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ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО В НОМЕРЕ:
ВОЗРАСТА НЕИЗБЕЖНО

«БРАТСКАЯ
ИНТЕГРАЦИЯ»:

Повышение пенсионного
возраста в Беларуси в
будущем неизбежно, но
требует обсуждения,
заявила министр труда и
социальной защиты
Марианна Щеткина.
«Никуда мы от этого не уйдем.
Вопрос — когда. Решение не приня
то, потому что важно обсуждать, по
смотреть, что будет в государстве...
Здесь очень важно мнение всех, по
тому что мы должны думать о буду
щем и смотреть, что будет через 5, 10
и 20 лет. Нельзя допустить, чтобы
внезапно какойто коллапс пришел.
Мы всегда должны гарантировать об
ществу, что оно будет развиваться
органично», — отметила министр.
Глава Минтруда считает, что не
стоит делать возрастной ценз для вы
хода на пенсию женщин и мужчин
одинаковым.

«Как человек, который возглавляет
«Белорусский союз женщин», считаю,
что у нас нагрузка на женщин гораздо
выше. Некоторые говорят: давайте вы
равняем гендерный аспект, что в дру
гих государствах это так. Но там же и
другие подходы к семейной политике,
к домашним обязанностям», — поясни
ла министр. По ее мнению, в Беларуси
домашние заботы пока по большей ча
сти возложены на женщин. Марианна
Щеткина также сказала: «Человеку, че
стно говоря, неинтересно, какие мы
ставим показатели — балансовые, ин
дикаторные. Он ощущает работу пра
вительства и работу социального на
правления по себе и своим близким.
Как выплачивается зарплата, какой ее
уровень. Сегодня очень важно, чтобы
каждое производство и каждая органи
зация имели бы свой план развития, в
том числе и для кадров».
БелТА

ПО КАКИМ ТАРИФАМ БУДЕМ ОПЛАЧИВАТЬ
«КОММУНАЛКУ» ЗА ЯНВАРЬ?
27 января наконец были
опубликованы официальные
решения о новых тарифах
на услуги ЖКХ, о которых
говорили весь месяц, но
документального
подтверждения не было.

Беларусь
останется
в капкане
и после
Лукашенко.

Стр. 2—3
МЕРТВЫЙ
ДУШИТ ЖИВОГО
О Сталине
и его духовных
наследниках.

Стр. 5
СМЕРТНАЯ
КАЗНЬ
Тайны
расстрельного
коридора.

Стр. 8, 13

ПОЛИНА ЛЕГИНА,

ВЛАСТЬ И НАРОД

belrynok.by

Согласно решению Мингориспол
кома от 13 января 2016 года № 18 «О
тарифах на жилищнокоммунальные
услуги, предоставляемые населению,
субсидируемых государством» и ре
шению Миноблисполкома от 19 янва
ря 2016 года № 33 «О фиксированных
тарифах на жилищнокоммунальные
услуги, предоставляемые населению,
субсидируемых государством», уста
новлены новые тарифы на техобслу
живание жилого дома, капремонт, во
доснабжениеводоотведение и те
хобслуживание лифта. Они лягут в ос
нову новой системы расчета, утверж
денной Указом президента № 535 от
31 декабря 2015 года «О предостав
лении жилищнокоммунальных ус
луг». Аналогичные решения других
облисполкомов, вероятно, появятся
на днях.
СУБСИДИРОВАННЫЙ ДОРОЖЕ
ПОЛНОГО
Среди прочих тарифов, которые
перечислены в решениях, обращает на
себя внимание субсидированный та
риф на воду. Он действительно вырос
в умопомрачительные 3,5 раза — с
2.515,2 до 8.914,7 BYR за кубометр. Та
ким образом, субсидированный тариф
практически сравнялся с «экономи
чески обоснованным», который уже
скоро год как составляет 9.000 BYR за
кубометр.

Чиновникам
нечего
терять,
кроме
цепей.

Стр. 9
СТРАНА ЛЮДЕЙ
Космонавт
из Червеня.

Удивительные детали скрывает
структура нового тарифа. Он, по сути, со
стоит из двух: тарифа на водоснабжение
и тарифа на водоотведение (канализа
цию). Первый традиционно в несколько
раз превышал второй, в сумме они да
вали общий тариф на воду, который ука
зывали в квитанциях.
Однако теперь решениями Минго
рисполкома и Миноблисполкома подача
воды и канализация практически уравне
ны в цене: первая будет обходиться в
4.765,9 BYR, вторая — в 4.148,8 BYR за
кубометр.
Внимание, парадокс: с таким раскла

дом субсидированный тариф на услу
ги канализации стал выше того, кото
рый якобы экономически обоснован.
Потому что «сверхнормативный» та
риф в размере 9.000 BYR/куб. м рас
кладывается на такие составляющие:
водоснабжение — 5.400 BYR, канали
зация — 3.600 BYR/куб. м.
Объяснить этот феномен не смог
ли ни в центре по расчету с потреби
телями УП «Минскводоканал», ни на
портале коммунальной грамотности
населения, который входит в структу
ру Министерства ЖКХ.
(Окончание на 2#й стр.)
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ВНЕШНЮЮ ПОЛИТИКУ
ОПРЕДЕЛЯЕТ МИЛИЦИЯ

Уголовная полиция —
превосходное определе
ние.
Хуго Штейнхаус

Эта драматическая ис
тория берет свое начало 11
августа 2015 года. Ее сю
жет будто бы взят из круто
го боевика. В тот день в
духе «славной» белорус
ской традиции была прове
дена образцовопоказа
тельная операция спец
служб. В квартиры трех мо
лодых людей Максима Пе
карского, Вадима Жером
ского и Вячеслава Косине
рова ворвались вооружен
ные до зубов люди, выби
ли дверь, избили хозяев,
одному сломали челюсть.
Так арестовывают матерых
террористов. На самом
деле все архизлодейство
этих ребят состояло в том,
что они сделали рисунки и
надписи (граффити) на
стене. Одна из надписей
звучала так: «Беларусь мае
быць беларускай».
Через месяц арестован
ных граффитистов отпусти
ли, а в конце января состо
ялся суд. Ребят приговори
ли к штрафам по статье за
«порчу имущества». И воп
рос, зачем было ломать
двери и челюсть, остается
риторическим.
История, начавшаяся
как трагедия, имела все
основания закончиться
как фарс. Но закончилась
новым скандалом. В пер
вый день суда 25 января в
помещении суда Фрун
зенского района г. Минс
ка произошел инцидент.
Двое общественных акти
вистов Максим Шитик и
Павел Сергей в знак соли
дарности с граффитиста
ми устроили небольшой
флешмоб. По требова
нию судьи сотрудники ми
лиции вывели их из поме
щения и потащили в дру
гую комнату. Журналист
портала tut.by Павел Доб
ровольский вышел вслед
за ними и стал снимать
процесс задержания. Его
тоже схватили и отвели в
ту же комнату. Сотрудни
ки милицейского спецна
за избили этих троих че
ловек. Их крики слышали
в соседних помещениях.
Вся абсурдность ситуации
состоит в том, что это про
исходило в здании суда,
призванном быть храмом
правосудия и конституци
онной законности.
Но на этом данный кри
минальнополитический
сюжет не закончился. Из
битых граждан еще и суди
ли. Чтобы довести ситуа
цию до полного сюрреа
лизма, их повезли в тот же
суд, где били, и присудили
к штрафам за «сопротив
ление милиции». На сайте
МВД появилась информа
ция, смысл которой сво
дится к одному: милиция
все делала правильно. Го
сударственные СМИ друж
но поддержали спецна
зовцев, дескать, хорошо,
что журналистов бьют.
Сообщения о том, что
милиционеры избивают
людей, появляются в неза
висимых СМИ периоди
чески. И практически ни
когда по этим скандаль
ным случаям никого не на
казывают. Именно поэто
му милиционеры действу
ют без нравственных тор
мозов, ведут себя, как чу
жая армия в оккупирован
ной стране.
Скандал вышел на

международный уровень.
С протестом выступили
правозащитные организа
ции, представитель ОБСЕ
по вопросам свободы
СМИ Дуня Миятович.
Пикантность ситуации
состоит еще и в том, что в
феврале ЕС должен при
нимать решение о судьбе
санкций в отношении выс
ших белорусских чиновни
ков, виновных в наруше
нии прав человека. Их дей

ДИАГНОЗ

Личное мнение
Валерия
КАРБАЛЕВИЧА
ствие заморозили на че
тыре месяца, а теперь Ев
росоюзу надо решать, что
делать дальше. Сейчас в
ЕС идет оживленная дис
куссия на эту тему. И вот в
такой критический момент
слишком усердные мили
ционеры подложили А. Лу
кашенко, фигурально го
воря, большую свинью.
Однако президент не
хочет «сдавать» нашкодив
ших сотрудников МВД.
Ибо в условиях социаль
ной напряженности право
охранительные органы —
его главные защитники от
возмущенного народа. Но
это создает угрозу того,
что силовые структуры мо
гут выйти изпод контроля,
стать самостоятельными и
повести свою игру, вопре
ки интересам авторитар
ного лидера. Возникает
ситуация, когда полити
ческие проблемы подчи
нены полицейским. Что,
собственно, и произошло
25 января, когда четверо
не самых умных милицио
неров могут сорвать про
цесс размораживания от
ношений Беларуси с ЕС и
даже получение кредита
МВФ. Дожились, вне
шнюю политику определя
ет милиция.
Очень важным в этом
смысле стал появившийся
на прошлой неделе окон
чательный отчет о прези
дентских выборах наблю
дателей БДИПЧ ОБСЕ.
Главный вывод этой уважа
емой организации состоит
в том, что выборы в Бела
руси не соответствовали
демократическим стан
дартам, а белорусские
власти не выполняют ре
комендации, сформули
рованные международны
ми наблюдателями по ито
гам предыдущих избира
тельных кампаний в нашей
стране.
В былые времена наши
официальные лица с него
дованием отвергали все
подобные заключения
БДИПЧ ОБСЕ. Дескать, не
лезьте в наши дела, не учи
те нас жить, мы проводим

выборы для белорусского
народа, а не для иностран
ных наблюдателей. А сей
час их тон изменился.
Председатель Центриз
биркома Л. Ермошина на
звала итоговый документ
БДИПЧ ОБСЕ «достаточно
конструктивным» и заяви
ла, что «хотела бы выра
зить удовлетворение дан
ным отчетом».
Одновременно с появ
лением этого документа в
Минск с двухдневным ви
зитом прибыли директор
БДИПЧ ОБСЕ Михаэль Ге
орг Линк и заместитель
председателя Парламент
ской ассамблеи ОБСЕ, гла
ва миссии краткосрочных
наблюдателей на прези
дентских выборах в Бела
руси Кент Харстед. В ходе
встречи с ними министр
иностранных дел Беларуси
В. Макей подтвердил «го
товность Беларуси к взаи
модействию с института
ми ОБСЕ на основе итого
вого отчета БДИПЧ и со
держащихся в нем реко
мендаций в соответствии с
обязательствами Респуб
лики Беларусь в рамках
ОБСЕ». Раньше таких ре
чей со стороны белорус
ских официальных лиц
слышать не доводилось. А
теперь — сама любез
ность.
Не случайно директор
БДИПЧ ОБСЕ Михаэль Ге
орг Линк после встречи с
высокими белорусскими
чиновниками отметил: «Я
вижу готовность офици
альных лиц или как мини
мум какойто их части ре
ально реализовывать те
изменения, которые при
ведут Беларусь гораздо
ближе к международным
стандартам в сфере выбо
ров».
Наивные европейцы.
Они принимают заявление
и обещание белорусских
властей за чистую монету.
Нынешняя дипломатичес
кая мягкость и покладис
тость официального Минс
ка связана исключительно
со стремлением добиться
отмены санкций. Поэтому
белорусское руководство
тянет время и все обещает.
Думаю, после того как ЕС в
конце февраля примет ре
шение по санкциям (вне за
висимости от того, какое
оно будет), тон официаль
ного Минска изменится,
вернется привычная рито
рика.
Понятное дело, следо
вать
рекомендациям
БДИПЧ ОБСЕ об измене
нии избирательного зако
нодательства белорусские
власти не собираются. В
рамках существующего
политического режима
свободные выборы в Бела
руси невозможны. Но по
играть с Западом в кошки
мышки наши власти гото
вы. Например, перед пре
зидентскими выборами
ЦИК Беларуси с гордостью
сообщил, что созданы луч
шие условия для голосова
ния инвалидов. Видимо, и
теперь власти придумают
какойлибо трюк, не меня
ющий принципиально пра
вила проведения выборов,
но который можно «про
дать» белорусской и зару
бежной общественности в
виде факта, свидетель
ствующего о демократиза
ции избирательного про
цесса. Например, поста
вят прозрачные урны. Их
бы таланты и энергию да в
мирных целях.

По каким тарифам будем
оплачивать «коммуналку» за
январь?
(Окончание. Начало
на 1#й стр.)
В редакции портала
тоже обратили внимание
на это противоречие, но
комментировать не стали
— не в их компетенции.
А сотрудница «Минск
водоканала» философски
заметила: «Абсурда в на
шей жизни много».
С ЯНВАРЯ ИЛИ С
ФЕВРАЛЯ?
Или вот еще темное
место. Рассказывая о том,
каким образом будет при
меняться новая система
тарифов за техобслужива
ние, как жильцы будут пла
тить за лифт, а как — за
уборку подъездов, раз
личные ведомства нас
подспудно убедили, что
новый порядок, а значит, и
новые тарифы действуют
уже с 1 января. Тем более
что эта дата прописана в
указе президента № 535.
Однако в решениях
Мингорисполкома и Ми
ноблисполкома о тарифах
четко оговорено: они всту
пают в силу после офици
ального опубликования.
Дата опубликования — 27
января, значит, в январе
мы живем еще по старым
тарифам? Исключая, ко
нечно, газ, электроэнер
гию и теплоснабжение, —
их подорожание, это про
писано в документах, да
тировано 1 января 2016
года.
С вопросом, по каким
тарифам мы прожили ян
варь, я для начала обрати

лась в расчетносправоч
ный центр. И вместо цифр
услышала эмоциональный
монолог сотрудницы, ко
торая сокрушалась по по
воду того, что им до сих
пор ничего не известно.
«Мы тоже ничего не
знаем и не понимаем, —
говорила девушка. — Нам
говорят: ждите, людям
пока ничего не объясняй
те. Вам сейчас интернет
больше расскажет, чем
мы».
Услышав, что решение
властей вступает в силу
после 27 января, специа
лист РСЦ предположила,
что тарифы могут начать
применять с февраля. В
целом же подорожанию
услуг ЖКХ там явно не
рады. «У нас должников
море, люди не могут и 400
тысяч осилить, а они дума
ют, что люди миллион вы
ложат?» — как о наболев
шем, сказала девушка.
В редакции портала
коммунальной грамотнос
ти тоже четко не смогли
ответить не вопрос, по ка
ким тарифам минчане жи
вут с начала января, одна
ко предположили, что уже
по новым. «Почему вы так
думаете?» — «Не знаем»,
— последовал ответ.
Не удалось до конца
разобраться и с тем, каким
будет теперь «экономи
чески обоснованный» та
риф на воду: повысят ли
его, чтобы снять противо
речие между субсидиро
ванным и «полным» тари
фами на канализацию?
Или же оставят прежним?
«Насколько мы знаем,
была тенденция к тому,
чтобы субсидированный и

экономически обоснован
ный тарифы сравнять», —
уклончиво ответили в ре
дакции.
«Не может такого быть,
чтоб не повысили, — убеж
денно сказала сотрудница
«Минскводоканала». — Но
мы пока ничего об этом не
знаем». Зато в водоканале
четко ответили на вопрос
о тарифах в январе. По 27
января включительно дей
ствуют прошлогодние та
рифы, с 28 января (дня
вступления в силу реше
ний Мингорисполкома и
облисполкомов) применя
ется новый субсидирован
ный тариф — 8.914,7 BYR
за кубометр. Сверхнорма
тивная вода оплачивается
по прошлогоднему «пол
ному» тарифу — 9.000 BYR.
На уточняющий воп
рос, как при расчете будут
делить потребленный
объем воды на «до» и «пос
ле» 28 января, представи
тель услугодателя заме
тил, что это не первое по
вышение тарифов, меха
низм расчетов выработан.
Наконец, в планово
экономическом отделе
Мингорисполкома под
твердили, что датой «тари
фораздела» является 27
января, однако, как сказа
ла сотрудница отдела,
окончательного решения
еще нет, «сейчас этот воп
рос прорабатывается на
уровне исполкома и Мини
стерства жилищнокомму
нального хозяйства».
Из подробностей уда
лось узнать только одну:
экономически обоснован
ные тарифы в январе оста
ются прежними, их пока не
меняли.

«БРАТСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ»:
Российский
президент в пылу
полемики бросил
камень в Ленина,
а по сути
показал, как на
самом деле
относится к
белорусскому
суверенитету.
АЛЕКСАНДР
КЛАСКОВСКИЙ,
naviny.by

В принципе, ничего но
вого. Александр Лукашен
ко давно знает цену сло
вам Кремля о равноправ
ной интеграции без поку
шения на независимость
бывших советских рес
публик. И когда белорус
ский руководитель гово
рит о необходимости лю
бой ценой защитить «тот
кусок земли, который до
стался нам в наследство»,
как это прозвучало на за
седании Совета безопас
ности в Минске, то навер
няка имеет в виду защиту
по всем азимутам.
Но вместе с тем при
вязка к Москве, создаю
щая серьезные риски для
Беларуси, обусловлена
самой природой режима,
созданного ее первым
президентом.
ЧЕМ НЕ УГОДИЛ
ЛЕНИН НЫНЕШНЕМУ
ХОЗЯИНУ КРЕМЛЯ
Итак, 21 января на за
седании президентского
совета по науке и образо
ванию в Москве Владимир
Путин во время обсужде
ния совсем другой темы
вдруг сделал спонтанный
выпад против ленинского
наследия: «Управлять те

чением мысли — это пра
вильно, нужно только, что
бы эта мысль привела к
правильным результатам,
а не как у Владимира Иль
ича. А то в конечном итоге
эта мысль привела к раз
валу Советского Союза,
вот к чему. Там много было
мыслей таких: автономи
зация и так далее. Заложи
ли атомную бомбу под
здание, которое называет
ся Россией, она и рванула
потом».
Если смотреть в ко
рень, нынешний хозяин
Кремля фактически обви
нил основателя Советско
го государства в том, что
тот пошел на создание на
циональных республик.
Видимо, по логике Путина,
следовало без всяких ре
верансов перед «нацмена
ми» всюду делать губер
нии.
Действительно, фор
мальный суверенитет, за
писанный в конституции
СССР, помог Беларуси об
рести реальную независи
мость в 1991 году, когда
советская сверхдержава
посыпалась. Губернии не
отделились, а вот союзные
республики — да, отдели
лись, реализовали казав
шееся до поры до време
ни чисто бумажным право
на выход из СССР.
Высказывание Путина
подтверждает, что по сути
Кремль рассматривает не
зависимость постсоветс
ких стран, в том числе Бе
ларуси, как досадную
ошибку истории, след
ствие заигрывания центра
с «национальными окраи
нами» в коммунистичес
кие времена.
И теперь сами сделай

те вывод, чего стоят звуча
щие время от времени за
явления Москвы о том, что
она предлагает постсо
ветским партнерам рав
ноправную интеграцию с
полным уважением к их
суверенитету. Нельзя ува
жать то, что считаешь не
лепым казусом истории.
ПУТИН И ЛУКАШЕНКО:
РЕЗИНОВЫЕ УЛЫБКИ
Да, когда нужно зама
нить в евразийскую интег
рацию, произносятся
клятвы, что ни о каком вос
создании СССР мыде не
думаем, никаким имперс
ким мышлением не стра
даем. Но когда та или иная
постсоветская страна де
лает реальный шаг от
Москвы — как Украина в
сторону Европы, маски
сбрасываются, Москва
начинает «мочить» (это из
путинского же лексикона)
по полной программе.
Еще до Украины попа
ла под раздачу Грузия.
Рискует Молдова. Даже
страны Балтии, которые,
по максимуму использо
вав распад СССР, вовремя
вырвались за красные
флажки, после Крыма
стали нервничать и про
сить у НАТО большей под
держки.
На самом деле Лука
шенко осознает велико
державную угрозу с восто
ка нисколько не хуже, чем
его внутренние идейные
противники из националь
ной оппозиции, которых
президент презрительно
именует «свядомыми».
Лукашенко, вероятно, чув
ствует эту угрозу даже ос
трее, экзистенциально,
потому что для него без
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Беларусь прекратила поставки
бензина в Россию
Беларусь прекратила поставки
бензина на российский рынок,
пишет газета «Известия» со
ссылкой на источники в
российском нефтехимическом
комплексе и мнение
экспертов.
Последние поставки были в январские
праздники, и то совсем небольшие —
всего 239 тонн, это лишь 0,2% от объе
мов за январь 2015 года (101,6 тыс. тонн),
хотя обычно доля белорусского бензина
на российском рынке составляет 3—5%.
Представитель компании Beloil, кото
рая занимается реализацией бензина, не
ответил на запрос газеты, но источник на
Мозырском НПЗ подтвердил «Извести
ям» факт остановки продаж в Россию,
пояснив, что «дело в рентабельности».
По словам директора по развитию
бизнеса агентства «Аналитика товар
ных рынков» Михаила Турукалова, по
ставки начали падать в декабре 2015
года, а после новогодних праздников
совсем прекратились. Он пояснил, что
российские трейдеры не покупают
бензин изза довольно высоких цен,

вызванных снижением курса рубля.
Россия и Беларусь подписали меж
правительственное соглашение по по
ставкам нефти и нефтепродуктов до
2025 года в 2014 году. Москва обязалась
ежегодно поставлять Минску по 23 млн
тонн нефти, не взимая с нее экспортной
пошлины по условиям Евразийского
экономического союза. Взамен Россия
должна получать от белорусских нефте
переработчиков не менее 1,8 млн тонн
бензина в год.
Однако стоимость белорусских неф
тепродуктов напрямую привязана к сто
имости рубля: чем ниже опускается курс
рубля по отношению к доллару США,
тем больше белорусы просят за тонну
товара, уточнил эксперт.
В Западной Европе в 2015 году раз
ница в цене тонны бензина с российс
кими ценниками доходила до 100 дол
ларов. Поэтому, в частности, выросли
белорусские поставки в Великобрита
нию (3,59 млн тонн за январь—апрель
2015 года, разница в 2,5 раза), осталь
ная часть по контрактам ушла в Нидер
ланды и Украину.

