
она меня отшила: «Я не тебе даю. Бери!»

Автор фильма о гомельском художни�
ке четко видит связь между помощью
Валерию до выхода фильма и после него.

— Мы старались, конечно, изначаль�
но создать резонанс в СМИ, очень бла�
годарны Национальному художественно�
му музею, который организовал оценку
работ Валерия, чем и привлек внимание
коллекционеров. Однако, как любая ин�
формационная волна, эта также пережи�
ла всплеск, понемногу стихла и ушла. А
вместе с ней и интерес к работам, и
помощь людей. На тот момент было со�
брано 4 тысячи долларов, что, конечно,
немало, но для покупки пригодного к
жизни жилья для 65�летнего художника
было недостаточно.

А потом вышел фильм, и у него слу�
чилась неплохая фестивальная «карье�
ра». Благодаря этому и началась новая
волна интереса к картинам и безвозмез�
дной помощи людей.

— Мы бы, может быть, и большую
сумму за картины выручили, — говорит
Анастасия. — Но Валерий — человек
творческий, придет к нему кто�то за кар�
тиной, готов ее купить, допустим, за 300

долларов, а Валерий ему: для вас — бес�
платно. Это значит, понравился ему че�
ловек очень. Или бывает так, что чело�
век настаивает и говорит: вот не хоте�
лось бы бесплатно, возьмите гонорар, и
тогда ему художник эту картину продает,
а вторую дарит. Такая вот натура, твор�
ческая.

Во всей истории этого благотвори�
тельного проекта очень важную роль
сыграло неравнодушие со стороны СМИ.

— Я четко вижу причинно�следствен�
ную связь между публикациями и реаль�
ной помощью Валерию, — говорит Ана�
стасия. — Было так: есть публикации,
идут телесюжеты — есть звонки заин�
тересованных в работах, есть пожертво�
вания. Нет публикаций — наступает ти�
шина. А еще я увидела любопытную раз�
ницу между реакцией на фильм запад�
ных зрителей и зрителей в Беларуси,
России. На Западе смеются шуткам
Валерия Алексеевича в фильме, по�доб�

«За вело"
Брест!»

Вот уже второй год
представители
инициативы «За вело�
Брест!» проводят
конкурсы, занимаются
стратегией развития
велосипедной
инфраструктуры города...

  АЛИСА ПОЛЬ

— С каждым днём у нас увели�
чивается количество участников ве�
лодвижения, — рассказал один из
основателей инициативы Владимир
Красько. — Первое, что нужно сде�
лать — это объединить велосипеди�
стов для решения многочисленных
проблем.

Активист обратил внимание, что
за последний год выросло количе�
ство не только велосипедистов, но
дорожно�транспортных происше�
ствий с их участием. Поэтому еще
одним направлением стало прове�
дение образовательных мероприя�
тий среди школьников и учащихся.

— Только за прошлый год в об�
ласти погибло двое ребятишек, ко�
торые передвигались по городу на
велосипедах, — продолжил свой
рассказ Владимир Красько.

Уже сегодня руководство города
идет навстречу активистам и закла�
дывает в план развития Бреста но�
вые велодорожки, а также поощря�
ет проведение мероприятий по по�
пуляризации велодвижения в горо�
де. Активисты надеются, что такая
тенденция будет сохранена в бли�
жайшей перспективе.

СПРАВКА. Василий Поляков
окончил истфак Гомельского
университета, аспирантуру
БГУ по специальности
«политология». 12 лет работал
в системе среднего и
высшего образования. С 2006
года занимается
политической и общественной
деятельностью, активист
правозащитного движения.
Он — один из лидеров
Объединенной гражданской
партии.

«Считаю, что любую работу нужно
рассматривать с точки зрения полезно�
сти результата. Поэтому стараюсь убе�
диться в этом сам, тогда легче мотиви�
ровать других, объяснять, зачем это нуж�
но и как лучше сделать. Исхожу из прин�
ципа, что лучше ошибаться в действии,
чем быть безошибочным в бездействии».

«Без контроля со стороны гражданс�
кого общества, без открытости
и гласности деятельности госу�
дарственных органов, особенно
в вопросах формирования и
расходования бюджета, невоз�
можно преодолеть коррупцию.
Общественная дискуссия по
теме коррупции — это обосно�
ванная инициатива. Нужно ме�
нять подходы и вовлекать граж�
данское общество в решение
существующих проблем».

«Когда в 2011 году меня аре�

рому, охотно помогают, подходят, спра�
шивают, где купить картины, как вообще
можно помочь, но в целом воспринима�
ют как одну из жизненных ситуаций,
которую можно и нужно решить. А у нас
фильм воспринимают всем сердцем. В
Москве администрация даже подходи�
ла и говорила: успокойте как�то зри�
тельниц — они так рыдают, что страшно
за их здоровье, как бы «скорую» вызы�
вать не пришлось...

Сам Валерий воспринимает свою
жизненную коллизию без надрыва, хотя
не имеет своего постоянного жилья уже
20 лет. Очень общительный, рисуя на
улицах Гомеля и Питера, пользуется по�
пулярностью у студентов художественно�
го профиля, да и просто охотников пого�
ворить о жизни. Картины оставляет в
камере хранения на вокзале, собранные
деньги сохраняет на счету, отчитываясь
Анастасии за каждый новый гонорар.

— Сейчас важно посмотреть дома в
пригороде Гомеля, — говорит режиссер.
— Мы ездили изучить несколько вариан�
тов, но по соотношению цены—качества
пока подходящего нет, и тут была бы
кстати помощь кого�то с Гомельщины на
автомобиле, мне трудно координировать
поиски из Минска. Требования к дому у
нас небольшие, но они есть: нужно хоро�
шее транспортное сообщение с Гомелем,
чтобы Валерий мог там рисовать, и что�
бы было водоснабжение в доме, не ко�
лодец. Ведь он хоть и выглядит крепким,
но уже пожилой человек.

Желающие помочь могут сделать
пожертвование на счет:

БПС�Банк: договор № 884392
Ляшкевич Валерий Викторович
Региональная дирекция №300

ОАО «БПС�Сбербанка», г.Гомель, Кре�
стьянская 29а, код банка 369

Деньги можно переводить с любых
отделений БПС�Банка.

Детали есть в специально создан�
ной группе «Вконтакте»: vk.com/
lyashkevich_art

Найти Валерия в Гомеле можно на
железнодорожном вокзале или по
улице Советской (около дома № 2),
где он обычно рисует.

Если ты —
Калиновский…

Есть люди, которых одни
называют чудаками, а
другие — романтиками.
Решайте сами, под какое
определение больше
подходит Виталий
Калиновский...

 АЛЕКСАНДР ЛЕБЕДЕВ

Вот информация для размышле�
ний.

Если еще молодой, энергичный, но
уже зрелый человек бросает Минск и
переезжает в родную полесскую де�
ревню — это чудачество? Или роман�
тизм? Что за этим решением — жи�
тейские неудачи, прагматизм?

А если я скажу, что он дважды по�
бывал в Гималаях — то это уже свиде�
тельствует о романтизме натуры, ее
яркости, поэтичности. Не правда ли?

Вот как сложно точно охарактери�
зовать его, Виталия Калиновского.
Если двумя словами, то, на мой
взгляд, нестандартный человек.

Смелый: во время апрельского
«Чарнобыльскага шляху» в столице
взял в руку два флага — жоўта�блак�
ітны украинский и бел�чырвона�белы.
Бдительные товарищи решили: «Бан�
деровец!» — и, как говорится, под
белы рученьки для выяснения, что это
за темная личность? Разобрались, что
не украинец, а свой, удивленно спро�
сили, зачем тогда нес чужое знамя?
Он ответил честно: «Мне по душе их
стремление к свободе!»

Товарищи не удивились: «Как, го�
ворите, ваша фамилия — Калиновс�
кий? Не родственник тому самому,
который бунтом командовал? Знаете,
что его в Вильне за это повесили?» —
«Не за бунт он погиб — за свободу и
народную долю».

Калиновский и сам свободный че�
ловек. Согласитесь, не каждый, вер�
нувшись домой, в Любань, сразу же
обозначит свою оппозиционность. А
он начал с того, что рассказал земля�
кам о своих политических взглядах.
Увидев интерес к тому, что знал сам,
решил выпускать бюллетень «Символ
времени». Конечно, на сотню экземп�
ляров требуется не Бог весть сколько
бумаги, но все равно это немалые для
глубинки, для перебивающегося слу�
чайными заработками человека рас�
ходы. Тем не менее Калиновский за
счет собственных, еще минских накоп�
лений регулярно печатает бюллетень,
раздает его в Любани, Микашевичах,
пригородном дизель�поезде.

Интерес читателей неподдельный.
Это в столице, крупных городах мно�
гие полагают, что каждый может сей�
час найти любую информацию в ин�
тернете. А ведь чуть сверни с боль�
шой трассы — и ты узнаешь, что на�
род по�прежнему куда больше тянет�
ся к печатному слову. «Только где ты
найдешь газету с правдой? — задает�
ся вопросом Виталий и сам же отве�
чает: — Независимой прессы в реги�
онах практически нет, поэтому мой
бюллетень и востребован. Последний
номер посвятил проблеме политзак�
люченных. Это не всем понравилось:
скоро у меня суд… Надеюсь, сам «в
гости» к Рубцову и Дедку, о которых и
написал, не попаду…»

Оптимист, однако!
Ясно, что такой правдоруб не мог

остаться вне поля зрения местных
активистов. Он быстро стал своим для
местных социал�демократов, много
помогает в организации акций кампа�
нии «Говори правду».

Ну, а в обычной жизни свободолю�
бивый Калиновский ухаживает за ого�
родом, зарегистрировался на бирже
труда как безработный. Большой воп�
рос, конечно, что ему предложат не�
что достойное, но надо искать!

И он ищет. Работу. Свободу. Себя…

ХУДОЖНИК ИЗ ГОМЕЛЯ:
ЕЩЕ БЕЗ ДОМА, НО УЖЕ НА ПОРОГЕ

стовали на пять суток за организацию
«Народного схода» в Гомеле, я обжало�
вал это решение во всех белорусских су�
дебных инстанциях, после чего обратил�
ся с жалобой в Комитет ООН по правам
человека. Ключевым моментом стало
требование признать факт нарушения
моих прав со стороны государства и ре�
комендовать белорусским властям при�
вести нормы закона «О массовых мероп�
риятиях» в соответствие с международ�
ными обязательствами. И вот совсем не�
давно моим именем назвали процедуру
рассмотрения в КПЧ ООН соответству�
ющих дел для граждан любой страны. Я
не совсем удовлетворен решением ко�
митета, но первый шаг в нужном направ�
лении все же сделан. И не без нашей
помощи».

«Нельзя допускать, чтобы представи�
тели власти работали вне правовых ра�
мок. Ошибаются те, кто считают, что
плетью обуха не перешибешь. У меня
есть примеры побед над бюрократами и
силовиками. Например, однажды добил�
ся того, чтобы за незаконное изъятие у

меня листовок ретивый участко�
вый инспектор получил дисцип�
линарное взыскание. Его наказа�
ли не за то, что он меня задер�
жал и забрал листовки, а что
сделал это неаккуратно, нару�
шив закон. С другой стороны, от�
дают такие приказы, что выпол�
нить их, не выходя за рамки про�
цессуальных норм, невозможно.
А ведь закон одинаково писан и
для меня, и для участкового, и
для министра».

Творцы
Василий Поляков: Закон
одинаково писан и для меня,
и для министра
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по рождению и 10�летний срок
проживания в Беларуси непос�
редственно перед выборами.

КАК ЭТО РАСЦЕНИТЬ?
Поправка о наличии у пре�

тендента на высшую должность
гражданства по рождению явля�
ется неконституционной по
форме и дискриминационной
по содержанию. И вот по каким
причинам.

В статье 22 Конституции зак�
репляется равенство всех перед
законом. Кроме того, гражда�
нам Республики Беларусь га�
рантируется право «равного
доступа к любым должностям в
государственных органах»
(ст.39). В Законе «О граждан�
стве Республики Беларусь» со�
держится запись о том, что
гражданство Республики Бела�
русь является равным для всех
граждан независимо от основа�
ний его приобретения (ст.3).

Получается, что такое требо�
вание применительно к канди�
датам на должность президен�
та нельзя было вводить. Это и
понятно, так как необоснованно
отсекаются «лишние» претен�
денты на ключевую должность
в государстве.

К ЧЕМУ ЭТО ПРИВЕЛО?
Неугодные депутаты Вер�

ховного Совета 13�го созыва
были лишены своих должнос�
тей. Ряд высоких должностных
лиц (М.Чигирь, В.Гончар, А.Сос�
нов, А.Санников) оставили свои
посты. Кто�то вынужден был бе�
жать за границу, а кто�то бес�
следно исчез или умер при за�
гадочных обстоятельствах. Ты�
сячи граждан были привлечены
к административной или уго�

Выборы"2015

Меньше времени на раскачку

С датой
определились?

Очередные президентские
выборы в Беларуси могут
пройти 11 октября 2015 года. С
таким предложением выступает
Центризбирком.

  СОБ. ИНФ.

Как сообщила 9 июня председатель
ЦИК Лидия Ермошина после встречи с гла�
вой государства, дата 11 октября оправда�
на, потому что не придется собирать вне�
очередную сессию парламента. «Парла�
мент, работая сейчас, до своего ухода на
каникулы может объявить данную избира�
тельную кампанию», — сказала глава ЦИК.
Кроме того, эта дата учитывает вероят�
ность проведения второго тура. Таким об�
разом, по словам Ермошиной, дата выбо�
ров может быть назначена парламентом на
заседании 30 июня.

По законодательству, выборы должны
пройти не позднее 21 ноября.

На встрече с председателем ЦИК Алек�
сандр Лукашенко заявил, что президентс�
кие выборы пройдут достойно и по Консти�
туции. «Писаний в конце прошлого года
было много: Лукашенко проведет выборы
в феврале, марте, пока тут не наступили
худшие времена, воспользуется ситуаци�
ей в Украине и так далее, и тому подобное.
Я тогда сказал, что мы честно проведем эти
президентские выборы и в срок. Мы это
слово держим», — сказал Лукашенко.