В Новолукомле люди против
платной рыбалки
Двести жителей города
явились к председателю
Новолукомльского
райисполкома и потребовали
отменить платную рыбалку на
Лукомльском озере.
ОЛЬГА СЛУЦКАЯ,
gazetaby.com

Как рассказал «Салідарнасці» глава
первичной организации Свободного
профсоюза Белорусского работников Лу
комльской ГРЭС Алексей Габриэль, о вве
дении платы за лов рыбы люди узнали,
прочтя сообщения на билбордах, недав
но установленных в городе.
— Председатель исполкома Виталий
Фадеев сказал мне, что для него стала
сюрпризом новость об аренде озера. Как

выяснилось, соответствующий договор
заключил с арендатором (по слухам —
гражданином Казахстана) Витебский
облисполком.
По словам Алексея Габриэля, пара
докс в том, что озеро заполняет рыбой
Лукомльская ГРЭС, а зарабатывать на
рыбалке будет арендатор.
— Этот водоем — единственное ме
сто в окрестностях, где можно было бес
платно порыбачить, — объясняет лидер
первички. — Энергетики работают во
вредных условиях и их еще лишают воз
можности отдохнуть на берегу озера.
Алексей Габриэль вспоминает, что
подобное уже случалось: несколько лет
назад частник повесил плакаты с запре
том ловить рыбу. Тогда городские акти
висты обратились в Совмин, который
вмешался, и аренду озера отменили.

БЕЛАРУСЬ ОСТАНЕТСЯ
В КАПКАНЕ И ПОСЛЕ
ЛУКАШЕНКО
раздельная власть над
страной — это всё. И еще
потому, что за кулисами
большой политики время
от времени в упор видит
лицо Кремля без грима
политкорректности.
Политологи помнят, как
в 2002м после тяжелых
переговоров с Путиным
Лукашенко не выдержал и
вынес обиду на публику:
«Даже Ленин и Сталин не
додумались до того, чтобы
раздробить республику и
включить в состав СССР».
После другого жестко
го диалога с российским
президентом, в мае 2009
года, белорусский руково
дитель открытым текстом
объяснил своим подчи
ненным: «Игра затеяна по
крупному, имейте в виду.
Выстоим — будет государ
ство. Не выстоим — со
мнут и бесплатно в карман
положат…»
Сегодня этот расклад
вряд ли принципиально
изменился, хотя два авто
ритарных правителя пред
почитают резиново улы
баться друг другу. Делая
вид, что между ними не
пробежала очередная чер
ная кошка — теперь в виде
вопроса о размещении в
Беларуси российской
авиабазы.

КРЫМСКИЙ СЦЕНАРИЙ
ДЛЯ БЕЛАРУСИ ЖДЕТ
СВОЕГО ЧАСА?
Тем временем россий
ские ресурсы исподволь
раскручивают тему якобы
поднимающего в Беларуси
голову национализма со
звериным оскалом. При
чем выдают за этот оскал
какиенибудь безобидные
праздники «вышиванки».
Авторов возмущают поис
ки белорусами своих кор
ней, самобытных страниц
истории (в которой были и
жестокие войны с Моско
вией, и такой европейский
атрибут, как магдебургское
право). Ну а уж фотосессия
в камуфляже горстки чле
нов «Молодого фронта»
(который сам по себе —
горстка) вызывает настоя
щий фурор. По сути, бело
русам отказывают в эле
ментарном осмыслении
своей национальной иден
тичности.
Да, и какая жестокая
несправедливость: прези
дента, который много лет
рассказывал российским
журналистам, как он в свое
время загналде под лав
ку здешних русофобов,
рисуют пособником мест
ных националистов: вот,
потакает всей этой «выши
ванизации»!
Пока такие публикации

не создают той критичес
кой массы, чтобы можно
было говорить о первых
раскатах информацион
ной войны. Но такие войны
между Москвой и Минском
уже вспыхивали, напри
мер, по нефтегазовым по
водам. Однако и сегодня
белорусское информаци
онное поле легко простре
ливается российскими те
леканалами, которые с
учетом антиукраинской
эпопеи можно смело отно
сить к оружию массового
поражения умов.
«Мы поссоримся с Бе
ларусью ровно в тот мо
мент, когда она возвестит
о своем решении пойти в
Европу. Ну, для этого она
должна пройти свой путь:
снять санкции и так далее.
Но ровно в тот момент, ког
да Беларусь объявит о
своем походе в Европу, бу
дет совершено присоеди
нение Беларуси к России
по аналогии с крымским
сценарием», — такой
мрачный прогноз сделал
недавно на «Эхе Москвы»
российский экономист
Сергей Алексашенко.
Ну, Лукашенко далеко в
Европу не пойдет. Хотя и
он старается сейчас нала
живать отношения с Евро
союзом и США — без шума
и пыли, чтобы не раздраз
нить российского медве
дя. Однако особенно пе
чально то, что и после Лу
кашенко Беларусь оста
нется в капкане «братской
интеграции», которую за
теял первый президент.
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ТУПАТ НАТОЎПУ
Сваю сімпатыю асабі
ста я аддаю першаму на
тоўпу, бо ён хоча падаць
голас у абарону здарова
га сэнсу жыцця, права і
маралі, дамагчыся эле
ментарнай справядлі
васці, а другі — настроены
на тое, каб ва ўсім да
гадзіць узурпатару, напа
лохаць «ворагаў», пака
заць мускулы, выявіць
«сілачку».
Нягледзячы на імклівае
развіццё навукі, на бясп
рыкладную тэхналагічную
рэвалюцыю, новае ста
годдзе, на жаль, паказвае
сябе перыядам чалавечай
спрошчанасці, дэграда
цыі. У недэмакратычных
умовах паўсюль выраста
юць прагматычныя, рацы
янальныя «фанатыкі».
Бяру слова ў двухкоссе, бо
яны выдатна ведаюць —
каму і для чаго без аніякіх
пытанняў служаць, што ад
гэтага маюць.
У пераліку самых леп
шых дасягненняў чала
вецтва свабода слова
стаіць на першым месцы.
Але ў Беларусі дыялогу
паміж народам і ўладаю
няма. Прапаганда дал
доніць пра «праўду пазіты
ву», ды яго версію дыкту
юць самі чыноўнікі і праз
блакітны экран выпраўля
юць у масы. Тэлевізар даў
но стаў галоўным героем
нашага часу, ён дапамагае
ўладзе займацца самапія
рам, пахвальбой, змагац
ца супраць «каляровых
рэвалюцый» і любой на
роднай ініцыятывы.
Аўтарытарны рэжым
апраўдвае і ўхваляе цярп
лівасць, рабскую маўклі
васць тутэйшага люду, да
казвае, што толькі дзякую
чы пакорлівасці ён выжыў
у катаклізмах ХХ стагод
дзя. Таму і новы лозунг для
беларусаў сфармуляваны
адпаведна менталітэту:
«Затянуть пояса и рабо
тать в этом режиме».
Сапраўды, многае за
лежыць ад менталітэту на
рода, ад яго палітычнай,
адукацыйнай, культурнай і
духоўнай падрыхтава
насці. Але баяцца свабоды
няварта. Напрыклад, Туніс
у адрозненне ад суседзяў
пасля рэвалюцыйных пад
зей не споўз у хаос. Хоць з
цяжкасцю, ды там развіва
ецца дэмакратыя. Пазітыў
ныя змены ёсць у розных
сферах, і яны памнажаюц
ца. Паводле сацыялагіч
ных апытанняў 73% гра
мадзян краіны глядзяць у
будучыню з аптымізмам.
А што трывожыць туні
сцаў? Галоўныя праблемы
— гэта разбалансава
насць грамадства, адсут
насць сумленнага права
суддзя, беспакаранасць
махляроў, карупцыянераў,
злачынцаў. Аўтарытарызм
пакідае пасля сябе якраз
такую запушчаную хваро
бу, якую вельмі цяжка ля
чыць.
Аўтарытарызм, які лёг
ка перарастае ў фашызм,
што даказана гісторыяй,
разбурае не толькі гра
мадства, але і самога ча
лавека. Успомнім, да чаго
давёў народы прыход да
ўлады Гітлера ў Германіі і
Сталіна ў СССР. З дапамо
гай дзяржаўнай сістэмы і
прапаганды яны маральна
разбэсцілі многіх людзей,
падштурхнулі іх да варо
жасці і нянавісці, да
страшных злачынстваў.
Мне даводзілася навед
ваць былыя фашысцкія
лагеры смерці Бухен
вальд, Дора, сустракацца
з людзьмі, якія пацярпелі
ад сталінскіх рэпрэсій. На
слухаўся шмат гісторый

Падзеі ў свеце выклікаюць шмат пытанняў.
Самым надзённым лічу такое — які для
краіны натоўп больш небяспечны: той, што
выходзіць на вуліцы, плошчы і патрабуе ад
улады праўды, выканання Канстытуцыі і
законаў, або той, які носіць на руках
«правадыра» і пад яго кіраўніцтвам
вынішчае любое іншадумства?
пра тое, як ставіліся нем
цы, што жылі каля канцла
гераў, да палонных, выка
рыстоўваючы іх у якасці
рабскай сілы, як савецкія
абывацелі пад дыктоўку
ўлады кляймілі на агуль
ных сходах «ворагаў наро
да» або вылоўлівалі іх, білі
і здавалі ахове ў выпадку
ўцёкаў.
Калектыўны псіхоз,
правакуемы няважна кім
— фюрэрам ці правады
ром, мае вялікае падабен
ства. Ён адмаўляе індыві
дуальнасць, асобу. Ёсць
толькі важак і паслухмяная
зграя. Слушна піша

Пункт
гледжання

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА
расійскі публіцыст В. Кос
цікаў: «В толпе (кроме
вождя) все равны, все
уродства нивелированы,
все слабости скрашены. А
видны общая сила и об
щая воля, с которыми ас
социирует себя малень
кий человек».
У ХХ стагоддзі многім
народам давялося пера
жыць жахлівыя трагедыі, а
розніца выяўляецца толькі
ў тым, як яны асэнсавалі іх
і як сёння ставяцца да
свайго змрочнага мінула
га. Немцы асудзілі фа
шызм на дзяржаўным уз
роўні, робяць усё магчы
мае, каб ён не паўтарыўся.
У Германіі шмат мемары
ялаў, музеяў, якія выхоўва
юць непрыняцце таталіта
рызму, і яны не пустуюць,
у чым я пераканаўся сам.
Інакш складваецца
сітуацыя на постсавецкай
тэрыторыі. У Беларусі і
Расіі ўзяты курс на рэабі
літацыю сталінізму, на та
талітарызм. Улада адмаў
ляе факты масавых рас
стрэлаў, не дазваляе гра
мадскасці ставіць памят
ныя знакі, адзначаць жа
лобныя даты. Мемары
яльныя мясціны падвярга
юцца набегу «засакрэча
ных» вандалаў, якіх
міліцыя не знаходзіць і не
карае. Затое размах атры
малі ваенізаваныя молад
зевыя лагеры, зборы,
гульні, на якіх гучаць агрэ
сіўныя заклікі. Накручва
ецца шавіністычнапатры
ятычны ўздым, варожасць
да «кепскіх» народаў і
краін, нянавісць да «ўнут
раных ворагаў».
Асаблівая ўвага ўлады
звернута на армію, ваен
напрамысловы комп
лекс. Насельніцтва прыву
чаюць да таго, што палі
тычныя і чалавечыя праб
лемы вырашаюцца толькі

сілай, зброяй. Гэтым зай
маюцца СМІ, кіно. Прытым
атручванне прапагандыс
цкай хлуснёй або зборыш
чы ў падтрымку рэжыму
праводзяцца за грошы ўсё
тых жа падаткаплацельш
чыкаў.
Злосныя нападкі ў бе
ларускім і расійскім гра
мадстве ідуць на Украіну,
якая мужна змагаецца з
агрэсарамі і сепаратыс
тамі. Час паказвае, як той,
хто беспадстаўна абзывае
іншых людзей фашыстамі,
сам спаўзае ў злавесную
катэгорыю.
Кожны асобна ўзяты
чалавек уяўляе сабою вя
лікую каштоўнасць у без
лічы выяўленняў характа
ру, здольнасцяў, розуму.
Я ўздрыгваю збалелай
душою, калі чую: «Паду
маеш, забілі нейкі дзяся
так. Гэта не вайна». А
колькі ж вам трэба?
Можа, хочаце столькі
пакласці, як крыважэрны
Сталін у 1942 годзе ў ба
лотах каля станцыі Мяс
ны Бор, дзе немцамі былі
акружаны і знішчаны 59я,
52я и 2я ўдарная арміі?
Там доўга высіліся па
горкі з чалавечых целаў,
ваеннай тэхнікі, зброі.
Народ назваў гэтае мес
ца Далінай Смерці.
Жыццё паказвае, што
пакаранне злачынцаў,
хоць і са спазненнем, але
адбываецца. Судны час
прыходзіць непазбежна.
Адказваць даводзіцца
кожнаму за развязванне
вялікай або малой вайны,
за атручванне людзей, за
іх знікненне, за «ціхія» за
бойствы…
Пакуль што ў мяне
няма ніякай веры ў абуд
жэнне палітычнай і нават
сацыяльнай актыўнасці
грамадства без катастра
фічнага пагаршэння жыц
цёвага ўзроўню. Цяпер
яно сціснута выгаднымі
ўладзе законамі, якія пры
душылі ўсе правы і свабо
ды, татальным страхам
прад дзяржаўнай рэпрэс
іўнай машынай, што ашчэ
рылася супраць грамад
зян шматлікімі запалохва
ючымі сродкамі: ад драко
наўскіх адміністратыўных
штрафаў да агнястрэль
най зброі.
Беларусы зрушацца
тады, калі нельга будзе
не толькі аплаціць каму
нальныя паслугі, вучобу
дзяцей, вопратку і абу
так, лекі, але і мець на
стале кавалак хлеба. Кан
крэтыка сацыяльнага
быцця, рост разрыву
паміж прыбыткамі і вы
даткамі сведчыць, што
мы можам наблізіцца да
такой мяжы.
Не трэба перакладаць
віну на некага. Я згодзен з
высновай пісьменніка У.
Вайновіча: «Во всех рево
люциях всегда виновата
власть, которая до подхо
дящего состояния довела
общество».
Прапагандысцкі рупар
узахлёб, на ўсе лады
трубіць пра вялікае шчас
це жыць у «квітнеючай,
стабільнай Беларусі»,
вяшчае пра маналітнае
яднанне народа вакол
«правадыра», але праз аб
рыдлую хлусню і дэмаго
гію раптам можа прарвац
ца нарастаючы грозны ту
пат натоўпу.
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Вершаваныя фельетоны
Усё і нічога мы
маем ад Бога
Хлопец з Заслаўя выйграў у
латарэю легкавік. За тое, што
не раз садзіўся за руль
п’яным, аўтамабіль у яго
забралі. Але хлопец не
засмуціўся, толькі і сказаў:
«Бог даў, Бог забраў!»
Здалася казкай быль,
Хлапец ад шчасця млее,
Бо ён аўтамабіль
Займеў па латарэі.
Наяве з тога дня
(Дагэтуль — толькі ў марах)
«Сядлаў» свайго «каня»
І гойсаў па абшарах.
Праблем не меў, пакуль
Не страціў хлопец розум:
Аднойчы сеў за руль
У стане нецвярозым.
«Настукалі» ў мазгі
Даішнікі чакана.
А ён і ў раз другі
За руль усеўся п’яны.
Зноў «выслізнуў» таксяк…
Ды быў жа раз і трэці,
Як быццам у гарляк
Віно ўлівалі чэрці.
Ягоны п’яны шык
Службоўцам даўся ў знакі:
Нарэшце легкавік
Забралі ў выпівакі.
Хто іншы ад нуды
Панурыўся б зацята
Ці штурмаваў суды,
Наняўшы адваката.
Ды не такі хлапец,
Ён нейкі нетыповы:
Хоць сумным быў канец,
Але без смутку словы:
— Мне не шкада дабра —
Таго «жалезахлуду»:
Бог даў і Бог забраў,
Дык бедаваць не буду!
***
Я вам, сябры мае,
Скажу з такой нагоды:

Гасподзь усім дае
Нягоды і выгоды,
Ад Бога можам мець
Усё або нічога,
І нат жыццё і смерць
Даюцца нам ад Бога.
Таму няма прычын
Маркоціцца й мінутку.
Ідзіце ў далячынь
Без зайздрасці і смутку!

Гандлюем мы
бананамі, таму
і сталі знанымі
Летась Беларусь заняла
першае месца па пастаўках у
Расію ківі, персікаў,
апярэдзіла многія паўднёвыя
краіны па ананасах, гуайяве,
манга, лімонах, мандарынах,
какосах, авакада, інжыры,
фініках, бананах, папайі…
Карысны самы выкапень
У нас не соль, а бульба.
Насенне продак выкупіў —
Інакш займелі скуль бы?
Усе з прычыны гэткае
Завуць нас бульбашамі.
З тым паганяламметкаю
Мы згодныя і самі.
Ды з клічкаю падобнаю
Стасуемся найменей:
Цяпер таксама добрае,
Ды іншае найменне,
Бо ў нас не толькі звычныя
Растуць караняплоды —
Даюць і экзатычнае
Сады і агароды.
І на расійскі рынак мы
Не возім больш каўбасы,
А манга з мандарынамі,
Какосы, ананасы.
Мы ў свеце сталі знанымі,
Бо ў нас цяпер хапае
І персікаў з бананамі,
І ёсць інжыр з папайяй.

2 февраля 2016 года
А што нам асаблівую
Прыносіць сёння славу?
Упоравень са сліваю
Мы садзім гуайяву!
Расіі возім фінікі,
Лімоны, авакада…
Цудоўнейшыя вынікі
Даюць сады і грады!
Мы свет завалім фруктамі,
Ад нас яны — лавінай!
***
Вось так і станем хутка мы
«Бананавай краінай»…

Змусілі кабету
атрымаць
газету…
Калі жыхарка Салігорска
заплаціла за камунальныя
паслугі, у касіркі пошты не
аказалася рэшты, і яна
разлічылася з наведніцай…
дзяржаўнай газетай. Хоць
тая прасіла даць ёй ручку ці
сшытак для дачкіUшкольніцы.
Мы быццам бы народ багаты:
Пасля адзінкі на грашах
Нулі застылі, як салдаты,
Іх столькі многа — проста жах!
Шкада, што грошай тых — не пачак…
У крамах іншыя разы,
Каб рэшту даць, у прадавачак
Бывае мала драбязы.
І ў якасці так званай рэшты,
Каб быў давольным пакупнік,
Даюць яму ўзамен хоць нешта,
Любы тавар ідзе ў разлік:
Наклейкі, жуйкі, запальнічкі —
Што хочаш, словам, выбірай.
Нямашака ў людзей прывычкі
Пярэчыць ці ўсчыняць раздрай.
Вось і на пошце для жанчыны
Належнай рэшты не знайшлі.
Ды бедаваць няма прычыны,
Бо можна замяніць рублі.
— Вось вам дзяржаўная газета,
Што толькі сёння выйшла ў свет…
Не пагадзілася кабета:
— Ды не чытаю я газет!

Как на войне

«Белоруснефть»
отчиталась за
недолив
В «Белоруснефти» считают
недолив погрешностью
аппаратуры, а
бесхозяйственности не
видят.
«Белоруснефть» ответила на обви
нения Комитета государственного
контроля. Напомним, недавно в КГК
выступили с разоблачительной стать
ей против руководства «Белорус
нефтьМинскавтозаправка». Контро
лирующие органы обнаружили недо
лив на половине АЗС, а также обвини
ли руководство предприятия в расто
чительности и потребовали отставки
директора и его заместителя.
На «Белоруснефти» ответили на
это, что не станут никого увольнять —
ограничатся выговорами и лишат пре
мии, сообщает прессслужба.
Недолив в «Белоруснефти» счита
ют результатом погрешности аппара
туры. Там отметили, что пробы бра
лись при температуре выше 30 граду
сов тепла, а методика измерений рас
считана на температурный режим 15—
25 градусов. Погрешность при изме
рениях составляет 0,25%, но при иных
температурах она может увеличивать
ся. Именно погрешностью и объясни
ли в «Белоруснефти» недолив.
Другие обвинения компания тоже
не приняла. Сдача в аренду СТО и ав
томоек при АЗС объясняется тем, что
содержать их самим убыточно. Сдавая
в аренду помещения, предприятие не
несет затрат на содержание персона
ла, на налоги и отчисления, амортиза
цию оборудования.
Огромный километраж служебных
машин (6—7 тыс. км в месяц) в «Бело
руснефти» оправдали необходимос
тью ежедневно контролировать рабо
ту АЗС и других объектов, которые на
ходятся на большой удаленности друг
от друга. А командировки руководства
в Литву, Эстонию и Россию нужны для
того, чтобы не отставать от зарубеж
ных коллег.
Покупку служебных мобильных те
лефонов за 1 тыс. долларов для руко
водства в «Белоруснефти» оставили
без комментариев.

Тым больш дзяржаўных…
І набытак
Зусім не трэба мне такі.
Я лепей ручку вунь ці сшытак
Вазьму для школьніцыдачкі.
Аднак, як крэпасць, наша пошта,
Яе не возьме гарлапан!
Не здасца пошта нізавошта,
Калі выконваць трэба план.
Як прадасі дзяржаўнай прэсы
Не столькі, колькі трэба, дык
Трымацьме, мовіць так, пад прэсам
Той, што «наверсе», кіраўнік.
Купляюць прэсу без імпэту,
Таму яна «не на плыву»…
— Бярыце, дамачка, газету
І не дурыце галаву! —
Кабета ўчула ад касіркі,
Махнула ў рэшце рэшт рукой:
Ці ж браць нахабніцу за шкіркі
Зза сумнай дробязі такой?
З газетаю пайшла дадому
(Магчыма, прачытае зяць),
А ўвечары, адчуўшы стому,
Сама рашыла пачытаць.
Прабегла позіркам заметкі,
Адкінула газету ўбок:
Афіцыёз абрыдлы гэткі,
Што проста не ўспрымае клёк.
Гектары, тоны і працэнты —
Як у савецкія часы,
А зверху здымак прэзідэнта
На чвэрць газетнай паласы.
Такія ўзнёслыя навіны
Паказвае й тэлеэкран
Штодзённа, бы жыццё краіны
Без недахопаў і заган.
І наўзахлёб глытае гэта
Наіўны браткабеларус.
А што ж глядзіць сама кабета?
Ці НТВ, ці Еўраньюс.
Газету ў якасці паперы
Не занясеш і ў туалет:
Для гігіены ўсе ў кватэры
Не скарыстоўваюць газет,
Бо зза друкарскай фарбы Чэхаў
(Гавораць гэтак з даўніх пор)
З Харонам у Аід паехаў —
Схапіў заразу і памёр.
Таму ў глузды прыйшло кабеце:
«Набытак мела б не пусты,
Каб тэкстаў не было ў газеце,
А толькі чыстыя лісты…»
Алесь НЯЎВЕСЬ

С начала 2016 года в Беларуси число
погибших на пожарах превысило 100
человек, это следует из оперативных
данных МЧС.
Утром 27 января общее число жертв составило 102.
Это на 61,9% больше показателя аналогичного перио
да прошлого года.
Всего произошло 536 пожаров (на 26,7% больше).
Травмировано 29 человек (столько же), уничтожено 63
строения (на 37% больше), повреждено 414 строений
(на 27,8% больше). Детей среди жертв пожаров нет
(как и год назад).
Однако и эти данные уже устарели. Число жертв на
пожарах растет каждый день.