В Беларуси никому не будет запреще�
но наблюдать за президентскими выбора�
ми, заявил Лукашенко. «Мы никому не бу�
дем запрещать наблюдать за выборами, в
том числе и со стороны, как и внутренним
наблюдателям. Единственное, хочу попро�
сить, чтобы мы не обещали того, чего не
можем сделать, и не экспериментировали
вне законов. У нас есть законы, нормаль�
ные законы — не хуже, чем у других, кото�
рые могут обеспечить стабильность и спо�
койное проведение всей этой электораль�
ной кампании, в том числе. В ближайшее
время состоится совещание с должностны�
ми лицами, которые будут участвовать в
организации избирательной кампании, со�
общает БелТА.

ловной ответственности за вы�
ражение своего протеста в ходе
публичных акций.

Для наглядности приведу
свой личный пример. После ре�
ферендума 1996 года я отказал�
ся писать прошение об отстав�
ке и был освобожден от долж�
ности судьи с формулировкой «в
связи с окончанием срока пол�
номочий судьи». Но ведь судей
КС избирал Верховный Совет
12�го созыва на 11 лет, и никто
не мог сократить срок наших
полномочий, кроме особых слу�
чаев. В нарушение установлен�
ного порядка мне не выплатили
выходное пособие (за полгода),
не восстановили на прежней
работе (воинская служба). При�
шлось устроиться преподавате�
лем в частный вуз.

И вот теперь, допустим, мне
предлагают выдвигаться на дол�
жность президента. К сожале�
нию, я лишен такого права из�
за дискриминационных попра�
вок в Конституцию. Прожил в
Беларуси 40 лет (с 1975 года),
достиг определенных высот
(доктор наук, профессор, заслу�
женный юрист республики), а
претендовать на должность пре�
зидента не могу.

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ
Как видим, по действующе�

му законодательству не все
граждане страны могут быть
претендентами на высшую госу�
дарственную должность. Для
занятия должности президента
имеется ряд правовых ограни�
чений и иных противопоказаний.

Что ждет претендентов на
пути к президентской должнос�
ти? Об этом поговорим в следу�
ющий раз.

лики Беларусь…» (ст.99 Кон�
ституции).

ЧТО СТАЛО ПОТОМ?
Самым значимым событием

в конституционном развитии
страны стал референдум 24
ноября 1996 года. Перед его
проведением Конституционный
суд вынес решение о том, что

КАК БЫЛО РАНЬШЕ?
Конституция Республики Бе�

ларусь 1994 года закрепила пра�
во каждого гражданина, достиг�
шего 35 лет, обладающего изби�
рательным правом и проживаю�
щего в Республике Беларусь не
менее 10 лет, избираться и быть
президентом. Данная норма
была дословно перенесена в
Закон «О Президенте Республи�
ки Беларусь» 1995 года.

Выборы первого президента
организовывались Центральной
комиссией по выборам и прове�
дению республиканских рефе�
рендумов, которая целиком из�
биралась парламентом страны
— Верховным Советом Респуб�
лики Беларусь.

Согласно Конституции 1994
года (а с ноября 1996 года — и
новой редакции Конституции)
одно и то же лицо не могло за�
нимать должность президента
более двух сроков подряд. Это
положение было также прописа�
но в Законе «О Президенте Рес�
публики Беларусь» (ст.8).

Первым президентом Рес�
публики Беларусь был избран
А.Г.Лукашенко. Он вступил в
должность и принес присягу
20 июля 1994 года. Причем,
присяга включала обязатель�
ство «…служить народу Рес�
публики Беларусь, соблюдать
Конституцию и законы Респуб�

КТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕЗИДЕНТОМ?
В преддверии президентских выборов наш
постоянный автор заслуженный юрист Республики
Беларусь, доктор наук, профессор, бывший судья
Конституционного суда Михаил Пастухов будет вести
рубрику «Правовой аспект». В ней предполагается
излагать правовую оценку событий, связанных с
организацией президентских выборов 2015 года.
Читатели «Снплюс» могут адресовать ведущему
рубрики свои вопросы.

голосование по вопросу о вне�
сении изменений и дополнений
в Конституцию может иметь
только рекомендательный ха�
рактер. Тем не менее, А. Лука�
шенко своим указом от 7 нояб�
ря 1996 года отменил решение
Конституционного суда и потре�
бовал придать итогам голосова�
ния по вопросу о поправках в
Конституцию обязательный ха�
рактер. Уже через день после
проведения референдума новая
редакция Конституции была вве�
дена в действие. Верховный Со�
вет Республики Беларусь 13�го
созыва был распущен, Консти�
туционный суд под влиянием ад�
министрации президента само�
распустился.

По референдуму 1996 года
возникает ряд правовых вопро�
сов. Главный из них — можно ли
его признать законным? Ответ
очевиден. По Конституции, пре�
зидент не мог отменить реше�
ние Конституционного суда, ко�
торое является окончательным
и обжалованию не подлежит.
Новая Конституция образца
1996 года изменила форму
правления и систему органов
власти. Практически все власт�
ные полномочия передавались
президенту как главе государ�
ства. По сути, он стал формиро�
вать все органы власти, в том
числе правительство, частично
парламент, Национальный банк,
Центризбирком, суды, прокура�
туру.

Наряду с другими поправка�
ми, были внесены изменения в
статью 80 Конституции, которая
определяла требования к канди�
датам в президенты. В новой
редакции этой статьи содержа�
лось указание на гражданство

Михаила
ПАСТУХОВА

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

Оживлением
деятельности оппозиции
объясняет политолог
Юрий Чаусов
неожиданное
предложение ЦИК
назначить президентские
выборы на 11 октября.

«По регионам поехали Татьяна
Короткевич и Анатолий Лебедько.
Юрий Шульган собирает съезд «ту�
неядцев». Судя по всему, начались
реальные действия, связанные с
подготовкой к выборам. Вероятно,

это повлияло на то, что власти ре�
шили дать меньше времени на рас�
качку реальной части избиратель�
ной кампании и назначить дату вы�
боров раньше. Соответственно,
сбор подписей начнется уже в кон�
це июля и придется целиком на лет�
ний период, что создает сложности
для сборщиков подписей. Многие
избиратели в это время будут в
отпусках. Это сложность техничес�
кая и преодолимая», — отметил
Юрий Чаусов в комментарии сайту
«Салідарнасці».

Будут массовые опросы
населения

В преддверии
президентских выборов
государство проведет
масштабное
электоральное
социологическое
исследование.

Как заявил в интервью белорус�
скому телеканалу директор Центра
социологических и политических
исследований БГУ Давид Ротман,
«это важная работа, потому что
здесь нужна объективная, точная и
правильная информация».

Ротман рассказал, что в год пре�
зидентских выборов проводится как
минимум три массовых опроса на�
селения по национальной выборке.
Здесь учитываются и размеры на�

селенных пунктов, которые отбира�
ются случайно, и случайно отобран�
ные районы в населенных пунктах,
улицы, дома, квартиры, люди в квар�
тирах.

По словам Ротмана, опросы про�
водятся примерно за полгода, за два
месяца и за две недели до выборов.
«А затем, как правило, и я очень на�
деюсь, что в нашей стране это бу�
дет, — целый ряд экзит�поллов, оп�
росов на выходе в день выборов.
«Это своеобразный способ контро�
ля качества прохождения выборов,
и поэтому это важно», — заявил
специалист.

Экзит�поллы, как сообщил соци�
олог, скорее всего, будут проводить
три�четыре организации. «Очень
важно, чтобы люди, которые будут
участвовать, будут случайно отобра�
ны по правилам определения выбо�
рочных совокупностей, честно,
объективно отвечали на вопросы
наших представителей, наших ин�
тервьюеров. Если на вопросы отве�
чают неверно, то через какое�то
время это становится понятно при
обработке информации. С другой
стороны, это просто искажает ин�
формацию и очень сильно искажает
сами результаты исследований.
Этого мы допустить не можем», —
предупредил Ротман.

Он пообещал, что данные иссле�
дования будут доступны в СМИ, на�
правляться в посольства.

БелаПАН

Байкотныя
выбары?

Адразу падкрэсліваю, што не
намераны займаць канкрэтны
бок, бо гэта, кажучы мякка, не
зусім журналісцкая справа.
Адзначу толькі, што не лічу
эфектыўнай формай байкоту
«канапны пратэст», а лепшай
формай удзелу імітацыю…

   АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

Калі верыць словам кіраўніка Аб’ядна�
най грамадзянскай партыі Анатоля Ля�
бедзькі, імітаваць ён нічога не збіраецца,
а мае намер сабраць 100 тысяч подпісаў.
Наколькі гэта будзе адпавядаць рэчаіс�
насці, пакажа бліжэйшы час, аднак дос�
вед мінулага паказвае, што справа над�
звычай складаная. Адно — сказаць, і зусім
другое — зрабіць.

Дарэчы, падтрымліваю думку пра тое,
што ў спадара Лябедзькі шанец выканаць
сваё абяцанне сапраўды ёсць. У адроз�
ненне ад некаторых іншых…

Што ж датычыцца прапановы прыняць
непасрэдны ўдзел у зборы подпісаў і ат�
рымаць за чатыры тысячы своеасаблівую
«індульгенцыю» (як слушна заўважыў адзін
з калегаў), то на мой погляд, рэч гэта
даволі спрэчная. Асабліва ў дачыненні да
журналістаў.

Па�першае, не журналісцкая справа.
Па�другое, адразу ўзнікае яхіднае пы�

танне наконт таго, што « ўжо больш няма
каму»?

Па�трэцяе, наўрад ці нехта з палітыкаў
узрадуецца, калі журналіст (дзеля экспе�
рыменту) паспрабуе гэта зрабіць, а потым
чэсна напіша тое, што ўбачыў…

А вось лозунг АГП пра тое, што «Выба�
раў няма, але выбар ёсць» мне шчыра
спадабаўся. Толькі трактаваць яго можна
па�рознаму…
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ПОВЛИЯЕТ ЛИ ПЕРЕНОС ДАТЫ
ВЫБОРОВ НА ИХ РЕЗУЛЬТАТ?

— Нет большой разницы,
когда пройдут выборы, в
которых не считают голоса, —
подчеркивает руководитель
Движения «За свободу»
Александр Милинкевич. По
его словам, отсутствие
справедливых выборов ведет
к деградации общества,
поскольку люди перестают
надеяться, что можно
поменять ситуацию в стране и
свою жизнь.

   ГЕННАДИЙ КОСАРЕВ,

zautra.by

— Это очень грустно, потому что там,
где нет дискуссии и конкуренции в эко�
номике, политической и социальной жиз�
ни, общество начинает умирать. Поэто�
му мы — неконкурентоспособное обще�
ство, — говорит политик. Экс�кандидат в
президенты отмечает, что общественная
активность на выборах подавляется даже
больше, чем на площадях.

— В стране депрессия. Белорусы не
понимают, что выборы — самый главный
инструмент влияния на власть. В конце
концов, и инструмент борьбы с корруп�
цией, инструмент реформ. Люди счита�
ют, что раз власть дана, то надо терпеть,
и вот это самое плохое, — говорит лидер
Движения «За свободу».

Он прогнозирует, что нынешние вы�
боры не будут похожи на последнюю
электоральную кампанию.

— Кандидатами в президенты не бу�
дут регистрировать всех, кого попало.
Власти будут отбирать тех, кто для них
менее опасен и не агрессивен, — пред�
полагает Александр Милинкевич.

Большое количество кандидатов, по
его мнению, чревато провокациями на
Площади.

— Дай Бог, чтобы не было провока�
ций! Они будут кидать нас в объятия
Москвы и отдалять от европейской ци�
вилизации, — уверен собеседник.

Правда, по его словам, пока нет пред�
посылок утверждать, что белорусы гото�
вы выйти на Площадь после нынешних
президентских выборов.

— После Майдана люди боятся кро�
вопролития. К тому же, мало верят, что
именно на Площади решается их судьба.
Но когда власть достанет, тогда и в Бела�
руси возможна Площадь, — прогнозиру�
ет Александр Милинкевич.

Политолог Ольга Абрамова считает,
что Лидия Ермошина не могла спонтан�
но озвучить 11 октября как возможную
дату выборов. По ее словам, как пра�
вило, конкретные дни голосования об�
суждаются в Администрации прези�
дента.

Экс�депутат парламента считает, что

возможный перенос выборов с ноября на
октябрь ничего не решает.

— Для власти самое простое было бы
проводить выборы летом. Да, сложно
мобилизовать людей и вывести голосо�
вать, но проще в остальных отношениях,
— отмечает политолог.

Для оппонентов власти, как считает
эксперт, один месяц политической борь�
бы тоже не имеет значения.

— Как политтехнолог с опытом все�
гда говорю: следующие выборы нужно
начинать сразу, после завершения пре�
дыдущих. А те, кто готовится к прези�
дентским или парламентским выборам
раз в четыре года, будут вечно проиг�
рывающими, — подчеркивает Ольга
Абрамова.

«Не женское
это дело»?

Среди белорусов по�
прежнему сильны
стереотипы о том, как
должны распределяться
роли мужчин и женщин в
обществе и семье. Такой
вывод сделали авторы
комплексного
исследования по
вопросам гендерного
равенства из Офиса
европейской экспертизы
и коммуникаций.

В исследовании авторы ссылают�
ся на результаты опроса Независи�
мого института социально�экономи�
ческих и политических исследований
(НИСЭПИ). Он показывает, что бело�
русы в большинстве своем не счи�
тают решение гендерных проблем
важными задачами современного
общества.

Рассуждая о распределении обя�
занностей в семье между мужем и
женой, треть населения (35,2%) счи�
тает, что «лучше, когда оба работают
и продвигаются по службе и вместе
занимаются семьей». По мнению ис�
следователей, это декларируемая
позиция, которой не всегда придер�
живаются на практике. Больше все�
го сторонников гендерного равен�
ства в семье в возрастной группе от
18—24 лет и в группе 30—39 лет.

Треть опрошенных (34,9%) выб�
рали вариант, при котором оба ра�
ботают, но жена помогает мужу де�
лать карьеру, а он участвует в до�
машних делах. «Здесь присутствуют
явные стереотипы, когда у мужчины
и женщины есть свое природное
предназначение, а супруг/супруга
могут только помогать осуществлять
это предназначение, при этом муж
и жена позитивно относятся к дея�
тельности друг друга».

Немногим меньше трети (29,4%)
думает, что «лучше, если муж зара�
батывает деньги, а жена занимается
только семьей». Традиционалистов
больше в младшей группе респон�
дентов (18—19 лет) и людей пред�
пенсионного и пенсионного возрас�
та (от 50 лет и выше).

«Белорусское общество — в ос�
новном патриархально, гендерные
стереотипы, касающиеся жизни
женщин и мужчин в семье и обще�
стве, присущи более половине
взрослого населения», — делают
вывод авторы исследования.

Также респондентов попросили
поделиться своим мнением по пово�
ду участия женщин в политике. Ока�
залось, что большинство белорусов
считают политику не женским заня�
тием. «Женщины слишком заняты на
работе и дома, чтобы участвовать в
политике», — так считает четверть
населения (25,3%). «Предназначе�
ние женщины в другом», — думает
23,8%. «Женщине хватает власти в
семье» — 14,5%. «Женщины сами не
хотят участвовать в политике» —
18,7%. И только 13,4% увидели в
этом дискриминационный аспект, а
именно, что «мужчины не пускают
женщину в политику, поскольку бо�
ятся конкуренции».

Размышляя о том, к чему может
привести увеличение числа женщин
в органах верховной законодатель�
ной власти, около половины белору�
сов посчитали, что в обществе ниче�
го не изменится (51% мужчин и 41%
женщин).

Выборы"2015
Главное — нервировать
оппонента

Бывший
председатель
Белтелерадио�
компании Александр
Зимовский, который
сейчас работает
медиаконсультантом
в Петербурге,
утверждает:
предсказать
«избирательные»
ходы белорусской
власти несложно.

Говорит, что даже поспо�
рил, что выборы будут назна�
чены не на 15 ноября, как нео�
днократно заявляла Лидия Ер�
мошина, а на месяц�полтора
раньше, сообщает «Еврора�
дио».

«Это такой стереотип, что
оппозиция слабая — мы с ним
живем уже лет 20. И все эти
годы она была слабой. Но она
хоть чему�то учится, эта оппо�
зиция. Поэтому главное в бе�
лорусских избирательных

кампаниях — нервировать оп�
понента. Он должен быть в
подвешенном состоянии. И
поэтому это такой вот типич�
ный лукашенковский «нестан�
дартный» заход — все ждали
15�го (ноября), а будет почти
на полтора месяца раньше», —
рассказал он.

Зимовский обращает вни�
мание на то, что новость о
смене даты белорусских выбо�
ров не попала даже в топ�20
новостей. Это свидетельству�
ет о том, что результат пред�
стоящих президентских выбо�
ров белорусы считают извест�
ным. И это уже проблема не
оппозиции, а власти. Ведь ре�
зультат выборов надо легити�
мизировать и «продать на За�
пад», говорит бывший руково�
дитель БТ.

Возможно, поэтому впер�
вые от председателя ЦИК пуб�
лично прозвучали слова о воз�
можности второго тура выбо�
ров.

«Там есть одна фишка, ко�
торой не было никогда: Лидия
Михайловна сказала, что пере�
нос сроков связан также с тем,
что возможен второй тур вы�
боров. Раньше на это было
табу, никогда так нигде не го�
ворилось!» — подчеркнул жур�
налист.

По словам Зимовского, во
время избирательной кампа�
нии 2015 года «фактор России
будет очень добродушный — в
российской элите существует
консенсус относительно пере�
избрания Лукашенко на новый
срок, и принято решение по�
мочь ему комфортно выиграть
выборы». Правда, чем за эту
помощь придется заплатить,
собеседник не уточняет.

Владимир Некляев:
«Оппозиция
поступила подло по
отношению к
Статкевичу»

— Вы пока так и
не дали
внятного
ответа: будете
участвовать в
президентских
выборах 2015
года или нет?

— Я вижу нынешние
президентские выборы
только с участием Нико�
лая Статкевича как еди�
ного кандидата — и кого�
то в качестве его «дубле�
ра». Почему? Да хотя бы
потому, что Евросоюз в
переговорах с белорусским режимом стал все чаще ото�
двигать проблему политзаключенных на второй план.
Владимир Макей заявляет, что нет в Беларуси политзак�
люченных, а есть уголовники, и его слушают, кивают.
Значит, нам самим нужно добиваться освобождения ни в
чем не повинных людей, а не требовать этого от Европы,
Америки. Мол, вы должны! А мы сами не должны?..

Александр Лукашенко, демонстративно ужесточая
наказание Статкевичу, не только показывает Западу, кто
в доме хозяин. Он еще и просто мстит человеку за муже�
ство, на которое в его окружении никто не способен. Но
и оппозиция, отказав Статкевичу в праве стать единым
кандидатом, поступила, мягко говоря, не очень хорошо.
Да просто подло поступила, если не скрываться за эвфе�
мизмами. Это как на войне бросить раненого на поле боя.
И толковать при этом о каком�то прагматизме, полити�
ческой целесообразности, принципах… А то и вовсе за�
являть: «А мне он долг не вернул…»

Что же до моего похода на выборы, то сегодня — нет.
Есть более важные дела. А завтра — посмотрим.

Из интервью интернет+изданию naviny.by
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   ВЛАДИМИР ЖУРАВОК

В ОТЛИЧИЕ ОТ
ДЕМОКРАТОВ, ОБЫЧНЫХ

ЛЮДЕЙ КУДА МЕНЬШЕ
ВОЛНУЮТ ПРОБЛЕМЫ

ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И
ЛИБЕРАЛЬНОЙ

ЭКОНОМИКИ
— Начнем с биографичес�

кой визитки?
— Я минчанка. После психо�

логического факультета Минс�
кого педуниверситета 11 лет ра�
ботала преподавателем, потом
три года возглавляла в столице
районное отделение социаль�
ной адаптации и реабилитации.
Магистр психологии.

— Вы замужем?
— Да, мой Виталий строи�

тель. Сын – в пятом классе.
Мама работает на заводе, отец
умер…

— Чем увлекаетесь?
— В юности я была членом

сборной СССР по велоспорту.
Кручу педали и сегодня. Еще из
хобби — изучаю народные обы�
чаи, сама организовываю раз�
личные праздники.

— Многие полагают, что
вы новичок в политике — это
так?

— Еще студенткой вступила
в молодежное крыло Белорус�
ской социал�демократической
партии. Не буду скромничать:
работала там активно. До той
поры, пока не родила Елисея.
Когда, что называется, довела
его до школы, снова вернулась
в общественную деятельность
— уже шесть лет в кампании
«Говори правду». Была в иници�
ативных группах Семена Дома�
ша, Александра Козулина, была
доверенным лицом Владимира
Некляева…

— И после этого решила
сама пойти на выборы под
первым номером?

— Мое решение участвовать
в этой президентской кампании
— итог двухлетней работы в
рамках «Народного референду�
ма». 120 тысяч белорусов поста�
вили свои подписи под этой
идеей… Но депутаты отказали
им в праве на плебисцит. Это
несправедливо, вот активисты и
доверили мне право донести их
голос до Беларуси через учас�
тие в важнейшей избирательной
кампании.

— Вы полагаете, «Народ�
ный референдум» — панацея?

— Из процедуры по сбору
подписей он сегодня фактичес�
ки уже превратился в нацио�
нальную идею. Есть социологи�
ческие данные: более трех мил�
лионов человек считают, что ру�
ководители городов и районов
должны выбираться жителями, а
не назначаться из Минска; один
человек не может быть прези�
дентом Беларуси больше двух
сроков; государственная меди�
цина и образование должны
быть бесплатными; в Беларуси
не должно быть иностранных
военных объектов, белорусские
военные не должны нести служ�
бу за границей; главной задачей
государства в экономической
сфере является создание новых
рабочих мест.

— Как появились референ�
думные вопросы?

— Все долгие 20 лет правле�
ния Лукашенко демократы пыта�
лись завоевать народное при�

знание, идя к людям со своими
идеями — той же демократии,
прав человека, либеральной
экономики… Мы же, я в том
числе — пошли к людям, чтобы
услышать их идеи о том, с чего
следует начать перемены в
стране, что народ волнует боль�
ше всего. Выяснилось — это не
права человека и не рыночная
экономическая модель. И сей�
час мы популяризируем народ�
ное представление, народные
идеи о том, что надо сделать для
лучшей жизни народа.

— Какие проблемы, кроме
тех, что обозначены на рефе�
рендум, заботят вас?

— Я — женщина, мать. По�
этому очень запущенной вижу
нашу демографическую ситуа�
цию, продолжается алкоголиза�
ция населения, увеличивается
отток перспективной молодежи
— все это результат безысход�
ности, неуверенности в буду�
щем, отсутствия перспектив.
Поэтому нужна не имитация
лечения больного социально�
экономического организма, а
реальная помощь, реальное
реформирование страны. На�
род к этому готов — отсюда
поддержка того же «Народного
референдума».

ДВУЗНАЧНАЯ ИНФЛЯЦИЯ И
ТРИ ДЕВАЛЬВАЦИИ ЗА

ШЕСТЬ ЛЕТ — ЭТО
НЕДОПУСТИМО

— Народ — это как�то
очень обтекаемо, общо. На
кого вы ориентируетесь,
вступая в избирательную
кампанию?

— Кроме активной части
общества, на которую выходит
наша коалиция, я ориентируюсь
и на людей, далеких от полити�
ки.Зачастую они даже не знают,
есть ли в стране политзаключен�
ные. Но важно и до этой катего�
рии граждан доносить свои
мысли. Возможно такое в наших
условиях? Да. Как? Только через
агитацию на выборах…

— Ну, а внешний фактор?
— Я за ответственное сосед�

ство. Как с востоком, так и с
западом. Нам представляется, в
частности, что немедленное
вступление в Евросоюз не сто�
ит на повестке дня. Потому что
первоочередное — внутренние
преобразования. Нам нужно
вернуть верховенство закона и
уважение государства к челове�
ку, необходимо реформировать
экономику и социальную сферу,
укрепить нашу независимость.

— Коль уж вас интересует
в первую очередь непосред�
ственно белорусская пробле�
матика, то что будете делать
с разваливающейся эконо�
микой?

— Я признаю право государ�
ства быть собственником. Но
если предприятия убыточны, то
их надо отдавать в частные руки,
а вырученные средства исполь�
зовать на социальную защиту и
создание новых рабочих мест.
Главный критерий оценки — эф�
фективность. Вбухивать бюджет�
ные средства в умирающие заво�
ды и фабрики — это значит зака�
пывать деньги налогоплательщи�
ков в могилу. Сегодня дорогие
кредиты потому, что мы таким
образом платим за ошибки и
промахи нынешней власти и ее
нежелание проводить реформы.
Изменить ситуацию на кредит�

ном рынке поможет только об�
щее экономическое оздоровле�
ние и реальная конкуренция. Дву�
значная инфляция и три деваль�
вации за шесть лет, которые
обанкротили население, — это
просто недопустимо. И новая
власть так поступать не будет.

— От экономики — к гума�
нитарной сфере. Например,
что вы думаете о ситуации с
белорусским языком?

— Необходимо сделать все,
чтобы он получил реальное рав�
ноправие в нашей стране. Преж�
де всего, через повышение за�
интересованности в этом самих
людей. Но никакого диктата и
насилия в языковой сфере быть
не должно.

Поясню на примере Полоц�
ка, где недавно побывала. Куда
это годится, что там сегодня ни
одной белорусскоязычной шко�
лы или детсадика. И так по всей
Беларуси. Это недопустимо.
Матчынай мове, белорусской
культуре, литературе сейчас не�
обходима государственная, об�
щенародная поддержка и по�
мощь.

— Чем вы в своих взглядах
отличаетесь от Лебедько и
Калякина?

— Да многим, но останов�
люсь, например, на одном не
самом очевидном, но важном
моменте.

Они — лидеры структур,
фактически люди демократи�

ческой вертикали. Я же выстра�
иваю иной принцип построения
команды, другую модель объе�
динения людей — по горизон�
тали. По интересам. Эффектив�
ность такой модели видна, на�
пример, в том, что меня выдви�
нули четыре самые разные
структуры. Не одного из их ли�
деров, а обычного активиста.

Замечу: «Талака» не смогла
договориться о едином канди�
дате. Не берусь судить, хорошо
это либо нет, им виднее. Но мы
в «Народном референдуме» по�
пробовали поискать другой ва�
риант. Смогли договориться. Те�
перь многое зависит и от меня,
и от команд, и от их лидеров. Я
точно знаю одно: и стране в це�
лом, и нам, демократам, очень
не хватает умения находить об�
щий язык, договариваться о
важных компромиссах, отка�
заться от деления на своих и
чужих.

Я ПРОТИВ ИГРЫ В
РУССКУЮ РУЛЕТКУ — НАДО

ДОГОВАРИВАТЬСЯ, НАМ
ПРЕТЯТ БЕЗРАССУДНЫЕ

АВАНТЮРЫ,
НЕПРОДУМАННЫЕ РИСКИ

— Не могу не задать воп�
рос о вашем отношении к
проблеме политзаключенных
— она для вас приоритетная
или дежурная?

— Случись мне победить,

первым бы делом освободила
тех, кто пострадал за свое ина�
комыслие. Я уважаю и ценю
людей борьбы — например,
восхищаюсь мужеством Рубцо�
ва, Статкевича… Всем сердцем
за их. И в то же время считаю,
что методы жесткого противо�
стояния себя исчерпали. Да,
народ хочет перемен, но — пе�
ремен мирных. Белорусам пре�
тят радикализм и авантюризм.

В наше массовое сознание
многолетней пропагандой вко�
лочена идея Родины�матери, но
я убеждена, что сегодняшним
людям, новому поколению все
же куда ближе другое прочте�
ние этого образа — мать обе�
регает от войны, неприятнос�
тей, растит, любит… Я за взве�
шенность, я против того, чтобы
бросаться на амбразуру, я про�
тив игры в русскую рулетку —
надо договариваться, нам не
нужны потрясения, нам претят
безрассудные авантюры, не�
продуманные риски… Мне важ�
но, чтобы мой сын вырос в бе�
зопасности, здоровым и счаст�
ливым. Чтобы он любил, а не
ненавидел.

— В последнее время вы
побывали в десятке различ�
ных городов страны, не�
сколько впечатлений и выво�
дов.

— В Верхнедвинске, напри�
мер, рассказали, что людей под
угрозой выселения из домов
заставляют делать отчисления
в райпо в размере 30 процен�
тов от заработка. На эту сумму
потом в магазинах райпо мож�
но отовариться, только цены на
продукты здесь… выше, чем в
других торговых сетях! Разве
это эффективный путь решения
проблемы убыточности пред�
приятий?