Ад мора да мора і назад
У Байнэце з’явіўся гістарычны праект, якога,
магчыма, шмат каму не хапала. Цяпер кожны можа
зручна і з цікавасцю паднавіць свае веды па гісторыі
краіны.
НАСТАССЯ САЛАНОВІЧ,
БелаПАН

Праект «Мапа станаўлення Беларусі» быў запушчаны 25 студ
зеня і цяпер імкліва распаўсюджваецца ў сацсетках. Інтэрактыў
ная мапа паказвае, як змянялася тэрыторыя нашай краіны ў роз
ныя гістарычныя перыяды і з чым гэта было звязана.
Яна даступная на беларускай, рускай і англійскай мовах. Аўтар
праекта дызайнер Аляксей Чаранкевіч першапачаткова хацеў про
ста асвяжыць уласныя веды па гісторыі Беларусі, і ўжо потым зра
зумеў, што можа дапамагчы і іншым.
«Гады два таму я вырашыў, што хачу асвяжыць свае веды па
гісторыі Беларусі, узяў цудоўную кніжку Уладзіміра Арлова «Краі
на Беларусь. Ілюстраваная гісторыя», пачаў яе чытаць і ў нейкі мо
мант зразумеў, што трошкі згубіўся ў часе і месцы, і нейкая каша ў
галаве атрымліваецца. У мяне адразу нарадзілася ідэя, што з гэ
тага можна намаляваць класную інфаграфіку», — распавёў Аляк
сей.
Некаторы час ён выношваў гэтую задумку, рабіў эскізы. Кан
чаткова ідэя праекта сфармавалася ў маі мінулага года, тады ж па
чалася і рэалізацыя.
«Сам бы я ўсё не адолеў, мне дапамагалі калегі па працы і про
ста сябры, якія ў некаторых дысцыплінах разбіраюцца лепш за
мяне. Гэта фронтэнд распрацоўшчык, капірайтэры, перакладчыкі,
іншыя дызайнеры, без кансультацыі якіх у мяне б не атрымалася.
Вядома, пры такой колькасці людзей хтосьці павінен быў усім зап
раўляць, таму ў нас у праекце быў менеджэр».
Каманда працавала на энтузіязме — жаданні самім разабрац
ца ў гісторыі і вырашыць цікавую дызайнерскую задачу, распавёў
Аляксей.
Гісторыкаў да праекту не прыцягвалі. «Калі б я папрасіў кагосьці
падабраць ўсе дадзеныя замест мяне, гэта было б скажэннем пер
шапачатковага пасылу», — адзначыў аўтар ідэі.
Акрамя таго, дадаў ён, каманда адмыслова «не лезла ў нетры»
і старалася выкарыстоўваць агульнавядомыя факты гісторыі. Ды і
сам праект першапачаткова ствараўся выключна як аматарскі.

«Жена на час»
С февраля гомельчане смогут
воспользоваться услугой «Жена на час»,
заплатив от 10 тысяч до миллиона
рублей. И это совсем не то, о чем
подумали многие. Желающие могут
заказать, например, комплексную уборку
помещений, мытье окон или посуды,
уборку пола и протирание пыли с
полочек…
Такая информация содержится на интернетсайте
местной коммерческой структуры, передает БелТА.
Инициаторы идеи обещают выполнить любой каприз,
даже если это просто необходимость выбросить мусор.

Кто в Бога верит, кто
в барабашку…
По данным национального
социологического опроса взрослого
населения республики, проведенного
ИнформационноUаналитическим центром,
большинство жителей Беларуси верят в
Бога.
Так, 63,5% респондентов отметили, что верят в
Бога, а 5% — в сверхъестественные силы. 22% опро
шенных затруднились однозначно оценить свое отно
шение к вере, а еще 8,5% — указали, что не являются
верующими.
Отвечая на вопрос о конфессиях, 83% респонден
тов отнесли себя к православным, а 9,5% — к католи
кам.
Исповедоваться, посещать службы в храме и при
чащаться считают необходимым в среднем по 73%
опрошенных, соблюдать установленные посты и читать
священные книги — по 65%.
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МЕРТВЫЙ ДУШИТ
ЖИВОГО
О Сталине и его духовных наследниках
(Продолжение. Начало в № 3 от 26.01.2016 г.)

…Мне чудится, будто поставлен в гробу телефон.
Комуто опять сообщает свои указания Сталин.
Куда еще тянется провод из гроба того?
Нет, Сталин не умер. Считает он смерть поправимостью.
Мы вынесли из мавзолея его.
Но как из наследников Сталина Сталина вынести?
Евгений Евтушенко, «Наследники Сталина»
Поговорим об исторической памяти.
Исторические мифы — оружие большой поражающей
силы. Как и сказки, прочитанные детям в раннем
возрасте, они формируют стандарты человеческого
поведения, предлагают образы героев, которым
можно подражать, и антигероев, которых надо
остерегаться.
Поэтому лучший способ исключить исторического
деятеля из посмертного пантеона героев — это
предать забвению его память. Нет памяти об
ушедшем — нет и образца для подражания. Забудут
о Герострате — никому больше не взбредет в голову
сжигать одно из чудес света, чтобы навечно
прославиться.
ОЛЬГА АБРАМОВА

В случае со стародавним
поджигателем древние посту
пили мудро. Обратный пример
уже несправедливого забвения
— судьба белорусскосоветско
го деятеля Кирилла Мазурова.
Кто вспоминает его сегодня,
кроме родных и немногих исто
риков? А ведь Мазуров сделал
для Беларуси, как минимум, не
меньше, чем Петр Машеров. Но
Машеров — первый в пантеоне
национальных героев. А Мазу
рова забыли. Мазурова, кото
рый из Москвы страховал все
действия Машерова и обеспе
чивал всю республику финансо
вой и материальнотехнической
поддержкой из «центра», пре
вращая Беларусь в «витрину со
циализма» с весьма неплохим
уровнем жизни по сравнению с
большинством регионов той же
России.
Для возвеличивания Маше
рова был политический инте
рес: создать мифологизирован
ный образ в целях передачи
влияния. По аналогии: вот наш
политический Геракл. А вот —
наследники его дела. Сама ис
торическая правда о значении
Мазурова для белорусской ис
тории ни одной из политических
или общественных групп не
была интересна. Такова подо
плека политического мифот
ворчества.
Я отношусь к той части об
щества, для которой вопрос об
оценке фигуры Сталина и его
роли в истории решен раз и на
всегда. Правда о прошлом иног
да болезненна, как нож хирурга.
Операцию просто надо пере
жить, чтобы стать здоровым.
После окончания Великой
Отечественной войны было две
больших «волны» разоблачения
сталинского Великого Террора.
Это — времена «оттепели» и «пе
рестройки». Так, например, в
1990 г. были опубликованы со
хранившиеся в архивах результа
ты переписи 1937 г. Напомню, что
всего через 10 дней после про
ведения переписи они сразу
были объявлены «вредительски
ми». А проводившие перепись
ответственные работники арес
тованы и репрессированы. Ито
ги переписи доказали не преиму
щества социализма, а сокраще
ние прироста населения Советс
кого Союза за 11 лет на более
чем 20 миллионов человек. Мы
никогда не узнаем, сколько в этой
цифре сокрыто смертей в тюрь
мах, лагерях, от голода.
На мой взгляд, для справед
ливой оценки роли Сталина в со
ветской и всемирной истории
больше всех сделали Хрущев и
несколько талантливых писате
лей, рассказавших стране и миру,
как ради умозрительной цели
десятки миллионов сограждан
единой волей обращались в ла
герную пыль. Уничтожались без
защиты правосудия, запытыва
лись до кровавого пота…
Историки имеют куда более
ограниченную аудиторию, чем
высшее руководство страны и
литераторы — властители дум.
Но и они внесли определенный

вклад в дело десталинизации,
без которой люди и страна не
могли бы вернуться к нормаль
ной жизни. Этот катарсис был
жизненно необходим всем
гражданам Страны Советов.
Люди должны были осознать
себя людьми, высшей ценнос
тью, а не бесправным придат
ком бездушного, жестокого го
сударства. «Винтики» не спо
собны творить, за редким ис
ключением.
У современных людей —
свои обряды очищения. Осино
вый кол как защиту от воскре
шения почивших «вурдалаков»,
«вампиров» практиковали одни
народы. Серебряная пуля, по
мнению других, останавливала
«оборотня». А во второй полови
не ХХ века наиболее образован
ная часть советского общества
четко понимала, что единствен
ной защитой от реанимации
(или реабилитации) практики
сталинских репрессий может
быть только обнародование
правды о них. И широкая обще

ственная дискуссия о Сталине и
сталинизме. К сожалению, дело
не было доведено до конца. Ни
в первый раз, ни во второй. Ни
тогда, ни сейчас нет обществен
ного консенсуса по вопросу од
нозначного осуждения преступ
лений «гения злодейства».
Значит, нужна третья масш
табная дискуссия об этом фено
мене.
Для затравки выскажу свою
позицию. Для меня неубеди
тельны доводы о том, что тако
ва (ценой в миллионы жизней)
была стоимость форсирован
ной индустриализации. Ни одна
общественная модернизация не
стоит массового уничтожения
людей — ни петровская, ни ста
линская.
Если бы большевики не
свернули нэп, если бы нашли
пути раскрепостить творческие
силы народа через завоевание
доверия и грамотную внутрен
нюю политику, можно было бы
получить куда больший кумуля
тивный эффект. Талантливых

людей, подобных лесковскому
Левше, на этом географичес
ком пространстве всегда про
живало немеряно. Больше, чем
гделибо, если судить по дости
жениям культуры и многочис
ленным изобретениям. По вы
ражению Жванецкого, надо
было им только разрешить…
Но те, которые всегда знают
все про общее благо, разреша
ют чтолибо с великим трудом.
И то под давлением форсма
жорных обстоятельств. Потре
бовалось начало войны, чтобы к
людям душевно воззвали: «Бра
тья и сестры!». Обращение вла
сти к авторитету распинаемой и
подавляемой церкви произош
ло после нескольких лет крово
пролитных боев за свою землю
— и на своей, а не на чужой зем
ле (как обещалось ранее).
И после победы народа в Ве
ликой Отечественной ни очище
ния, ни обновления не про
изошло. Напрасно надеялись
фронтовики, что своей кровью
заслужили себе и людям право
на другую, лучшую жизнь. Ста
лин начал готовить третью «чи
стку» партии, которая могла
быть еще более кровавой, чем
две предыдущие. С учетом осо
бенностей личности и работы
склеротизированного, изно
шенного мозга.
Но Сталин внезапно умер. Не
суть важно, что стало причиной
физиологической смерти, —
природа или преступление бы
лых соратников. Жаль, что это
событие не произошло раньше.
В какой стране мы могли бы
жить, с какими людьми общать
ся, какими великими достижени
ями гордиться! Они, эти дости
жения, обязательно были бы.
Как и победа в Великой Отече
ственной войне без Сталина.

За два года в Украине демонтировали
более 800 памятников Ленину
Стихийная декоммунизация в
Украине, начавшаяся еще до
принятия соответствующего
закона, не прекращена. Об этом
заявил руководитель Украинского
института национальной памяти
Владимир Вятрович, передает
«Украинская правда».
«К сегодняшнему дню более 800 памятни
ков Ленину в Украине демонтировано», — от
метил он. При этом Вятрович отверг обвине
ния в том, что под предлогом декоммунизации
уничтожаются объекты, которые имеют худо
жественную ценность. Он отметил, что стихий

ная декоммунизация в Украине, начавшаяся
еще до принятия соответствующего закона, не
прекращена.
«Закон о декоммунизации дал возможность,
если чтото имеет какуюто художественную
ценность, демонтировать и сохранять в музе
ях. В противном случае это будет стихийной
декоммунизацией, которая в Украине до сих
пор продолжается», — подчеркнул Вятрович.
«Мы можем показывать советское прошлое
в специальных музеях, парках, но мы не можем
делать так, чтобы это советское прошлое жило
среди нас, потому что оно деформирует нас»,
— добавил он.

Возможно, что и раньше, и
меньшей кровью. Победил на
род. И не благодаря Сталину, а
вопреки. Вопреки его ошибкам и
преступлениям, направленным
против комсостава и укрепления
боеспособности армии.
…Почему я считаю, что про
играла полемику об историчес
ком значении хрущевской «от
тепели»? Потому что при подго
товке к токшоу «Дело принци
па» рассчитывала на профес
сиональный диалог, к которому
готовилась. Я полагала воз
можным направить разговор в
русло оценки национального
сударственных интересов Бе
ларуси и совпадения с ними тех
глобальных задач, которые пы
тались решить «прогрессисты»
в периоды «оттепели» и «пере
стройки».
Одновременно не хотелось
вести обсуждение проблем мо
ральной «санации» постсталин
ского общества на уровне и в ка
тегориях сознания 60х и 80х
годов прошлого века.
Сверхзадачей было не по
зволить свести диалог к оплевы
ванию итогов «оттепели», исто
рической роли Хрущева. Спра
ведливости ради, далеко не од
нозначной. Не хотелось допус
тить и предполагаемой антите
зы — дифирамбов Сталину.
Не все получилось. По бал
лам выглядело прилично, а по
внутреннему ощущению — нет.
И еще меня мучают сомнения:
как первый «раунд» могла по оч
кам выиграть Андреева?
Как политик, знаю, что вне
шняя привлекательность, отсут
ствие агрессивности играют
при первом появлении в аудито
рии важнейшую, если не опре
деляющую роль. Убежденную
сталинистку аудитория, рекру
тируемая заново под каждую
программу, видела в первый
раз. Ни имидж, ни манера раз
говора, ни декларируемые
смыслы не давали больших ос
нований для позитивного вос
приятия. Плюс в студию были
приглашены сугубо городские
жители. Среди которых было
немало молодежи. Априори, это
должна была быть достаточно
образованная аудитория, спо
собная к критическому анализу.
Чем очаровала их «уходящая
политическая натура»?
Для сравнения, в соседней
России Сталина традиционно
поддерживают в основном
люди пожилого возраста, со
среднеспециальным или сред
ним образованием и с низким
потребительским статусом.
Правда, в настоящее время
фиксируется рост поддержки
россиянами Иосифа Сталина в
связи с войной в Сирии и при
соединением Крыма. Замести
тель директора Левадацентра
А. Гражданкин объясняет, что в
ходе войны в Сирии «демонст
рируется новое военное воору
жение, что возвращает в созна
ние 40х — 50х годов. Фигура
Сталина, который в свое время
кроил вместе с другими миро
выми лидерами карту Европы,
отвечает нынешнему запросу
населения и тем структурам со
знания, которые в связи с этим
реанимировались».
Ему вторит политолог А. Ма
каркин: рост поддержки Стали
на связывается с фактом рас
ширения территории страны. «А
в России учат, что правитель,
который это сделал, — хороший
правитель».
Уважаемые соотечественни
ки, давайте вместе задумаемся:
а оно нам надо? Даже в нашем
гимне звучат слова: «Мы, бело
русы, мирные люди…» Разве мы
хотим когото завоевывать или
присоединять? Или чтобы куда
то присоединяли нас? Если нет,
то реанимация Сталина нам со
вершенно ни к чему. Даже с чи
сто практической точки зрения.
(Окончание следует.)
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Не откладывайте свои проблемы на потом
Что делать гражданину, если
он знает, как можно сделать
комфортнее жизнь в городе,
районе, улице или отдельно
взятом доме, но не может
найти единомышленников,
чтобы реализовать свои
идеи? Что делать, если вы
сталкиваетесь с проблемой,
которую в состоянии решить
администрация района,
города, но чиновники вас не
слышат, не понимают, считая
вашу проблему
малозначительной?
ОКСАНА АЛЕКСЕЕВА

Руководитель проекта Petitions.by
Владимир Ковалкин предлагает обра
щаться на сайт Petitions.by, где можно
создать свою петицию, собрать подпи
си, при необходимости получить кон
сультацию юриста и направить петицию
адресату, который будет обязан рас
смотреть ваше обращение по существу
и принять меры к решению проблемы.
На сегодняшний день на сайте заре
гистрировано более трех тысяч пользо
вателей, а это — столько же потенциаль
но неравнодушных людей, готовых при
соединиться к вашему обращению. Что
бы зарегистрироваться на сайте, надо
указывать свои реальные имя и адрес.
Это необходимо для того, чтобы каждая
собранная подпись имела законную

силу, так как анонимные обращения гос
структуры рассматривать не обязаны.
— Наибольший интерес к нашему
сайту проявили обычные небезразлич
ные граждане, — рассказывает Влади
мир Ковалкин. — Именно они являются
нашим драйвером, они создают очень
интересные обращенияпетиции, кото
рые при помощи освещения в прессе, в
интернете привлекают широкий обще
ственный интерес.
Надо помнить, что даже индивиду
альная петиция, частное обращение с
одной только подписью заявителя будет
признаваться органами власти как офи
циальное, и на него чиновники обязаны
будут реагировать в соответствии с за
коном об обращениях граждан.
— А если у человека частная пробле
ма, которая касается лично его и его се
мьи? Например, выселяют, не дают при
ватизировать жилье? Такой человек мо
жет обратиться на ваш сайт?
— Если эта проблема укладывается в
рамки действия закона об обращениях
граждан, то мы можем помочь ее решить.
Наша команда также поможет общаться
с властями. У нас есть юрист, который
может грамотно оформить обращение.
В качестве примера приведем обра
щение «Изменение дорожного знака
возле дома №7 по ул. Белинского» в
Минске.
«Возле дома №7 по ул. Белинского
невозможно легально сделать даже
краткую остановку ни с какой стороны,

что создает многочисленные неудоб
ства.… Прошу вас рассмотреть возмож
ность заменить знак «Остановка запре
щена» на «Стоянка запрещена», чтобы
была возможность кратковременной ос
тановки для жильцов» — так вкратце
была сформулирована проблема.
На это обращение из администрации
Первомайского района г. Минска был по
лучен ответ: «Установлено, что существу
ющая схема дорожного движения обес
печивает необходимый уровень безо
пасности дорожного движения и пропус
кную способность улицы при условии
соблюдения правил дорожного движе
ния всеми его участниками…»
Комментирует Владимир Ковалкин:
— Здесь мы видим пример форма
лизма и отписок. К сожалению, больше
всего отписок мы получаем от МВД —
ответы в духе: «Все и так хорошо…»
В этом конкретном случае во дворе
дома находится РУВД Первомайского
района, которое для своего удобства
везде повесило знаки «Остановка запре
щена». Сотрудники ГАИ в этом месте ре
гулярно штрафуют нарушителей. Т.е. ин
тересы милиции оказались важнее, чем
удобства граждан, проживающих в кон
кретном доме рядом с РУВД.
Поскольку мы не получили конструк
тивного ответа из администрации райо
на, есть возможность обратиться в Мин
горисполком и обжаловать данное реше
ние. Если и это не поможет, направим
петицию в адрес МВД.

ЭКС ЗАМГЕНПРОКУРОРА ИЗ
ТЮРЬМЫ УШЕЛ В КОЛХОЗ

26 января бывший
заместитель генерального
прокурора Александр Архипов
был назначен директором
сельскохозяйственного
унитарного предприятия
«Петровичи».
Эту информацию TUT.BY подтверди
ли на самом предприятии. «Со вчераш
него дня у нас новый директор — Алек
сандр Михайлович Архипов», — сказал
представитель хозяйства. «Раз он у нас,
значит, все у него в порядке», — ответил
он на вопрос о досрочном освобождении
Архипова.
Бывший заместитель генпрокурора
Александр Архипов летом 2014 года был
приговорен военной коллегией Верхов
ного суда к шести годам лишения свобо
ды в колонии усиленного режима. Архи
пов обвинялся по двум статьям Уголов
ного кодекса Беларуси — по ч. 3 ст. 426
«Превышение власти или служебных
полномочий» и ч. 3 ст. 430 «Получение
взятки».
В доход государства обращено
имущество Архипова — «шкода окта
вия» 2010 года выпуска и золотой сли
ток (20 граммов). Судебный процесс
по данному делу проходил за закрыты
ми дверями.
Архипов 4 ноября 2013 года был от
странен от занимаемой должности и уво
лен из органов прокуратуры. В отноше
нии его возбуждено уголовное дело.
Подробности отставки и уголовного пре
следования ни одна официальная струк
тура не озвучила. Только Александр Лу

кашенко заявил, что Архипов, будучи в
должности заместителя генпрокурора,
попытался было замять дело, связанное
с гибелью человека в ДТП.
По словам президента, пьяный сын
бизнесмена управлял мотоциклом и по
пал в аварию, его пассажирка погибла.
«Он помог его отмазать за золотой сли
ток и бутылку коньяка», — сказал Лука
шенко и добавил, что, помимо Архипова,
«соседние с ним камеры заняли ряд вы
сокопоставленных чиновников».

«Полечили» дедушку
на 5 миллионов
Лжемедработники похитили круп
ную сумму денег у 77летнего жителя
Столинского района Брестской облас
ти, сообщила корреспонденту БелТА
старший инспектор отделения инфор
мации и общественных связей УВД об
лисполкома Александра Захарова.
В дом к одинокому пенсионеру из
деревни Толмачево около 9 часов 25
января постучались три женщины. Они
представились медицинскими работ
никами и сообщили, что в связи с эпи
демией гриппа проводят обследова
ние населения. Одна из злоумышлен
ниц якобы проводила осмотр. Рас
спросила мужчину о состоянии здоро
вья, предложила сделать массаж, на
что он согласился. Затем порекомен
довала дедушке немного полежать
после процедуры. Чем в это время за

нимались две другие женщины, хозяин
дома не видел.
Чуть позже пенсионера пришел на
вестить его 40летний сын, который по
дороге разминулся с тремя незнаком
ками. Узнав о подозрительном визите,
он предположил, что у отца побывали
воры. Догадки мужчины подтверди
лись: у пенсионера пропали Br5 млн.
Столинским райотделом След
ственного комитета возбуждено уго
ловное дело по ч.2 ст.205 УК «кража».
Сейчас проводятся необходимые след
ственные действия.
Правоохранители обращаются к
гражданам, особенно пожилым людям,
с просьбой быть бдительными, не впус
кать незнакомцев в дом. Если незваные
гости представляются работниками со
циальных или других служб, не нужно
стесняться попросить их показать до
кументы.