А разве допустимо, что в
крупнейшем сельскохозяй�
ственном районе страны — Лу�
нинецком, фактически запрети�
ли создание «альтернативных»
местному райпо торговых се�
тей? Отсутствие конкуренции
сказывается как на ценах, так и
на ассортименте. Людей при�
нуждают «своим» кооператорам
за бесценок сдавать ту же клуб�
нику, выращенную таким тяж�
ким трудом, потому что «чужим»
в район не пробиться…

Вот и выходит: что в Минс�
ке, что в Верхнедвинске, что в
Лунинце вертикаль исправляет
свои «косяки» за счет населе�
ния. Разница, возможно, лишь
в том, что на местах чиновники
работают просто топорно — как
в случае со спасением магази�
нов райпо. Ну, а в центре «муд�
рят»: то налог на тунеядцев вве�
дут, то предлагают брать плату
за вход в поликлиники…

Ясное дело, дыру в бюдже�
те время от времени эдаким об�
разом заткнуть можно. Но если
так будет продолжаться, то
бюджет станет одной сплошной
дырой.

Поэтому мы в «Народном
референдуме» и предлагаем,
кроме ограничения президент�
ского правления двумя срока�
ми, еще и мэров выбирать.

— Финишный вопрос: вы
— женщина, а ситуация в
мире, у наших соседей се�
годня такая, что не каждый
мужчина выстоит… Вы смо�
жете сберечь Беларусь?

— Ни один политик — ни
Лукашенко, ни Меркель, ни кто�
либо третий, пятый, десятый не
способен противостоять сам по
себе агрессии другого государ�
ства. Это может сделать только
народ. Вместе с ним я готова
сберечь Беларусь.

ТАТЬЯНА КОРОТКЕВИЧ:
«Я ПРОТИВ ИГРЫ В РУССКУЮ РУЛЕТКУ»

Наш корреспондент встретился с Татьяной
Короткевич — претендентом на участие в
президентских выборах от коалиции «Народный
референдум». В отличие от еще двух представителей
демократических структур — лидеров ОГП и партии
«Справедливый мир» Анатолия Лебедько и Сергея
Калякина она куда меньше известна нашим
читателям. Поэтому мы решили познакомить вас
поближе…

Собрать 100 000 подписей
летом будет трудно

Претендент на выдвижение кандидатом в
президенты от «Народного референдума» Татьяна
Короткевич прокомментировала «Еврорадио»
предложение ЦИК по назначению президентских
выборов на 11 октября.

Она полагает, что «власть не дает времени своим конкурентам
на то, чтобы набрать силы, известности и донести избирателям
свои программы». К тому же, перенос кампании на сезон отпусков
усложняет задачу сбора необходимых для регистрации 100 тысяч
подписей.

«Я помню избирательную кампанию в парламент 2012 года и
то, как трудно в летнее время было найти людей в городе. Но те
депутаты, которые будут принимать решение по дате выборов,
этого не знают, потому что не принимали участия в настоящей
предвыборной борьбе, и будут на стороне предложения Ермоши�
ной», — сказала Короткевич.

По словам политика, она уже начала свою предвыборную кам�
панию и много ездит по регионам, встречается с людьми. Пере�
нос даты выборов, говорит Короткевич, заставит ее сделать гра�
фик поездок более насыщенным.
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Что обещано (из сообще�
ния пресс�службы президен�
та от 11 мая 2011 года):

До 2025 года здесь предус�
матривается создать производ�
ственную и социальную сферы,
инженерную инфраструктуру. В
поселке планируется построить
цех по розливу минеральной и
питьевой воды. Стоимость ин�
вестиционного проекта оцени�
вается почти в Br50 млрд. Здесь
же планируется построить и
фабрику по выпуску кондитерс�
ких изделий, в основном биск�
витных рулетов. Стоимость ин�
вестпроекта составит Br40,5
млрд.

Ожидается, что проект пол�
ностью окупится через 5 лет.
Как отметил председатель Ви�
тебского облисполкома Алек�
сандр Косинец, завод будет
возведен уже к новому году.
Кроме того, в поселке будут
построены жилые дома, мага�
зин, фельдшерско�акушерский
пункт и пункт бытового обслужи�
вания, кафе, детский сад. В
деревне планируется построить

и 10 агроэкоусадеб. Недалеко
от населенного пункта Химы
планируется также построить
бройлерную птицефабрику по
производству утиного мяса.
Окупаемость фермы составит
5 лет.

Важно уточнить географи�
ческое положение деревни
Химы. Александрия, родная де�
ревня Александра Лукашенко,
находится в нескольких сотнях
метров. Визиты в соседнюю
деревню он наносил еще маль�
чишкой.

— В футбол с ним гоняли, а
сейчас — президент! — Валерий
живет в Химах всю жизнь. —
Григорьевич молодец, дома по�
строил для людей! Там и газ, и
вода — все есть! Дороги сделал,
такой поселок красивый теперь.
Работы только нет и пенсии не�
большие.

Магазин «Ульянка» стоит в
центре проектируемой деревни
и на краю деревни реальной. По
плану десятки домов должны
появиться вдоль дороги за ма�
газином. В планах и появление
покупателей в этом магазине.

— Все красиво в нашей де�
ревне, только нет людей. Неко�

му в магазин ходить даже. План
по продажам у меня небольшой
совсем, да и тот не удается вы�
полнить. Людей в деревне мно�
го становится, только когда Лу�
кашенко приезжает. Тогда мили�
ция на каждом шагу стоит, —
рассказывает продавщица мага�
зина Надежда Алексеевна.

Вместе с продавщицей про�
водим мини�перепись населе�
ния деревни. Набирается 37
человек. Четыре года назад
пресс�служба президента упо�
минала о десяти жителях дерев�
ни.  Налицо прирост.

— Люди из Воркуты приеха�
ли, из Казахстана. Поверили
обещаниям, что работа будет, и
дома ведь бесплатно давали.
Мы сами переехали сюда из
Дрибинского района, — говорит
Надежда Алексеевна. — А когда
люди увидели, что работы хоро�
шей здесь нет, стали уезжать.
Жилье многих людей держит,
вот и терпят маленькие зарпла�
ты. Детский сад построили, но
не открыли. Внушительное зда�
ние простаивает уже третий год.
Да и детей в Химах совсем не�
много. Школьники ездят на ав�
тобусе в соседнюю деревню.

В Химах построили несколь�
ко десятков новых жилых домов.
Для перспективного строитель�
ства еще нескольких десятков
домов уже проложили коммуни�
кации.

Пока откладывается  строи�
тельство завода по розливу ми�
неральной воды. Не получится

отдохнуть и в агроусадьбах. А
вот фельдшерский пункт и по�
чта в Химах появились. Почта
работает всего час, но почти
каждый день.

Во дворе одного из новых
домов молодые люди тягают
штангу из старых колес. Интере�
суюсь, зачем такой жесточай�
ший воркаут, ведь есть спортзал
в соседней Александрии.

— Дорого стоит, тридцать
тысяч за одно посещение. Я уже
полгода дома сижу, так что день�
ги на счету, — говорит один из
парней, Григорий. — Я работал
в Орше консультантом в магази�
не техники. Перед Новым годом
сократили, никуда не могу уст�
роиться. Ехать отсюда надо. В
Россию, наверное.

Проект развития деревни
Химы планируется реализовать
до 2025 года. Президент на
старте проекта призывал не то�
ропиться и возводить объекты
по мере необходимости.

В августе 2014�го заработа�
ла кондитерская фабрика КУПП
«Сладкая страна». Она рассчи�
тана на производство 2700 тонн
бисквитных рулетов в год. Фаб�
рика построена за счет кредита
Банка развития, его сумма по�
чти 16 миллионов евро. Осталь�
ные предприятия пока не пост�
роены.

О перспективах развития
деревни нам рассказала руково�
дитель комитета экономики Ор�
шанского райисполкома Галина
Свитина:

— Если будут хорошие зар�
платы, люди поедут с радостью
в эту деревню. «Сладкая стра�
на» скоро перейдет на двух�
сменный режим работы. Гото�
вится указ президента о присо�
единении предприятия к фаб�
рике «Витьба». У них хороший
маркетинг, это позволит увели�
чить загрузку предприятия и
поднять зарплаты. Сейчас ищут
инвестора для строительства
завода по розливу минераль�
ной воды. По утиной птицефаб�
рике у меня нет информации.
Когда появится промышлен�
ность — достроится жилье, ин�
фраструктура, приедут люди.
Будет жить деревня.

Регион

Каникулы по
пятницам

Крупнейший в Беларуси
производитель
сельскохозяйственной
техники — государственное
акционерное общество
«Гомсельмаш» — 5 июня
опять отправил в
вынужденный отпуск тысячи
своих рабочих. Согласно
приказу генерального
директора Александра
Камко, сельмашевцы будут
«на каникулах» все рабочие
пятницы.

Руководство «Гомсельмаша» объяс�
няет вынужденные отпуска «снижени�
ем объемов производства, поступле�
ния денежных средств, отсутствием
полного материального обеспечения».
По крайней мере, так говорится в при�
казе № 487, подписанном генеральным
директором ведущей холдинговой ком�
пании.

Прошлой зимой, когда сельмашев�
ские предприятия также простаивали
и в пятницы, и в понедельники, руко�
водители объясняли это стремлением
«экономить энергоресурсы». Теперь и
освещения особого не нужно, и отопле�
ния, однако ситуация не меняется. Ра�
бочий головного предприятия «Гом�
сельмаша» так сказал БелаПАН о кани�
кулах, которые снова постигли 10�ты�
сячное предприятие: «На весь месяц
четырехдневка — работы как таковой
нет. Комплектующих не хватает— то
того, то другого нет. Много теряем в
зарплате. Обещают, что выход найдут».

В Минской
области на
1000
жителей
приходится
434
квартиры

Обеспеченность
населения
столичного региона
жильем за последние
пять лет выросла на
8,4 %, сообщает
БелТА.

Начальник отдела статуслуг
главного статистического уп�
равления Минской области Ла�
риса Петрашкевич рассказала,
что в сельской местности люди
обеспечены лучше жильем, чем
в городе: на селе на одного че�
ловека приходится 33,2 квад�
ратного метра, в то время как в
городе — 24,7.

По количеству квадратных
метров лучше всего ситуация
складывается в Минском (36,1
кв.м), Крупском (35,4), Клецком
(35), Копыльском (35) и Мя�
дельском (34,2) районах.

Самые малообеспеченные
жильем люди в Жодинском (23
кв.м), Пуховичском (23,5), Бо�
рисовском (24,1) и Молодеч�
ненском (25) районах.

«ВСЕ КРАСИВО В НАШЕЙ ДЕРЕВНЕ, ТОЛЬКО НЕТ ЛЮДЕЙ»
В мае 2011 года Александру Лукашенко
презентовали уникальный проект развития одного
села. Деревня Химы Оршанского района Витебской
области должна была в скором будущем
превратиться в процветающий поселок, центр
агропромышленного комплекса. С тех пор прошло
четыре года...

В детстве Валерий гонял в футбол с будущим президентом.

Прощай, оружие!
В деревне Тешелево Поставского района незаконно разобрали бывшие
пусковые ракетные установки шахтного типа. Об этом свидетельствуют
факты совместной проверки Комитета госконтроля и ОБЭП по Витебской
области.

Этот объект является государственным
имуществом, переданным в собственность
Поставского района.

В ходе проверки выяснилось, что бывшие
пусковые ракетные установки раскрыты и
частично демонтированы. Это выразилось в
разрушении защитных колпаков и извлече�
нии металлических конструкций, сообщает
пресс�служба Комитета госконтроля.

Указанные работы самовольно произ�
вела частная фирма. Ее директор заклю�
чил договор подряда с УКС Поставского
района на сумму 14 млрд рублей. Однако
это было сделано с нарушением законо�
дательства: без решения Поставского рай�
исполкома, оформления необходимых до�
кументов, разработки проекта.

Директор заключил этот договор с це�
лью представления его в банк для получе�
ния кредита на сумму 210 тысяч евро. Сум�

ма договора в этой ситуации являлась ру�
чательством погашения долга перед бан�
ком. Кредит ему был нужен для приобре�
тения спецтехники на выполнение строи�
тельных работ.

Из шахт ракетных установок демонти�
рован лом черных металлов и реализован
предприятию «Витебсквторчермет». Но
денежные средства — около 760 млн руб�
лей за демонтированные металлоконструк�
ции — в собственность Поставского райо�
на не поступили.

После этого работы на объекте приос�
тановили. Сейчас четыре колодца диамет�
ром около 5 метров и глубиной до 40 мет�
ров открыты, частично затоплены. Объект
представляет угрозу для людей и живот�
ных, но доступ к нему ничем не ограничен.

Материалы проверки направлены в
Следственный комитет Беларуси.

TUT.BY

Шахтная пусковая установка ракет РF12У под Поставами в ноябре 2011 года. Фото:
grinsergey/panoramio.com
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Среда
со
Светланой
Балашовой

ПОЧЕМУ?
Среди мотивов, толкающих

молодых мужчин на занятие
проституцией, психолог Галина
Муртазина выделяет три груп�
пы: нужда в деньгах, физиоло�
гическая тяга к сексу, развлече�
ния и жажда путешествий�при�
ключений.

— В отличие от женщин�
проституток, работающих в об�
любованных обоими полами
местах и на улице, мужчины�
жиголо заводят знакомства
преимущественно под крышей
(в буквальном смысле слова) —
в кафе, барах, в торговых цент�
рах, фитнес�центрах, — утвер�
ждает эксперт. — Отдельная
тема — сайты знакомств, на
которых можно разместить лю�
бое, даже самое непристойное
предложение. Большинство
жиголо работают в одиночку.
Особо привлекательные и вос�
требованные официально тру�
доустраиваются в специальные
агентства эскорт�услуг.

— Почему женщины обра�
щаются к «мальчикам по вызо�
ву»?

— Увы, современные мужчи�
ны далеки от нашего идеала в
интимной сфере. Проблемы,
нервы, деньги и многие другие
стрессовые факторы пульсиру�
ют в кровеносной мужской сис�
теме, никак не располагая к
желанному уединению... Жен�
щин, обращающихся к услугам
проституирующих личностей,
внешность интересует в после�
днюю очередь. Ценятся нали�
чие хороших манер, способ�
ность проявить чуткость к на�
строению и желаниям женщи�
ны, умение поддержать разго�
вор на любую тему. Но главное
— без устали исполнять все ее
чувственные желания.

Безусловно, сказывается и
гендерный дисбаланс. В Бела�
руси на 1150 женщин приходит�
ся 1000 мужчин. При этом сле�
дует «отминусовать» алкоголи�
ков, наркоманов, лиц нетради�
ционной сексуальной ориента�
ции, импотентов и прочих «мут�
ных». Поэтому для многих жен�
щин платный секс — единствен�
ная возможность иметь хоть
какую�то интимную жизнь, в
значительной степени удовлет�
воряя свои эмоциональные по�
требности. Я нисколько не ра�
тую за «жиголовство», но, как
говорил Маяковский, если звез�
ды зажигают, значит, это кому�
нибудь нужно.

ГДЕ?
Достаточно зайти на попу�

лярные сайты знакомств, чтобы
убедиться: мужчин, желающих
улучшить свое благосостояние
за счет женщин, в нашем соци�
ально ориентированном госу�
дарстве немало.

«Красавцы�жеребцы» (судя
по их фотографиям и описани�
ям собственных качеств и фи�
зиологических достоинств)
предпочитают продаваться
минчанкам, имеющим соб�
ственное жилье или, как мини�

мум, автомобиль. В большин�
стве случаев спрашивают, есть
ли депозит в банке, в какой ва�
люте и сколько у дамы имеется
в наличии «свободных живых
денег». Стоит только вступить в
переписку с «продавцом», не�
пременно льется от него поток
самых лестных определений в
собственный адрес, предложе�
ние обратиться к бывшим его
клиенткам, дабы те подтверди�
ли все то, о чем было сказано
«в теоретической части». При
этом следуют «неоспоримые
факты» о том, что конкуренция
у него — ого�го! А женщины,
мягко говоря, по внешности
совсем не Джоли, да и возраст
«зашкаливает».

Главный вывод: есть деньги
— будет неземная любовь! Та�
кое заявление следует в фина�
ле.

Можно отнестись к выше�
сказанному с недоверием, но
истории, которыми делятся
женщины на откровенных фору�
мах, свидетельствуют об обрат�
ном:

«... После развода с мужем
впала в жуткую депрессию. По
переписке познакомилась с Иго�
рем. Он живет в Могилевской
области, в райцентре. Ремонти�
рует в своем гараже автомаши�
ны. Сразу заявил мне, что пер�
вая встреча должна быть «на

моей территории». Мол, давно
не был в Минске, хочется погу�
лять по городу, а вечером поужи�
нать в интимной обстановке при
свечах, поэтому поход в кафе
или ресторан исключается. Глав�
ное, что его интересовало — мой
квартирный вопрос. Прежде
чем встречаться периодически,
написал он, расскажи подробно
о себе. Какая квартира? Где пар�
куешь автомобиль? Я — мужчи�
на обеспеченный материально,
но не хочу встречаться с женщи�
ной, которая не умеет зарабаты�
вать. О чем мы будем говорить?
О долгах и кредитах? Сейчас
такие времена, что надо уметь
«крутиться». Вот к таким женщи�
нам у меня есть интерес всегда.
Если у нас вдруг получится что�
то серьезное, то я могу пере�
ехать к тебе в Минск. Так что,
если у тебя одна комната, то
думай, как будем расширять�
ся...»

О женщинах, в совершенстве освоивших древнейшую
профессию, известно давно и многое. Мужчины
лукаво называют их жрицами любви, имея в
подсознании явно непечатные определения нелегкой
«работы». Но наряду с набившей оскомину женской
проституцией, гордо заявила о себе и мужская. По
данным МВД Беларуси за 2014 год, на учете в
управлении по наркоконтролю и противодействию
торговле людьми состояло более 50 мужчин,
уличенных в занятии проституцией. Подчеркну:
уличенных. Судя по ситуации в интернет�
пространстве, эту цифру можно смело умножать как
минимум на порядок.

МУЖСКОЙ ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ

«...Сестра пять лет назад
рассталась со своим парнем.
Пыталась найти ему замену.
«Обшаривала» все мужские сай�
ты с завидным упрямством.

тары�бары, но уже по другой
цене». Виктор сказал, что ему
25 лет и он — молодой специа�
лист. Согласитесь, девочки,
если каждый день часа по че�
тыре даже за 20 баксов — не�
плохая прибавка к жалованью
молодого специалиста...»

Кстати, некоторые жиголо
выкладывают в сети свои ин�
тимные фото, подробно «огла�
шают весь список» сексуальных
способностей. С точки зрения
национального законодатель�
ства это наказуемо. Два года
назад история с фотосессией
28�летнего парня из Гомеля ока�
залась в поле зрения сотрудни�
ков правоохранительных орга�
нов, которые засекли в интер�
нете его «пасьянс» вместе с
прейскурантом стоимости ин�
тимных услуг. Колл�бой получил
весьма внушительный штраф.
Но чаще всего мужчины дей�
ствуют ювелирно: нет неприс�
тойных фотографий, перечня
услуг и их стоимости. Все дета�
ли оговариваются только в лич�
ной переписке, которую в лю�
бой момент можно удалить. И
никто никому ничего не предла�
гал...

СКОЛЬКО?
Признаюсь, мне повезло.

Несколько лет назад я случай�
но познакомилась с таксистом
Денисом. По Минску и окрест�
ностям он колесит почти трид�
цать лет. Как утверждает сам,
«знает все стороны темной че�
ловеческой жизни». Время от
времени я обращаюсь к нему с
просьбой найти того или иного
героя для очередной публика�
ции. «Проколов» с его стороны
пока не было. На этот раз под�
сказал Максима, который до
недавнего времени оказывал
эскорт�услуги определенного
характера.

маленьких бумажных листков на
канцелярской скрепке.

— Принес вот несколько за�
явок на меня, оставил на память
самые прикольные.

Читаю:
«Хочу хотя бы на одну ночь

забыть о своем бывшем. Мне
нужен высокий кареглазый брю�
нет не старше 30 лет. Пусть при�
едет с бутылкой хорошего конь�
яка. Стихи мне читать не надо,
петь — тоже. Но, разумеется, в
ЭТОМ деле должен быть про�
фи».

«Уезжаю на неделю отды�
хать. Подруга едет с мужем, а
мне нужен такой спутник, чтобы
ее «жаба задушила». Не старше
30 лет, чтобы изображал безна�
дежно влюбленного в меня.
Если он мне понравится — вып�
лачу премию».

«Мы с сестрой живем за го�
родом. В доме — все шикарно.
Нужен красивый мачо — один на
двоих, на несколько дней. Что�
бы умел хорошо петь, разбирал�
ся в музыке, жарил шашлык и
варил нам кофе. Употреблять
алкоголь неумеренно — нежела�
тельно. Секс — только на трез�
вую голову».

«Приглашаю мальчика лет
25—30 в деловую поездку в
Москву. Нужен высокий, краси�
вый, умеющий хорошо держать�
ся в любой компании и обяза�
тельно — мастер высшего пило�
тажа в ЭТОМ».

Максим в нескольких словах
рассказал свою историю. При�
ехал в Минск из маленького го�
родка Гомельской области.
Приехал целенаправленно за�
работать на интим�услугах. Ус�
троился в соответствующую
«фирму». Женщины в столице,
оказывается, очень переборчи�
вые, поэтому приходилось не
только старательно «доводить
до ума» фигуру, но и избавлять�
ся от провинциального акцента,
подбирать одежду, обувь, вся�
кие мелкие «штучки». «Началь�
ство» следило за этим очень
строго. Стоимость его услуг со
временем не менялась — 50
долларов в час. Но для посто�
янных клиенток он делал скид�
ку, самые денежные — поездки
на неделю за границу в каче�
стве спутника, брата, мужа,
жениха и пр. Удавалось рабо�
тать, не все отдавая «в кассу»:
надо же было что�то отложить
«на старость». Официально чис�
лился «ипэшником».

— Трудная была работа,—
подвел итог Максим. — Ей —
удовольствие, а мне — сплош�
ная нервотрепка. В месяц зара�
батывал в среднем 2—4 тысячи
долларов. Самые щедрые кли�
ентки — женщины 40—50 лет.
При всем при том, как вспомню,
что пришлось пережить, сам
себе удивляюсь... Ни от какой не
воротил нос: кризис, клиентура
постоянно уменьшалась...

О его личной жизни мы не
говорили: таково было условие
Максима. В общем, тяжела и
неказиста жизнь белорусского
колл�боя.

Везде одно и то же: «с тебя —
поляна с выпивкой, с меня —
секс. Увидишь, как я разгоняю
тоску и скрашиваю одиночество
— по высшему классу...»

«...Я хотела познакомиться с
приличным мужчиной для неча�
стых встреч у себя дома. Видов
на брак не имела. Так, для души
и тела, как говорится, не любви
ради, а здоровья для. Что вы
думаете? Все конкретно. Судя
по фотографии, не должен та�
ким спросом пользоваться, о
котором говорил. Но Виктор
(так он представился) сначала
долго и нудно рассуждал о ра�
венстве полов и праве каждого
на личное счастье, о том, что
сам давно живет без всяких
комплексов, а потом предло�
жил: «Давай так. Я сейчас к тебе
«пулей подскочу» на пару часов.
Любая твоя фантазия в постели
— 20 баксов в час на первый
раз, а потом дальше будем

— Мир нашего бизнеса су�
ров, — сказал он при встрече.
— После 35 лет в нем уже нече�
го делать. Но я ушел, как Пуш�
кин, в 37.

В ответ на мое замечание,
что они оба ушли по�разному —
каждый в свою историю, Мак�
сим откровенно рассмеялся:

— Ой, не скажите! Пушкина
«осчастливленные» мною жен�
щины вряд ли помнят так, как
меня!

Действительно, на вид —
настоящий жиголо. Высокий,
белозубый, с большими «бар�
хатными» глазами. Мы встре�
тились в холодный пасмур�
ный день, и первое, что он
сделал, придя в кафе, снял
куртку, оставшись в майке
без рукавов, чтобы все при�
сутствующие, особенно жен�
щины, оценили его играющие
мускулы.

В руках у Максима стопочка

В этом году «тунеядцев»
пустят к морю

В этом году граждане Беларуси, которые
попадают под действие декрета № 3, не будут
испытывать проблем при выезде за границу. Об
этом рассказала министр труда и соцзащиты
Марианна Щеткина.

  СОБ. ИНФ.

Еще в апреле, после принятия декрета «о тунеядстве»,
министр пообещала социальным иждивенцам сложности при
выезде за пределы Беларуси, что предусмотрено действую�
щим законодательством.

Жительница Солигорска во время прямой линии в «СБ Бе�
ларусь сегодня» рассказала министру историю своей подру�
ги: она безработная и планирует нынешним летом вместе с
мужем выехать на отдых за границу, но переживает, что при
выезде у нее могут возникнуть проблемы.

«Можете успокоить подругу: в этом году никаких препят�
ствий в связи с декретом № 3 не будет. Однако если до 15
ноября следующего года ее признают плательщиком сбора,
то она должна будет его уплатить», — пояснила министр тру�
да и соцзащиты.

Таким образом, если по итогам 2015 года человек ока�
жется в списке тех, кто не участвует в финансировании госу�
дарственных расходов и не уплатит налог до 15 ноября 2016
года, то его включат в списки невыездных.

Напомним, сумма налога для длительно неработающих
граждан составляет 20 базовых, или 3,6 миллиона рублей.

Сегодня максимальный период, на который можно заре�
гистрироваться в качестве официального безработного, —
3 года. По словам Марианны Щеткиной, на данный момент
пособие, на которое могут претендовать безработные, со�
ставляет от 0,7 до 2 базовых величин (одна базовая — 180
тысяч рублей). Как уже неоднократно заявляли в правитель�
стве, размер пособия пока пересматривать не планируется.
При этом только в Минске около 5 тысяч безработных, по
данным на конец апреля, жили на пособие в 187,5 тысячи
рублей.
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Мы приехали на дачу
к вечеру. Пока я
таскал вещи из
машины, дети
побежали в сад. А
набегавшись по саду
и вернувшись в дом,
рассказали,
захлебываясь от
восторга, что в траве
там у нас бегает
птенец, который,
наверное, выпал из
гнезда, очевидно, не
умеет летать, прыгает
и пищит.

  ВАЛЕРИЙ ПАНЮШКИН,

snob.ru

Тем временем стемнело.
Птенца я так и не успел посмот�
реть. Разбирал вещи и разогре�
вал ужин. И был уверен, что на�
утро не увижу птенца тоже. Мак�
симум перья. Потому что в доме
четыре кошки. И еще соседских
кошек вокруг десяток. Должны
же они были за ночь съесть
птенца, не умеющего летать.

Тем не менее птенец выжил.
Утром я выглянул в окно и уви�
дел его. Он был черно�белый,
большеротый и длинноногий.
Величиною с цыпленка, кото�
рый в мясной лавке называет�
ся «корнишон». Я предположил,
что это маленькая сорока. И
вскоре предположения мои
подтвердились, потому что две
взрослые сороки скакали над
птенцом с ветки на ветку и
ужасно галдели, стоило только
кому�нибудь к сорочонку при�
близиться.

Птенец скакал через нашу

лужайку к соседскому участку. И
как только пролез под забором,
к нему подбежала соседская
собака. Сунула было к птенцу
любопытный нос. Но в это же
самое мгновение две взрослые
сороки с грозным стрекотом
стали пикировать на незадачли�
вого пса. Пикировали бесстраш�
но и острыми клювами стара�
лись попасть псу в глаз. Бедо�
лага поджал хвост, припал к зем�
ле и на полусогнутых лапах
уполз под сарай.

Но и птенец испугался. По�
вернул назад, снова пересек
нашу лужайку, попытался было
спрятаться в куст сирени, но
возле куста его поджидала наша
кошка. Кошку сорокам трудно
было атаковать так же, как пса.
Кошка ловчее и мельче. Пикиро�
вать на нее не получалось. Она
пряталась под кустами и все
ближе подбиралась к сорочон�
ку. Тогда взрослые сороки при�
няли прямой бой. Они слетели
на землю. Встали между птен�
цом и кошкой и принялись на�
падать на кошку не с лету, а стоя
на земле. Нападали так отчаян�
но, что кошка вскоре повернула
вспять. И с тех пор предпочита�
ла сидеть дома. А если и выхо�
дила в сад, то обходила птенца
на приличном расстоянии и
всем своим видом показывала,
что идет по своим кошачьим
делам и птенцами вовсе не ин�
тересуется.

Соседские коты (некоторые
из них заслуженные, с изодран�
ными в драках ушами) тоже пы�
тались съесть сорочонка. И тоже
получали решительный отпор от
взрослых сорок.