Хороший знакомый Архипова экс
спикер Палаты представителей Влади
мир Коноплев за «недонесение о пре
ступлении» был наказан штрафом в 900
базовых величин.
По мнению специалистов, Архипов
мог быть помилован президентом, а в
качестве наказания пошел поднимать
хозяйство в Смолевичском районе. В
2007 году тогдашний глава Белнефтехи
ма Александр Боровский был задержан.
Через год вышел изпод стражи, а в
2009м возглавил МАЗ. Спустя три года
Александр Лукашенко похвалил Боров
ского, в шутку предложив «членов прави
тельства через тюрьму пропускать, что
бы так работали».
В Верховном суде отказались от ком
ментариев.
Колхоз «Петровичи» находится в де
ревне Заречье Смолевичского района
Минской области. Площадь сельхозуго
дий хозяйства насчитывает 4,6 тыс. га.
Предприятие находится на территории
9 населенных пунктов. Хозяйство специ
ализируется на животноводстве мясо
молочного направления, а также занима
ется растениеводством: выращивает
пшеницу, кукурузу, ячмень, тритикале,
рожь, гречиху, овес, картофель.
А вот как в социальных сетях белору
сы оценили досрочное освобождение
чиновника из тюрьмы и назначение его
на новую должность.
Месяц: Все эти громкие приговоры
заканчиваются тихим освобождением
через год. Это как стрельба холостыми
из пушки по воробьям.
tomat_mat: Дают 8 лет за употребле
ние марихуаны. Хотят дать 6 лет за граф
фити на заброшенном здании. И выпус
кают через полтора года чиновников...
Зачем государство?
Aviator: Это называется понять и
простить. Более идиотского поступка
для дискредитации власти и придумать
трудно.
yura296: А слиток хоть вернули?
AdzinUlitvin: В Беларуси предприятия
и колхозы никогда не вылезут из убыт
ков и долгов, пока прокуроры будут уп
равлять колхозами, а нефтяники МАЗом.
И это даже опуская тот факт, что они
уже попадались на коррупции.
alexUbntu: Вместо директора надо
было трактористом его сделать. И вооб
ще, по его статье запрещено занимать
руководящие должности....
viz.lawyer: Ему еще и чин вернут, и
пенсию, и все остальные льготы.
Koct_ij: Фемида ля комедия.
Адепт_Чучхе: Сталин тоже пропус
кал многих генералов и будущих нарко
мов через застенки. Потом они очень
эффективно работали.
TUT.BY

Еще семь
праведников
народов
мира
Число белорусов,
названных праведниками
народов мира, выросло
до 799 человек. На
торжественной
церемонии чествования
праведников народов
мира, которая
состоялась в
Международный день
памяти жертв Холокоста
27 января в столичном
Музее истории Великой
Отечественной войны,
еще семеро белорусов
были посмертно
удостоены этого
высокого звания.
СОБ. ИНФ.

Звания праведников народов
мира удостоились Ефим Русецкий
и его жена Юлия, жившие в Коссо
ве, где во время оккупации распо
лагалось еврейское гетто открыто
го типа. В начале войны семья ук
рыла 28 евреев, в основном это
были работники кожевенной мас
терской Русецкого, а также их род
ственники. Спустя некоторое вре
мя Ефим, Юлия, а также трое их
детей были казнены вместе с пря
тавшейся у них еврейской семьей.
Почетную награду за погибших
родственников получила внучатая
племянница Русецких Ольга Бон
дарь.
Праведниками народов мира
были названы Наталья и Виктор
Шунейко, которые во время погро
мов в Минском гетто укрывали в
своем доме семью Рубенчиков, а
после помогли им уйти к партиза
нам. За Наталью и Виктора почет
ные дипломы и медали праведни
ков народов мира приняла их дочь
Елена Ломако.
Праведниками народов мира
также признали Марию, Андрея и
Иосифа Красовских. В начале вой
ны Марии Красовской удалось
вызволить из Минского гетто мо
лодую еврейку Маргариту Добруш
кину, в доме которой она когдато
была помощницей. Медали и дип
ломы праведников народов мира
за семейство Красовских получи
ла их внучка Раиса Дуброва.
Председатель Союза белорус
ских еврейских общественных
объединений и общин Борис Гер
стен горячо поблагодарил тех, кто
в годы войны «спасал евреев, рис
куя своей жизнью и жизнью своих
детей», родственников, «хранящих
о них память», а также Государство
Израиль, «которое отмечает таких
людей».
«В Беларуси в списке правед
ников народов мира 799 человек.
Это самое большое количество
(праведников народов мира) в Ев
ропе, в соотношении со всем насе
лением страны. Думаю, что Бела
русь может гордиться этим», —
подчеркнул Герстен.
Справка. Звания «Праведник
народов мира» удостаиваются
люди, которые, рискуя своей жиз
нью и жизнями родных, спасали
евреев во время Второй мировой
войны. Имена всех праведников
народов мира выгравированы на
стене мемориала Катастрофы (Хо
локоста) и Героизма Яд ваШем,
который находится в Иерусалиме
на Горе памяти. На территории ме
мориальной аллеи в честь каждо
го посажено дерево.
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

TUT.BY
обратился к
начальнику
ГУВД и
прокурору
Минска
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БАЖ будет требовать
возбуждения
уголовного дела по
факту избиения
журналиста

26 января ООО «ТУТ БАЙ
МЕДИА» (портал TUT.BY)
направило обращение
начальнику ГУВД Александру
Барсукову и прокурору
Минска Сергею Хмаруку в
связи с задержанием и
избиением журналиста Павла
Добровольского сотрудниками
ОМОНа.
Журналист TUT.BY был задержан и из
бит сотрудниками ОМОНа в здании суда
Фрунзенского района Минска, где он на
ходился по заданию редакции — осве
щал ход судебного процесса по «делу
граффитистов». В обращении подчерки
вается, что Павел имел журналистское
удостоверение, был аккредитован для
освещения судебного процесса.
«В соответствии со ст. 34 Закона Рес
публики Беларусь «О средствах массо
вой информации» в связи с осуществле
нием профессиональных обязанностей
журналист имеет право собирать, запра
шивать и получать информацию из госу
дарственных органов, присутствовать в
районах вооруженных конфликтов или
чрезвычайных ситуаций, на массовых
мероприятиях, в местах других обще
ственно важных событий и передавать
оттуда информацию. В соответствии со
ст. 7 Закона Республики Беларусь «О
средствах массовой информации» неза
конное ограничение свободы массовой
информации не допускается. Осуществ
лять видеосъемку в коридоре суда, в ме
сте, доступном для массового посеще
ния, законодательством не запрещено»,
— напоминают сотрудники TUT.BY.
Сотрудники портала также обращают
внимание на обстоятельства, при кото
рых проходил суд над самим Павлом:
«Суд принял постановление, основыва
ясь исключительно на «свидетельских
показаниях» сотрудников ОМОНа, про
изводивших незаконное задержание и
избиение журналиста».

Павел Добровольский:
Я дойду до суда, чтобы
такое не повторилось
с другими
Журналист портала TUT.BY Павел Добровольский
за свой счет прошел медицинское
освидетельствование в Государственном
комитете судебных экспертиз Минска, где
зафиксировали телесные повреждения.
25 января в суде Фрунзенского района
Добровольский при исполнении служебных
обязанностей был задержан и избит. Журналист
освещал процесс по так называемому делу
граффитистов.
ЕЛЕНА СПАСЮК,
naviny.by

— Павел, вы сняли побои?
— Да, когда я написал заявление в милицию об избиении
омоновцами в здании суда 25 января, во Фрунзенском РОВД
мне обещали выдать постановление о назначении судмедэк
спертизы 26 января. При наличии такого документа освиде
тельствование проходит бесплатно. Однако сотрудники ми
лиции не связались со мной. Я им звонил несколько раз, мне
обещали перезвонить, но не делали этого. В результате сни
мать побои я отправился самостоятельно без направления за
свой счет. Освидетельствование стоило около 200 тысяч руб
лей и заняло около получаса. Результаты обещали предоста
вить в письменном виде через 2—3 дня.
— Как проходил осмотр?
— Врач взял сантиметр и измерял видимые поврежде
ния. Однако у меня на теле в результате избиения есть бо
лезненные места, где нет синяков. Поэтому я рассчиты
вал, что проведут какоето исследование, помимо визуаль
ного, например, УЗИ сделают. Врач даже дыхание не про
слушал.
— Что будете делать дальше?
— Буду действовать в зависимости от заключения экспер
тизы. Адвоката пока у меня нет, но в суд я планирую обращать
ся. В любом случае, важно довести дело до конца. Даже если
не привлекут этих людей к ответственности, важно, чтобы их
имена вошли в историю, и чтобы такое не могло повториться
с другими.

Общественное объединение «Белорусская
ассоциация журналистов» (БАЖ) будет
обращаться в Следственный комитет
Беларуси с требованием возбудить
уголовное дело по факту избиения
журналиста TUT.BY Павла Добровольского.
Такое решение принято 26 января на
заседании правления БАЖ, сообщил
прессUсекретарь ассоциации
Борис Горецкий.
Кроме того, БАЖ готовит заявление с оценкой про
исшедшего. Инцидент произошел 25 января в здании
суда Фрунзенского района Минска. В начале слушаний
по «делу граффитистов» активисты Павел Сергей и Мак
сим Шитик развернули в зале суда транспарант с над
писью «Не палітычным пераследам» и несколько раз
проскандировали: «Мастацтва — не злачынства!». Пос
ле этого их, по требованию судьи Аллы Скуратович,
вывели из зала с применением силы.
Журналист Добровольский снимал происходящее
на камеру мобильного телефона. «Задержанных пове
ли в какойто коридор, я проследовал за ними. За мной
закрыли дверь и втолкнули в кабинет», — приводит
TUT.BY слова своего сотрудника. Корреспондент под
черкнул — в руках у него было удостоверение, и он не
сколько раз предупредил, что является представителем
прессы.
В комнате, куда втолкнули Добровольского, уже на
ходились Шитик и Сергей, а также люди в штатском. Как
выяснилось позже, это были сотрудники ОМОНа, по
скольку некоторые из них свидетельствовали на про
цессе против журналиста и активистов. «Вырвали из рук
камеру, журналистское удостоверение и начали изби
вать. По моим ощущениям, мне нанесли порядка не
скольких десятков ударов ногами. Я попытался закрыть
лицо руками и подставлял спину. Потом мне закрутили
руки, а ктото из правоохранителей поставил свою ногу
мне на лицо», — рассказал Добровольский.
Затем всех троих судили. Суд, по словам журналис
та, занял полчаса. «Судья ознакомилась с материала
ми дела. Попросила описать ситуацию. Было три сви
детеля: один из милиции и двое омоновцев в штатском.
Милиционер сказал, что не видел меня в зале суда, а
омоновцы заявили, что я на них напал, защищая акти
вистов. Ну, и традиционно «ругался матом», — добавил
Добровольский. Добровольского и Шитика оштрафо
вали на 45 базовых величин (9,45 млн рублей), Сергея
— на 50 (10,5 млн).
Журналист написал заявление в милицию по факту
его избиения омоновцами в здании суда.

ВЫБЕРИ СЕБЕ ПАРЛАМЕНТ
В номере «Снплюс» за 19 января с.г. привлекла
внимание статья Александра Класковского «ВыборыU
2016: пожертвует ли Лукашенко стерильностью
Палаты?». В ней анализируются два возможных
варианта участия оппозиции в выборах: 1)
бескомпромиссное участие в парламентской
кампании; 2) проведение альтернативных выборов
через Ассамблею народных представителей.
Первый вариант поддерживает кампания «Говори
правду» и ряд других политических сил. Второй
вариант предлагает лидер ОГП Анатолий Лебедько.
Обсудим эти варианты.

ПАЛАТА КАК ПАЛАТА
Татьяна Короткевич и иже с
нею выступают за открытое уча
стие в парламентских выборах.
При этом никто из кампании
«ТаК» не ставит вопрос об изме
нении избирательного законо
дательства, о справедливости
избирательной процедуры, о
легитимности органа, куда со
бираются избирать.
Получается, что главным для
команды Т.Короткевич является
не результат, а сам процесс уча
стия. Может, и повезет: удастся
«отщемить» дватри депутатс
ких мандата для «главных лиц».
Оппозиционные партии пра
вого и левого толка также выст
раиваются в очередь на манда
ты. Скребут по сусекам, выстав
ляя наиболее достойных канди
датов. При этом вопросы о том,
куда будем избирать и на каких
условиях, отходят на второй
план. Между тем эти вопросы —
первостепенной важности.
Напомню, что Палата пред
ставителей, а позднее — Совет
Республики как составные час
ти нового парламента Беларуси
появились после референдума
1996 года. Действующий тогда
парламент — Верховный Совет

13го созыва — был незаконно
распущен. Из его состава (197
депутатов) А.Г.Лукашенко «на
значил» 110 депутатов в Палату
представителей. Остальных де
путатов Верховного Совета про
сто лишили полномочий, не
выплатив даже выходного посо
бия.
Эти «несчастные» депутаты
во главе с председателем соби
рались на заседания, обсужда
ли важные политические, эко
номические и социальные воп
росы, принимали по ним реше
ния. Европейские структуры
(Европейский Союз, Совет Ев
ропы, ОБСЕ), ведущие страны
мира, в том числе США, Герма
ния, Франция, признавали их в
качестве легитимного парла
мента Беларуси. Власти всячес
ки препятствовали их деятель
ности, преследовали наиболее
видных депутатов. Однако этот
«осколок» Верховного Совета
№13 продолжал действовать
вплоть до января 2001 г.
Депутаты«назначенцы» по
лучили от президента «карт
бланш» на четыре года. Они
дали нужное толкование статьи
143 новой редакции Конститу
ции о том, кого считать «пра

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических
наук, профессор
вильными» депутатами. Тем не
менее, их «вхождение» в исто
рию белорусского парламента
ризма является сомнительным,
поскольку трудно согласиться с
порядком назначения депута
тов актом главы государства.
Верхняя палата Националь
ного собрания Республики Бе
ларусь — Совет Республики —
была создана в декабре 1996 г.
Ее членами стали представите
ли от областей и г. Минска, ото
бранные администрацией пре
зидента и утвержденные на со
браниях депутатов районных
(городских) советов (в Минске
— на сессии Мингорсовета).

8 членов этой верхней палаты
назначаются президентом (не
понятно, правда, за какие заслу
ги. — Авт.).
На мой взгляд, новый бело
русский парламент был создан
в обход демократической про
цедуры избрания, с нарушени
ем Конституции и законов. В
результате он не получил при
знания общественности и по
этому не может считаться леги
тимным.

АССАМБЛЕЯ НАРОДНЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
Такого рода виртуальный
парламент предлагает создать
Анатолий Лебедько. Этот парла
мент должен объединить пред
ставителей всех демократичес
ких сил страны. По словам поли
тика, это будет «альтернатива
действующей власти, состоя
щая и из правых, и левых, и не
зависимых кандидатов, которые
разделяют позицию, что в суще
ствующую систему не надо
встраиваться, ее нужно менять».
Да, идея сама по себе непло
хая: собрать вместе самых луч
ших кандидатов от оппозиции.
Но вот как их привести во
власть, как их сделать парла
ментом?
Пока идея о виртуальном
парламенте как совете мудре
цов и аналитиков остается толь
ко мечтой. Даже если составить
общий список и расположить их
по ранжиру.
Кстати, эту идею составле
ния общего списка «настоящих
депутатов» предлагают реали
зовать через Конгресс демок
ратических сил. Поставить этот
вопрос в повестку дня, выдви

нуть кандидатов от делегатов
конгресса и «отобрать» наибо
лее достойных. И сразу распи
сать их по избирательным окру
гам с учетом места жительства
делегатов...
Таким же способом можно
составить список членов прави
тельства народного доверия с
закреплением за ними опреде
ленных министерств. Можно
избрать первых лиц правитель
ства. Не понастоящему, а как
«золотой запас» на будущее
время.
К сожалению, слабость этой
идеи в ее виртуальности. Воп
рос о новом парламенте надо
решать в юридическом и прак
тическом аспектах.
ПРАВИЛЬНЫЙ ПАРЛАМЕНТ
Если исходить из того, что
последним легитимным парла
ментом Беларуси был Верхов
ный Совет 13го созыва, дея
тельность которого была неза
конно прекращена, то его пре
емником может быть только
Верховный Совет Республики
Беларусь 14го созыва.
Правда, для этого надо вос
становить действие Конститу
ции 1994 года, признать неза
конность референдумов и их
результатов, недопустимость
нахождения у власти одного и
того же лица.
Многие читатели скажут, что
это невозможно. Да, невозмож
но. Но тогда будем и дальше иг
рать в «выборы» и формировать
виртуальный парламент, изби
рать снова и снова одного пре
зидента и жить за рамками Ев
ропы. То есть, как бы жить, вы
живать и доживать…
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Смертная казнь

ТАЙНЫ РАССТРЕЛЬНОГО КОРИДОРА
Тема смертной казни в
Беларуси до сих пор остается
за семью печатями.
Общество практически ничего
не знает об условиях
содержания осужденных к
высшей мере. Известно лишь
то, что они некоторое время
после вынесения приговора
находятся в центре Минска, в
СИЗО на Володарского.
Поэтому правозащитники
всегда стараются отыскать и
собрать буквально по
зернышку эту информацию.
Представители кампании
«Правозащитники против
смертной казни» собирают
воспоминания и
свидетельства бывших
сотрудников СИЗО №1 и
бывших узников,
родственников
расстрелянных, часть которых
и положена в основу данной
публикации. Эти люди по
понятным причинам
попросили не называть их
имена.
ЖОРЖ КУНЦЕВИЧ

ПОСЛЕДНИЙ ПРИЮТ СМЕРТНИКОВ
СИЗО №1, или Володарка, где ждут
расстрела приговоренные к смертной
казни, размещался ранее в старом Пи
щаловском замке. Подробное описание
этого места подается в книге Славоми
ра Антоновича «Узники Пищалова зам
ка». Ранее смертников удерживали в са
мом замке, на первом этаже. Там до сих
пор видны окошки, которые начинаются
от самой земли. Теперь дверь в эту часть
замка заварена, а само крыло законсер
вировано. Примечательно, что на редких
фотографиях Пищаловского замка, ко
торые можно найти в свободном досту
пе, видна как раз эта часть замка. На них
видны камеры, все они двухместные, ок
рашенные в темнозеленые цвета. Это
и есть бывшие камеры смертников.
Один из уголовниковрецидивистов
Н., который сидел на Володарке не
сколько раз, эмоционально передает
психологическое состояние от увиден
ного в том коридоре: «Там такое ощуще
ние, что если дверь откроет сам Сталин
— ничего удивительного не случится. Ат
мосфера настолько пропитана эмоция
ми смерти, что присутствует почти ося
заемое ощущение метафизических во
рот в преисподнюю».
Те камеры остались в прошлом. Сей
час в самом замке заключенные не по
мещаются. Новый корпус, где содержат
ся подследственные, заключенные и
смертники, расположился на месте быв
шей конюшни, к одному крылу которой
надстроили второй этаж.
Рассказывает один из бывших со
трудников СИЗО: «Для смертников пре
дусмотрены три камеры. Размеры 6 на 3
метра. Все они оснащены приборами
видеонаблюдения, чтобы постоянно
следить за заключенными. В любое вре
мя дня и ночи у камер смертников нахо
дится пост.
Две трети стены окрашены в бежевый
цвет, а потолок и верхняя часть — белые.
Туалет представляет собой этакую
лузу, он отгорожен гдето по плечо. Ря
дом — раковина.
В потолок высотой примерно 5 мет
ров вмурована электролампа. Свет все
гда одинаковый, белый, горит постоян
но. Есть радиоточка, которая работает
весь день.
Скамья и стол приварены к полу. Над
столом находится полочка, где лежат
только их письма и материалы дела.
Нары расположены очень низко, при
мерно 15 см от пола».
Другой свидетель К. подробно опи
сывает окна в камерах смертников: «Со
стороны камеры висит решетка, чтобы
заключенные не могли дотянуться до
стекла. За стеклом так называемые рас
нички, которые с улицы прикрыты мел
кой сеткой рабица. По тусклому свету из
окна заключенные могут определить,
день сейчас или ночь. Окна этих камер
выходят на Пищаловский замок».
КОГДА ОТКРЫВАЕТСЯ ДВЕРЬ В
КАМЕРУ...
На осужденных к смертной казни рас
пространяются правила особого режима

Камера смертников в старом корпусе.
Фото с телесюжета канала «Беларусь>1» «История одной тюрьмы».

и ограничения, связанные с ними.
Рассказывает бывший сотрудник
СИЗО: «У них режим сразу особый дают.
Не написано, что он особый, но по факту
один в один с особым. Им дают полосу
(особая отметка. — Ред.) в дело: скло
нен к побегу, нападению на администра
цию, к суициду. Изза этого к ним такое
пристальное внимание. Особый режим
отличается тем, что с 6 утра до 10 вече
ра им запрещено находиться на нарах.
Обычно они ходят по камере целый день
тудасюда. В камерах смертники нахо
дятся в спецодежде постоянно. Если
смертники спят, они должны держать
руки над одеялом, независимо как они
лежат: на спине, или на животе.
Смертников на прогулку вообще не
водят. У них законом запрещены прогул
ки. Но существует один дворик. Обычно
после обеда смертников выводят туда на
некоторое время поочередно, посколь
ку в это время их камеры простукивают
деревянными молотками. Иногда их мо
гут завести в душ, но чаще все же в дво
рик. Каждый выход смертников из каме
ры, например в другой корпус, дополни
тельно обеспечивается охраной сторо
жевых собак. При этом необходимо при
сутствие или распоряжение начальника
СИЗО».
Это свидетельство подтверждает и
бывший начальник СИЗО №1 Олег Алка
ев в интервью «Убийство — это всегда
убийство, даже если по приговору» из
книги «Смертная казнь в Беларуси»:
«Чтобы открыть дверь камеры смер
тника, необходимо присутствие началь
ника обязательно. Без его команды ка
мера не откроется. В присутствии на
чальника никого никогда не били. На
чальник — это я. Чтобы вывести из каме
ры, нужно распоряжение начальника. В
остальные все моменты открывается
только «кормушка». Через «кормушку»
никого не ударишь, не убьешь. Един
ственное, еще камера открывается во
время проведения там техосмотра: захо
дят контролеры с деревянными молот
ками, дубинками. Это каждый день про
исходит с часа до двух по распоряжению
начальника. Дверь открывают, чтобы
идти в баню, а также для исполнения
приговора, бывает еще, что под конво
ем ведут на свидание. О встрече он зна
ет, как правило, ему сообщают предва
рительно, что свидание состоится, к ад
вокату он также пишет и знает. А все дру
гие, непредусмотренные регламентом
процедуры, вызывают ужас».
В 1998 году правозащитникам «Вес
ны» передали письма Ивана Фомина, ко
торые были написаны в камере смертни
ков и попали на волю через «тюремную
почту». Он также довольно подробно
описывал условия содержания в камере
смертников: «Здесь натуральный ад ...
бьют буквально за все ... Бьют потому,
что пишешь заявления в медчасть и что
бы пришел священник для исповеди. И
бьют еще просто так, если у них нет на
строения».
Питание у смертников ничем не отли
чается от других заключенных. Еду пода
ют смертникам через «кормушку». Пита
ние раздает сам контролерпостовой.
Вся посуда у них пластиковая, оранже
вого цвета, такие же оранжевые чашка и
ложка.

НАДЕЖДА УМИРАЕТ ПОСЛЕДНЕЙ
После вынесения приговора осуж
денные к высшей мере наказания име
ют возможность обратиться с кассаци
онной жалобой в Коллегию по уголовным
делам Верховного суда. Практически все
смертники пользуются этим правом,
многие основательно готовятся к про
цессу, который оставляет им пусть и сла
бую, но все же надежду на жизнь.
Все это время смертники находятся
в СИЗО. Им выдают специальную одеж
ду, которую они должны носить постоян
но.
Как рассказал один из бывших со
трудников Володарки, «форма либо си
няя, либо серая с надписью ИМН (исклю
чительная мера наказания. — Ред.).
Надпись вышивается либо пишется
краской или мелом».
Ольга Грунова, мать расстрелянного
за убийство Александра Грунова, полу
чила по почте тюремную робу сына и
обувь, в которых он находился в камере
смертников. Все это было прислано по
сылкой «до востребования». Форма
смертника состоит из нескольких пред
метов: шапка, обувь, голубоватосерого
цвета куртка и такие же брюки. На курт
ке написаны белой краской неровные
буквы «ИМН».
Во время подготовки к суду заключен
ные встречаются с защитниками. Расска
зывает один из бывших подследственных
С.: «Когда приговоренных к смертной каз
ни ведут, например, к адвокату — это во
обще отдельное мероприятие, опреде
ленный ритуал и процедура.
В это время запрещены все другие
перемещения заключенных в СИЗО. Их
ведут по кратчайшему пути через улицу.
В это время заключенным запрещают
смотреть в окна. Но заключенные всегда
понимают, что в таком случае ведут или
смертников, или вора в законе. По ходу
действия открываются все двери, сто
ящие на доводчиках, таких специальных
металлических пружинах, они делают это
автоматически. Смертника быстро про
гоняют по коридорам. Он летит как пти
ца, он даже не успевает посмотреть по
сторонам.
В кабинете, где адвокаты или следо
ватели встречаются с осужденными к
смертной казни окна зарешеченные, но
на время разговора с осужденных сни
маются наручники. Охрана остается в
коридоре».
После рассмотрения жалобы в Вер
ховном суде у смертника остается един
ственный иллюзорный шанс на спасение
— помилование от имени президента.
Причем комиссия по помилованию рас
сматривает все расстрельные дела, не
зависимо от прошения самого заключен
ного. С этого дня по коридору смерти,
где находятся камеры смертников, мож
но выйти только на расстрел. И исклю
чений почти не бывает.
«Однако в апреле 1999г. в «Весну»
пришло письмо от Сергея Протираева —
он писал из колонии, находившейся в го
роде Глубоком. Смертная казнь ему была
заменена на пожизненное заключение.
Есть мнение, что именно Сергей Проти
раев является тем единственным смер
тником, которого помиловал президент
в период до 2001г.». (Из книги «Смерт
ная казнь в Беларуси».)

МОМЕНТ «ВЕРХОВЕНСТВА ЗАКОНА»
Особенности процедуры приведения
приговора в исполнение описаны в не
скольких источниках. Одним из первых
об этом рассказал бывший начальник
СИЗО № 1 Олег Алкаев:
«Через подземный переход сотруд
ники специальной группы стали по од
ному приводить осужденных. Они были
одеты в полосатые робы и обуты в вой
лочные тапочки. Руки их были связаны
сзади. Они тряслись то ли от холода, то
ли от страха, а их безумные глаза излу
чали такой неподдельный ужас, что
смотреть на них было невозможно. На
чался процесс ознакомления осужден
ных с решением президента. Прокурор
привычно уточнял анкетные данные че
ловека, который стоял перед нами, за
тем так же привычно объявлял об отка
зе в помиловании ...
... Осужденному завязывают повяз
кой глаза, чтобы он не ориентировался в
пространстве, и уводят в соседнее, спе
циально оборудованное помещение, где
его уже ждет исполнитель с пистолетом
наготове. По сигналу исполнителя двое
сотрудников перед специальным щитом
— «пулеуловителем» опускают осужден
ного на колени, после чего исполнитель
стреляет ему в затылок». (Из книги
«Смертная казнь в Беларуси».)
О том, что происходит дальше в по
мещении для расстрела на примере гла
варя банды Александра Мезина в 1991
году, подробно рассказывается в книге
Славомира Антоновича «Узники Пищало
ва замка»:
«Первым в комнату наказания вошел
врач, за ним все остальные. Мезин ле
жал на полу лицом вниз, вытянувшись во
всю длину своего большого тела, еще
был жив ... Ктото предложил выстре
лить, но врач сказал, что этого уже не
требуется. Вдыхая пороховой дым, об
менивались пустыми словами. Только
помощник исполнителя заметил:
— Надо же, перед смертью сказал: «А
сердце еще бьется».
Об исполнении приговора соста
вили акт.
Труп Мезина доставили в морг одной
из минских больниц, где врач вынул из
головы пулю и выписал свидетельство о
смерти. На основании удостоверения
сотрудники «расстрельной команды» на
следующий день получили в спецкомби
нате, что на улице Ольшевского, гроб, в
котором похоронили казненного на од
ном из номерных участков вместе с бом
жами и другими неопознанными лица
ми».
Один из сотрудников Володарки Н.
конкретно и детально рассказал право
защитникам о том, по каким признакам
охрана и другие узники догадываются о
времени исполнения приговора. А смер
тники даже точно знают, кто идет к ним
по шагам.
«Когда приводят в исполнение смер
тный приговор — снимается вся охрана
из СИЗО, обычно ночью, чтобы заклю
ченные не могли догадаться и устроить
побег или бунт. Снимают всех, кроме од
ного дежурного помощника начальника
СИЗО. Наиболее вероятно, что всех со
трудников выводят в дворик.
Все сотрудники знают, что когда их
снимают с постов — то происходит смер
тная казнь, поскольку снимают только в
одном случае.
Расстреливают на Володарке, это
очень удобно, тела отвозят на Ольшевс
кого, а затем на Северное кладбище и
сжигают».
Следует отметить, что правозащит
ники не совсем разделяют это мнение,
поскольку имеются альтернативные сви
детельства о том, что расстрелянных хо
ронят в номерных могилах, на участках
для неопознанных и неустановленных
лиц, с целью возможности проведения
при необходимости эксгумации тела.

ЗАТЯЖНОЙ ПРЫЖОК БЕЗ
ПАРАШЮТА
Почти все приговоренные к смерт
ной подают прошение о помиловании на
имя президента Беларуси с маленькой
надеждой, что тот сохранит им жизнь.
На сегодня известно, что Александр Лу
кашенко помиловал только одного при
говоренного к смерти.Что же происхо
дит с узником и его психикой в услови
ях постоянного давления, ожидания
расстрела?
(Окончание на 13#й стр.)
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Люди хотят элементарного — выплаты зарплат
Вопросы задолженности по
выплате зарплат
преобладали на прямой
линии заместителя
председателя Витебского
облисполкома Владимира
Белоуса.
Чиновник подчеркнул, что все обра
щения по задолженностям перед людь
ми будут решены в максимально корот
кие сроки, сообщает БелТА.
— К сожалению, сегодня преоблада
ли и очень остро звучали вопросы не
выплаты заработной платы, детских по
собий, алиментов. Они составили более
40% от общего количества обозначен
ных проблем. Звонили работники сель
скохозяйственных организаций и витеб
ского предприятия «КИМ», которое на
ходится в стадии ликвидации, — сказал
зампред облисполкома. — Мы все от

лично понимаем, что без денег люди
жить не могут, а потому эти проблемы не
обходимо решать оперативно.
Рабочий фермы в Докшицком райо
не рассказал, что живет без зарплаты
уже с октября. Кроме этого, мужчина
возмущался тем, что на ферме нет эле
ментарных условий ни для работников,
ни для животных. Причину такого плачев
ного состояния мужчина видит в безала
берности и безответственности руко
водства.
Жительница Орши также жаловалась
на своего работодателя — частная фир
ма по сбору молока от населения задол
жала ей зарплату, ссылаясь на то, что
молокозавод не платит денег за приня
тую продукцию.
Молодая мама из Поставского райо
на рассказала, что завод не выплатил
детское пособие, причем не ей одной —

с проблемой столкнулись около 10 жен
щин, воспитывающих маленьких детей.
Остро прозвучала проблема семьи
из Миорского района, все взрослые чле
ны которой работают в сельхозоргани
зации, не выплачивающей зарплату. Не
многим лучше ситуация и еще у одной
жительницы Миорского района, которая
работает на ферме, воспитывает троих
детей и с октября не получает зарплату.
Внимательно выслушав заявителей,
Владимир Белоус позвонил председате
лю райисполкома и обсудил с ним со
здавшуюся ситуацию. Руководитель
района пообещал к концу следующей
недели решить проблемы и выплатить
людям зарплаты, причем не только тем,
которые дозвонились на прямую линию
облисполкома, а в целом взять на лич
ный контроль ситуацию с задолженнос
тью перед работниками.

ЧИНОВНИКАМ НЕЧЕГО
ТЕРЯТЬ, КРОМЕ ЦЕПЕЙ
Новость о том, как
заместитель председателя
Гродненского облисполкома
Юрий Шулейко пообщался с
рабочими Лидской обувной
фабрики, практически во всех
средствах массовой
информации, сколькоUнибудь
не зависящих от белорусской
власти, подана с точки зрения
рабочих. Дескать, вот какой
плохой чиновник — пришел,
не выполнил своего (!)
обещания пятимесячной
давности, хуже того —
расстроил вконец и уехал.

АЛЕКСАНДР ФЕДУТА,
naviny.by

На самом деле все выглядит еще бо
лее печально — если смотреть с точки
зрения чиновника. Попробуем если не
сесть в его кабинет, то влезть в его шкуру.
В сентябре тот же Юрий Витольдович
Шулейко уверял лидских обувщиков в
том, что жить станет лучше. Как человек
с достаточно серьезным производствен
ным опытом, Шулейко не мог не пони
мать, что улучшение жизни, по крайней
мере, не от него зависит. Но впереди
были президентские выборы, и сказать
чтонибудь другое он попросту не мог:
500 работающих на фабрике — это, как
минимум, тысяча полноценных избира
телей (если учитывать членов их семей).
А если учесть включенность «сарафанно
го радио», то каждый из этой тысячи опо
вестил бы о том, что лучше не станет, еще
примерно человек пять. Вот вам пять ты
сяч тех, кто или не пришел бы на выбо
ры, или проголосовал против действую
щей власти.
Но лично на себя Шулейко при этом
никакой ответственности не возлагал.
Вицегубернатор — он, конечно, и в
Африке вицегубернатор, а не только на
Гродненщине. То есть он коечто может,
но макроэкономические процессы не
находятся в его ведении. И за улучшение
жизни конкретных пятисот человек, вы
пускающих вовсе не «саламандру», он
отвечать никак не может.
Приходит январь 2016 года — со все
ми прелестями изменения валютного
курса, налогообложения, падения цен на
нефтепродукты и т.п. Уровень жизни на
селения резко снижается. То, что жить
лучше не станет, понимает не только
Юрий Шулейко. Мало того, на рынках
жить становится и просто веселее, при
чем намного веселее. Конкуренцию про
дукции Лидской обувной фабрики мел
кие белорусские торговцы, привозящие
товар из России, уже не составят. Но это
не означает, что у лидчан появится перс
пектива.
И Шулейко их не обнадеживает.
Значит ли это, что он врал в сентябре
2015 года? Не думаю. Будем считать, что
он выражал общую надежду белорусско
го чиновничества на то, что за Лукашен
ко попрежнему молятся черти и что он
както вывернется.
И тот факт, что в январе 2016 года он
перестал выражать публично эту надеж
ду, означает только одно: оснований на
деяться на лучшую жизнь — нет. Нет и в
ближайшее время — пока, во всяком слу
чае, не начнется кампания по выборам в
не слишком обремененный полномочи

ями белорусский парламент — не будет.
Шулейко можно, конечно, уволить за
профнепригодность. Но, вопервых, вся
эта ситуация вовсе не доказывает проф
непригодность гродненского зампре
доблисполкома. Вовторых, ситуация от
этого увольнения никак не изменится.
Преемник Юрия Витольдовича будет
выглядеть на встречах с трудовыми кол
лективами еще менее убедительно, по
скольку единственной его отговоркой
будет: я не успел войти в курс дела, так
что не бейте меня ногами и не ругайте
меня в письмах на имя президента!
Но ведь весь государственный аппа
рат Беларуси состоит сегодня из шуле
ек. Имя им — не легион даже. В римском
легионе было в разное время от четырех
до шести тысяч легионеров, а в Белару
си раз в десять больше (а с учетом сило
виков — так и в тридцать). И все они на
ходятся в столь же идиотской ситуации:
или обещать манну небесную, или гово
рить правду избирателям. В первом слу
чае народ, не имея возможности выклю
чить телевизор, будет на чиновников же
перекладывать ответственность за все
происходящее, во втором — возлагать
ответственность как раз на телевизор.
Телевизор в данном конкретном слу
чае — это не Давыдько, не в приличном
обществе будь помянут. Это — лицо в
телевизоре, я бы даже сказал — первое
лицо государства в телевизоре. И все
десять легионов шулеек, разумеется,
понимают, что кризис даже от слова пер
вого лица не рассосется. Дождь еще как
то можно спустить по циркуляру на от
дельно взятую область (кто не верит —
спросите эксгубернатора Брестчины
Константина Сумара), но благоденствие
никаким декретом не водворишь. Но и на
себя ответственность за отсутствие бла
годенствия шулейки брать не хотят. И я
их в этом вопросе очень хорошо пони
маю. Не их уровень компетенции.
Проблема в том, что с момента пере
избрания первое лицо в телевизоре
даже риторику не сменило. Заявления о
том, что нужно работать еще лучше и еще
эффективнее, продолжаются — а вот ре
комендаций, как именно добиться этой

самой эффективности, первое лицо не
дает.
И другая проблема — в том, что и сме
на этого самого лица — как и одномо
ментная смена политического и эконо
мического курса, проводимого нашим
властным механизмом, — вовсе не обес
печит немедленное улучшение жизни
лидских обувщиков.
Даже если Александр Лукашенко зав
тра прислушается к здравым советам
Национального банка и правительства и
введет рыночные механизмы, то продук
ция Лидской обувной фабрики конкурен
тоспособнее от этого не станет. По край
ней мере, прямо завтра. И даже после
завтра. Польша выкарабкивалась из той
задницы, в которой оказалась к момен
ту гибели в ней социалистической сис
темы, лет пять. А мы находимся гораздо
глубже, и выбираться нам придется зна
чительно дольше.
И это чиновники тоже понимают. Они,
быть может, и не кристально честные, но
точно не идиоты.
Что же им может предложить сегод
ня власть? Ничего, кроме наручников —
за неисполнение очередных бессмыс
ленных указаний.
Что им может предложить сегодня
оппозиция? Ничего, кроме череды отста
вок в верхних эшелонах власти и неуве
ренности в завтрашнем дне — в нижних.
Что они сами могут предложить и из
бирателям, и власти? Ничего. То есть
вообще ничего. Они бы ушли, но уходить
не хочется, некуда и незачем: все равно
свято место пусто не бывает, и пробле
мы останутся преемникам.
Тупик. Государство как тупик. А скоро
и деньги от газового транзита уменьшат
ся, причем весьма и весьма серьезно.
Останется один калий, но, боюсь, выби
рая между финансированием соци
альных программ и силовых структур
Лукашенко, как и обещал недавно, выбе
рет безопасность. Собственную. И эта
часть бюджетных поступлений будет по
трачена именно на эту статью расходов.
Поэтому не бросайте камнями в чи
новников. Лучше — не будет. В любом
случае.

Почему
Беларуси
грозит
бедность,
деградация,
бегство
мозгов и
капитала
Вот такие ситуации ярко и
убедительно показывают,
почему Беларуси грозит
бедность, деградация и
бегство мозгов и
капитала.
Белорусский Левиафан в грубой
форме издевается над обыкновен
ной трудолюбивой, честной и пред
приимчивой семьей белорусов. Без
правильно оформленной бумажки
белорус — букашка под катком кара
ющего государства.
Виктор (отец) и Сергей (сын)
Шкот занимаются благородным де
лом — предпринимательством. Я бы
даже сказал, что они выполняют
просьбу Александра Лукашенко. По
мимо других коммерческих тем, они
занимаются продажей белорусских
тракторов в Россию. Т. е. помогают
продавать коммерческие символы
страны, разгружать склады, улуч
шать финансовое положение бело
русского промышленного гиганта
(МТЗ), а также обеспечивать нало
говые и валютные поступления в
страну.
На начало декабря 2015 г. на скла
дах пылилось 5,9 тысячи тракторов.
В 2015 г. их производство по сравне
нию с 2014 г. сократилось более чем
на 35% после падения производства
почти на 17% в 2014 г. Чтобы спасти
белорусскую промышленность, надо
радоваться каждому проданному
трактору, автомобилю или комбайну.
Виктор и Сергей Шкот продавали
белорусские трактора. Продавали на
рынок России. Сложный, конкурент
ный рынок, на котором российские
производители активно вытесняют
белорусского. На своей земле (арен
дованной на 50 лет, потому что бело
русское правительство белорусам
землю в частную собственность не
отдает) белорусские предпринима
тели хранили 250 тракторов. Так им
было удобно для организации их
продаж в Россию.
Рьяные контролеры из милиции и
налоговой проверили стоянку трак
торов. Их не устроили предъявлен
ные предпринимателями документы.
Подозрения «церберов» быстро вы
лились в решение экономического
суда Минской области — админист
ративное взыскание на Br61,9 млрд
за хранение 250 тракторов без доку
ментов «установленного образца».
Наказание: штраф ~$ 200 и взыс
кание стоимости этих самых 250
тракторов.
Это убийство семейного бизнеса
Шкотов.
Это плевок в лицо белорусских
предпринимателей.
Это грубый кулак под нос белору
сам: «Не смейте заниматься бизне
сом! Не лезьте к госпредприятиям!
Сидите под метлой!»
Это четкий сигнал предпринима
телям и инвесторам: «Беларусь —
страна, где плюют на права соб
ственности. Валите отсюда».
Это показатель того, что план
контрольным и силовым органам по
штрафам и конфискации для прави
тельства важнее, чем поддержка че
стных предпринимателей.
Экономическая политика — это
не пустые государственные про
граммы, бессмысленные и беско
нечные совещания и поток законода
тельной «патоки». Это вот такие жи
вые, конкретные случаи отношения
гражданин — государство.
Если белорусское «социально
ориентированное» государство ра
зорит семью Шкот, оно еще раз под
твердит то, что оно несправедливо,
аморально и бесчестно. Президент и
правительство, которое наказывает
семью Шкот, выступают против наро
да. Они подрывают фундаменты на
ционального суверенитета.
Ярослав Романчук, Facebook
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ПОЧЕМУ МИГРАНТОВ СЛОЖНО
ВЫСЛАТЬ ИЗ ГЕРМАНИИ?
В 2015 году в
Германию въехало
более миллиона
соискателей
убежища: это
рекордное число
желающих получить
официальный статус
беженца за всю
историю страны. Хотя
в среднем каждое
второе ходатайство
отклоняется, риск
выдворения из ФРГ
поUпрежнему остается
крайне низким.
Несовершенство механизма
депортации мигрантов — одна
из причин, по которой они изби
рают Германию своей целью,
отмечает эксглава федераль
ной рабочей группы по вопро
сам высылки мигрантов Вильф
ред Бургхард. Это является
«важным стимулирующим фак
тором», уверен он. Почему же
выслать иностранца из ФРГ так
сложно?

Туск предрекает крах
Шенгенской зоны через
два месяца
Чтобы сократить количество
таких случаев, человека больше
не информируют о том, когда
именно его вышлют в принуди
тельном порядке. В некоторых
случаях семьи отвозят одного из
своих детей к родственникам
или знакомым и тем самым до
биваются приостановления про
цесса выдворения. Арест на
время ожидания исполнения
решения о депортации, который
временно применялся в Герма
нии, отменен решениями Евро
пейского суда по правам чело
века и Верховного суда ФРГ.

СЛОЖНО УСТАНОВИТЬ
ЛИЧНОСТЬ
Около 80 процентов соиска
телей убежища прибывают в
ФРГ по поддельным докумен
там или вовсе без таковых. В
первую очередь это касается
мигрантов из стран, в которых
не ведутся боевые действия, и
люди не подвергаются пресле
дованиям. Причину, по которой
беженцы пытаются скрыть свою
личность и гражданство, не
трудно понять. Как поясняют в
благотворительных организа
циях, это является неотъемле
мой частью бегства, ведь по
пасть в Германию легальным
путем практически невозмож
но. Впрочем, если мигранту от
казано в предоставлении убе
жища, выслать его из ФРГ при
отсутствии документов не пред
ставляется возможным. Даже в
случае установления страны
происхождения многие госу
дарства отказываются прини
мать своих граждан.

ПРАВОВЫЕ СООБРАЖЕНИЯ
Мигранты, которым отказа
но в убежище, могут обжало
вать это решение. В этом им по
могают организации, представ
ляющие интересы беженцев. В
числе прочего причиной от
срочки высылки может стать
болезнь или прохождение кур
са лечения в ФРГ. Во многих
случаях отсрочка многократно
продлевается. Кроме того, есть
возможность получить право на
временное пребывание в стра
не по гуманитарным соображе
ниям. В крайнем случае, можно
пытаться получить убежище в
церкви: служители приходов
нередко укрывают беженцев,
которым грозит выдворение из
страны.