И так прошел день.
А на следующий день соро�

чонок решил сменить дислока�
цию. Перебежал снова через
лужайку, стремился к зарослям
у забора, но по дороге угодил в
сетку, по которой вьются у меня
каприфоль и виноград. И в сет�
ке застрял. Капитально застрял,

Популяция
диких кабанов
сократилась
на 90%

Численность популяции дикого
кабана в Беларуси сократилась
с 2013 года более чем на 90%.
Об этом сообщил первый
заместитель министра лесного
хозяйства Александр Кулик во
время онлайн�конференции на
сайте БелТА.

По словам Александра Кулика, с 2013
года популяция дикого кабана в Беларуси
составляет около 8 тыс. особей. При этом
плотность населения дикого кабана очень
мала, что затрудняет его добычу.

Как отметил первый замминистра, речь
о депопуляции дикого кабана не идет.
«Нельзя утверждать, что после отстрела су�
ществующей численности дикого кабана мы
завершим работу по его изъятию. В приро�
де не бывает пустых ниш, к тому же влия�
ние оказывает миграция из соседних стран,
есть труднодоступная болотистая мест�
ность», — сказал Александр Кулик.

Что касается временного положения об
особом режиме использования ресурсов
дикого кабана на территории Беларуси, то
оно пока будет действовать. «От этого за�
висит продовольственная безопасность
страны, поскольку переносчиком АЧС явля�
ется дикий кабан. Весной и летом населе�
ние активнее посещает леса — люди соби�
рают ягоды, грибы, они могут перенести
вирусную болезнь в населенные пункты, а
затем и в свиноводческие комплексы», —
пояснил первый замминистра.

намертво. Чтобы освободить
его, я решил перекусить сетку
и принес из гаража кусачки.

Когда я подходил с кусачка�
ми к застрявшему в сетке птен�
цу, взрослые сороки сидели на
ветвях прямо над моей головой.
И я подумал: «Лишь бы не вык�
левали глаза». Вряд ли они бо�
ялись напасть на меня, потому
что я слишком большой. Они же
нападали решительно на боль�
шого соседского пса. Мне ка�
жется, они догадались, что я
собираюсь не съесть их соро�

чонка, а высвободить из сетки.
Сидели и смотрели молча, как я
сажусь возле их чада на корточ�
ки и перекусываю сетку. А пте�
нец, когда я поднес к нему ку�
сачки, разинул рот. Видимо, пе�
репутал мои кусачки с матери�
ным клювом и решил, что сей�
час будут кормить.

В тот день сороками было
отбито еще несколько нападе�
ний кошек. А птенец карабкался
по ветвям сирени и ухитрился
вскарабкаться примерно на
метр от земли.

На третий день он взлетел.
Сначала вспорхнул, перепорх�
нул на соседнюю ветку. Потом
перепархивал все выше и даль�
ше. Словно бы тренировался: с
лиственницы на дуб, с дуба на
ясень, с ясеня на сосну. К концу
дня он уже совершал уверенные
пятиметровые полеты между
ветвями. Я смотрел, запрокинув
голову, как они сидят втроем
высоко на сосне. И испытывал к
ним уважение.

За те три дня, что я наблю�
дал за ними, они ни разу не ска�
зали ничего антиклерикального.
Ни слова не вымолвили ни про
патриотизм, ни про демокра�
тию. Ни разу никого не обозва�
ли фашистами, даже кошек. Ни
разу никому не пожаловались.
Они сражались со смертью и
победили. В то время как люди
вокруг них были заняты ерун�
дой.

Авиавакцинация диких, да еще плотоядных:
«котлеты» от бешенства

На деревню Конюхи в Молодечненском районе
напали гусеницы непарного шелкопряда.
Прожорливые существа уничтожают всю
зелень на своем пути. Местные жители в
отчаянии — традиционные методы борьбы не
могут остановить нашествие.

Гусеницы атаковали деревню внезапно. Молодые листья
исчезали буквально на глазах. С небольшими садовыми де�
ревьями прожорливые существа расправляются за пару
дней, дубы и липы сдаются за неделю. Уничтожив листву на
деревьях, ненасытные личинки переходят на смородину,
малину, клубнику. Местные жители днями держат оборону.

Трогать гусениц люди боятся, первые попытки собрать
вредителей закончились жуткой аллергией. Мелкие волос�
ки мохнатых личинок разносит ветер, и они поражают всех,
кто попадется на пути.

Волдыри по всему телу — еще цветочки. Аллергенные
волоски могут вызвать полную остановку дыхания и смерть.
Ученые уверяют, что непарный шелкопряд — это не пришлый
монстр, а местный житель. Но если раньше они встречались
в основном на юге Беларуси, то теперь мигрировали и ста�
ли размножаться быстрее. Одна из причин — потепление.

Вот что рассказал белорусскому телевидению Олег Бо�
родин, генеральный директор научно�практического центра
Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам: «У
этого вида есть такая особенность: гусеницы расползаются,
потом выстраиваются ровненько в ряд, потом маршируют
на другое дерево. В Беларуси было и такое, что они поедали
еще и травянистую растительность. У нас в Беларуси по�
рядка 30—40 видов, которые относятся к шелкопрядам. Не�
сколько видов могут давать вспышки — иногда это стано�
вится на уровень легенд, как саранча, которую описывают в
истории».

Чтобы ситуация не вышла из�под контроля, специалисты
настаивают на упреждающих ударах. Если не локализовать
прожорливых гусениц, под угрозой окажется все сельское
хозяйство страны.

«Популяцию надо убрать — это либо химический способ
— средства есть, ничего выдумывать не надо, — говорит
Олег Бородин. — Либо механический — если гнезда ос
убирают, можно убрать это гнездо, особенно на начальном
этапе развития. Раз ситуация вышла в такую стадию, что
съели — процесс долговременный».

Жители деревни Конюхи бьют в набат и просят помощи
на государственном уровне. Защитить себя сами они уже не
в состоянии. Обработка отдельных деревьев спасает лишь
на время. Кругом лиственные леса — и появляются все
новые волны гусениц.

Массового распространения гусениц непарного шелко�
пряда в Молодечненском районе не наблюдается. Об этом
БелТА сообщил начальник управления сельского хозяйства
и продовольствия Молодечненского райисполкома Николай
Котковец.

ПОХВАЛА СОРОКАМ

В Беларуси проводится иммунизация диких
плотоядных животных против бешенства.

Как сообщили БелТА в департаменте ветеринарного и
продовольственного надзора Минсельхозпрода, вакцинация
проводится с 5 июня на территории Брестской, Витебской,

Гродненской и Минской областей (за исключением насе�
ленных пунктов и водоемов). Для этих целей используются
самолеты Cessna, с которых в лесных массивах разбрасы�
ваются приманки с вакциной. Приманка представляет со�
бой брикет серого или темно�коричневого цвета массой до
30 г, изготовленный из компонентов кормов. Он съедобен
для плотоядных, имеет специфический запах — в брикет
закомпонована капсула с вакциной.

АТАКА ГУСЕНИЦЫ ШЕЛКОПРЯДА

В районе прошло оперативное совещание, на котором
обсуждали возможную угрозу непарного шелкопряда сель�
скому хозяйству.

«С подобным случаем мы столкнулись впервые, однако
я с уверенностью могу сказать, что опасаться массового рас�
пространения этих вредителей не стоит, — отметил он. —
Да, определенный урон плодовым деревьям гусеницы не�
парного шелкопряда нанесли. Однако обратись местные жи�
тели за помощью к специалистам раньше, этого удалось бы
избежать. Сегодня уже многие личинки успели окуклиться».

По словам собеседника, необходимые меры по борьбе
с гусеницей непарного шелкопряда приняты, в деревню Ко�
нюхи был выдвинут специальный отряд в составе 20 чело�
век под руководством службы МЧС. Задействовано 6 еди�
ниц техники. Все деревья и кустарники в населенном пун�
кте обработаны инсектицидами.
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От редакции. Материалы этой рубрики публикуются с сохранением авторского стиля, грамматики и орфографии.

«ЭРАКОНД» — это новейший
супер эффективный препарат.
«Эраконд» изготавливается из
люцерны, которая за большое со�
держание лечебных веществ по�
лучила название «Царица трав». В
ходе технологического процесса
изготовления на фармакологи�
ческом предприятии, происходит
улучшение состава и усиление
лечебных свойств. Огромное до�
стоинство «ЭРАКОНД», что уже на
2�3 день, после его приема при�
ходит долгожданное облегчение
боли. Еще основатель медицины
Гиппократ говорил, что природа,
создав болезнь, создала и сред�
ства для исцеления от этой бо�
лезни. И как показывает тысяче�
летняя практика, он был прав. Од�
нако препараты значительно раз�
личаются по силе воздействия на
болезнь. Безусловно «ЭРАКОНД»
один из самых сильных натураль�
ных препаратов. В Европе, а тем
более у нас, он появился совсем
недавно, однако уже успел выз�
вать бурю восторженных отзывов

у тех, кто его применял и исце�
лился буквально за считанные
недели: от гипер� и гипосекре�
торных гастритов, язвы желудка
и двенадцатиперстной кишки, эн�
теритов и колитов. На 2�й день
после приема «ЭРАКОНДА» на�
ступает долгожданное облегче�
ние болей. А через месяц регу�
лярного приема, болезнь практи�

ческий проходит. Вы — здоровый.
Выпускается «ЭРАКОНД» в виде
капсул бело�зеленого цвета или
густой темно�коричневой одно�
родной жидкости. Что лучше при�
менять, какие дозы, в течение
какого времени и при каком за�
болевании, подробно написано в
прилагаемой к препарату инст�
рукции. Приобрести настоящий
«ЭРАКОНД» от производителя
можно в магазине «Мир Здоро�
вья» по адресу: г. Минск, ул.
Козлова, 8. Время работы: Пн.
— пт. с 10.00 до 14.00 и с 15.00
до 19.00. Сб. с 10.00 до 16.00.
Вс. � выходной. По Беларуси
рассылка наложенным плате�
жом. Для заказов тел. (017)
285�35�17. По нему можно по�
лучить консультацию у продав�
ца�фармаколога.

Свидетельство о гос. регист�
рации ТС № RU.77.99.11.003. Е.
039654.09.11. от 23.09.2011. Рос�
сия. Белоруссия, Казахстан.

ИП Ковалевич В.П. УНП
191900359

Замучила язва желудка и гастрит? Это очень серьезные
проблемы. Но их успешно решает «ЭРАКОНД», или За
праздничный стол со здоровым желудком

Проблема с легкими? Негативные
отклонения в самочувствии? Это
очень серьезно, но поправимо. Есть
препарат из пант марала и
экологически чистых трав Алтая —
«Панталфит"7 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 с 10.00 до 18.00. По Беларуси высылается наложен�
ным 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

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 — с 10.00 до
18.00.. Тел: (017) 284�91�96. По Беларуси
высылается 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.

Как выглядеть, гламурно, стильно и очаровательно на
любом празднике, причем совсем недорого!!!

Ваш нежный облик в сердце мне
Вошел стрелой Амура грозной.
И сразу стало невозможно

Шарль Бодлер
Сегодня мастерство преображе�

ния человека достигло такого уров�
ня, что между мастером�стилистом
и художником в некотором отноше�
нии можно поставить знак равен�
ства. И тот и другой умеют видеть в
каждом человеке нечто особенное,
отличающее его от других, выделя�
ющее его в толпе и придающее ему
особое очарование, свойственное
только ему. Неповторимую привле�
кательность. Это называется стилем.
Родиться красавицей — удача для

немногих. Но стать более симпатич�
ной, интригующей, сексуальной, гла�
мурной и притягивающей к себе вни�
мание, доступно любой девушке.

Главное найти хорошего мастера.
Работа мастера�стилиста стоит не
дороже работы стилиста по макияжу
или стилиста по прическам. За нали�
чие художественного вкуса пока де�
нег не берут. Пользуйтесь моментом.
А наше дело сообщить вам номер те�
лефона, по которому можно сделать
заказ и узнать ответы на все инте�
ресующие вас вопросы: (029) 325�
71�70 Velcom. Выбор за вами.

ИП Лукьянович И. А. УНП
191045573

8"летний мальчик спас
одноклассницу от
насильника

Ученик второго класса средней школы № 6 города
Слуцка Егор Курьян в конце мая совершил поступок,
достойный настоящего мужчины.

В один из дней, возвращаясь из школы, Егор стал свидетелем
совершения преступления — взрослый мужчина напал на его од�
ноклассницу и потащил девочку к лесопосадке, передает БелТА.
Егор не убежал, а стал громко звать на помощь — на его крики
прибежали двое работников КУП «Слуцкое ЖКХ», которые и задер�
жали преступника.

На школьной линейке Егора отметили сотрудники слуцкой ми�
лиции, подарив школьнику смартфон. А Министерство внутренних
дел Беларуси наградило 8�летнего слуцкого школьника нагрудным
знаком «За содействие».

Міжканфесійная вандроўка
  АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

Міжканфесійная ў тым сэнсе, што чарговы эк�
скурс «Куфэрка падарожжаў» будзе цікавым і пра�
васлаўным, і каталікам. Пад час падарожжа (ад�
будзецца 21 чэрвеня) вандроўнікаў чакае ўнікаль�
ная (адзіны ў Беларусі прыклад палымянай готыкі)
царква ў вёсцы Сар’я, якая паўстала з капліцы�
пахавальні Лапацінскіх (Ігнацій Лапацінскі —
кіраўнік паўстання 1863 года на «ўсходніх крэсах»),
і касцёл — санктуарый у памяць ксяндзоў�пакут�
нікаў у вёсцы Росіца, якія ў 1943 годзе былі заб�
ітыя латышскімі карнікамі.

Больш падрабязную інфармацыю (як заўсёды)
агучыць старшыня добраахвотнага Таварыства
аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч,
а я дадам, што сярод «Спадчыны Дрысеншчыны»
(акрамя гэтых аб’ектаў) у праграме:

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

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

кавы ансамбль Лапацінскіх;

— 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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Паэт Алесь Жамойцін
ужо 26 гадоў працуе
дырэктарам
Літаратурна�
мемарыяльнага музея
Францішка Багушэвіча
ў Кушлянах. Многа
гэта ці мала? Што
такое — кіраваць
музеем беларускага
класіка больш за
чвэрць стагоддзя?

  ЮРЫЙ ДУБІНА

— Кажуць, вы пакінулі
Мінск дзеля Кушлянаў — му�
зея Францішка Багушэвіча.
Гэта праўда ці літаратурная
байка?

— Байка. Журналісцкі міф для
прыхарошвання сітуацыі.

— А вы сапраўды паставілі
крыж на кар’еры, з’ехаўшы ў
вёску, у Кушляны?