МИГРАНТЫ СКРЫВАЮТСЯ
ОТ ВЛАСТЕЙ
Если ходатайство о предос
тавлении убежища было откло
нено, а срок для добровольно
го выезда из ФРГ истекал, вла
сти до недавних пор сообщали
мигрантам дату их принуди
тельного выдворения. Это по
зволяло иностранцам скрыться
от властей: найти их в назначен
ный день часто не удавалось.

БЮРОКРАТИЧЕСКИЕ
ПРЕГРАДЫ
Стремительный приток бе
женцев в Германию и много
кратное увеличение числа хода
тайств о предоставлении убе
жища практически полностью
парализовали бюрократичес
кий аппарат в 2015 году. Време
нами в очереди на рассмотре
ние находилось более 600 ты
сяч заявлений.

Нападения по кельнскому
сценарию произошли в
12 землях ФРГ
Федеральное ведомство по уголовным делам
сообщило 23 января, что групповые нападения на
женщин по кельнскому сценарию в новогоднюю ночь
произошли в двенадцати федеральных землях. Об
этом сказано в отчете ведомства.
Прежде всего речь идет о воровстве и сексуальных преступле
ниях. В отчете также указано, что сведений о договоренностях меж
ду преступниками в большинстве случаев нет. Более того, ни в од
ном из случаев нет фактов, указывающих на организованность пре
ступных действий.
Большая часть заявлений от потерпевших — более тысячи —
поступила в полицию федеральной земли Северный РейнВест
фалия, в основном — в Кельне, Дюссельдорфе и Билефельде. О
подобных случаях в Гамбурге известно уже давно, там в полицию
было подано более 200 заявлений, отмечает агентство dpa. Волна
правонарушений в меньшей степени коснулась федеральных зе
мель Гессен, Бавария, БаденВюртемберг, Бремен.
Жертвами нападений практически во всех случаях были жен
щины, а нападающими — мужчины в возрасте от 17 до 30 лет, «араб
ской» либо «североафриканской» внешности. В числе подозрева
емых, согласно отчету, — 12 граждан Германии и 60 граждан дру
гих стран, среди которых Алжир, Ирак, Афганистан, Сирия.

В связи с этим было увели
чено количество сотрудников
миграционных служб и Феде
рального ведомства по делам
миграции и беженцев (BAMF).
При этом срок рассмотрения
заявления теперь должен со
ставлять три месяца, а не
шесть, как раньше.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ
БАРЬЕР
Кроме того, никто не горит
желанием выдворять мигран
тов. Психологическое сопро
тивление в первую очередь ис
ходит от федеральных земель:
в более чем 90 процентах слу
чаев именно они несут ответ
ственность за высылку мигран
тов. Практика свидетельствует
о том, что при осуществлении
решения о принудительном
выдворении полиция обычно
воздерживается от жестких
действий. Местные политики
слишком боятся появления в
СМИ скандальных заголовков
типа «Семью из шести человек
с маленькими детьми увозят в
аэропорт».
Впрочем, на фоне непрекра
щающегося потока беженцев —
даже в середине зимы в Герма
нию прибывает до 3 тысяч чело
век в день — психологический
аспект теряет свое значение.
Недавно список так называемых
безопасных стран пополнили
Албания, Косово и Черногория:
теперь туда можно обратно от
правлять мигрантов из этих
стран, пытающихся получить
убежище в Германии. В данный
момент также обсуждается воз
можность предоставления ста
туса безопасной страны Марок
ко и Алжиру.
Фолькер Вагенер, Алек#
сандра Ёлкина, Deutsche
Welle

У Европы есть «не более двух месяцев» для того,
чтобы взять под контроль миграционный кризис,
иначе наступит крах Шенгенской зоны.
Об этом заявил глава Евросовета Дональд Туск, выступая
в Европарламенте. Он также заявил, что ЕС «провалится как
политический проект», если страны не смогут обеспечить со
ответствующий контроль на границах.

Погибшая — дочь
выходцев из Ливана
Александра Межер

Швеция потрясена
Шведская полиция арестовала 15Uлетнего
мигранта, подозреваемого в жестоком убийстве
22Uлетней сотрудницы центра для содержания
беженцев возле Гетеборга, сообщает БиUбиUси.
Ранее сообщалось, что женщина, работавшая в центре для
подростков, обратившихся за предоставлением убежища в
Швеции, скончалась в больнице от ножевых ранений.
В ходе визита на место убийства премьерминистр Шве
ции Стефан Лёвен назвал происшедшее ужасным преступле
нием и заявил, что многие шведы опасаются повторения по
добных нападений со стороны юных беженцев.
Шведское агентство по делам миграции сообщило, что за
последнее время число угроз и случаев насилия в центрах для
беженцев удвоилось.
В прошлом году в Швецию прибыло рекордное число миг
рантов — более 150 тысяч. Среди стран Евросоюза Швеция
оказалась на втором месте по привлекательности для бежен
цев — после Германии.
Недавно шведские власти сообщили об ужесточении по
граничного контроля с целью сдержать приток мигрантов.

Рекордное падение рейтинга партии
Меркель
Немецкие социологические службы
заявили о рекордном падении
рейтинга правоцентристского блока
ХДС/ХСС, который возглавляет
канцлер ФРГ Ангела Меркель.
По данным опросов, за последние месяцы
поддержка политики консерваторов снизилась
в немецком обществе на 2,5 процента — до
32,5 процента. Это худший результат с момен
та выборов в бундестаг в 2013 году, когда пра
воцентристская коалиция набрала 33,8 про
цента.
При этом опросы демонстрируют рост вли
яния правых евроскептиков — партии «Альтер
натива для Германии» (АДГ). Уровень ее под
держки составляет сейчас 12,5 процента — при
том, что в 2013 году АДГ набрала всего 4,7 про
цента и даже не прошла в парламент.
Рейтинг Меркель, отмечает Reuters, пошел
вниз с начала европейского миграционного
кризиса. Опросы показывают, что 40 процен
тов жителей Германии, которые являются по
томками мигрантов, считают, что страна долж
на принимать меньше беженцев. С ними со
гласны 45 процентов коренных жителей и 24
процента самих мигрантов.
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Среда
со
Светланой
Балашовой
Редкий развод проходит безболезненно, а если в
распадающейся семье есть дети, зачастую
разгораются настоящие драмы. Порой поделить
совместно нажитое имущество не получается, что уж
говорить о «детском» вопросе. Когда в Беларуси
разводятся супруги, вопрос, с кем останутся дети,
возникает редко, уверенно говорят специалисты.
Конечно, с мамой! И только когда мать
«неблагополучная», встает вопрос о том, чтобы
ребенок жил с отцом.
Семьи, где после развода супруги в равной степени
участвуют в жизни ребенка, для белорусов, к
сожалению, редкость. Декларируемого равенства
между мужчинами и женщинами в нашей стране в
семейноUбытовом поле не существует. Отцы
бесправны, так как во всех семейных вопросах
судебная практика — на стороне женщины. Особенно
это видно, если вопрос о месте жительства детей
определяется в благополучной семье…

проживать с папой ни чиновни
ки, ни судьи не прислушивают
ся, ссылаясь на то, что действу
ют строго по закону.
У нас ни при каких обстоя
тельствах не учитывается мне
ние детей младше 10 лет. А зна
ете, что сказала судья, когда в
перерыве между заседаниями
ей задали вопрос, как можно
«резать детей поживому», на
сильно разделяя между отцом и
матерью? Она заявила с улыб
кой: « Так это же сейчас в поряд
ке вещей, как в Америке…»
Уже прошло много времени,
но судебные исполнители не
могут насильно забрать мальчи
ка у отца, бабушки и сестры. Ре
бенок, только увидев их на по
роге, закрывается в ванной и
начинает плакать. Сидит там до
тех пор, пока «противные дядь
ки» не уйдут. А потом задает
один и тот же вопрос: «Папочка,
когда мы будем жить хорошо?»
— Что я могу ему ответить?
Что большинство белорусских
чиновников, которым по долгу и
должности положено решать
подобные вопросы, предпочи
тают слепо исполнять закон, не

шинство судей, работников
опеки, социальной сферы и
сферы образования — женщи
ны? Причем нередко женщины
разведенные или несчастливые
в браке. Не отсюда ли берет на
чало пагубная «гендерная соли
дарность» — отомстить чужому
мужику за то, что он — «другой»
мужик, и никакие «детские» об
стоятельства не принимаются в
расчет…
Михаил Гуринович — извес
тный адвокат, занимается бра
коразводными процессами:
— Признаюсь честно, я в
ужасе от нынешних судебных
процессов. И всегда хочется
сказать: люди, опомнитесь, что
вы творите! Это же безумие ка
което — что творится сейчас в
судах! Дети стали инструмен
том для манипуляций. Очевид
но, что бывшие супруги решают
свой конфликт исключительно
через детей. Я всегда говорю
публично, что супружеские от
ношения прекращаются, а ро
дительские должны оставаться
при любых обстоятельствах.
Развода с ребенком быть не
должно! Увы, дети выступают
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на ребенка, пытаются загнать в
угол. В судах одной гребенкой
гребут и положительных, и тех,
кто пьет. Даже представители
закона в Беларуси ограничива
ют права отцов. У меня часто
бывают ситуации, когда судьи
объясняют, что детей по закону
отдают матери. Говорят, чтобы
папа зря не тратил нервы и
деньги на адвоката. Но где в за
коне такое написано? В Кодек
се РБ о семье и браке есть ста
тья 74, в которой четко сказано,
что разногласия между родите
лями о том, с кем будет прожи
вать ребенок, разрешаются в
судебном порядке, исходя из
интересов ребенка. Если ребен
ку уже есть 10 лет, при решении
вопроса, с кем он останется
после развода, учитывается и
его мнение. Но в судебной прак
тике очень часто, вне зависимо
сти от возраста и обстоя
тельств, детей оставляют с ма
терями. В органах опеки и попе
чительства, которые по таким
делам дают заключение, тоже в
абсолютном большинстве жен
щины. Хотя даже если судья
мужчина, это не значит, что он не

ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ
БОИ БЕЗ ПРАВИЛ
На нашу встречу Леонид
пришел прямо с заседания оче
редного суда. Его борьба за не
совершеннолетних детей —
дочь и сына — продолжается
уже несколько лет. Главный про
тивник — бывшая жена Алла,
которая каждый раз, оказыва
ясь перед судьей, говорит не о
детях, а о том, какой мерзавец
Леонид, как ей хочется «заса
дить его, чтобы не отравлял
жизнь». Еще он борется с теми,
кто привык штамповать реше
ния и упорно не желает вникать
в нюансы…
С дочерью Полиной Алла не
общается месяцами, шестилет
ний Андрей и слышать не хочет
о том, чтобы съездить к маме в
гости, не говоря уже о том, что
бы жить с ней. Но суд давно раз
рубил этот гордиев узел одним
ударом: дочь оставил с отцом,
сына — с матерью.
…Семейная история Леони
да начиналась весьма триви
ально: он женился на женщине,
которая никогда не была заму
жем, но уже растила маленькую
Дину. Потом у них родились об
щие дети — Полина и Андрей.
Спустя какоето время Алла по
меняла работу, начала пропа
дать в командировках, откро
венно тяготилась семейными
обязанностями. Все это Леонид
тщательно скрывал от окружа
ющих, терпел… Алла стала под
нимать на детей руку, обзывать:
они ее откровенно раздражали,
отрывали от собственных дел,
мешали планам.
— Я, наверное, как и боль
шинство мужчин, не люблю что
то менять в устоявшейся жизни.
Готов на многое закрывать гла
за, лишь бы сохранить привыч
ный уклад. Однако рано или по
здно терпению приходит конец.
Невыносимо жить в одной квар
тире с человеком, который го
тов отравить жизнь всем, кто
его окружает, особенно — де
тям. Я абсолютно уверен, что ни
Полина, ни Андрей Алле не нуж
ны. Просто она ловко шантажи
рует меня своими матерински
ми правами. Но не могу понять
— в отместку за что? — расска
зывает Леонид.
Три года назад семья окон
чательно распалась. Изза по
стоянных скандалов и провока
ций со стороны бывшей жены
Леонид переехал с младшими
детьми из большой столичной
квартиры в однокомнатную
«хрущевку» в Минском районе,
к своей матери:
— Судите сами: как можно
было дальше жить вместе, если
к нам каждый вечер приезжали
наряды милиции? — говорит
Леонид. — Алла прятала учеб
ники и тетради Полины, а потом

заявляла в школе, что это по
моей вине дочь приходит на уро
ки неподготовленной. Дальше у
нее совсем «снесло крышу»: ри
совала на школьном ранце По
лины и на стенах детской комна
ты кресты, пробивала ножница
ми ее школьную одежду, выбра
сывала игрушки, которые я по
купал Андрейке. Дошло до того,
что за неубранную со стола по
суду избила Полину, а свою
старшую Дину довела до попыт
ки суицида! Оказалось, что это
еще не предел. На очередном
судебном заседании заявила,
что я — педофил, сплю с соб
ственной дочерью! Пришлось
проходить психиатрическую эк
спертизу. Я понял, что бывшая
супруга всерьез задалась одной
целью — сделать мою жизнь не
выносимой. И ей глубоко пле
вать на то, что страдают в пер
вую очередь наши дети, которые
все понимают…
В суде, когда решался воп
рос места жительства детей,
Алла сама отказалась от Поли
ны, услышав, что тринадцати
летняя дочка хочет жить только
со мной. С тех пор она пытается
встретиться с ней лишь для того,
чтобы публично (в школе, в
спортивном клубе, на музыкаль
ных занятиях) унизить, оскор
бить ее. Что касается Андрея, то
к его единственному желанию

вникая в обстоятельства судьбы
конкретного ребенка? За все
годы моих мученийхождений
по разным кабинетам, только
один начальник, посмотрев на
реакцию Андрея, в сердцах бро
сил: «Ребенок — не мешок кар
тошки, который отец взвалит на
плечи и отнесет матери!» Увы, к
нему никто не прислушался. Вот
и сегодня меня вызывали в суд,
спрашивали, почему я не отдаю
Андрея матери? А как я могу это
сделать? Не буду ни при каких
обстоятельствах тащить его
туда, куда он не хочет идти! И
еще… Мне страшно предста
вить, на что может пойти Алла,
если решит отыграться на маль
чике… Итог сегодняшнего суда:
назначить психоэмоциональ
ную экспертизу в отношении
меня, бывшей жены и наших
детей. Опять — нервы, деньги,
но страшно не это. Страшно, что
у детей терпение на исходе…
Но я буду бороться, я сейчас
живу только ради детей…
ПОЧЕМУ ПАПА НЕ МОЖЕТ
ОСТАВАТЬСЯ РОДИТЕЛЕМ?
Как показывает юридичес
кая практика, у нас чаще всего
принято обвинять отцов во всех
грехах. Суд всегда встает на
сторону матери, какой бы она
ни была. Почему так происхо
дит? Неужели потому, что боль

разменной монетой в долгоиг
рающем споре между бывшими
супругами. С одинаковым со
мнительным успехом шантажи
руют свою бывшую половину и
мужчины, и женщины. Корень
проблемы, на мой взгляд, зак
лючается в том, что в Беларуси
семейные пары крайне редко
разводятся цивилизованно.
Скандалы, ругань, женская или
мужская месть — бессмыслен
ная и беспощадная, — все это
превратилось в норму жизни
среди людей, у которых уже нет
общей фамилии, но есть общий
ребенок. Никто из двоих не хо
чет садиться за стол перегово
ров и, поступившись в какойто
степени своей гордостью, прин
ципами, материальным или слу
жебным благополучием, сде
лать так, как лучше для сына или
дочери.
Считаю, что в большинстве
случаев детям лучше жить с ма
терями. У женщины, которая
родила ребенка, есть материн
ский инстинкт. Отцовство — со
циальное приобретение. То есть
у мужчины любовь зарождает
ся, когда он живет с ребенком,
заботится о нем. Если разор
вать связь отца с ребенком, то
его чувства будут угасать. От
цовство нужно культивировать.
А у нас делают наоборот. Отцов,
которые отстаивают свои права

вынесет решение в пользу ма
тери.
Нет ничего хуже для ребен
ка, чем когда спрашивают, с кем
он хочет жить, потому что ре
бенку придется предавать од
ного из родителей. Кстати, час
то дети становятся на сторону
пострадавшего. Бывает, отец
пил и дрался, а после развода
дети говорят, что останутся с
папой…
К сожалению, так сложилось
в менталитете нашей страны,
что женщина изначально счита
ет себя главной в воспитании
детей, а государство и обще
ство фактически поддерживают
ее в этом. Роль отца размыта,
что и привело к девальвации
института отцовства. Рост фе
минизма и интеграция женщин
в процессы развития общества
активно повлияли на эту ситуа
цию. Воспитание детей всеце
ло отдано женщинам: няни, вос
питательницы в саду, учитель
ницы в школе, мамы и бабушки
дома… Роль отца в семье све
дена до роли «обеспечителя»
жизнедеятельности ячейки об
щества, а роль дистанционного
отца сведена к выплате алимен
тов. Как ни грустно, но белорус
ские отцы в своем большинстве
с этим мирятся.
Да, мужчина действительно
должен защищать Родину, кор
мить семью, строить дом, са
жать дерево и…после развода
оставлять ребенка женщине.
«Это правильно», — считает бе
лорусское общество. Нет, это
лишь правило, но не правильно!
Не могу не сказать о том, что
порой в силу самых разных
форсмажорных обстоятельств
папы не отдают детей бабуш
камдедушкам, не вспоминают
о существовании «вспомога
тельных» государственных уч
реждений, а в полном смысле
слова становятся мамами. Они
не спят ночами, стоят у плиты,
сидят на больничном, постига
ют школьную программу, день
за днем проживают со своими
детьми период роста и станов
ления. Кстати, в Беларуси более
12 000 пап воспитывают своих
детей в одиночку, а треть роди
телей, которые уклоняются от
уплаты алиментов и находятся в
розыске, — женщины…
В популярной американской
мелодраме «Чего хочет девуш
ка» главная героиня хотела
лишь одного: найти своего отца,
которого все детство не было
рядом и который в будущем
смог бы повести ее к венцу. Но
ведь бывает и наоборот — что
только ни предпринимают
папы, чтобы не потерять своих
детей. Все знают о силе мате
ринских чувств, но кто сказал,
что отцовские — слабее?
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За взятку
задержан
замначальника
ГАИ Витебской
области
О том, что в УВД Витебской
области за коррупционное
преступление был задержан
один из высокопоставленных
милиционеров, TUT.BY
сообщили читатели. В
Следственном комитете
информацию о задержании
подтвердили.
— Управлением Следственного коми
тета по Витебской области расследует
ся уголовное дело в отношении замести
теля начальника ГАИ УВД Витебского об
лисполкома. Действия должностного
лица квалифицированы по ч.1 ст. 430 —
получение взятки, — сообщила TUT.BY
официальный представитель СК Юлия
Гончарова.
В отношении сотрудника милиции при
менена мера пресечения в виде заключе
ния под стражу.
Это не первое коррупционное дело в
Витебской госавтоинспекции — сейчас
суд рассматривает материалы в отноше
нии бывшего начальника ГАИ региона.
TUT.BY

2 февраля 2016 года

Похищение Деда Мороза
в Слуцке раскрыто
26 января сотрудники
Слуцкого РОВД раскрыли
одно из самых резонансных
в городе с начала этого
года преступлений —
похищение Деда Мороза,
происшедшее сразу после
православного Рождества —
в ночь на 8 января.
Как рассказал корреспонденту га
зеты «Кур’ер» Александр Шаровар, ис
полняющий обязанности начальника
криминальной милиции Слуцкого
РОВД, преступление совершили двое
местных: 23летний и 29летний жите
ли Слуцка. Оба сейчас помещены в
следственный изолятор и дают показа
ния.
Как рассказывают злоумышленни
ки, в ту ночь они были подшофе. И ре
шили сфотографироваться с Дедом
Морозом. Во время фотосессии им
пришла мысль — перенести фигуру
главного новогоднего героя в более
красивое для фотосъемок место.
Во время погрузки Деда Мороза в
автомобиль у него отломалась рука. И
воры решили отвезти фигуру к одному
из них в сарай, чтобы отремонтиро
вать. А утром подгулявшие похитители
проснулись «проклятые всем горо
дом».
Как признаются подозреваемые,
они не ожидали такого общественно
го резонанса, осознав степень содеян

ного, не на шутку перепугались.
Спустя несколько дней решили из
бавиться от главной улики. Деда Моро
за расчленили, упаковали в мешки и
вывезли на свалку под Минск.
«Сейчас похитители обещают воз
местить ущерб полностью. Также отме
чу, что задержанные граждане ранее не
судимы и в поле зрения милиции не по
падали», — отметил Александр Шаро
вар.
Ущерб, нанесенный Слуцкому ЖКХ,
оценивается на сумму в 19,2 млн руб
лей.
Інфа#Кур’ер

А собака тут
при чем?
Суд Кричевского района
приговорил двух местных
жителей к месяцу ареста
за жестокое обращение с
животными. В феврале
2015 года осужденные
выместили на собаке зло
— перерезали животному
шею.
В тот день пьяные приятели 20 и
27 лет пришли к знакомому с требо
ванием вернуть долг. Тот в это время
был в доме своих друзей в деревне
Малятичи Кричевского района. Дол
жник сказал, что у него нет ни денег,
ни спиртного, чтобы рассчитаться.
Раздосадованные молодые люди
вышли во двор, увидели в будке со
баку. «Один из осужденных вытащил
за цепь животное из будки и ногой
прижал его к земле. Второй перере
зал псу ножом шею», — рассказала
старший помощник прокурора Моги
левской области Алла Кузнецова.
Действия осужденных квалифи
цировали по ч.2 ст. 3391 УК РБ —
жестокое обращение с животным,
повлекшее его гибель, из хулиганс
ких и иных низменных побуждений,
совершенное группой лиц.
Приговор вступил в законную
силу.
TUT.BY

ТОЧКУ ПОСТАВИТ СУД
В Барановичах
бывшая семейная
пара выясняет в суде,
кто из них имеет
право жить в
трехкомнатной
квартире. Развелись
10 лет назад. За это
время бывший супруг
успел отбыть
наказание в России, а
бывшая жена создать
новую семью. Но
квартирный вопрос
заставил их
встретиться снова.

12 лет назад Олег Калюта
познакомился с Ольгой Богдан.
Отношения завязались серьез
ные, пара решила расписаться.
«Родители после смерти
оставили мне полуторку в Ба
рановичах, жена и ее мать
предложили продать кварти
ру, а на вырученные деньги
сыграть свадьбу. Теща говори
ла, мол, зачем вам ютиться в
этой маленькой квартире, жи
вите с нами, в трехкомнатной.
Квартира на улице Брестской
была зарегистрирована на те
стя. Поскольку мне сказали,
что меня там пропишут, я со
гласился продать свою квар
тиру», — рассказывает Олег
Калюта.