— Калі кар’ерай лічыць пра�
соўванне па службовай лесвіцы
з адштурхоўваннем супернікаў
усімі магчымымі метадамі —
тады канечне, кар’ера не рэалі�
заваная. А калі на першым плане
рэалізацыя сябе як чалавека і
асобы, то я не прайграў ні кроплі.

— Вы з 1989 года загадва�
еце музеем — не надакучыў
паэту чыноўніцкі хлеб?

— А ён не зусім чыноўніцкі: я
ў адной асобе — і дырэктар, і
экскурсавод, і электрык, і квет�
кавод і гэтак далей.

— Хто звычайна наведвае
вас?

— Для элітнага музея (а літа�
ратурны музей — усё�такі музей
больш для эліты) каля дзвюх
тысяч чалавек у год — даволі
прыстойная лічба. Наўрад ці
пісьменнікі маюць больш выступ�
ленняў, чым я экскурсій.

Сюды прыязджаюць людзі
зацікаўленыя; сюды не вязуць,
едуць самі — гэта вельмі важны
крытэрый. Едуць тыя, каму ціка�
вая культура нашага народа,
каму цікавая літаратура і мова,
каму цікавая рэалізацыя самога
сябе ў разрэзе народа. Гэтыя
людзі цікавыя і для мяне, таму я
выкладваюся напоўніцу, ведаю,
што мая праца калі�небудзь
спрацуе — не ў сучасніках, дык у
іхніх дзецях і ўнуках.

— Гавораць, да кожнай эк�
скурсіі вы рыхтуецеся як да
экзамена…

— 26 гадоў планамернага на�
бора і папаўнення фактажнага

— Якія сюрпрызы вы рых�
туеце для сваіх чытачоў?

— Сюрпрыз можа аказацца
сюрпрызам, а можа — і нечака�
насцю для чытачоў. Усё, што для
чытача,— дэкламуецца  пасля
экскурсій. Я не раблю стаўку на
шырокую публікацыю сваіх вер�
шаў.

У нас трохі скрыўленае паняц�
це аб паэзіі; ёй лічаць верш, над�
рукаваны ў самай масавай газе�
це ці часопісе — тады ты нібыта
становішся паэтам, які адбыўся.
Я лічу, верш, напісаны і прачыта�
ны ўголас, ужо працуе як струк�
тура гарманічная — і з паэтам, і
без паэта. Верш пачаў сваё ўлас�
нае існаванне, незважаючы на
тое,  надрукаваны ён ці не. Верш
нарадзіўся і дзейнічае тады, калі
ты яго напісаў, адшліфаваў і пер�
шы раз прачытаў уголас. Паэт
арганізоўвае і гарманізуе людзей
і прастору прамоўленым Словам.
І за кожнае Слова нясе адказ�
насць перад  Дзядамі і нашчад�
камі. Калі сваёй паэзіяй дадам
хоць кроплю рэзанансу да славу�
тай багушэвіцкай «Дудкі»,— маё
жыццё буду лічыць паспяховым.

запасу дае магчымасць любы
тэзіс з афіцыйнай экскурсіі раз�
гарнуць у шырокі пласт інфарма�
цыі. Пры патрэбе, вядома. Кож�
ная экскурсія мае свае нюансы —
сацыяльная прыналежнасць,
прафесійны склад,  зацікаўле�
насць чалавека і гэтак далей.
Таму разгарнуцца я магу вельмі
шырока.

Каля трох гектараў складае
тэрыторыя самой сядзібы плюс
два гектары з хвосцікам — плош�
ча пад літаратурныя святы. То
бок, гэта сядзіба суседа Багушэ�
віча. А ўсю зямлю трэба дагля�
даць. Трэба дэманстраваць узро�
вень шляхецкай сядзібы; а яна, я
думаю, ніколі не была запушча�
ная.

Ніякага севазвароту культураў
на сядзібе Багушэвіча няма — тут
у асноўным размешчаныя газоны
і кветнікі.

— Ці не перашкаджае ды�
рэктарская праца вашай улас�
най паэзіі?

— Наадварот, садзейнічае.
Мець такога кансультанта, як
Францішак Багушэвіч — не кож�
наму выпадае падобны шанец…

Премьера «Авеля»
снова откладывается

Проект фильма «Авель» (нынешнее название
«Мы, братья»/We, brothers) осенью 2013 года
победил в конкурсе Министерства культуры на
создание белорусского национального кино и
получил из государственного бюджета 20
миллиардов рублей. Проектом занялась частная
кинокомпания Nonstop MEDIA.

В начале года создатели заявляли, что премьера отклады�
вается до апреля 2015 года. На календаре — июнь, а белорус�
скому зрителю картину так и не продемонстрировали. Продю�
серы отказываются назвать окончательный бюджет. В базах
данных кинофильм оценен в 5 млн долларов.

«Мы уже согласовали дату: 24 сентября состоится премье�
ра ленты в белорусских кинотеатрах. Предварительно мы со�
гласовываем сроки и с одним из белорусских телеканалов, где�
то в начале ноября покажут четырехсерийный фильм — более
полную версию ленты, — заявил Sputnik продюсер Сергей
Жданович. — Про кассовые сборы говорить заранее нельзя —
еще не совсем понятно, как именно мы будем представлены
в мировом прокате. И невозможно предположить, сколько он
заработает. Даже если заработаем доллар — хорошо. Если
миллион — вообще здорово. Но главная задача фильма — не
заработать, а показать нашу страну и возможности».

Журнал Maxim могут закрыть из"за
интервью с Михалком

Самое длинное в мире
лоскутное полотно

Жители Шарковщинского района участвуют в
создании самого длинного на Земле лоскутного
полотна. И тем самым вместе с представителями
других стран претендуют на новый рекорд
Гиннесса.

  ТАТЬЯНА ПАСТЕРНАК,

«Витебские вести»

 Идея изготовить большое узорчатое покрывало Аугшдау�
гавы возникла у Эвиты Кусини�Колесники — директора Науен�
ского краеведческого музея, который считается одним из луч�
ших в Латвии. Произошло это во время Международной ночи
музеев в 2011 году. Эвита предложила всем миром связать
самое длинное на земле полотно, которое попало бы в Книгу
рекордов Гиннесса и тем самым прославило Латгальский край.

Аугшдаугава — территория особо охраняемого природно�
го ландшафта, расположенная в долине Даугавы (Двины) и на
прилегающих к ней землях, где находится большое количество
редких видов растений и животных. Четыре года назад ее вклю�
чили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В акции по созданию лоскутного покрывала Аугшдаугавы
участвуют не только разные регионы Латвии, но и другие стра�
ны: Литва, Эстония, Германия, Турция, Япония. А летом про�
шлого года к ней присоединилась Беларусь, в частности, Шар�
ковщинский район.

Делегация из Шарковщины была в гостях в Латвии и узнала
об этом интересном проекте, рассказала заместитель началь�
ника отдела образования, спорта и туризма райисполкома
Наталья Орешкова. По возвращении домой решили внести
свою лепту в создание необычного покрывала.

За работу взялись народные мастера, учителя и школьни�
ки. Уже готовы 66 лоскутков с разными сюжетами и орнамен�
тами. Есть изображение герба города, яблока, ставшего брен�
дом района, белорусской символики, много народных узоров.
Некоторые работы связаны спицами, крючком, другие выши�
ты крестиком, выполнены в лоскутной технике. На всех указа�
ны фамилии авторов.

Передача работ состоится на открытии старообрядческого
дома в деревне Слутишки — филиале Науенского музея, где
создается полотно. Пока длина всех собранных лоскутов — 100
метров, а число изготовивших их людей — более 3 тысяч.

Идея заключается в том, чтобы перебросить покрывало
через Даугаву с одного берега на другой. Это хотят сделать
возле деревни Слутишки, где древняя долина реки сужается.
Здесь находятся «Ворота Даугавы» — памятник природы, вклю�
ченный в список 10 самых значительных объектов «Зеленые
жемчужины Латвии».

Для этого надо сплести 500—600�метровое полотно. Тогда
оно войдет в Книгу рекордов Гиннесса. С именами жителей
Шарковщинского района.

АЛЕСЬ ЖАМОЙЦІН:
МОЙ КАНСУЛЬТАНТ — САМ
ФРАНЦІШАК БАГУШЭВІЧ!

«Роскомнадзор направил ре�
дакции и учредителю журнала
«Maxim — русское издание»
письменное предупреждение.
Журнал опубликовал интервью,
содержащее нецензурную
брань», — сказано в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что
журнал получил второе предуп�
реждение за 12 месяцев.

Интервью с Михалком, кото�
рое называется «Не, я в Россию
не поеду», вышло в майском
номере Maxim, оно до сих дос�
тупно на сайте журнала. В нем
он, в частности, рассказывает о
концертах в России и зоне ан�
титеррористической операции
на Донбассе. «Я нормальный че�

ловек, я тоже боюсь за свою
жизнь. Но в прошлом году во
время гастролей в России опас�
ности моей жизни было боль�
ше, чем в Мариуполе. Каждый
концерт «Ляписов» мог закон�
читься плохо: я встречал проти�
водействие не только властей,
но и радикально настроенных

групп», — сказал Михалок.
Отвечая на вопросы, Михалок

позволил себе несколько матер�
ных выражений. Журналист ре�
шил не искать этим словам цен�
зурный синоним, а просто заме�
нил их звездочками по количе�
ству букв в слове, а в скобках
объяснил значение. В Роском�
надзоре посчитали, что это все
равно нарушение закона.

Это уже второе предупреж�
дение в течение года, которое
Maxim получает за мат на своих
страницах. Первое было в марте
за рецензию на альбом группы
«Ленинград», в которой были
упомянуты нецензурные назва�
ния песен. Теперь у Роскомнад�
зора есть основание подать иск
в суд о лишении журнала лицен�
зии. Но окончательного решения
на этот счет ведомство пока не
приняло.

От редакции. Как стало из�
вестно, Симоновский суд Моск�
вы оштрафовал редакцию жур�
нала Maxim на 25 тысяч рублей
за нецензурную лексику.

Российская федеральная служба по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзор) вынесла
предупреждение российской версии журнала Maxim
за публикацию интервью с лидером группы BRUTTO
Сергеем Михалком с нецензурной бранью. Об этом
сообщается на сайте ведомства.
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СКАНВОРДАНЕКД☺ТЫ
☺☺☺

Современные священники похожи на рэперов. Ездят на дорогих авто, берут
псевдонимы, ходят в толстых цепях и читают очень непонятные тексты.

☺☺☺

— Гражданин Сидоров? У вас обнаружены значительные счета за гра�
ницей, с которых не был уплачен налог. Вы арестованы.

— Но, позвольте... По закону об амнистии капитала...
— Не волнуйтесь вы так. Капитал ваш амнистирован и находится в

надежном месте. Собирайтесь, собирайтесь...
☺☺☺

Кризис — это когда ты ждал, что вот�вот начнешь жить хорошо, а потом понял,
что хорошо ты жил раньше.

☺☺☺

— Знаешь, хочется, чтобы моя спутница жизни была ласковая, верная,
сдержанная, чтобы побольше дома, чтобы ни слова поперек, чтобы люби�
ла меня не за что�то, а просто так…

— Сложновато тебе будет найти при таких�то запросах. Но… Тебе по�
везло, есть у меня такая на примете. Молоденькая, стройненькая, рыжень�
кая, кудрявая, ласковая, преданная. Чудо! Эрдельтерьер, шесть месяцев…

☺☺☺

Украина нашла путь отказа от российского газа, покупая его в Венгрии, но
отбирая его по пути туда на своей территории. Таким образом Венгрия станет
первой страной, продающей газ, не имея своих месторождений, не строя тру�
бопровод и не видя продаваемый товар.

☺☺☺

— Говорят, что дом у человека там, где зарядное от мобильника.
— Так я его с собой ношу.
— Ясно, ты — бомж.

☺☺☺

— Мам, а я была в животике?
— Была.
— А там игрушки мои не остались?

☺☺☺

В парке сын разрешил папе выпить кружечку пивка за то, что папа
разрешил сыну прокатиться на карусели...

Вечером мама забрала от пивнушки синего
папу и с карусели зеленого сынишку...

☺☺☺

Друга задержали за распитие в общественном
месте, но быстро отпустили. Ждет неделю, две,
месяц, штраф все не приходит, начинает беспоко�
иться: а вдруг не дошло, в суд подадут и так далее.
В шутку предложил ему пойти в отделение и спро�
сить. Он принял всерьез. На следующий день спра�
шиваю:

— Ну что?
— Что�что, заставили тест на наркотики пройти.

☺☺☺

Говорят, если переехать в другое место, то
ничего не изменится.

Хорошо, но давайте я буду грустным на
Мальдивах.

Ответы на сканворд
в  № 22

Праграма на  16 — 21 чэрвеня

АЎТОРАК 16 ЧЭРВЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 Mad Men. Утрапёныя II, серыял
9:15 Пражская вясна, дакументальна�пастановач�
ны фільм
10:55 Невядомая Беларусь: Берасцейская крэ�
пасць. Дзве абароны, д/ф
11:25 Назад у будучыню (гістарычная праграма)
11:40 Гісторыя пад знакам Пагоні
11:55 54% (публіцыстычная праграма)
12:15 Побач з намі (зборнік рэпартажаў)
12:35 Час гонару, серыял
16:00 Mad Men. Утрапёныя II, серыял
16:45 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
17:10 Беларусь — адзін верш, дак. цыкл
17:20 Minsk�Mixt — 2008: канцэрт гурта «Dali»
17:35 U455: таямніца загінулай субмарыны, д/ф
18:30 Пераемнікі, дакументальна�публіцыстычны
цыкл: Павал Белавус
18:45 Аўтаспынам па Беларусi
19:05 Назад у будучыню (гістарычная праграма)
19:15 Гісторыя пад знакам Пагоні: Ян Сабескі
19:25 Усё прыдумана Богам, д/ф
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Маю права (юрыдычная праграма)
21:50 Загадкі беларускай гісторыі: Магіла апош�
няга караля
22:00 Я люблю дэмакратыю. Туніс, д/ф
23:00 Глыбокая вада, серыял
23:50 Маскоўская жонка, д/ф
0:05 Студыя «Белсат»

СЕРАДА 17 ЧЭРВЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 Невядомая Беларусь: Архімандрыт, д/ф
9:20 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
9:45 Я люблю дэмакратыю. Туніс, д/ф
10:45 Усё прыдумана Богам, д/ф
11:15 Назад у будучыню (гістарычная праграма)
11:25 Гісторыя пад знакам Пагоні: Ян Сабескі
11:40 Маю права (юрыдычная праграма)
12:00 Глыбокая вада, серыял
12:50 Аўтаспынам па Беларусі
13:10 Маскоўская жонка, д/ф
16:00 Серыял: Зніклыя скарбы Райху
16:45 Басанож па свеце (спазнаваўчая праграма)
17:15 Апантаныя, дак. цыкл
17:25 Загадкі беларускай гісторыі: Магіла апош�
няга караля
17:35 Я люблю дэмакратыю. Туніс, д/ф
18:30 Чорным па белым (культурніцкая праграма):
Творчая эміграцыя: здрада ці выйсце?
19:00 Назад у будучыню (гістарычная праграма)
19:15 Гісторыя пад знакам Пагоні
19:25 Невядомая Беларусь: Кіпіць Няміга, д/ф
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Людскія справы
22:00 Амаль сужэнцы, д/ф
23:05 Каханкі маёй мамы, м/ф

ЧАЦВЕР 18 ЧЭРВЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял
9:15 Басанож па свеце (спазнаваўчая праграма)
9:45 Амаль сужэнцы, д/ф
10:50 Кіпіць Няміга, д/ф

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

24 ГАДЗІН +375 29 120 51 36. ДАЛУЧАЙСЯ!