ятельствах (ч. 2 п. «в» ст. 131, ч.
2 п. «в» ст. 132 УК РФ).
«Сожительница написала на
меня заявление. Суд был на ос
новании этого заявления. Боль
ше ничего», — кратко коммен
тирует Олег. На свободу должен
был выйти в 2019 году.
Однако он написал заявле
ние на экстрадицию в Беларусь.
И в июле 2015го Витебский об
ластной суд постановил приго
ворить его к 7 годам лишения
свободы (ч. 1 ст. 166, ч. 1 ст. 167
УК РБ). В Беларуси за такого
рода преступления предусмот
рено более мягкое наказание.
Поскольку в 2015 году как раз
истекал 7летний срок заключе
ния, в июле Олег Калюта вышел
на свободу.
Находясь в российской ко
лонии, мужчина, тем не менее,
имел доступ к интернету. В 2013
году, по его словам, он получил
сообщение в «Одноклассниках»
от бывшей супруги, которая
просила приехать в Баранови
чи, чтобы решить квартирный
вопрос.
«Я не хотел говорить, что
осужден. Поэтому написал, что
приеду в Беларусь, когда смогу.
А она, тем временем, подала
заявление в суд, чтобы меня
признали без вести пропавшим.
Потом выписала меня из квар
тиры, прописала туда свою
маму и приватизировала жи
лье», — говорит Калюта.

РАЗВОД, СУДИМОСТЬ И
ВЫПИСКА ИЗ КВАРТИРЫ
Точную сумму сделки собе
седник вспомнить не может —
примерно 5 тысяч долларов.
Документов о продаже кварти
ры у него не осталось. Денег, по
его словам, хватило не только
на свадьбу, но еще на год со
вместной жизни.
«Работали тогда я и теща.
Ольга иногда подрабатывала
продавцом, но стабильного за
работка у нее не было. А свадь
ба у нас была приличная. И гос
ти много всего подарили».
Однако брак продлился не
долго — на следующий год мо
лодые подали на развод. Оль
га осталась в Барановичах,
Олег уехал на заработки в Рос
сию. С тех пор бывшие супруги
не общались.
В 2008 году в городе Ново
двинске Архангельской облас
ти Олег Калюта был осужден на
11,5 лет лишения свободы — за
изнасилование и насильствен
ные действия сексуального ха
рактера при отягчающих обсто

«КАК МИЛИЦИЯ НЕ СМОГЛА
МЕНЯ НАЙТИ, ЕСЛИ Я БЫЛ
В КОЛОНИИ?»
Обо всех этих новостях муж
чина узнал от родственников.
«Честно говоря, когда я вышел
на свободу, мне вообще негде
было жить. Первое время ноче
вал в машине двоюродного бра
та».
В Барановичах, по его сло
вам, многие до сих пор удивля
ются, когда встречают его на
улице. «По городу пошел такой
слух, что меня убили в России,
поэтому суд и признал меня без
вести пропавшим», — говорит
Олег.
Больше всего мужчину удив
ляет, почему правоохранитель
ные органы не направили зап
рос в Россию, когда пытались
его разыскать. Ведь бывшая
супруга в своем заявлении чет
ко указала, куда уехал Олег в
2006 году.
«У меня была временная ре
гистрация, я официально рабо
тал, у меня и страховое удосто
верение есть, — отмечает собе

АДАРЬЯ ГУШТЫН,
naviny.by

седник и демонстрирует зеле
ную карточку. — Потом я нахо
дился в местах лишения свобо
ды. Там меня точно могли най
ти. Ведь российская полиция
еще до суда запрашивала в ба
рановичской милиции характе
ристику на меня».
Тем не менее суд постано
вил признать Олега Калюту без
вести пропавшим. Его бывшая
супруга после этого выписала
мужчину из квартиры, зарегис
трировала там свою мать и при
ватизировала имущество.
«Я начал выяснять вопрос в
прокуратуре. Там заверили,
что меня не могли выписать.
Тем более, решение суда о
том, что я без вести пропал,
уже отменили. Так мою регис
трацию в квартире на улице
Брестской восстановили, —
говорит мужчина. — Моя быв
шая жена не имела права без
моего согласия приватизиро
вать жилье, прописывать там
свою мать (которая жила в
этой квартире, но до 2015 года
была зарегистрирована по
другому адресу. — Ред.). По
этому я обратился в суд, что
бы аннулировать эти решения.
Почему я должен снимать жи
лье? Я имею право на комнату
в этой квартире. В конце кон
цов, я ради семьи продал свою
квартиру в Барановичах. Дру
гого жилья у меня нет».
Олег Калюта говорит, что его
устроят два варианта развития
ситуации: либо Ольга покупает
ему комнату в другой квартире,
либо выплачивает стоимость
комнаты по рыночной цене. Об
щая площадь квартиры, кстати,
69,3 кв. метра. Сейчас в ней жи

вет бывшая жена Олега, ее мать,
сын и второй муж.
«Или я займу комнату в квар
тире на Брестской. Закрою ее
на замок и туда никто не сможет
зайти», — говорит мужчина.
ОЛЬГА О БЫВШЕМ МУЖЕ:
Я ЕГО 10 ЛЕТ НЕ ВИДЕЛА,
У НЕГО НЕТ ПРАВ НА
КВАРТИРУ
Однако ни один из предло
женных вариантов не устраива
ет ни саму Ольгу, ни ее семью.
За то время, пока бывший муж
жил в России, она родила сына
и второй раз вышла замуж. Те
перь она Ольга Семененко. И у
нее своя правда.
По словам Ольги, бывший
супруг продал свою квартиру
еще до свадьбы. «Я к этому ни
какого отношения не имею, —
говорит она. — Деньги, на
сколько я знаю, он раздал по
долгам. Свадьбу играли на
деньги моих родителей. Они как
железнодорожники неплохо за
рабатывали».
Семейная жизнь, по ее мне
нию, не сложилась изза того,
что Олег не работал, злоупот
реблял спиртными напитками и
жил, по сути, на ее деньги и по
мощь родителей.
«В 2012 году умер мой отец,
— рассказывает женщина. — И
я как наследница должна была
оформить квартиру на себя. На
тот момент о жизни мужа я ни
чего не знала. Обратилась в
милицию. Там мне дали адрес
в «Одноклассниках», чтобы я
попробовала ему написать. Че
стно говоря, уверенности в
том, что это его страница, у
меня не было. Там даже фами

лия была другая. В итоге я об
ратилась в суд».
Ольга говорит, что на тот мо
мент действительно считала, что
бывший муж пропал. «Его искала
милиция, в газету давали объяв
ления — никакой информации от
него не было. Я на тот момент
больше 10 лет его не видела. У
меня была уже своя жизнь».
Женщина категорически не
согласна с аргументами бывше
го супруга, что он имеет право
на одну комнату в ее квартире.
«Это квартира моего отца, а
не совместно нажитое имуще
ство. Я по своей доброте его
прописала, когда поженились,
чтобы он на работу устроился.
Он же мне обещал, что выпи
шется после развода. А потом
пропал на 10 лет».
Все это время деньги на оп
лату коммунальных услуг и ре
монт мужчина не перечислял.
Сейчас, когда регистрацию вос
становили, Олег говорит, что
ежемесячно отправляет быв
шей супруге 100 тысяч рублей.
Утверждает, что готов компен
сировать и затраты за все пре
дыдущие годы — соразмерно
его доле в квартире. Но Ольга на
такие условия не согласна.
«Мы обратились в суд со
встречным иском, чтобы выпи
сать его из квартиры, — говорит
она. — Я, когда замуж выходи
ла, была наивной 20летней де
вушкой. Тогда я не знала, что он
был неоднократно сидевший.
Первый срок получил в 16 лет, за
изнасилование (после экстра
диции из России постановлени
ем Витебского областного суда
наказание в отношении Олега
Калюты назначено по ч. 1 ст. 166
и ч. 1 ст. 167 УК РБ, без повтор
ности. Возможно, первая суди
мость на тот момент уже была
погашена, а значит, аннулирует
правовые последствия уголов
ной ответственности. — NaviU
ny.by). Потом еще была кража
или грабеж, потом нанесение
тяжких телесных повреждений.
И последний срок в России
опять за изнасилование. Это я
всё позже узнала. Я не думаю,
что такой человек изменится.
Кто он такой, чтобы я пускала
его в квартиру? Я советовалась
с юристами. Закон на моей сто
роне».
Олег Калюта уверен в обрат
ном: «Я готов обсуждать вопрос,
но от своего не откажусь. У меня
есть там свой угол. Почему я
должен снимать жилье?»
Точку в этом деле поставит
суд.
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ТАЙНЫ РАССТРЕЛЬНОГО КОРИДОРА
(Окончание. Начало на 8#й стр.)
По свидетельствам сотрудников СИЗО №1 многие
из осужденных к высшей мере пытаются покончить
жизнь самоубийством. Об этом когдато рассказывал в
интервью бывший начальник минского СИЗО Олег Ал
каев. Он вспоминал, как однажды в камере оказались
два осужденных к смертному приговору.
«Смерть всегда страшна. Даже естественная. Но ког
да жизнь забирают другие люди, смерть становится
безмерно страшной. И не надо верить тем, кто сетует
на пожизненное заключение, уверяя, что было бы луч
ше, если бы его расстреляли. Право уйти из жизни доб
ровольно у человека никто не отбирал. И даже в тюрь
ме есть десятки способов совершить суицид. Но само
убийство в тюрьме — редкий случай. Я помню только
один случай, когда двое осужденных за несколько дней
до исполнения приговора повесились по очереди на
одной веревке. Вычислив периодичность обхода камер
постовым, примерно через 8—10 минут. Сначала пове
сился один. Второй успел его вынуть из петли, положить
на кровать и лечь сам. Затем после обхода также залез
в петлю, где и был найден». (Из книги «Смертная казнь
в Беларуси».)
Люди, которые ожидают исполнения смертного при
говора, постоянно находятся в высшем нервном напря
жении. Как отмечал Олег Алкаев, это чтото вроде за
тяжного прыжка без парашюта, где есть слабая надеж
да на стог сена. Естественно, что во время исполнения
приговора напряжение доходит до высших пределов
человеческого организма:
«Стадию безумия определить сложно, но неадекват
ность и прострация наблюдаются практически у всех.
Для осужденных характерны покорность и полное без
волие. Трудно выделить чтото индивидуальное. На
моей памяти лишь несколько человек перед исполне
нием приговора выглядели болееменее и осознавали,
что с ними происходит».
«Я ХОЧУ, ЧТОБ МЕНЯ РАССТРЕЛЯЛИ»
Посредством переписки правозащитники получили
стихи, которые написал расстрелянный Павел Селюн во
время своего заключения в СИЗО на Володарке.
Я хочу, чтоб меня расстреляли,
Чтобы пулю в затылок пустили.
Никогда вы, ублюдки, не знали,
Грязной лапой кого погубили.
Не осталось во мне человека.
Изза вас превратился я в зверя,
В душегуба, убийцу и зека!
Это ваше взошло во мне семя.
Я своих палачей презираю,
Мне плевать на судью, прокурора.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН АВТОМАТОВ
Импортных и отечественных на
дому.
Добротно,
быстро,
недорого!
Выезд день
в день
бесплатно.
ДиагноU
стика
бесплатно.
Гарантия.
Тел: +375 33 634U79U72
МТС
ИП Гребе . С.А. УНП 191227719

Свысока я за тем всем взираю,
Что запишут в листы приговора.
Не меня посадили вы в клетку,
А свою обнищавшую совесть!
И на ней вы поставите метку,
Когда выстрелом кончите повесть!
На первый взгляд кажется, что перед нами стихот
ворные строки упорного в своей ненависти человека:
столько в них обиды и злости! Но стоит остановиться и
задуматься: почему он так написал? Он что, жил вне
общества, не с нами рядом? Расстрелянный именем
государства Павел Селюн — тоже часть нашего социу
ма, часть нас самих. Видимо, обществу нужно об этом
помнить.
Об этом говорил и координатор кампании «Право
защитники против смертной казни» Андрей Полуда в
одном из интервью: «Надо понимать, что люди, приго
воренные к смертной казни, это не пришельцы с дру
гой планеты, а такие же граждане нашей страны, кото
рые живут рядом с нами. И всегда нужно анализировать,
почему человек пошел на жестокое преступление. Если
посмотреть на портрет осужденного к смертной казни,
чаще всего это человек, который ранее уже был судим.
И тут возникает вопрос к нашей пенитенциарной сис
теме. Что делают с людьми в колониях, что они выхо
дят на свободу еще более жесткими?»

***

Тема смертной казни остается актуальной в бело
русском обществе. Беларусь продолжает использовать
свое советское наследство — смертную казнь. Учиты
вая попытки страны наладить отношения с Европой,
исполнение смертных приговоров в ее сердце выгля
дит сегодня более чем абсурдно.

Першая вандроўка
АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

«Куфэрак падарожжаў» пачынае новы сезон. Вандроўка з назвай «На
лібоцкія скарбы» будзе першай у гэтым годзе. Па маршруце МінскРакаў
ІвянецМінск падарожжа пройдзе ўжо 7 лютага.
У праграме, якую (як і раней) будзе прэзентаваць старшыня добраах
вотнага Таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч:
Новае Поле — сядзібны дом ДруцкіхЛюбецкіх XIX ст.
Траскавічы — вадзяны млын XIX ст.
Ракаў — ансамбль капліцыпахавальні Здзяхоўскіх і брамы (усё XIX ст.)
на могілках, жыдоўскія могілкі XVI — перш. пал. XX ст., касцёл пач. XX ст.,
царква кан. XVIII ст., музей матэрыяльнай культуры
Ракава (прыватныя зборы Ф.Янушкевіча)
Падневічы — капліцапахавальня Жаброўскіх XIX
ст., магіла Вінцэнта ДунінаМарцінкевіча.
Івянец — касцёл пач. XX ст., касцёл і кляштар
францішканаў сяр. XVIII ст., сінагога кан. XIX ст.
Пяршай — касцёл Св. Юрыя 20х гг. XX ст.
Падрабязнасці па тэлефонах:
+375 29 1694811 +375 29 1117332
Альбо па адрасах электроннай пошты:
meliashkevich@gmail.com antonastapovicz1@
gmail.com
Традыцыйна прапануем лінк
http://kuferak.info/nalibockiyaskarby/
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Здоровье и хорошее самочувствие
— самое дорогое у человека, а
сохранить их и сэкономить на
лекарствах помогут аппликаторы
«Колючий врачеватель» и «Лесная
тропинка» — полезные и
оригинальные подарки на
23 февраля и 8 Марта!
Здоровье — самое дорогое и, безусловно, надеж
ный способ поддержания здоровья — аппликатор
«Колючий врачеватель», его уверенно можно реко
мендовать при следующих заболеваниях:
Остеохондрозе, болях в мышцах, суставах, в по
звоночнике, головных болях. «Колючий врачеватель»
способствует нормализации артериального давления
и деятельности сердечнососудистой системы, легких,
желудка и кишечника. Он очень эффективен при бес
соннице, хронической усталости, повышенной раз
дражительности, различных реакциях организма на
перемену погоды. Помогает при бронхите, бронхиаль
ной астме, гастрите, нейроциркуляторной
дистонии, простатите. Аппликатор
«Лесная тропинка», которую мож
но назвать «Блаженство усталых
ног», предназначена для массажа
ступней ног. Десять минут топтания
по «Лесной тропинке» и в уставших
за день ногах исчезают боли, они на
полняются энергией и бодростью.
Аппликатор «Колючий врачеватель»
очень эффективен т.к. использует классическую ти
бетскую и китайскую иглотерапию, высвобождающую
для нормализации организма огромные внутренние
резервы энергии человека.
Иглотерапия достаточно быстро достигает благо
творного эффекта, в особенности, если это касается
снятия и облегчения болевых симптомов.
Изобретатель аппликатора «Колючий врачева
тель» — Кобелев Юрий Александрович, сделал все,
чтобы его детище было максимально полезным и
эффективным.
Аппликатор — «Колючий врачеватель» выполнен
из металлических игл Побразной формы и силико
новой основы, которая биосовместима с телом и на
много лучше резины. Покрытие игл цинком делает
импульс намного мощнее и намного усиливает и ус
коряет благотворный эффект. Ни один из существую
щих аналогов аппликатора «КВ» не имеет подобного
набора полезных свойств и такой высокой эффектив
ности.
Приобрести аппликатор можно в государU
ственных магазинах «Медицинская техника» и
«Оптика» по всей Беларуси, а так же они высылаU
ются наложенным платежом. Заказы и справки
по тел: (017) 295U52U35, (029) 355U63U62.
Наш сайт www.signumk.net.
УП «СИГНУМ» УНП 190361302 Рег. уд. МЗ РБ №
ИМ — 7.7577.

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

4
14

«Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

2 февраля 2016 года

ЛИСА ДОМАШНЯЯ, РЫЖАЯ…
Не каждый человек
осмелится держать у
себя дома такого
лесного хищника, как
лиса. Но такой
смельчак нашелся в
Гомеле.
ИВАН ЯРИВАНОВИЧ,
tut.by

Молодого человека зовут
Алексей, парню 21 год. Сам он
родом из Речицы. Недавно пе
ребрался в областной центр,
где после окончания колледжа
устроился работать на желез
ную дорогу — на путевую ма
шинную станцию.
Заводить домашнего питом
ца, а тем более лису Леша не
планировал. Все началось с же
лания путешествовать.
— Сначала съездил в Минск.
Следующим наметил Гродно —
давно уже хотел посмотреть
этот город. Перед поездкой за
лез в интернет...
Леша зашел на сайт зоопар
ка из любопытства. На сайте
был раздел «Магазин».
— Из чистого интереса лис
таю список животных и натыка
юсь на «лисицу обыкновенную».
Позвал сестру, говорю: «Смот
ри, лиса продается!» И больше
уже не мог думать ни о чем дру
гом. Понял, что это моя лиса,
мне она нужна, и я ее куплю.
Сразу позвонил в зоопарк, уз
нал цену. Всегото миллион. Я,
честно говоря, боялся, что она
будет дорогущей, мне не по
карману. Моя лиса оставалась
последняя. На следующий день
я был там.
В Гродно молодой человек
поехал уже не достопримеча
тельности смотреть, а конкрет
но за лисой. Леша рассказыва
ет, что до этого настоящую ли
сицу он не видел, но это было
его самое любимое животное в
сказках.
Сейчас Николи — так назвал
свою любимицу Леша — 10 ме
сяцев. Животное почти достиг
ло своего нормального разме
ра: если и изменится, то разве
что «повзрослеет» мордочкой.
Купил молодой человек лису
двухмесячным щенком. Но даже
в таком возрасте перевозить
таких животных в поездах
нельзя, поэтому до Речицы
Алексею пришлось добираться
тремя маршрутками: Гродно —
Минск, Минск — Гомель, Гомель
— Речица. Всю дорогу, которая
заняла девять часов, лиса про
вела в клеткепереноске. По
словам героя, ему в этой доро
ге было жалко и Николь, и по
путчиков, потому что лиса выде
ляет свой специфический за

Озерная чайка.

Птица 2017 года

пах, не говоря уже о других
«ароматах».
Нужную информацию об
уходе за лисой Леша находит в
интернете. Поначалу просто чи
тал статьи, просматривал фору
мы, но ему посоветовали об
щаться с теми людьми, которые
действительно держат лис.
— Кормлю мясом и кашами.
Из мяса даю курятину, утятину,
говядину, редко манку молоч
ную — молоко лиса не очень хо
рошо усваивает. Любит сыр. Ест
два раза: утром и вечером. Ла
комство для нее наш местный
виноград. Темный терпкий с ко
сточками, «Изабелла».
На содержание питомицы в
среднем Леша тратит около
700—800 тыс. рублей в месяц
при зарплате около четырех
миллионов. Плюс игрушки, рас
ходы на ветеринара. Если от
нять коммунальные платежи, то
лиса и хозяин бюджет тратят
поровну.
По своей природе лисица
ведет ночной образ жизни. Та
кой режим временами достав
ляет неудобство, так как часов
в одиннадцать вечера Николь
просыпается, а к часу ночи уже
«разносит» квартиру. Поэтому
часто Алексей выгуливает лю
бимицу ближе к полуночи.
— Когда я привез лису в Ре
чицу, там уже жил хозяин — ма
мин кот Макс. Както я увидел,
что Николь присела на ковер,
собираясь делать свое дело. И
тут Макс срывается с места,
подбегает к ней и начинает бить
лису по морде. Николь отскочи
ла и тут же пошла на лоток. Кста
ти, с котом они теперь дружат.

Кошка спасла
людей
Интересная история
произошла в деревне Рудня
Горбовичская Калинковичского
района. Здесь кошка спасла
своих хозяев от пожара.
Как сообщил инспектор пропаганды
МЧС Калинковичского района Иван Иот
ченко, совсем недавно семья приобрела
дом. Жилье требует улучшения, вот домо
чадцы и приводят его в порядок.
Вечером 4 января хозяева закончили
свои дела и легли отдыхать. Только про
буждение их было необычным, можно
даже сказать — экстремальным.
«Посреди ночи главу семьи разбуди
ло чьето прикосновение. Обычно таким
образом кошка Даша просилась на ули
цу. Когда он открыл глаза, то увидел ис
кры, идущие от стены, и почувствовал
запах дыма. Глава семьи тут же разбудил
домочадцев, вызвал спасателей и при
нялся тушить возгорание, благо пожар
только начал развиваться», — сообщил
Иотченко.
Приехавшие спасатели быстро спра
вились с возгоранием и сказали, что кош
ке надо купить десять порций «Вискаса»
в подарок — если бы не она, начался бы
пожар.

— Кусала когданибудь? —
спрашиваю.
— Да, было четыре раза.
Один раз, когда дал ей почув
ствовать, что боюсь ее. Я дер
жал ее на руках. И вдруг меня
посетила мысль: а ведь ей не
составит труда просто взять и
грызнуть меня. Я почувствовал
внутренний страх перед ней. И
тут она меня укусила за руку, ко
торой ее гладил. Я понял, что
если буду бояться, то мне нет
смысла ее держать.
Остальные три раза она
меня кусала изза немытых ног.
Три раза, играя с ней, я не по
мыл ноги, и три раза она меня
укусила. Как я позже понял, ей
не нравится, когда ноги издают
даже малейший запах: ночью
может запросто залезть под
одеяло и проверить. (Смеется.)
Алексей хорошо знает ха
рактер и повадки своей люби
мицы. Говорит, что, в отличие от
кота или собаки, с лисой нужно
быть более деликатным. Если
поругать ее, причем за дело,
может обидеться.
— Бывает, ее поругаешь —
она плачет. Текут настоящие
слезы. Первый раз, когда она
заплакала, я от неожиданности,
не зная, что делать, пытался ус
покоить ее большим куском
мяса.
В дикой природе, по словам
Леши, лиса живет около девяти
лет. В неволе способна прожить
и 15—25. Срок, безусловно, не
малый. За это время у парня
могут появиться семья и дети.
— Я пока об этом не думаю…
Но в любом случае я ее не бро
шу.

Браконьеров «сдал»
кот
В браконьерстве подозреваются двое
братьев из деревни Протасевичи
Осиповичского района. Мужчины
незаконно добыли на охоте как минимум
двух диких кабанов. А «сдал»
нарушителей инспекторам хозяйский
кот.
В доме братьев обнаружили останки шести ди
ких кабанов и косули. «У подозреваемых были сезон
ные путевки на добычу пушного зверя. Тем не менее,
отправляясь на охоту, «зайчатники» брали с собой
пулевые патроны», — сообщили в Госинспекции ох
раны животного и растительного мира.
Нарушителей поймали по горячим следам. С ме
ста незаконной охоты характерные отпечатки авто
мобильных шин привели в ближайшую деревню.
Около одного из домов инспекторы заметили кота,
на морде которого были пятна свежей крови. Рядом
был припаркован разыскиваемый уазик.
На подворье госинспекторы нашли разделанную
тушу и свежие останки двух диких кабанов. Позже
обнаружили шкуры еще четырех вепрей, а также го
лову и ноги косули (законность ее добычи сейчас ус
танавливается). Один из братьев спрятался на чер
даке гаража, не успев даже вымыть окровавленные
руки.
У нарушителей изъяли 130 кг мяса дичи и 3 охот
ничьих ружья. Осиповичский РОСК возбудил уголов
ное дело.
TUT.BY

23 января на XIX съезде общественной
организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ)
в Минске прошли выборы птицы 2017 года в
Беларуси. Среди кандидатов на это звание были
предложены галка, хохлатый жаворонок и
озерная чайка.
Подсчет голосов состоится ближе к осени, тогда же будут
представлены результаты голосования.
Как рассказал БелаПАН орнитолог АПБ Павел Пинчук, эти
птицы были выбраны не случайно.
Озерная чайка — один из самых многочисленных видов
чаек в Беларуси, однако проблема в том, что она гнездится в
населенных пунктах, и часто при какихто строительных рабо
тах в период размножения колонии просто уничтожаются. Кро
ме того, озерная чайка — вид зонтичный, в ее колониях гнез
дятся и другие виды птиц, которые также подвергаются опас
ности уничтожения.

То же касается галки и тех ее видов, которые живут в насе
ленных пунктах, — им необходима защита.
Хохлатый жаворонок, по словам специалиста, еще недав
но был обычной для Беларуси птицей. Однако за последние
20 лет его численность рез
ко сократилась, и он попал
в Красную книгу. Очень
много гнезд хохлатого жа
воронка разоряется бродя
чими и домашними собака
ми, пропадают они при ве
сенних покосах.
Напомним, птицей 2016
года является гоголь. На
территории страны гнез
дится более тысячи пар,
зимует около 500—600
птиц.

Забор вокруг
«Лебяжьего»
В администрации Центрального района столицы
недавно был представлен на обсуждение
документ — план управления Республиканским
биологическим заказником «Лебяжий». В плане
экологи — специалисты госучреждений — c
учетом тех объектов, которые уже построили у
заказника, и тех, что планируют построить в
ближайшее время, предлагали довольно
умеренный комплекс решений.
Например, не строить высокоэтажные жилые кварталы из
стекла и бетона. Вместо парковок спроектировать спортивные
площадки. Создать больше мест для отдыха и досуга.
Но независимые экологи из товарищества «Зеленая сеть»,
ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны», ОО «Багна» и «Центра эко
логических решений» изучили план и дали свои рекомендации,
которые направили в администрацию Центрального района.
Так, активисты поддерживают рекомендацию государ
ственных экологов о снижении этажности строящихся и про
ектируемых зданий вокруг заказника. Поддерживают незави
симые специалисты и идею создания экологического центра
на территории заказника.
«Самое главное сейчас — создать государственное приро
доохранное учреждение (ГПУ) со штатом. Его обещают с 2010
года, — говорит директор общественной организации «Ахова
птушак Бацькаўшчыны» Александр Винчевский. — Два десят
ка районов могут позволить себе иметь ГПУ, но не Минск. Для
снижения антропогенной нагрузки на заказник его необходи
мо огородить, посещение должно контролироваться, необхо
димо создать визитцентр. У заказника в Минске огромный
потенциал экологического просвещения. Если эти три вещи
будут сделаны, то большинство остальных проблем со време
нем ликвидируется».
Эксперты предлагают все проекты благоустройства терри
торий вокруг застройки выносить на общественное обсужде
ние. Чтобы и экологи, и местные жители знали, как будут бла
гоустраивать местность.
TUT.BY
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

АНЕКД☺ТЫ

5
15

СКАНВОРД

☺☺☺
Верьте не тому, что у вас в телевизоре, а тому, что у вас в холодильнике.
☺☺☺
В этом году первые полгода будут трудными...
Но зато потом пойдут ягоды и грибы…
☺☺☺
Раньше: цена нефти марки «Брент» опустилась до $80 за баррель.
И это была очень плохая новость для российской экономики.
Теперь: цена нефти марки «Брент» подскочила до $34 за баррель.
И это уже очень хорошая новость...
☺☺☺
— Дорогой, я хочу шубу. Она всего 200 стоит!
— Мы не купим шубу за 200.
— Потом 400 будет!
— Потом не купим за 400.
☺☺☺
— А из нашего окна площадь Красная видна. А из вашего окошка только ули
ца немножко — понял, Димон?
— Владимир Владимирович, ну хватит уже дразниться.
☺☺☺
Бесплатному врачу никак не можешь доказать, что ты болен, а платU
ному, что здоров!
☺☺☺
Запись в школьном дневнике:
«Ваш сын на уроке музыки три раза заказывал «Владимирский централ»... и
не заплатил!»
☺☺☺
— Мойша, я слышал, твой дядя сошел с ума и подарил тебе 10 тысяч
долларов?
— Бывает и такое, иначе как еще это объяснить.
— Одолжи тогда мне на месяц тысячу.
— Изя, у тебя чтоUто со слухом? С ума сошел мой дядя, а не я!
☺☺☺
А вас никогда не смущало, что лайнер, на котором мы летим, управляется
людьми с золотыми парашютами?
☺☺☺
Ответы на сканворд в №3
Бабушка специально зарегистрировалась
«ВКонтакте», чтобы по количеству лайков выбU
рать себе фотографию на памятник.
☺☺☺
Германия. Аптека. Русский турист попросил у
аптекаря 40 упаковок виагры.
Немецаптекарь, глядя на мужчину:
— Фрау капут!
☺☺☺
Болеть свиным гриппом — тяжело и опасU
но, а мусульманам еще и западло.
☺☺☺
— Ну что, девчонки, уже нашли себе симпатич
ных айтишников, которые получают зарплату в дол
ларах?
— Ты че, ты курс ваще видела? Зачем симпа
тичныхто...

АЎТОРАК 2 ЛЮТАГА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
7:50 Студыя «Белсат»
10:05 Зоры не спяць: Сяргей Дубавец
10:35 Кінаклуб: «Голам Фоў»
10:50 Голам Фоў, драма
12:25 Людскія справы
12:55 Студыя «Белсат»
13:25 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:50 Студыя «Белсат»
16:00 Зоры не спяць: Сяргей Дубавец
16:30 Эксперт (сатырычная праграма)
17:00 Бэлля Віста, д/ф
17:55 Людскія справы
18:30 Студыя «Белсат»
19:00 Два на два (тэледыскусія): Стась Карпаў і
Юлія Ляшкевіч: 25 год незалежнай краіне Рэспуб
ліка Беларусь
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 Натхненне, рэпартаж
21:55 Абарваныя жыцці: Нэталі Ўуд, д/ф
22:50 1989 год, д/ф
23:50 Студыя «Белсат»
СЕРАДА 3 ЛЮТАГА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Два на два (тэледыскусія): Стась Карпаў і Юлія
Ляшкевіч: 25 год незалежнай краіне Рэспубліка Бе
ларусь
8:00 Студыя «Белсат»
10:05 Натхненне, рэпартаж
10:25 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:50 Бэлля Віста, д/ф
11:45 Загадкі беларускай гісторыі: Сімвал магілёў
скай волі
12:00 Зоры не спяць: Сяргей Дубавец
12:30 Студыя «Белсат»
13:00 Два на два (тэледыскусія): Стась Карпаў і
Юлія Ляшкевіч: 25 год незалежнай краіне Рэспуб
ліка Беларусь
13:30 Студыя «Белсат»
15:40 Натхненне, рэпартаж
16:00 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
16:25 Мова нанова: Застолле
16:45 Абарваныя жыцці: Нэталі Ўуд, д/ф
17:40 Загадкі беларускай гісторыі: Сімвал магілёў
скай волі
17:55 Зоры не спяць: Сяргей Дубавец
18:30 Студыя «Белсат»
19:00 Маю права (юрыдычная праграма)
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 Прыват: Жыццё напаказ
22:10 Форум (токшоу): Усё вакол калгаснае…
22:55 Шчаслівыя людзі, д/ф
23:25 Эксперт (сатырычная праграма)
0:00 Горад з мора, серыял
0:45 Студыя «Белсат»
ЧАЦВЕР 4 ЛЮТАГА
7:00 Студыя «Белсат»
7:35 Маю права (юрыдычная праграма)
8:00 Студыя «Белсат»
10:10 Прыват: Жыццё напаказ
10:40 Горад з мора, серыял
11:25 Форум (токшоу): Усё вакол калгаснае…
12:10 Мова нанова: Застолле
12:30 Натхненне, рэпартаж

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

Праграма на 2 — 7 лютага
12:45 Студыя «Белсат»
13:20 Маю права (юрыдычная праграма)
13:40 Студыя «Белсат»
15:50 Прыват: Жыццё напаказ
16:20 Горад з мора, серыял
17:05 Гісторыя пад знакам Пагоні : Сымон Будны
17:15 Эксперт (сатырычная праграма)
17:50 Мова нанова: Застолле
18:10 Натхненне, рэпартаж
18:30 Студыя «Белсат»
19:00 Людскія справы
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
22:10 Відзьмоневідзьмо
22:35 Чачэнія: адваротны бок фасаду, д/ф
23:05 Лікёрагарэлачны завод, д/ф
0:05 Студыя «Белсат»
ПЯТНІЦА 5 ЛЮТАГА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Людскія справы
8:00 Студыя «Белсат»
10:10 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:40 Відзьмоневідзьмо
11:05 Лікёрагарэлачны завод, д/ф
12:05 Чачэнія: адваротны бок фасаду, д/ф
12:35 Студыя «Белсат»
13:00 Людскія справы
13:35 Студыя «Белсат»
15:45 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)

16:15 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Контррэфармацыя ў Вялікім Княстве
Літоўскім
16:30 Лікёрагарэлачны завод, д/ф
17:30 Чачэнія: адваротны бок фасаду, д/ф
18:00 Прыват: Жыццё напаказ
18:30 Студыя «Белсат»
18:55 Загадкі беларускай гісторыі: Расейская крэ
пасць у Горадні
19:15 Сведкі: Талака
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная праг
рама)
22:15 Пяць разбітых камераў, д/ф
23:50 Сыгнет падману, м/ф
1:10 Студыя «Белсат»
СУБОТА 6 ЛЮТАГА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Загадкі беларускай гісторыі: Расейская крэ
пасць у Горадні
7:45 Сведкі: Талака
8:00 Студыя «Белсат»
10:10 ПраСвет
10:50 Вынаходлівы Дабрамір, мультсерыял
11:00 Польскія казкі і паданні, мультсерыял
11:15 Мова нанова: Застолле
11:35 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Контррэфармацыя ў Вялікім Княстве
Літоўскім

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

11:50 Чароўнае дрэва, серыял
12:20 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): «Першы ўніверсітэт у гісторыі Беларусі»
12:30 Два на два (тэледыскусія): Стась Карпаў і
Юлія Ляшкевіч: 25 год незалежнай краіне Рэспуб
ліка Беларусь
13:05 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:25 Натхненне, рэпартаж
13:45 Сыгнет падману, м/ф
15:10 Бялінскага, 6, д/ф
15:40 ПраСвет
16:20 Пяць разбітых камераў, д/ф
17:50 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
18:20 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
18:40 Горад з мора, серыял
19:25 Абарваныя жыцці: Шэран Тэйт, д/ф, рэж.
Матыяс Шміт, 2014 г., Нямеччына
20:20 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:10 Бландзінка, драма: 1 серыя
22:35 Вайна валанцёраў, рэпартаж
23:00 Відзьмоневідзьмо
23:25 Студыя «Белсат»
23:35 ПраСвет
0:15 Пяць разбітых камераў, д/ф
1:45 Зоры не спяць: Сяргей Дубавец
НЯДЗЕЛЯ 7 ЛЮТАГА
7:00 Студыя «Белсат»
7:10 ПраСвет
7:50 Вынаходлівы Дабрамір, мультсерыял
8:00 Польскія казкі і паданні, мультсерыял
8:15 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
8:50 Маю права (юрыдычная праграма)
9:15 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
9:30 Два на два (тэледыскусія): Стась Карпаў і
Юлія Ляшкевіч: 25 год незалежнай краіне Рэспуб
ліка Беларусь
10:05 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:30 Вынаходлівы Дабрамір, мультсерыял
10:40 Экспедыцыя прафесара Губкі, мультсеры
ял
10:50 Чатыры бакі казак, мультсерыял: Шчаслівы
чалавек
10:55 Таямніца Сагалі, серыял
11:25 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Варшаўская канфедэрацыя
11:35 ПраСвет
12:15 Абарваныя жыцці: Шэран Тэйт, д/ф
13:10 Відзьмоневідзьмо
13:35 Плынь кахання, д/ф
14:50 Лікёрагарэлачны завод, д/ф
15:50 Прыват: Жыццё напаказ
16:15 Людскія справы
16:45 Бландзінка, драма: 1 серыя
18:10 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:35 Мова нанова: Аўтаспын
19:00 Эксперт (сатырычная праграма)
19:30 І выберу Радзіму, д/ф
20:10 Бывайце, таварышы!, дак. серыял: ч. 1, Пе
рамога, рэж. Андрэй Някрасаў, 2012 г., Нямеччы
на—Францыя—Фінляндыя
21:05 Кінаклуб: «Chiсczyk na wynos»
21:15 Кітайская гісторыя, м/ф, рэж. Сэбаст’ян
Борэнcтэйн, 2011 г., Аргентына—Іспанія
22:50 Горад з мора, серыял
23:35 Абарваныя жыцці: Шэран Тэйт, д/ф
0:25 Лікёрагарэлачны завод, д/ф
1:30 Чачэнія: адваротны бок фасаду, д/ф
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Cтрана людей
Олега Новицкого часто
называют первым
космонавтом в истории
суверенной Беларуси,
хотя и гражданство у
него российское. Зато
корни белорусские. Олег
родился в Червене, здесь
же закончил школу.
Отучившись, Новицкий
стал военным летчиком,
потом космонавтом,
полгода провел на
Международной
космической станции. Но
мы застали Олега в
родном Червене. «Вряд
ли смогу выбраться сюда
еще раз до полета», — с
сожалением говорит
космонавт. 16 ноября он
снова отправится на
МКС.

— Может, не надо? — смущается
Олег Викторович. Ему, очевидно, не
очень удобно, но директор полна энту
зиазма.
Отвлекаемся на то, чтобы рассмот
реть космическую еду. Вы знаете, что
продуктов в тюбиках на МКС уже почти
не осталось? Только мед и приправы.
Все остальное в пакетах: обезвоженная
пища, фактически порошок, куда оста
лось только добавить воды. И на орбиту
могут прислать даже тигровые кревет
ки!
— Недавно в рамках подготовки к по
лету нам устроили дегустацию, — улы
бается Новицкий. — Неделю вместо
обеда экипаж ходил в медуправление,
где предлагали порядка двадцати блюд
каждый день. Мы их пробовали и оцени
вали по девятибалльной шкале. Исходя
из наших вкусовых приоритетов, дието
логи составят рацион для жизни на стан
ции.
Впрочем, далеко не все исследова
ния, с которыми космонавты сталкива

оставаться на Земле очень тяжело. Кос
монавтика — дело хорошее, но уж боль
но редко летаешь.
С Червенем космонавта связывает
не только ностальгия: здесь попрежне
му живут мама, другие родственники и
друзья Новицкого. Сам он уехал отсюда
в 1988 году, говорит, что с тех пор город
сильно изменился. Вспоминаются ме
лочи. Памятник Ленину сместили с цен
тральной площади. Футбольное поле за
строили...
Олег Новицкий служил на Северном
Кавказе. Об этом он рассказывает по
дороге к еще одной городской достоп
римечательности, неофициально посвя
щенной Новицкому. Это бомбардиров
щик Су24, который не так давно уста
новили на въезде в Червень.
— Но я на таком не летал, я управлял
Су25, — поправляет Олег Викторович.
За самолетом — пушка, излюблен
ное место встречи рассвета выпускни
ков трех школ и одной гимназии Черве
ня. Раньше здесь стояла «сорокапятка».

КОСМОНАВТ ИЗ ЧЕРВЕНЯ
— Есть такое, — смеется Олег Викто
рович. — Когда космонавты, уже в ска
фандрах, поднимаются по трапу, ктото
из сопровождающих слегка дает тебе
коленкой под зад. Толчок вверх! Нас за
ранее предупреждают: оборачиваться и
давать сдачи не надо.
Подъезжаем к спортивной школе, где
занимался будущий космонавт. Им, как
известно, нужно быть в идеальной физи
ческой форме. Но все равно перегрузки
переносить тяжело.
— Сначала тебе очень плохо: лицо
опухает, начинается насморк. Потом при
выкаешь. Возвращаешься обратно, и
опять плохо. Но чем лучше физподготов
ка, тем быстрее приходишь в форму.
Я знаю, что Олег Новицкий брал с со
бой на борт МКС белорусский флаг и
флаг Червеня. Из космоса он рассмот
рел и даже сфотографировал Минск.
Может быть, и Червень с орбиты видно?
— Город маленький, неконтрастный,
тем более зимой. Было тяжело, но я на
шел! — улыбается космонавт.

ЕЛЕНА МЕЛЬНИКОВА.
Фото: Александр Васюкович,
tut.by

Заснеженный Червень расположился
в 64 километрах от Минска. До 1923 года
этот город назывался Игумен. Здесь жи
вет 9752 человека, а главная достопри
мечательность Червеня — Олег Новиц
кий.
— Ребята, смотрите, кто к вам при
шел, — директор СШ №2 анонсирует
второклашкам появление на уроке на
стоящего космонавта.
— Дед Мороз? — не уверены дети.
— Это же Олег Новицкий, наш космо
навт! — терпеливо объясняет директор.
Зато ребята постарше без проблем
узнают бывшего выпускника. А Новицкий
без обиняков признается: любимыми
предметами в школе были физкультура
и военная подготовка.
— Но стимул учиться был: я занимал
ся футболом в спортивной школе. Полу
чишь плохую оценку — на тренировку не
пойдешь.
Когда в 2013 году Олег Новицкий на
ходился на борту МКС, для школьников
устроили конкурс «Напиши письмо кос
монавту». Стопку детских рисунков и со
чинений передали на орбиту. Новицкий
не только терпеливо отвечал на детские
вопросы («Сколько звезд на небе?», «По
чему инопланетяне зеленые?»), но и пря
мо из космоса позвонил тем, кто оставил
свой номер телефона. Трубку поднял
только один мальчик из Червеня. Осталь
ные, наверное, испугались незнакомого
номера с невиданным кодом.
Сегодня в СШ №2 есть даже музей
космонавтики. («А раньше здесь был ка
бинет стоматолога», — вспоминает
Олег.) На стене — детские фото Новиц
кого, в витринах — книга Юлии Новицкой
«Голос сердца. Дневник жены космонав
та», а еще настоящая космическая еда,
перчатка и костюм, которые Олег носил
в космосе.
— Всего 167 экспонатов, основные —
те, что передали вы, — с гордостью от
читывается директор. — Хотим посвя
тить вам отдельную комнату!

ются в преддверии полета, такие прият
ные. Есть, например, сурдокамера: не
большая звуконепроницаемая комната с
искусственным освещением, где нужно
в полном одиночестве, но под камерами
видеонаблюдения провести пять дней. В
первый и последний ночью можно спать.
Трое суток — режим непрерывной дея
тельности: выполняешь физические уп
ражнения и тесты без перерыва на сон.
Делается это для того, чтобы убедиться:
в случае экстренной ситуации на станции
космонавт сможет работать как можно
дольше. Такое задание можно и прова
лить: Олег вспоминает, как на второй
день один из парней начал отмахивать
ся от несуществующей мошкары…
Но для Новицкого самым сложным
оказались не пять суток в сурдокамере,
а ожидание. С того момента, как он стал
космонавтомиспытателем, до того дня,
как очутился на МКС, прошло пять лет —
и это еще повезло.
— Мой друг Макс Сураев первого по
лета ждал почти двенадцать лет. Раз за
разом дублировать экипаж и все время

Както ее забрали на парад в Минск, вер
нули уже другое орудие. Может, просто
перепутали?..
Вместе с Олегом Новицким на МКС
был канадский астронавт Крис Хэдфилд.
В прошлом году на русском языке выш
ла его книга «Руководство астронавта по
жизни на Земле». В том числе Хэдфилд
описывал в ней множество традиций,
которые соблюдаются на Байконуре —
вроде коллективного просмотра «Бело
го солнца пустыни» (по описанию канад
ца, «русский фильм, главный герой кото
рого чемто напоминает Лоуренса Ара
вийского»).
— Почему именно «Белое солнце пу
стыни»? Там же нет ничего о космосе.
— Версий много, — отшучивается
Новицкий. — То ли комуто этот фильм
понравился, то ли другого не было.
— А перед полетом нужно выпить гло
ток ракетного топлива с конструкторами
корабля?
— Это же глоток чистого спирта. Нео
бязательное действие, потому что не
каждый иностранец может с ним спра
виться. Я, кстати, тоже пить «сок ракеты»
отказался.
На Байконуре сейчас модно получать
благословение священника: размашисто
окропит водой всех космонавтов вне за
висимости от вероисповедания. Еще
одна традиция — получить пинок под зад.
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