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

11:20 Назад у будучыню (гістарычная праграма)
11:35 Гісторыя пад знакам Пагоні
11:50 Людскія справы
12:20 Чорным па белым (культурніцкая праграма):
Творчая эміграцыя: здрада ці выйсце?
12:50 Каханкі маёй мамы, м/ф
16:00 Ваенныя гульні, д/ф: ч. 3
16:45 Басанож па свеце (спазнаваўчая праграма)
17:10 Загадкі беларускай гісторыі: Магіла апошняга
караля
17:25 Амаль сужэнцы, д/ф
18:25 Алег Бябенін: Я застануся, д/ф
18:45 Мова нанова: Горад
18:55 Назад у будучыню (гістарычная праграма)
19:10 Гісторыя пад знакам Пагоні
19:20 Зоська Верас. 1892�1991, д/ф
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Два на два (тэледыскусія): Таццяна Вадалаж�
ская і Уладзімір Дунаеў
22:00 Гатэль «Рай», д/ф
22:55 Новенькая, дэтэктыўны серыял
23:45 Дэкалог�89+, цыкл кароткаметражных фільмаў:
фільм 3: За бортам
0:05 Студыя «Белсат»

ПЯТНІЦА 19 ЧЭРВЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 Ваенныя гульні, д/ф: ч. 3
9:15 Басанож па свеце (спазнаваўчая праграма)
9:40 Джынсы, планета ў сінім, д/ф
10:40 Каханне па�беларуску, д/ф

11:10 Назад у будучыню: Вітаўт Вялікі
11:25 Гісторыя пад знакам Пагоні: Бітва пад Венай
11:40 Два на два (тэледыскусія)
12:10 Алег Бябенін: Я застануся, д/ф
12:30 Новенькая, дэтэктыўны серыял
13:20 Дэкалог�89+, цыкл кароткаметражных фільмаў:
фільм 3: За бортам
16:00 Каханне ля поплаву, тэлесерыял
16:45 Аўтаспынам па Беларусi
17:00 Апантаныя, дак. цыкл
17:15 Мова нанова: Тэатр
17:30 Гатэль «Рай», д/ф
18:30 Зоры не спяць: Крысціна Вітушка
19:00 Назад у будучыню (гістарычная праграма)
19:15 Гісторыя пад знакам Пагоні: Аўгуст II Моцны
19:30 Свіцязь, горад на дне возера, д/ф
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:00 Студыя «Белсат»
21:25 Форум (ток�шоу): Стабільнасць па�беларуску
22:10 Блакада Ленінграда, д/ф
23:00 Дом, серыял
0:35 Студыя «Белсат»

СУБОТА 20 ЧЭРВЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсерыял:
Чаму трэба мыць рукі і чысціць зубы. Мікробы і бак�
тэрыі
8:35 Польскія казкі і паданні, мультсерыял
8:45 Казкі з�за акна, мультсерыял
9:00 Ажыятаж вакол Басі, серыял

9:30 Мова нанова: Спорт
9:45 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:10 Людскія справы: Самыя адукаваныя: дып�
лом ці веды?
10:45 Форум (ток�шоу): Стабільнасць па�беларус�
ку
11:30 Я люблю дэмакратыю. Туніс, д/ф
12:25 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял
13:15 Гатэль «Рай», д/ф
14:10 Глыбокая вада, серыял
15:00 Дом, серыял
16:30 Невядомая Беларусь: Сейбіт, д/ф
17:25 Час гонару, серыял
18:15 Беларусы ў Польшчы
18:30 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Станіслаў Ляшчынскі
18:40 Браты Клічко, д/ф
20:40 Аўтаспынам па Беларусі
21:00 Студыя «Белсат»
21:15 Затока, д/ф
22:50 Mad Men. Утрапёныя II, серыял
23:40 Студыя «Белсат»
23:55 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Ціхан Чарнякевіч і любоўная лірыка
0:30 Гатэль «Рай», д/ф
1:25 Ваенныя гульні, д/ф: ч. 3

НЯДЗЕЛЯ 21 ЧЭРВЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:15 Фітнес�шмітнес
7:30 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
7:45 Два на два (тэледыскусія): Таццяна Вадалаж�
ская і Уладзімір Дунаеў
8:15 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсеры�
ял: Пчолы і мёд
8:25 Казкі з�за акна, мультсерыял
8:50 Ажыятаж вакол Басі, серыял
9:20 Мова нанова: Крама
9:35 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:00 54 % (публіцыстычная праграма): Калі з
жанчыны робіцца старая баба?
10:20 Маю права (юрыдычная праграма)
10:40 Чорным па белым (культурніцкая праграма):
Творчая эміграцыя: здрада ці выйсце?
11:10 Час гонару, серыял
11:55 Хворыя на музыку, д/ф, рэж. Сільві Бэран�
жэ, 2003 г., Канада
12:10 Алег Бябенін: Я застануся, д/ф
12:25 Mad Men. Утрапёныя II, серыял
13:15 Новенькая, дэтэктыўны серыял
14:00 Браты Клічко, д/ф
15:55 Блакада Ленінграда, д/ф
16:50 Закаханы анёл, м/ф
18:25 Вандроўкі па Гарадзеншчыне
18:35 Зіма, сыходзь!, д/ф
19:55 Невядомая Беларусь: Пашпарт для белару�
са, д/ф
20:25 Побач з намі (зборнік рэпартажаў)
20:45 Загадкі беларускай гісторыі: Касцюшка кон�
тра Сувораў
21:00 Размовы эксперта (інфармацыйна�аналітыч�
ная праграма): Вінцук Вячорка
21:15 Провады, драма
23:25 Mad Men. Утрапёныя II, серыял
0:20 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Віктар Малышчыц і зоры
0:50 Мент, дэтэктыўны серыял
1:50 Салідарныя з Беларуссю — 2008, канцэрт:
выступ гурта «IQ48»
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Заказ №  2077

6 июня возле
Могилевского
государственного
библиотечного колледжа
имени  Пушкина
торжественно открыли
бюст российскому поэту.
Эту скульптуру области
подарил российский
патриотический проект
«Аллея российской
славы». Все было бы
хорошо: и поэт Пушкин
известен во всем мире, и
колледж его имени, и
экономия городскому
бюджету, но есть одно
«но»…

…Иль нам с Европой спорить ново?
Иль русский от побед отвык?..
…Стальной щетиною сверкая,
Не встанет русская земля?..
Так высылайте ж к нам, витии,
Своих озлобленных сынов:
Есть место им в полях России,
Среди нечуждых им гробов…

Стихотворение «Клеветникам России»
Пушкин написал по поводу белорусско�
польского шляхетского восстания 1830—
1831 годов как ответ на массовую кам�
панию во Франции за военное вмеша�
тельство в поддержку Польши и Белару�
си. В Париже хотели оказать помощь
повстанцам, которые на то время уже
были окружены российскими войсками в
Варшаве.

Пушкинист Александр Федута счи�
тает, что размещать такой текст на па�
мятнике нетактично: «Это абсолютно
нетактично — печатать на памятниках
отрывки из политических текстов.
Даже если он писал политические сти�
хи, то прежде всего это поэт. И печа�
тать нужно те стихи, которые действи�
тельно стали символами. Кстати, по
моему мнению, они очень хорошо по�
нимали, что делают. Потому что с дру�
гой стороны памятника находится от�
рывок из стихотворения «Я помню чуд�
ное мгновенье». Ну, взяли бы отрывки
из «Евгения Онегина», к примеру. Все

Необычная свадьба
состоялась в Бресте.
73�летние жених и невеста
решили узаконить свои
отношения.
Со своим супругом Тамара
Степановна познакомилась
примерно год назад. Петр
Лаврентьевич в то время жил
в Москве.

«Когда у меня умер муж, я долго не
хотела выходить замуж. Прошли годы, и
я почувствовала, что созрела. Мой сосед
по даче, который очень хорошо знал мой
темперамент, как�то сказал: «Тома, я хочу
познакомить тебя с достойным мужчи�
ной», — вспоминает женщина.

Общий друг передал телефон Тама�
ры Степановны московскому товарищу,
и через некоторое время тот позвонил.

«Я по его голосу поняла, что это тот
человек, которого я ждала. Потому что
он такой спокойный, уравновешенный, а
я, наоборот, импульсивная», — рассказа�
ла невеста.

После долгих телефонных разговоров
Петр Лаврентьевич приехал в Брест. Год
пара проверяла свои отношения. Он жил
в Москве, она — в Бресте. Постоянно
созванивались, периодически встреча�
лись. Долго не могли решиться на важ�
ный шаг, но, в конце концов, отбросили
предрассудки и решили связать себя
узами брака.

Своим неожиданным решением Та�

СКАНДАЛЬНОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ
НА БЮСТЕ ПУШКИНА

было бы хорошо, и никто бы ничего не
заметил!»

Как вообще памятник Пушкину про�
изводства «Аллеи российской славы»
появился в Могилеве, и согласовывали
ли власти тексты на нем? Помощница
скульптора и руководителя российско�
го проекта Михаила Сердюкова говорит,
что это они обратились к могилевским
властям с предложением «выбрать лю�
бой бюст из нашего списка, и его в Мо�
гилеве установят». Могилевские чинов�
ники выбрали Пушкина и... то, что будет
написано на колонне!

«Таблички — да, оговариваются. Мы
им направляли, они сказали: «Утвержде�
но, ставьте!» У нас стандартные таблич�
ки с этими словами, мы их ставим», —
говорит помощница российского скуль�
птора.

Интересно, а ставили ли в других
странах бюст Пушкина с этими словами
— о «клеветниках России»?

«Больше не ставили нигде Пушкина
— мы только по России ставим его. Воз�
можно, табличка и была такая, что внут�
ри нас... И поэтому к ней никогда ника�
ких вопросов не было. Ну, предлагайте
властям заменить ее! Здесь никаких по�
литических нет, скажем так... Мы просто

  ЗМИТЕР ЛУКАШУК,

«Еврорадио»

На колонне, которая держит бюст,
размещены отрывки из стихотворений
поэта. И если к отрывку из «Я помню чуд�
ное мгновенье» вопросов нет, то отрывок
из «Клеветникам России» их вызывает
много. Вот что там размещено:

По словам собеседницы, если обще�
ственность выразит недовольство раз�
мещенными на памятнике строчками из
«патриотической оды», то табличку заме�
нят. Александр Федута, как бывший чи�
новник, уверен: менять нужно не только
«табличку»: «Человек, который дал согла�
сие на то, чтобы памятник был именно с
таким текстом, должен уйти в отставку,
если он отвечает за идеологию. Понима�
ете, дать согласие на то, чтобы именно
такой текст был на памятнике Пушкину в
Могилеве, означает продемонстриро�
вать, что Могилев — часть «русского
мира». Что сегодня никак не совпадает с
позицией белорусского государства».

От редакции. Местные власти услы�
шали критику и решили убрать надпись с
постамента. По словам члена обществен�
ной топонимической комиссии Игоря
Пушкина (вот так совпадение!), чиновни�
ки не знали про надпись, давая «добро»
на установку бюста возле библиотеки.

«Постамент не был представлен на
эскизе. На том, что мы рассматривали,
не фигурировало никаких надписей —
только изображение бюста Пушкина.
Скорее всего, эти тексты появились по�
том, когда привезли бюст», — рассказал
специалист корреспонденту БелаПАН.

P.S. Как стало известно, на момент
подписания номера в печать надпись на
постаменте бюста Александра Пушкина
закрашена.

«В СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ НА ЧУЖИХ ОШИБКАХ НИЧЕМУ НЕ НАУЧИШЬСЯ»

мара Степановна поделилась с родны�
ми примерно за две недели до свадьбы.
Дети маму поддержали и взяли все за�
боты и расходы по проведению торже�
ства на себя.

Тамара Степановна призналась, что
ее свадьба — это не только важный день
в ее жизни, но и своеобразный манифест
молодому поколению:

«Не бойтесь встречаться, влюблять�

ся, жениться! В семейной жизни на чу�
жих ошибках ничему не научишься. Ве�
рить и ошибаться намного лучше, чем не
верить и не любить. Я открываю им путь.
Сейчас молодые девушки ждут, что к ним
придет жених обеспеченный, с машина�
ми, с квартирами. Я считаю, что это не
важно. Важно любить друг друга, а ос�
тальное все придет».

TUT.BY

гает таблички только с «чудными мгнове�
ниями» и «клеветниками России». Но то,
что согласование этих текстов в исполко�
ме было, подтверждает: « Сначала заме�
стителю председателя доложили инфор�
мацию: что есть такое предложение из
России, давайте поставим бюст. Потом
это поднимали на уровень председателя
горисполкома, обсуждали вопросы само�
го бюста: что он такой будет, такого вида
— дают «добро» или не дают».

вас не считаем отдельным государством
особо... Так что это... Мы вас за своих счи�
таем!» — отвечает сотрудница «Аллеи
российской славы».

Главный специалист отдела идеологи�
ческой работы по делам молодежи Моги�
левского горисполкома Екатерина Поли�
цук рассказала, что выбора отрывков из
пушкинских стихов, которые предлагает�
ся разместить на памятнике, у них на са�
мом деле не было. Сайт «Аллеи» предла�


