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КРЕДИТ ДАЛИ, НО МЫ ЕГО НЕ ЗАМЕТИМ В НОМЕРЕ:
Кредит в 2 млрд долларов
(его разбили на семь
траншей, первый в размере
500 млн долларов ожидается
в ближайшие дни) дали
Беларуси в тот момент, когда
экономическое самочувствие
ее населения значительно
ухудшилось. Это показал
проведенный в марте опрос
Независимого института
социальноDэкономических
исследований (НИСЭПИ,
Вильнюс).

СОЦИУМ
Белорусы
разуверились
в Лукашенко,
но не видят
альтернативы.

Стр.2—3
«Я УЖЕ ПРОШУ У СУДА
ДАТЬ МНЕ АРЕСТ»

ЕЛЕНА СПАСЮК,
БелаПАН

По данным социологов, только 5,5%
респондентов считают, что их матери"
альное положение улучшилось, у 33,4%
— не изменилось, а у 59,6% — ухудши"
лось (в декабре было соответственно
10,5%, 45,9%, 42,4%).
Средний размер доходов (включая
зарплаты, пенсии, пособия и другие
выплаты), который приходится на одно"
го члена семьи, понизился, по сведени"
ям НИСЭПИ, со 195 долларов в декабре
до 147 долларов в марте. Таким обра"
зом, с учетом того, что в июне 2015"го
было 240 долларов, за 9 месяцев дохо"
ды белорусов снизились почти на 40%.
Свыше 61% сказали, что «едва сво"
дят концы с концами, денег не хватает
даже на продукты» или «на продукты де"
нег хватает, но покупка одежды вызыва"
ет серьезные затруднения» (в сентябре

Участники Дня Воли обращали внимание властей на ухудшение благосостояния белорусов.

2014 года доля таких ответов составила
33,3%). Количество тех, кто считает, что
белорусская экономика находится в кри"
зисе, выросло с 66,9% в сентябре 2015"
го до 87,8% в марте.
Спасет ли евразийский кредит бело"
русскую экономику и станет ли катали"
затором реформ? Или только вынудит
население еще туже затянуть пояса с
учетом того, что предоставление займа
подразумевает рост возмещения насе"
лением затрат на жилищно"коммуналь"
ные услуги (ЖКУ) и сдерживание роста

зарплат в бюджетном секторе?
«Звезды сошлись так, что выбора не
осталось. Экономика безальтернативна.
Либо надо, условно говоря, объявлять
военное положение и переходить на
подножный корм (безусловно, я утри"
рую, имея в виду жизнь по средствам),
либо переходить к структурным рефор"
мам», — отметил в комментарии для Бе"
лаПАН заместитель председателя Бело"
русской научно"промышленной ассоци"
ации Георгий Гриц.
(Окончание на 2&й стр.)

И НЕ НАДО ПРЕУВЕЛИЧИВАТЬ,
ЧТО БОЛЬШИНСТВО НАСЕЛЕНИЯ УЖЕ СОГЛАСНО…

Платят ли
политики
и активисты
штрафы
за акции
протеста?

Стр. 6
АДВОКАТ РОБЕРТ
ДАНХЭМ:
Смертная
казнь
не снижает
уровень
преступности.

Стр. 8
УКРАИНА
«Бурштыновая
народная
республика».

Из кухонных разговоров о повышении
пенсионного возраста
Стр. 10

Сообщение о предстоящем повышении
пенсионного возраста взбудоражило Беларусь.
Эту тему сейчас обсуждают везде: в госгазетах
и по телевидению выступают представители
власти, на интернетDплощадках —
альтернативные экономисты и политики.
Рядовые граждане высказываются на работе, в
транспорте, в очередях и на кухнях.
Предлагаю два мнения, высказанных очень
разными людьми. Оба разговора происходили
на кухне, так что подозревать моих
собеседников в неискренности не приходится.

СЕРГЕЙ ТАРАСОВ:
Крест
Евфросинии
Полоцкой
может
находиться
в Сергиевом
Посаде.

ОКСАНА АЛЕКСЕЕВА

«ПУСТЬ БЫ ПРОВЕЛИ РЕФЕРЕНДУМ!»
Первый разговор на кухне у меня состоялся накануне Дня
Воли, 25 марта, с пожилой родственницей. Говорили о том,
нужно ли присоединяться к шествию оппозиции. Ее реак"
ция меня поразила, у пожилой женщины, пенсионерки, за"
ботливой бабушки двух внуков загорелись глаза: «Конечно
нужно! Я сама бы взяла плакат с надписью «Прекратите из"
деваться над людьми!» и встала бы с ним где угодно!»
Моя родственница не имеет никакого отношения к оп"
позиции, никогда не стояла в пикетах, не махала флагом, че"

стно проработала всю жизнь, заработала 45 лет трудового
стажа в медицине, пенсию 2,8 млн рублей и инвалидность,
связанную с онкологией. Что же ее так задело? Оказывает"
ся, передача по белорусскому телевидению о повышении
пенсионного возраста. Та, в которой опрашивают как бы
«прохожих» на улице, и граждане, скрывающие за темными
очками свои «счастливые» глаза, говорят, что повышение
пенсионного возраста необходимо.
(Окончание на 5&й стр.)
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КРЕДИТОМ ПО РЕЙТИНГУ
Сокращение
внешнего государ
ственного долга. Мы
не должны перекла
дывать наши долги на
будущие поколения.
Из предвыборной
программы кандидата
в президенты
Александра Лукашенко
(Советская БелорусD
сия, 18.09.2015 г.)
30 марта к официаль"
ному празднику — Дню
единения народов Бела"
руси и России (2 апреля)
— Москва преподнесла
союзнику щедрый пода"
рок. Средства первого
транша евразийского кре"
дита в $500 млн поступи"
ли в белорусский бюджет.
Заявку на получение
нового кредита Евразийс"
кого фонда стабилизации
и развития (ЕФСР) Бела"
русь направила в марте
2015 года. Целый год шли
сложные дебаты об усло"
виях этого займа. И толь"
ко в результате февраль"
ских переговоров А. Лука"
шенко с В. Путиным в
Сочи и Минске был нако"
нец решен этот чрезвы"
чайно важный для бело"
русского руководства фи"
нансовый вопрос. Кредит
в размере $2 млрд Бела"
русь получит семью тран"
шами в течение 2016—
2018 гг. Хоть формально
деньги выделяет ЕФСР,
очевидно, что решающее
значение здесь имела по"
зиция Москвы, ибо льви"
ную долю фонда состав"
ляют российские деньги.
В экспертном сообще"
стве было много разгово"
ров о том, что по причине
глубокого экономическо"
го кризиса, в котором на"
ходится Россия, она не
сможет так щедро давать
Беларуси кредиты, как ра"
нее. Но дело в том, что в
белорусско"российских
отношениях политика
превалирует над эконо"
микой. В 1990"х годах во
времена Б. Ельцина, ког"
да сама РФ находилась в
гораздо большем кризи"
се, там месяцами не вып"
лачивались зарплаты и
пенсии, Москва активно
помогала своему главно"
му союзнику. И наоборот,
самые острые конфликты
между Беларусью и Рос"
сией (нефтяные, газовые
войны и др.) происходили
в 2000"е годы, когда в
российский бюджет пол"
ным потоком текли шаль"
ные нефтедоллары.
И сейчас отношения
между руководством двух
стран достаточно натяну"
тые. Москву напрягает ук"
лонение Минска от под"
держки внешней полити"
ки России, активный про"
цесс нормализации отно"
шений Беларуси с Запа"
дом. Например, болез"
ненную реакцию в рос"
сийских СМИ вызвал ви"
зит в белорусскую столи"
цу заместителя помощни"
ка министра обороны
США М. Карпентера, его
встреча с А. Лукашенко.
Завис вопрос о размеще"
нии военной авиабазы РФ
на территории Беларуси.
Почему же сейчас Рос"
сия все же приняла реше"
ние выделить кредит? Во"
первых, сегодня — это
один из немногих крюч"
ков, на которых Россия
может держать Беларусь.
Российский энергетичес"
кий грант минимизиро"
вался из"за падения ми"
ровых цен на нефть. Рос"
сийский рынок, который

является основным для
продукции белорусских
предприятий, скукожил"
ся. Что остается от эконо"
мической зависимости
Беларуси от России?
Только кредиты. Поэтому
для Кремля важно не до"
пустить, чтобы Беларусь
спрыгнула с российской
кредитной иглы. Потому
что если заем даст МВФ,
а РФ откажет, то у офици"
ального Минска возник"
нет естественный вопрос:
а зачем нужен такой со"
юзник?

ДИАГНОЗ

Личное мнение
Валерия
КАРБАЛЕВИЧА

Во"вторых, Москва не
заинтересована в соци"
ально"экономическом
крахе Беларуси. А это не
исключено без внешней
финансовой поддержки.
Ведь коллапс ближайшего
союзника разрушает, дис"
кредитирует проект Евра"
зийского экономического
союза, который так долго
и старательно создает
Россия.
Наконец, в"третьих,
практически все выделен"
ные теперь Беларуси
деньги пойдут на выплаты
ранее полученных рос"
сийских же кредитов.
Дело в том, что львиную
долю долга, который надо
возвращать в этом году
нашей стране, приходит"
ся на Россию ($658,3 млн)
и Евразийский фонд ста"
билизации и развития
($490,5 млн). В 2016 г. Бе"
ларусь должна получить
два транша кредита. В
сумме это составит свы"
ше $1 млрд. Таким обра"
зом, все эти деньги вер"
нутся в Россию. Если бы
Москва не выделила этот
кредит, то создала бы
проблемы самой себе.
Ибо могла бы возникнуть
ситуация дефолта, и при"
шлось бы выпутывать со"
юзника из неприятного
финансового скандала.
Так что с получением оче"
редного кредита белорус"
ская кредитная пирамида
увеличилась еще на одну
ступень.
А между тем выделе"
ние последующих тран"
шей может наткнуться на
проблемы. Дело в том, что
ЕФСР обусловливает вы"
деление каждого следую"
щего транша очередными
шагами белорусского
правительства по либера"
лизации экономики, вро"
де свободного ценообра"
зования, приватизации,
которые А. Лукашенко де"
лать не хочет.
Важно обратить внима"
ние, что Беларусь берет но"
вый кредит вопреки пред"
выборным обещаниям А.
Лукашенко (см. эпиграф).
Но это не в первый раз.

Возьмем в качестве
примера ту же пенсион"
ную эпопею. Перед выбо"
рами, 24 июля 2015 года
президент твердо заве"
рял: «Пенсионный возраст
в Беларуси повышаться не
будет». Потом обещал, что
если это и произойдет, то
только с согласия народа.
На совещании 10 марта А.
Лукашенко отметил: «Ска"
жу откровенно, по моим
данным (я уверен, что они
точны), мы пока не достиг"
ли подавляющего боль"
шинства среди населе"
ния, которое бы поддер"
живало это предложение
правительства о повыше"
нии пенсионного возрас"
та. Мы близки к полови"
не». А уже 25 марта прези"
дент заявил: «Должен ска"
зать, что сегодня уже
твердое большинство на"
шего населения согласны
по повышению пенсион"
ного возраста». Как за 15
дней меньше половины
превратилось в «твердое
большинство» — большая
загадка.
Очевидно, что такие ма"
нипуляции не остались без
последствий для имиджа
главы государства. Мар"
товский социологический
опрос НИСЭПИ засвиде"
тельствовал, что рейтинг
А. Лукашенко упал до
27,3%.
Рухнули все показате"
ли доверия к власти и выд"
вигаемым ее постулатам.
Помните, в феврале пре"
зидент уверял: «Никакого
кризиса нет, кризис у нас
в голове!». Так вот социо"
логический опрос пока"
зал, что 87,8% населения
убеждено, что белорус"
ская экономика находится
в кризисе.
Сам А. Лукашенко и
обслуживающие его СМИ
уже два года доказывают,
что причины кризиса на"
ходятся за пределами Бе"
ларуси, власть все дела"
ет правильно, и только
внешние факторы (эконо"
мические трудности в
России и пр.) отрицатель"
но повлияли на соци"
альные проблемы в на"
шей стране. А социологи"
ческий опрос показал, что
51,9% населения счита"
ют, что основные причины
нашего кризиса внутрен"
ние. Причем главными ви"
новниками кризисного
состояния экономики на"
звано
правительство
(48,3%) и президент
(47%).
Безусловно, главным
фактором, ударившим по
имиджу власти, стал шок с
коммунальными тарифа"
ми. Причем опрос прово"
дился еще до того, как
было принято решение о
повышении пенсионного
возраста. Думаю, если бы
социологическое иссле"
дование проводилось те"
перь, то рейтинг А. Лука"
шенко был бы значитель"
но ниже.
Собственно, этот оп"
рос НИСЭПИ не стал нео"
жиданностью. Он лишь за"
фиксировал, как отража"
ется кризис белорусской
социальной модели в мас"
совом сознании. И не слу"
чайно власти, в лице про"
властных социологов,
предприняли неуклюжие
попытки опровергнуть
данные НИСЭПИ. Любо"
пытно, что когда результа"
ты независимого институ"
та выгодны властям, они
охотно на них ссылаются.
А ведь мы только в начале
долгого и драматического
пути деградации создан"
ной два десятка лет назад
системы, а с ней и всей
страны.

Парадоксы «стабільнасці»
ПрэсDканферэнцыю з нагоды
штогадовага апытання аб
стане дзелавога клімату ў
Беларусі правяло
прадстаўніцтва нямецкай
эканомікі ў Беларусi, якое
ўзначальвае Уладзімір
Аўгусцінскі. Правяло ўжо ў
пяты раз.
АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

Прэзентуючы вынікі, кіраўнік нямец"
кай дыпламатычнай місіі ў Беларусі Пе"
тэр Дэтмар адзначыў, што ў апытанні
прынялі ўдзел 60 кампаній з замежным,
пераважна нямецкім, капіталам, якія пра"
цуюць у Рэспубліцы Беларусь. Сярод іх 18
прамысловых прадпрыемстваў, 30 кам"
паній сферы паслуг, 20 гандлёвых кам"
паній, 6 прадпрыемстваў з галіны энер"
га" і водазабеспячэння і 5 будаўнічых
прадпрыемстваў. Болей за 90% удзель"
нікаў апытання належаць да прадпрыем"
стваў малога і сярэдняга бізнесу з коль"
касцю супрацоўнікаў меней за 250 чала"
век.

Мэтай жа самога апытання «з’яўляец"
ца параўнальны аналіз умоў ажыццяўлен"
ня гаспадарчай, знешнеэканамічнай і
інвестыцыйнай дзейнасці ў розных краі"
нах, які адлюстроўвае ўласныя ацэнкі
прадпрыемстваў незалежна ад макраэка"
намічных паказчыкаў і данных афіцыйнай
статыстыкі. Па выніках апытанняў патэн"
цыяльныя інвестары, якія разглядаюць
тую ці іншую краіну ў якасці магчымага
эканамічнага ці інвестыцыйнага партнё"
ра, маюць магчымасць атрымаць больш
поўнае і дакладнае ўяўленне аб умовах
вядзення бізнесу ў краіне, якое ўлічвае
меркаванні і ацэнкі рэспандэнтаў — ня"
мецкіх фірм, якія дзейнічаюць у рэгіёне».
Нягледзячы на тое, што звыш 70% ня"
мецкіх кампаній, якія працуюць у Беларусі,
ацэньваюць эканамічную сітуацыю ў на"
шай краіне негатыўна, колькасць тых, хто
чакае лепшага, у параўнанні з мінулым го"
дам вырасла амаль у два з паловай разы.
Таму я цалкам згодны з Уладзімірам
Аўгусцінскім: глеба для аптымізму ёсць,
аднак яна пакуль датычыцца толькі чакан"
няў…

Кредит дали, но мы его не
заметим
(Окончание. Начало на 1&й стр.)
Он подчеркивает: Евразийский фонд
стабилизации и развития (ЕФСР), выда"
ющий кредит, четко указал, что, напри"
мер, необходимо увеличивать долю оп"
латы ЖКУ населением. При этом глава
государства настаивает, что введение в
стране 100"процентной оплаты ЖКУ бу"
дет зависеть от благосостояния людей.
«Мы говорим, что когда"то население
будет платить 100% за эти услуги. Только
не надо людям говорить, что это будет в
2018 году. Я такого не говорил. Это может
быть и в 2020"м, и в 2025"м. Это будет за"
висеть от того, как люди будут жить. У лю"
дей должны быть деньги, чтобы заплатить
за подобные услуги по таким ценам, ко"
торые мы установим. Поэтому будет это в
2018"м, в 2020"м или 2025"м — это еще
вопрос, давайте доживем до этого», —
заявил Александр Лукашенко на недавнем
совещании по вопросам оплаты ЖКУ.
Однако, считает Гриц, властям все"
таки придется выполнять условия предо"
ставления кредита: «Это практически
межгосударственное соглашение».
В любом случае, уверен эксперт, на"

селению необходимо сообщить хотя бы
в общих чертах, что их ожидает: «Необхо"
димо сообщить, насколько уменьшится
зарплата, насколько увеличатся расходы
на ЖКУ. Важно сделать это до, а не пос"
ле, потому что в ином случае это будет
некорректно, непорядочно и некрасиво».
Таким образом, вопрос не в том, ста"
нет ли жить тяжелее, а в том, как смягчить
однозначно негативные последствия для
граждан. Условия предоставления креди"
та предусматривают усиление существу"
ющих и внедрение новых механизмов со"
циальной поддержки уязвимых слоев на"
селения в период структурных преобра"
зований экономики. Однако каковы эти
механизмы, пока не известно.
Экономический эксперт «Либерально"
го клуба» Антон Болточко обратил внима"
ние на то, что в открытом доступе нет про"
граммы, которая согласована с ЕФСР, по"
этому однозначно судить о том, какие меры
будут приниматься, чтобы выполнить усло"
вия предоставления кредита, нельзя.
«Вместе с тем кредит берется для
поддержки, чтобы не допустить серьез"
ного ухудшения ситуации. Можно ска"
зать, что власти берут кредит, чтобы на"
селению было легче, а страна не скати"
лась в кризис еще глубже», — сказал эко"
номист.

БЕЛОРУСЫ РАЗУВЕРИЛИСЬ
Электоральный рейтинг Александра
Лукашенко, по данным НИСЭПИ, опустился
в марте до 27,3%. Это не удивительно:
экономика в кризисе, власти одно за
другим принимают непопулярные решения.
Теоретически, однако, это звездный час
для оппозиции: огромные цифры в счетах
за коммуналку, планы властей поднять
пенсионный возраст раздражают,
политизируют даже вялых обывателей.
Критикуй власть по полной программе,
обещай сделать все иначе, лучше — и ты
на коне.
Да, но только не в Беларуси, где
политическая конкуренция практически
уничтожена.
АЛЕКСАНДР
КЛАСКОВСКИЙ,
naviny.by

«МЯГКИЙ ПУТЬ» ТОЖЕ
НЕ СРАБАТЫВАЕТ
Мартовский нацио"
нальный опрос белорусов,
проведенный зарегистри"
рованным в Вильнюсе
НИСЭПИ, четко показыва"
ет, что популярность оппо"
зиции падает параллельно
с популярностью политики
властей.
Электоральный рей"
тинг Татьяны Короткевич
из «Говори правду» за
квартал упал с 9,9% до
6,9% (на выборах"2015,
согласно декабрьским
данным НИСЭПИ, за нее
проголосовало 15,7% оп"
рошенных). За бывшего
политзаключенного Нико"
лая Статкевича, в случае
если бы завтра снова со"
стоялись выборы прези"
дента, проголосовало бы
2,9%. Другие оппозицион"

ные политики не набирают
и по 1%.
Наконец, рейтинг оп"
позиционных политичес"
ких партий сполз до мини"
мума — 11,3% (в декабре
2012 года было 20%, в
марте 2015 года — 18,8%).
Заметное снижение
рейтинга оппозиционных
экс"кандидатов в прези"
денты — явление обычное
для Беларуси. Так после
выборов"2006 упала попу"
лярность Александра Ми"
линкевича (которого к тому
же сами оппозиционеры в
пылу междоусобицы лиши"
ли титула первого среди
равных), после выборов"
2010 — Владимира Некля"
ева и других соперников
Лукашенко (иные из кото"
рых оказались в тюрьме).
Стратеги «Говори прав"
ду» отказались от барри"
кадной риторики, лозун"
гов типа «долой режим!»,
избрали путь мягкого оп"
понирования. Короткевич
в последние месяцы мно"

го ходила по властным ка"
бинетам (парламент, пра"
вительство), предлагая
реформаторские идеи,
но, как видим, и это не
сработало.
СТАРЫЕ БОЛЕЗНИ
ОППОЗИЦИИ НИКУДА
НЕ ДЕЛИСЬ
Не срабатывает пока и
ставка Статкевича на рас"
ширение пространства
свободы через уличные
акции. Самым многочис"
ленным (около полутора
тысяч) за последние пол"
года оказалось шествие
на День Воли 25 марта в
Минске. Но это было не
столько
протестное,
сколько праздничное ме"
роприятие, к тому же раз"
решенное
властями.
Слишком же горячей для
властей уличной весны в
нынешнем году аналитики
не прогнозируют.
Не особо популярна
также идея Статкевича и
ряда его соратников про"
вести в мае Конгресс де"
мократических сил для их
консолидации. Поддер"
живают это предложение
21,8%, не поддерживают
— 54,2%, безразличны к
нему — 18,9%.
Замысел этого мероп"
риятия не слишком ясен
даже политизированной
публике (часть ее убежде"
на, что таким образом хо"
тят повысить свой статус
те оппозиционные игроки,
у которых нет сильных соб"
ственных структур). К тому
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

Солигорск обогнал Минск
по зарплатам
Самая бедная область
Беларуси, если судить по
средней зарплате, —
Могилевская, а самый бедный
район — Шарковщинский в
Витебской области. Самый
богатый город страны —
Солигорск.
ЕЛЕНА СПАСЮК,
naviny.by

По данным Белстата, меньше других
зарабатывают в Могилевской области,
где средняя зарплата за январь"февраль
составила 5 млн 574,2 тыс. рублей про"
тив 5 млн 266,6 за соответствующий пе"
риод прошлого года. Далее идет Брестс"
кая область — 5 млн 594,3 тыс. рублей
(5 млн 187,8 тыс.). Замыкает тройку об"
ластей с самыми низкими зарплатами
Витебский регион — 5 млн 620,7 тыс.
рублей (5 млн 320,6 тыс.).
За шесть миллионов зарплата пере"
валила только в Минской области — 6 млн
484,7 тыс. рублей (5 млн 910 тыс. в про"
шлом году).
Во многом этот показатель обеспечил
высокий уровень доходов в Солигорске,
где средняя зарплата даже выше, чем в
столице — 9 млн 760 тыс. рублей (8 млн
390,4 тыс. в прошлом году). Как видим,
город шахтеров показывает не только
высокие зарплаты, но и высокий их рост.
В Минске зарплата выросла более чем на
миллион в сравнении с прошлогодней —
9 млн 426 тыс. рублей против 8 млн 396,1
тыс.
Вместе с тем в регионах ситуация по
зарплатам гораздо хуже, чем в столице и
Солигорске. Меньше всего в столичном
регионе зарабатывают в Любанском
(4 млн 708,7 тыс.), Березинском (4 млн
867,9 тыс.) и Воложинском (4 млн 935,8
тыс.) районах.
Маленькие зарплаты — отражение
экономического положения предприя"
тий. Так, в Любанском районе 30,3%
предприятий района оказались по итогам
двух месяцев убыточными (год назад —
24,2%).
В Брестской области меньше всего
зарабатывают в Столинском районе —
4 млн 486,6 тыс. Здесь доля убыточных
организаций составила 21,4%. В тройке
лидеров по низким зарплатам также Ган"
цевичский (4 млн 624 тыс.) и Дрогиченс"
кий (4 млн 639 тыс.) районы.

Самые бедные районы Гомельской
области — Лоевский, где зарабатывают
4 млн 234,7 тыс. рублей, Петриковский
— 4 млн 420,1 тыс., Октябрьский — 4 млн
445,6 тыс.
Район — лидер по низким зарплатам
Гродненской области — Мостовский —
4 млн 410 тыс. рублей, чуть выше зарп"
латы в Вороновском (4 млн 442,9 тыс.) и
Ивьевском (4 млн 461,4 тыс.).
Меньше всего в Могилевской облас"
ти зарабатывают в Хотимском районе
(4 млн 283,5 тыс. рублей), Мстиславском
(4 млн 374,3 тыс.) и Бобруйском (4 млн
376 тыс.).
Шарковщинский (3 млн 960,8 тыс.
рублей) и Ушацкий районы (4 млн 175
тыс.) — лидеры по низким зарплатам как
в Витебской области, так и всей страны.
Не намного больше зарабатывают и в
Шумилинском районе — 4 млн 253,4 тыс.
Экономическое положение самого
бедного, если судить по зарплатам, Шар"
ковщинского района печальное, несмот"
ря на некоторые улучшения. Предприя"
тия за два первых месяца сработали с
убытком в 2 млрд 332 млн рублей (годом
ранее — 2 млрд 925 млн рублей), хотя
удельный вес убыточных предприятий
уменьшился — 35,3% против 47,1% в
прошлом году.
Председатель Шарковщинского рай"
исполкома Николай Богович не согласен,
что в их районе живут хуже всех в стране.
Уровень зарплат, который отражает ста"
тистика, получается из"за значительной
доли сельскохозяйственных предприя"
тий в районе, пояснил Богович в коммен"
тарии для Naviny.by. По словам главы
районной вертикали, около 70% удель"
ного веса средней заработной платы
формирует заработок работников сель"
ского хозяйства и бюджетной сферы.
При этом сельскохозяйственные пред"
приятия стали работать с лучшими ре"
зультатами, сказал Николай Богович.
Кроме того, есть организации, где
зарплата значительно выше, чем средняя
по району: «Например, за январь"фев"
раль 2016 года на предприятии «Витеб"
скэнерго» зарплата составила более
9 млн рублей, в «Белгосстрахе» порядка
7 млн, в системе ЖКХ — более 4 млн».
Большие надежды в районе на завод
по переработке торфа для приготовле"
ния субстратов, который построил чеш"
ский инвестор. На предприятии уже по"
лучили рабочие места 50 человек. По
словам руководителя администрации
района, торф будут добывать для всей
страны.

В ЛУКАШЕНКО, НО НЕ
ВИДЯТ АЛЬТЕРНАТИВЫ
же от участия в конгрессе
уже отказалась правоцент"
ристская коалиция, а это
солидная часть структури"
рованной оппозиции.
Примечательно, что в
правоцентристскую коа"
лицию входит и Объеди"
ненная
гражданская
партия, председатель ко"
торой — Анатолий Ле"
бедько по выходе Статке"
вича из тюрьмы в прошлом
году оказался в числе его
соратников, был рядом на
уличных акциях. А недавно
эти два лидера уже конф"
ликтовали на почве конку"
ренции за организацию
протестных маршей. Ста"
рые болезни белорусской
оппозиции — чрезмерная
амбициозность, недогово"
роспособность — снова
показали себя. Так что се"
рьезного переформатиро"
вания, выработки сильной
консолидирующей страте"
гии в лагере политических
противников режима в ре"
зультате намеченного на
май конгресса (если он
вообще состоится) вряд
ли стоит ожидать.
ПЕРСПЕКТИВА ТУПИКА
И ВЗРЫВА
Рейтингу же Лукашенко
есть куда падать. Решение
о повышении пенсионного
возраста до 58 лет у жен"

щин и 63 у мужчин, скорее
всего, сделает руководите"
ля государства еще более
непопулярным. Возможно,
будет побит антирекорд
сентября 2011 года, когда
в условиях гиперинфляции
и резкой девальвации руб"
ля президентский рейтинг
упал до 20,5%.
Уже сегодня 47% граж"
дан полагают, что в нынеш"
нем кризисе в Беларуси
виноват президент (в сен"
тябре прошлого года было
34,1%). До 58,5% возросло
число белорусов, считаю"
щих, что в целом положе"
ние вещей в нашей стране
развивается «в неправиль"
ном направлении» (проти"
воположное мнение лишь у
23,5%).
Однако было бы опро"
метчиво делать вывод, что
земля уходит из"под ног
правящей верхушки. Бе"
лорусы, констатируя, что
им живется все хуже, не
выявляют массового по"
рыва бороться за свои
права, требовать лучшей
жизни. На вопрос «Если в
Вашем городе (районе)
состоятся акции против
ухудшения экономическо"
го положения, готовы ли
Вы принять в них участие?»
положительный ответ
дали 18,2% (в марте 2014
года было 22,9%).

Белорусы придавлены
фатализмом. Сказались и
репрессии прошлых лет
против политически актив"
ной части населения, и
хроническая разобщен"
ность оппозиции, и пе"
чальный опыт Украины.
Впрочем, оппозицию мож"
но винить лишь отчасти:
против лома нет приема.
Наилучшим выходом из
системного кризиса бело"
русской модели была бы
мягкая трансформация
сверху. Но руководство Бе"
ларуси политической воли
к реформам не выявляет.
Доминирует желание пе"
ресидеть худые времена,
отделаться декоративны"
ми изменениями для бле"
зиру — напоказ внешним
кредиторам, западникам, с
которыми надо нормали"
зовать отношения.
В итоге наиболее веро"
ятной для Беларуси перс"
пективой пока вырисовы"
вается медленная дегра"
дация с возможностью со"
циального взрыва, когда
лопнет терпение и у лояль"
ных, привыкших слушать"
ся начальство белорусов.
(О претензиях офици&
альных социологов к
НИСЭПИ и ответе
основателя института
О. Манаева читайте на
6&й стр.)
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НЕЗАМЕННЫ БЕЛАРУС
Чым далей жыву, усё
болей я захоплены таямн"
іцай выжывання матчынай
мовы, загадкай стойкасці
сапраўдных беларусаў у
акіяне цемрашальства. На
працягу стагоддзяў на
роднай зямлі лютуе анты"
нацыянальная палітыка,
але мова, нягледзячы ні на
што, жыве, а люд тутэйшы
знаходзіць сілы, каб на"
раджаць годных сыноў Ай"
чыны, выдатных творцаў,
якія становяцца абарон"
цамі беларускай існасці ў
свеце.
Ніл Гілевіч, з якім мы
развіталіся, быў не проста
знакавай творчай асобаю.
Ён выпрацоўваў магутную
энергію нацыянальнага
духу, выхоўваў настрой
гістарычнага аптымізму,
заклікаў суайчыннікаў да
засваення сваёй гісторыі,
культуры, народных тра"
дыцый. Паэт яшчэ з юнац"
тва зразумеў важную ядна"
ючую і мабілізуючую сілу
роднай мовы, а таму аддаў
ёй усё жыццё.
Многія літаратары былі
абаронцамі роднай мовы,
за што ім — удзячнасць і
павага. Урэшце, яны пісалі
на ёй, што мацавала галоў"
ны чыннік нацыі. Але тако"
га дасведчанага, падрых"
таванага і апантанага зас"
тупніка, якім паказаў сябе
Ніл Гілевіч, матчына мова
яшчэ не мела! Па"першае,
ён стаў актыўным збіраль"
нікам, удумлівым даслед"
чыкам і выдатным выклад"
чыкам фальклору, лекцыі
якога мне пашчасціла слу"
хаць у Беларускім дзяр"
жаўным універсітэце. На
яго рахунку — кнігі «Паэты"
ка беларускай народнай
лірыкі», «Паэтыка бела"
рускіх загадак», укладанне
і навуковае рэдагаванне
фальклорных зборнікаў
«Песні сямі вёсак», «Песні
народных свят і абрадаў»,
«Лірычныя песні», «Лірыка
беларускага вяселля»,
«Народныя казкі, байкі,
апавяданні і мудраслоўі».
Па"другое, пяру паэта на"
лежаць сотні публікацый у
перыядычным друку, кніга
«Любоў прасветлая (роз"
думы ў вершах і прозе аб
роднай мове)». Яго выс"
тупленні ў абарону бела"
рускай мовы ў рэспубліцы,
на пленумах і з’ездах Саю"
за пісьменнікаў СССР у
Маскве, на міжнародных
канферэнцыях атрымалі
вялікі розгалас. Пра пат"
рыятызм, эмацыйны накал
гаворкі сведчаць нават іх
назвы: «Любоў да роднага
слова — любоў да Радзі"
мы», «Каб людзьмі між
людзей пачувацца», «Кло"
пат пра мову — клопат пра
будучыню нацыі», «Без
сваёй мовы, як без павет"
ра, арганізм краіны сва"
бодна дыхаць не зможа». У
падтрымку сваіх слоў ён
браў выказванні пісьменні"
каў, педагогаў Расіі, як, на"
прыклад, К. Ушынскага:
«Мова ёсць самая жывая,
самая багатая і самая моц"
ная сувязь, якая злучае ад"
жыўшыя, жывучыя і буду"
чыя пакаленні народа ў
адно вялікае, гістарычна
жывое цэлае. Яна не толькі
выяўляе сабой жыццё"
васць народа, але ёсць як"
раз сама гэтая жыццё"
васць. Калі знікне мова —
народа больш няма…»У
1988 годзе Н. Гілевіч пра"
пануе пленуму СП СССР
звярнуцца ў Вярхоўны Са"
вет СССР «з просьбай
прыняць закон аб тым, што
ў кожнай рэспубліцы дзяр"
жаўнай мовай з’яўляецца
мова народа, які даў назву
рэспубліцы».
Прыродны талент, глы"

Здаўна бытуе выказванне, што незаменных
людзей няма, на месца тых, якія
адыходзяць, становяцца новыя. Я ніколі не
згаджаўся з гэтай высновай, а тым больш
не прымаю яе цяпер, калі ў пачатку ХХІ
стагоддзя Беларусь страціла столькі
нацыянальных духоўных арыенціраў —
Васіля Быкава, Янку Брыля, Рыгора
Барадуліна, Генадзя Бураўкіна, Ніла
Гілевіча.
бокае веданне фальклору,
любоў да народнага слова
несумненна дапамаглі Н.
Гілевічу ва ўласнай твор"
часці, выразна адбіліся ў
ёй. З гэтай прычыны яго
паэтычныя радкі лёгка,
свабодна заходзяць у
душу чалавека, каб застац"
ца там назаўсёды. Нездар"
ма многія вершы паэта
сталі папулярнымі пес"
нямі.
Я падзяляю думку Ніла
Сымонавіча пра тое, што
меркай творчага чалавека
павінен быць толькі талент
без дамешкаў — «сацыял"
істычных рэалізмаў», «ма"

Пункт
гледжання

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА
дэрнізмаў», «постмадэрн"
ізмаў» і г. д. Ніякая модная
школа або кірунак не мо"
гуць прыкрыць бяздар"
насці. А моцны талент у
межах любой праграмы
здольны стварыць не"
ўміручы твор. Талент —
гэта фактар універсальны і
абсалютны.
Н. Гілевіч зрабіў шмат
добрага як кіраўнік пісь"
менніцкай арганізацыі,
старшыня ТБМ імя Ф. Ска"
рыны, дэпутат, палітык, гра"
мадскі дзеяч. Ён стаў адным
з асноўных творцаў законаў,
якія працавалі на нацыя"
нальнае Адраджэнне.
У маёй бібліятэцы ма"
юцца амаль усе кнігі паэта
з сяброўскімі дарчымі над"
пісамі. Ганаруся азначэн"
нямі — «паплечніку ў
Вялікім Змаганні за Бела"
русь, сардэчна абдымаю"
чы», «аднаму з нямногіх,
хто не маўчыць», «паэту і
чалавеку, якога люблю».
Часта ў аўтографах гучыць
такі матыў: «Будзіў"будзіў,
клікаў"клікаў, ваяваў"вая"
ваў, а ў выніку?.. Толькі гэта
кніга?.. І ўсё ж — не згінем!
Ёсць і будзем!.. З павагай і
любоўю — Ніл Гілевіч».
Першы том збору тво"
раў пазначаны яго харак"
тарыстыкай — «пачатак
адлюстравання аднаго ка"
таржнага жыцця ў літара"
туры». Сапраўды за пля"
чамі паэта — тытанічная
творчая праца, дзе знайш"
лося месца не толькі вер"
шам і паэмам, але і публі"
цыстыцы, крытыцы, літа"
ратуразнаўству, драма"
тургіі, эсэ, апавяданням,
перакладам з еўрапейскіх
моў! І гэта ў неспрыяльных
умовах!
У кнізе «Паланэз Агінс"
кага» пасля выхадных дад"
зеных, у якіх прыведзены
наклад — 100 асобнікаў

(?), ёсць прыпіска: «За пен"
сію! Н. Г.». Сапраўды, мно"
гія кнігі, у тым ліку і тамы
Збору твораў ім надрука"
ваны за свой кошт і выйшлі
колькасцю ад 70 да 100
асобнікаў. У скупой жалоб"
най інфармацыі тэлеба"
чанне «сарамліва» апусці"
ла гэтую «акалічнасць»,
факт выпуску Збору твораў
Н. Гілевіча прагучаў як зас"
луга аўтарытарнай дзяр"
жавы. Увогуле, цяпераш"
няя ўлада мае «цікавую»
завядзёнку: абсыпаць прэ"
міямі, ордэнамі расійскую
папсу — і ваяваць з айчын"
нымі творцамі, забываць
нават пра 80"гадовыя юбі"
леі народных паэтаў і
пісьменнікаў. Успамінаюць
пасля смерці, і то не ўсіх.
У спачуванні прэзідэнта
сказана, што памяць пра Н.
Гілевіча «сохранится в сер"
дцах почитателей бело"
русской литературы».
Пісарчукі, якія рыхтавалі
тэкст,
спецыяльна
прынізілі значэнне зробле"
нага Майстрам. Не, пано"
ве манкурты, народны
паэт застанецца не з «по"
читателями», а з усім наро"
дам! Прэзідэнты, няглед"
зячы на арганізаванае
ўладнае доўгажыхарства,
усё"ткі некалі мяняюцца, а
паэты навечна застаюцца
на сваёй «пасадзе», дадзе"
най Вышэйшай Воляй.
Творчасць Н. Гілевіча
даўно пайшла ў народ,
чаму я сам сведка. Яго
радкі цытуюць і акадэмік, і
ўрач, і слесар, і даярка, і
трактарыст. А як яго віталі
людзі на сустрэчах, якіх не
злічыць! Ніл Сымонавіч
знаходзіў агульную мову з
любым чалавекам — ад
старога да малога.
Мая дачка Святлана
была непасрэдным дзі"
цем. Неяк паэт, які любіў
гасцяваць у нас, завітаў у
кватэру. Не паспеў паві"
тацца, агледзецца, як
трохгадовая малая, што
забаўлялася на падлозе,
звярнулася да яго: «Дзя"
дзька, сядай са мной! Ты
будзеш мне лускаць семкі,
а я табе на піяніне пайг"
раю». Трэба было бачыць,
як мажны, прыгожы чала"
век уладкаваўся побач з
дзяўчынкай на доле, лус"
каў семкі і размаўляў з ёю.
Такія выпадкі ён успамінаў
з вялікай прыемнасцю…
У вершы Н. Гілевіча
«Перасцярога» ёсць радкі:
«І зямля, і воля, і душа! —
лёсу трыадзіная апора».
Запавет паэта — беражы"
це незалежнасць роднага
краю і ўласных душ!
Мне хочацца згадаць
шчымлівую, прарочую
страфу наконт яго вясно"
вага адыходу, якая высвеч"
вае душэўны жаль паэта:
А мацней за ўсё я паш
кадую
Перад тым, як свет па
кінуць весні,
Што ўжо больш ніколі
не пачую
Нашай роднай бела
рускай песні.
Усім нам трэба да зямлі
пакланіцца за здзейснены
творчы і грамадзянскі
подзвіг Нілу Сымонавічу
Гілевічу — незаменнаму і
незабыўнаму Беларусу з
вялікай літары.
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Вершаваныя фельетоны
На конкурс
бульбаш вязе
эпатаж
Мяркуецца, што беларускі
прадстаўнік на конкурсе
«ЕўрабачаннеD2016»
Аляксандр Іваноў выступіць…
абсалютна голым ды яшчэ
выведзе за сабой ваўка і
ваўчыцу.
На «Еўрабачанні» ніколі
Не выйгравалі мы, на жаль.
Не першыя рыхтуе ролі
Для нас і гэты фестываль.
Дзівіцца ўсё ж не выпадае,
Што мы апошнія пакуль:
У нас краіна маладая,
І вопыту амаль што нуль.
Хто ж там заўсёды ў апагеі?
Хто фаварыт на сходні той?
У лідарах, прабачце, геі
І нават дзеўка з барадой.
Каб перамогу мець на фэсце,
Патрэбны нейкі эпатаж.
Яго і вырашыў павезці
На гэты раз удзельнік наш.
Ніхто не купіцца на голас,
Бо ён такі не ў аднаго.
А пахваліцца ср…кай голай
І тым, што спераду ў яго, —
Вось гэта будзе ход удалы,
І гледачы адчуюць шок!
Яму аддасць Еўропа балы,
І пераможа бульбашок!
Ён канкурэнтаў, несумненна,
Парве, як кажуць, на шматкі:
Чакаецца «нямая сцэна»,
Як раптам выбегуць ваўкі.
Хіба ж раўня ваўкам мядзведзі,
Якіх вадзілі цыганы?
У гледачоў «страха паедзе»,
Ад страху пісяцьмуць яны…
Ды нашу перамогу ўсё"ткі
Я пад сумнеў, бадай, вазьму:
Спявацьмуць там такія глоткі!

Дый песні лепшыя… Таму
Наўрад ці здолее злаўчыцца
І выйграць гэты конкурс ён.
Хіба што воўк або ваўчыца
Правые штосьці ў мікрафон…
***
Было б і праўда чынна"годна,
Калі б на фэсце тым бульбаш
Штось праспяваў на мове роднай —
Вось гэта быў бы эпатаж!

Грошай цэлы
пук
«напладзіў»
унук
У Мядзельскім раёне
сямікласнік навыводзіў на
прынтары 100Dтысячных
купюр, якія выкарыстоўваў у
якасці кніжных закладак.
Частку раздаў аднакласнікам.
Дзядуля аднаго з хлопчыкаў
насіў іх у краму, дзе купляў
сабе віно… Цікава, што адной
з фальшывак выдалі пенсію
мясцовай бабулі.
Проста нейкія дзівосы
Напаткалі Петрака.
То хадзіў ён голы"босы,
Выглядаў на жабрака,
Еў не больш чым скрылік сала
На вячэру і ў абед,
А цяпер іначай стала —
Буржуінскі нейкі дзед.
Больш, як бомж звычайны самы,
Не туляецца ў двары,
А часцей ужо ля крамы
Аціраецца стары.
Ён нясе цяпер да касы
Не абрыдлую камсу,
А кавалак ладны мяса
Ці сухую каўбасу.
І, вядома, да вячэры —

Пляшку добрага віна.
Грошай мае да халеры —
Аж трашчыць яго машна!
Пэўна, з гэтае нагоды
Вельмі шчодрым стаў стары.
Ля яго цяпер заўсёды
Так і круцяцца сябры.
Мае ён пашану"славу
У равеснікаў"дзядуль,
Бо старыя на халяву
Робяць з горлычка буль"буль.
Часам, глыкнуўшы «чарніла»,
Гаварылі Петраку:
— Залатая, мусіць, жыла
«Прыплыла» ў тваю руку.
І зусім заліўшы глоткі,
Праядалі дзеду плеш:
— Нам, Пятрок, прызнайся ўсё"ткі:
Дзе ты грошыкі бярэш?
Як у казцы: многа з рога —
Не прыдумаеш знарок.
Ды спярша сябрам нічога
Не казаў хітрун Пятрок.
А затым, калі ў хаўрусе
Дзед зрабіў вялікі «глык»,
Ён усё ж прызнацца мусіў,
Развязаўшы свой язык:
— Стаць сапраўдным багацеем
Дапамог любімы ўнук.
Ён над кніжкамі пацее —
Вельмі здатны да навук.
І наогул дужа ўдалы —
Скарыстоўвае прагрэс!
Неяк ён у прычындалы,
Што ў камп’ютары, залез
І, падобна чарадзею,
Навыводзіў грошай пук.
Іх затым падзене дзе ён —
Не сказаў пра гэта ўнук.
Папрасіў, каб мне таксама
Навыводзіў колькі трэ.
Дзякуй Богу, наша крама
Іх з ахвотаю бярэ.
У мяне тых грошай — куча.
А як дужа прыпячэ —
Іх не стане, дык унучак
«Намалюе» мне яшчэ…
***
Палічыўшы грошы ўпотай,
Засмяяўся дзед да слёз,
Бо паштар яго ж банкнотай
Дзеду пенсію прынёс.

Гледачы ўсё
адно будуць
бэсціць кіно
Летась беларускі блакбастар
«Мы, браты» сабраў у
кінатэатрах усяго 20 тысяч
долараў — яго пабачылі
7 тысяч гледачоў. Аднак самы
стратны фільм зноў пакажуць
у Мінску, толькі пад іншай
назвай — «Код Каіна».
— Ну, годзе лынды біць вам! Баста!
Мы шчыравацьмем з гэтых пор
І створым разам фільм"блакбастар! —
Сказаў артыстам рэжысёр. —
Дзяржава абяцае сродкі —
Мільённым будзе ў нас бюджэт.
І сапраўды: праз час кароткі
Блакбастар ашчаслівіў свет.
Была належная рэклама
(Пайшло таксама
Грошай шмат),
Але чамусь саспела драма,
Як фільм адправілі ў пракат.
Такі адчай у рэжысёра,
Што хоць ты крычма закрычы.
Хацеў запіць няшчасны з гора —
Не йдуць у залы гледачы.
Што не запіў ён — дзякуй язве…
Не спаў і думаў ноч і дзень,
Зрабіў выснову:
— Справа ў назве.
Яна, сказаць па праўдзе, — дрэнь.
Вядома ўсім: так плыцьме судна,
Як судна хтосьці назаве.
Таму з пракатам і паскудна, —
Здагадка ўзнікла ў галаве. —
Вялікі поспех фільм чакае,
Увесь наш творчы калектыў!
І дапаможа ў гэтым Каін,
Што колісь Авеля забіў…
***
Пакажуць людзям на экране
Пад новай назвай фільм…
Але ж
Жалеза золатам не стане,
Хоць золатам і назавеш.
Алесь НЯЎВЕСЬ

В налоговую
«сдали» 114
владельцев
квартир

О чем молит Бога
председатель
Нацбанка
Директор исследовательского
центра Института приватизации и
менеджмента Александр Чубрик в
выступлении на конференции
Russian Economic Challenge привел
интересную цитату председателя
Национального банка Беларуси
Павла Каллаура.
МИХАИЛ БРОШИН,
gazetaby.com

В интервью Financial Times главный банкир
страны с редкой для наших высокопоставлен"
ных руководителей откровенностью заявил:
«Каждое утро я смотрю на церковь и думаю:
«Боже, сделай так, чтобы в России было все
хорошо. Дай нам на следующий год цену на
нефть выше $50. Заставь китайский ВВП рас"
ти более чем на 6,5%». Каждый день».
С одной стороны, мольбы Каллаура понят"
ны. Именно кремлевские субсидии (нефть и газ
по ценам значительно ниже мировых) на про"
тяжении многих лет обеспечивали Беларуси
относительно сытую жизнь. Теперь же, когда
российская экономика сама оказалась в кри"
зисе, дотации Минску урезаны. Последствия
этого подавляющее большинство белорусов
уже ощутило на своем кармане.
С другой стороны, крайне печально, что все
надежды на лучшее председатель Нацбанка
связывает с кем угодно — с Богом, с Россией,
с Китаем, но не с правящей командой. Впро"
чем, это — реалистичный взгляд на вещи. Кому,
как не Каллауру, знать, что при нынешнем ру"
ководстве перманентный кризис практически
неизбежен.

В столице в ходе
проведенной налоговыми
органами акции «Сдаешь
квартиру — заплати налог»
поступило 105 звонков по
поводу 114 квартир, которые,
как предполагается, сдаются
внаем нелегально, сообщила
БелаПАН заместитель
начальника инспекции
Министерства по налогам и
сборам по Минску Галина
Гуринович.
Акция, которая в этом году проводи"
лась с 21 по 25 марта, состоялась уже в
третий раз. По словам Гуринович, с 28
марта начаты контрольные мероприятия
по поступившим сигналам: «Мы разос"
лали информацию по районным налого"
вым инспекциям, и они будут проверять
все факты».
В прошлом году поступило пример"
но столько же звонков.
В 2015 году в столице было выявле"
но порядка тысячи граждан, нелегально
сдававших квартиры внаем, которые
привлечены к административной ответ"
ственности на общую сумму 1 млрд руб"
лей. За первые два месяца текущего
года в Минске выявлено 116 нарушите"
лей, им предъявлено к уплате 117 млн
рублей.
«В прессе шли споры, насколько мо"
рально или этично проводить такие ак"
ции. Кто"то может говорить, что это не"
этично, если сам не столкнулся с про"
блемой проживания за стеной неизвес"
тных людей. Те, кто уже с этой пробле"
мой столкнулся, об этике не говорят.
Люди проживают у вас за стеной, а вы не
знаете, легально ли, граждане ли они
страны, зарегистрированы они по этому
адресу или нет. Они часто нарушают об"
щественный порядок. Совсем другое
дело, когда ты знаешь, что рядом живут
квартиранты, которые зарегистрирова"
ны, документы у них проверены. Все ле"
гально. Даже в целях безопасности сво"
их детей, своей семьи стоит поинтере"
соваться, кто живет за стенкой», — от"
метила Галина Гуринович на пресс"кон"
ференции.

135 уголовных дел в
отношении белорусов,
воевавших в Украине
В отношении белорусских граждан, воевавших в
Украине, возбуждено 135 уголовных дел. Об этом в
интервью газете «Звязда» сообщил начальник главного
управления по борьбе с организованной преступностью
и коррупцией МВД Беларуси полковник милиции
Николай Карпенков.
«Важно не пропустить в Бе"
ларусь иностранных боевиков"
наемников, радикально настро"
енных мусульман, участников
военных операций в Украине, на
Ближнем Востоке. Мы форми"
руем оперативный учет бело"
русских боевиков, которые вое"
вали в Украине, а сейчас возвра"
щаются домой. Все это делает"
ся ради того, чтобы люди, кото"
рые могут нести военную угро"
зу государству, находились под
контролем. Уже возбуждено 135
уголовных дел в отношении та"
ких граждан», — сказал он.
В Следственном комитете
Беларуси эту информацию не
комментируют.
Стоит отметить, что подоб"
ные цифры озвучиваются впер"
вые. На пресс"конференции
1 марта глава МВД Беларуси ге"
нерал"лейтенант
милиции
Игорь Шуневич сообщил, что
белорусские органы предвари"
тельного расследования будут

направлять в Украину поручения
об оказании правовой помощи
для сбора информации о бело"
русских гражданах, воюющих в
Донбассе.
«Мы собираем, получаем, до"
бываем материалы, фактические
данные, свидетельства из любых
источников, доступных сегодня
правоохранительной системе.
Это открытые и закрытые источ"
ники, проведение оперативно"
розыскных мероприятий, разве"
дывательных
мероприятий
(электронная разведка). Это це"
лый комплекс процессуальных
действий, которые мы выполня"
ем по поручению следователей»,
— сказал Шуневич.
По информации главы МВД,
есть список лиц, которые нахо"
дятся в зоне вооруженного конф"
ликта, принимают участие в бое"
вых действиях «в той или иной
форме на той или иной стороне
конфликта». Сведения есть при"
мерно о 140 гражданах Беларуси.
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

И НЕ НАДО ПРЕУВЕЛИЧИВАТЬ,
ЧТО БОЛЬШИНСТВО НАСЕЛЕНИЯ
УЖЕ
СОГЛАСНО…
Из кухонных разговоров
(Окончание.
Начало на 1&й стр.)

Но Валентина Михайловна
не согласна с этим, не доверя"
ет этому странному «опросу на
улицах», не верит чиновникам,
которые якобы хотят сделать
жизнь белорусов лучше.
Когда стало окончательно
ясно, что пенсионный возраст
в Беларуси будет повышен, я
еще раз встретилась с Вален"
тиной Михайловной, чтобы она
могла высказать свое мнение
для нашей газеты. Заметьте,
это мнение человека незаинте"
ресованного, она уже давно на
пенсии, и для нее готовящийся
закон скорее благо — возмож"
но, пенсия не будет снижаться.
— Я считаю, что повышать
пенсионный возраст сейчас в
Беларуси, пострадавшей от
Чернобыльской катастрофы,
это, конечно, безобразие! У нас
огромный процент людей име"
ет разные онкологические за"
болевания, многие становятся
инвалидами из"за этого. По"
этому повышать пенсионный
возраст, не согласовав это с на"
селением, — неправильно. Что
это за опрос был по телевиде"
нию? Пять"десять человек выс"
казали свое мнение — это не
опрос. Пусть бы провели рефе"
рендум. Хотя у нас с людьми
никто не считается. В Белару"
си уже были референдумы, а в
результате — наша неустроен"
ность, наш тяжелый быт, непу"
тевые дети, больные старики,
за которыми некому смотреть
в силу того, что дети должны
зарабатывать себе на жизнь…
Почему говорят, что мы,
пенсионеры, живем за чужой
счет? А за наш счет кто жил? Я
проработала 45 лет. Вначале
медсестрой — зарабатывала
мало, но зарплата потихоньку
росла. Цены во времена Союза
были, сами знаете, невысокие.
Каждый год можно было со"
брать деньги и поехать куда"то
отдохнуть. Или, если жить эко"
номно, можно было отклады"
вать деньги. И были какие"то
сбережения. А что случилось с
нашими сбережениями? Их
забрали. Страховки я оплачи"
вала себе и сыну. Эти деньги
мне тоже никто не вернул до
сих пор. Хотя наш президент
клялся, что вернет нам поте"
рянные сбережения. Двадцать
лет вот ждем. И уйдем на тот
свет, не дождавшись.
Какая сейчас жизнь у пенси"
онеров? Выживание и скуд"
ность. Еле хватает денег на еду,
лекарства и квартплату. Очень
обидно. А кто"то в это время
жирует… Конечно, почему бы
чиновникам не поднять пенси"
онный возраст, они живут на го"
сударственном обеспечении,
получают большие зарплаты. И
дети их хорошо, сыто живут.
При каких обстоятельствах
я согласилась бы с повышени"
ем пенсионного возраста?
Если бы пенсия была дос"
тойная. Чтобы пенсионеры
могли себе позволить, придя в
магазин, не заглядывать в ко"
шелек. Чтобы можно было
одежду, которая понравилась,
купить. Сейчас мне, чтобы ку"
пить себе вещь, надо отклады"
вать несколько месяцев. А как
можно откладывать, когда при"
ходишь в магазин, сегодня
одна цена, а завтра уже другая?
Ведь все дорожает на глазах!
Чтобы можно было съез"
дить отдохнуть по"человечес"
ки. Мне положена раз в четыре
года путевка в белорусский са"
наторий. Один раз я собра"
лась… Дали бесплатную путе"
вку на отдых в зимнее время в

о повышении пенсионного
возраста

самом захудалом санатории
недалеко от Минска, лечения
никакого не назначили, пита"
ние — каши. С голоду, конечно,
не помрешь, но… Собрали нас,
пенсионеров по 70—80 лет, и
устроили нам развлечение —
дискотеку. Ты себе представля"
ешь дискотеку для людей, кото"
рые еле"еле ходят с палочкой?!
(Смеется.)
Вот на такой веселой ноте
закончили мы разговор о пре"
лестях пенсионерской жизни. Я
опросила еще нескольких сво"
их знакомых и услышала песси"
мистичное: «Я наверное не до"
живу», «Когда мне надо будет
выходить на пенсию — вообще
ничего платить не будут». А еще
удивительное для людей дру"
гих стран и такое привычное
для белорусов: «Ай, как есть —
так есть».
«ТРОН НЕ УПАДЕТ, НО
ЗАШАТАЕТСЯ»
А вот как видит ситуацию
с повышением пенсионного
возраста бывший депутат
Палаты представителей НаD
ционального собрания и наш
постоянный автор Ольга МиD
хайловна Абрамова.
— В ближайшей перспекти"
ве повышение пенсионного
возраста может негативно от"
разиться на белорусах. Могу
привести пример такой разви"
той страны, как Германия. Там
подняли возраст выхода на
пенсию до 67 лет.
У моей семьи есть друзья
детства — восточные немцы,
которые большую часть жизни
прожили в Дрездене. Пару лет
назад я посетила их с двухднев"
ным визитом. При встрече у нас
зашел разговор о моих гастро"
номических предпочтениях,
нет ли у меня каких"то ограни"
чений в еде. Друзья хотели сде"
лать мне приятно и накрыть
праздничный стол. Я сказала,
что предпочитаю рыбу и говя"
дину, т.к. на тот момент соблю"
дала диету. Наступила немая
сцена, муж и жена молчали до"
вольно долго. Потом жена со"
риентировалась и сказала:
«Знаешь, у тебя очень дорогие
для нас вкусы. Мы можем по"
зволить себе говядину не чаще
раза в месяц».
Поясню, эти люди букваль"
но за пару лет до этого счита"
лись весьма состоятельными
по меркам бывшей Восточной
Германии. После объединения
ГДР и ФРГ они нашли себя в
бизнесе, несмотря на то, что
оба, как бывшие коммунисты,
подверглись «запрету на про"
фессию». Пришлось создать
свое дело — инженерное бюро.
Быстро нашелся инвестор, и
работа оказалась достаточно
прибыльной. Но в последние
годы изменились условия на
рынке, и их доходы, можно ска"
зать, сошли на нет. При отсут"
ствии заказов их накопления
стремительно таяли, в резуль"
тате ситуация пришла к тому,
что им пришлось экономить
даже на еде… На тот момент в
Германии увеличился пенсион"
ный возраст до 67 лет. Моей
немецкой приятельнице тогда
было под шестьдесят, ее муж на

4 года старше. До пенсии надо
прожить еще значительный от"
резок времени, пособия по
безработице нет, т.к. речь идет
о предпринимателях. И как этот
отрезок времени прожить? Не"
известно!
Я думаю, аналогичная про"
блема возникнет перед очень
многими нашими гражданами,
которые рассчитывали выйти
на свою законную и заработан"
ную пенсию, но пенсионный
возраст увеличился. А накопле"
ний, в отличие от немцев, нет.
Поскольку в нашей стране
люди, особенно работающие
по контракту, массово не защи"
щены от увольнения, они могут
оказаться не у дел. И что им де"
лать до того времени, когда на"
ступит новый пенсионный воз"
раст? Об этом кто"нибудь поду"
мал?! По некоторым оценкам,
таких в результате пенсионной
псевдореформы будет около
480 тыс. человек. Создание од"
ного рабочего места стоило в
последний год моей работы
$20000 в эквиваленте. Вряд ли
что"то изменилось в лучшую
сторону. Т.е. «соломку» никто не
подстелит. На пособие по без"
работице прожить можно два
дня.
И еще один очень важный
момент — в Беларуси часто
люди не доживают даже до пен"
сионного возраста. Очевидно,
причина не только в сложных
условиях жизни с экономичес"
кой точки зрения, но и в нашей
экологии. Люди, которые по
всем параметрам должны были
жить достаточно долго, уходят
из жизни рано. Могу привести
яркие примеры среди своих
знакомых: Виталий Силицкий,
политолог, 37 лет — умер от он"
кологического заболевания.
Мой родной брат, известный
экономист, ушел из жизни в 53
года. И таких примеров доста"
точно много.
Было бы целесообразно
правительству подумать об
этом. И, к примеру, как во
Франции, ввести компенсацию
для вдов и вдовцов тех, кто
ушел из жизни до наступления
пенсионного возраста, хотя бы
в размере половины или чет"
верти той потенциальной пен"
сии, которую получал бы этот
безвременно ушедший из жиз"
ни человек. Уверена, что такая
мера обеспечила бы больший
градус согласия с повышением
пенсионного возраста.
И не надо преувеличивать,
говоря о том, что большинство
населения уже согласно на эту
меру. Десять лет назад в одном
из своих интервью я обмолви"
лась, что в будущем нам пред"
стоит повышение пенсионного
возраста. Если бы вы знали, ка"
кой шквал негодования, гнев"
ных писем и обращений обру"
шился на меня и редакцию га"
зеты. Одна фраза, незаметная,
не выражающая мою личную
позицию, чисто экспертная
оценка ситуации в Беларуси —
и люди писали мне, что «мы ни"
когда в жизни больше не прого"
лосуем за вас, если вы будете
придерживаться такой пози"
ции». Понятно, что рейтинг вла"
сти резко понизится. Так что
трон не упадет, но зашатается,
— это точно.

Говорящие хомяки
Ни о чем в последнее время по белорусским
телевизионным каналам не говорили с такой
радостью, такой бодростью и такой схожестью
с интонациями «телемагазинов», когда тебе
втюхивают какуюDнибудь ненужную хрень, вроде
говорящего хомяка, как о... повышении
пенсионного возраста! Боже мой, как это
здорово! Народ наконецDто счастлив! Все
единогласно понимают, поддерживают и ждут —
скорее бы! И боятся: только бы не передумал!
ДМИТРИЙ ДРОЗД,
charter97.org

И подходит корреспондент к первому «случайному» прохо"
жему: о, это нужное решение! И подходит к другому: очень при"
ветствую, даже так приветствую, что, хотя сам уже давно на
пенсии — готов на три года от нее отказаться и поработать! И
подходит к третьему… — и уже подсознательно ждешь, что сей"
час будет протестовать и ругаться: почему только на три года
повысили, почему не на пять? Зачем эти половинчатые реше"
ния?
Да, это только начало! Уже говорят, что будут повышать еще
и еще. И это радует. Раньше у человека были какие мечты?
Сначала школу закончить. Потом, чтобы дети школу закончи"
ли и женились. Потом: дожить до пенсии, наконец"то бросить
ненавистную работу (а надо признаться, что большинство лю"
дей ненавидят свою работу — так как работают не там, где хо"
тят, а там, где можно заработать на жизнь) и зажить, ни в чем
себе не отказывая. Дача, путешествия, скандинавская ходьба!
И это последнее многих обманывало: ведь не было ни дачи, ни
путешествий, хорошо, если были палки для ходьбы. Теперь же
решено! Нет пенсии — нет проблемы!
Конечно, хорошо, когда в жизни есть мечта! Все те, кто се"
годня вышел на пенсию — люди еще старой закалки. Была у
этих людей большая светлая мечта: обещали им, что будут они
жить то при коммунизме, то при социализме, то при демокра"
тии! Не дождались ни того, ни другого, ни третьего! И только
пенсия не обманула их — дожили! Хоть в чем"то этим людям,
пережившим один из сложнейших и кровавейших периодов в
мировой истории, повезло. А вот нынешнее поколение бело"
русов… до пенсии не доживет!
Как говорили некие мудрецы: если изнасилование неиз"
бежно, то расслабьтесь и попытайтесь получить удовольствие!
И наш народ в этой философии достиг самых высот (или глу"
бин?). Познал истину, просветлел — еще немного и нимбы по"
явятся от непротивления злу. Ударили по правой? — подста"
вим левую! Забрали рубашку? — отдадим и штаны! Все рас"
слаблены и счастливы! Фактически у каждого из нас отняли
пенсию за три года, а это более 4000 долларов. Простили бы
мы даже близким друзьям, если бы нас «кинули» на такую сум"
му? Вряд ли. А вот государству прощаем.
Да, в любой нормальной стране после таких непопулярных
мер, какие принимают наши «хозяева жизни» за последнее
время, ни у одного правительства или правителя не было бы
ни единого шанса быть избранным на очередной срок. Но на"
ших этим не напугать. Наших никто не выбирает, и что бы, и как
бы они там не мутили — они ни за что не отвечают. В первую
очередь они не отвечают перед народом, в котором видят толь"
ко одно: некий рог изобилия, который можно давить бесконеч"
но, а из него только и вылетают и вылетают новые волшебные
заплатки для бюджета. Страной управляют люди, управлять не
способные. Способные только на одно — эту власть удержи"
вать, удерживать всеми способами. И мы за их счастье плати"
ли, платим и будем платить.
Правда, что, по большому счету, люди на пенсии и так не
жили — они выживали, подсчитывали каждую копейку, а мно"
гие вовсе не от бескорыстной любви пахать или скуки — вы"
нуждены были и на пенсии работать. Впрочем, были счастли"
вые исключения — в основном это те, кто и до пенсии не осо"
бо напрягался — в первую очередь, люди в погонах. А их по
некоторым сведениям на каждого из нас приходится больше,
чем в любой другой стране. И когда есть такая опора — с насе"
лением можно творить все, что угодно.
Мой дед — участник войны — рассказывал, как однажды
ему в самом конце войны приказали гнать пленных немцев че"
рез лес. Немцев было много. А охранников — в расчете на 50
немцев один наш с винтовкой. Дед вспоминал свой страх —
лес, ночь, а их всего несколько человек на целую армию… Но
никто даже не рыпнулся, хотя все отлично понимали — случись
какой бунт или побег, никакая охрана не поможет. Бежать было
уже некуда.
Так и нас, белорусов — гонят, как этих пленных через лес.
Если нужно, могут прикрикнуть: «Быстрее!», если нужно — при"
кладом между лопаток… Правда, в отличие от пленных немцев
нас еще и заставляют делать вид, что мы рады происходяще"
му. «Мы посоветовались с народом…» — говорят нам из теле"
визора, и народ захотел увеличить пенсионный возраст на три
года. То есть, по сути, это не они спасают себя за наш счет, это
мы их попросили.
И показывают нам по ТВ этих бесконечно счастливых гово"
рящих хомяков — игрушки, повторяющие заранее заготовлен"
ный для них текст. Впрочем, намного ли мы их лучше?
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Официальные социологи
назвали НИСЭПИ
«фантомом»…
Руководители госструктур, проводящих опросы
общественного мнения, резко раскритиковали
работу зарегистрированного в Вильнюсе
Независимого института социальноDэкономических и
политических исследований (НИСЭПИ). Это
произошло после публикации опроса НИСЭПИ,
результаты которого показали падение рейтинга
президента до 27%. Основатель института Олег
Манаев претензии отвергает и считает, что критика
связана с неприятными итогами опроса.
ВЕРСИЯ ГОССТРУКТУР
На следующий день после публикации результатов очередно"
го опроса НИСЭПИ государственное агентство БелТА опублико"
вало комментарии директора Информационно"аналитического
центра при Администрации президента Алексея Дербина и дирек"
тора Института социологии Национальной академии наук Бела"
руси, профессора Игоря Котлярова.
В материале государственного информагентства напоминает"
ся, что, по данным мартовского опроса НИСЭПИ, рейтинг дове"
рия президенту и власти существенно снизился. Однако «по дан"
ным национального социологического опроса, проведенного в
марте во всех областных центрах страны, районных городах и сель"
ских населенных пунктах, большинство граждан Беларуси (64,8%)
высказывают доверие главе государства», пишет БелТА.
Директор ИАЦ отмечает, что для проведения достоверных со"
цисследований по научной методологии нужно иметь базу из чис"
ла интервьюеров, которые будут опрашивать граждан, нужно оп"
ределить их маршруты и контролировать их работу после прове"
дения опроса. Поскольку эта вещь сама по себе затратная и мас"
штабная, она с трудом может координироваться из"за рубежа.
Еще одним доводом в пользу версии, что НИСЭПИ на самом
деле не проводит опросы, Дербин считает отсутствие информа"
ции о жалобах граждан на приход интервьюеров от этого институ"
та. Когда соцопросы проводят государственные службы, отметил
глава ИАЦ, бдительные граждане обращаются в правоохранитель"
ные органы. «И у нас не проходит и месяца, чтобы не позвонили из
милиции и не спросили, проводим ли мы какие"нибудь исследо"
вания», — сказал он.
Отвечая на вопрос, откуда же тогда берутся результаты соцоп"
росов зарубежных структур, директор ИАЦ сказал: «Их можно и на
коленке нарисовать, только они не будут иметь ничего общего с
реальной ситуацией». Игорь Котляров в свою очередь напомнил,
что при Институте социологии НАН аккредитованы только пять
организаций, которые могут проводить опросы по общественно"
политической тематике. Среди них НИСЭПИ нет. По словам Кот"
лярова, они неоднократно обращались к НИСЭПИ с просьбой, что"
бы они получили аккредитацию. «Никаких ответов в течение пос"
ледних лет шести мы не получали. Поэтому проведение ими со"
циологических исследований по данной теме — грубейшее нару"
шение законодательства», — подчеркнул профессор.
При этом социолог уверен, что все исследования НИСЭПИ не
соответствуют действительности. «В последнем опросе указано,
что они опросили 1,5 тыс. человек. Никогда за последние восемь
лет наши интервьюеры и респонденты не встречались с сотруд"
никами НИСЭПИ, но ведь такое должно было случиться хотя бы
пару раз», — отмечает Котляров
ВЕРСИЯ ОСНОВАТЕЛЯ НИСЭПИ
TUT.BY связался с основателем НИСЭПИ профессором Олегом
Манаевым. Он говорит, что с методологией опросов института
любой желающий может ознакомиться на сайте НИСЭПИ.
Там, в частности, указывается, что опросы для института про"
водят «100 квалифицированных интервьюеров и региональных
супервизоров, которые прошли специальную подготовку, имеют
многолетний опыт работы в различных типах исследований и про"
ходят периодические инструктажи перед каждым опросом».
По информации с сайта НИСЭПИ, свыше 80% интервьюеров
принимали участие более чем в восьми национальных опросах. Там
приводится разбивка интервьюеров по профессиям и образованию
(90% — высшее), а также информация о супервизорах (професси"
ональные социологи, контролирующие и организующие работу
интервьюеров), которые работают во всех областных центрах. «Оп"
рос проводится методом face"to"face («лицом к лицу») интервью
по месту жительства (а не по телефону, как думают некоторые)»,
— говорится в описании работы НИСЭПИ. Там же указаны особен"
ности выборки и контроля за качеством работы интервьюеров.
По словам Манаева, он до сих пор поддерживает общение с со"
циологами из государственных служб. «Большая часть людей там
— профессионалы. Игорь Котляров прекрасно знает и меня, и нашу
методологию», — рассказал основатель НИСЭПИ. Манаев подчер"
кнул, что после лишения регистрации Верховным судом в 2005 году,
вопреки словам Котлярова, никто не обращался ни на электронный
адрес НИСЭПИ, ни на личный ящик социолога с предложениями об
аккредитации при Академии наук. Что касается упреков, что интер"
вьюеры и респонденты сотрудников государственных социологи"
ческих служб не встречали сотрудников НИСЭПИ, Манаев не видит
в этом ничего необычного или удивительного.
— В Беларуси взрослого населения — 7 млн человек. НИСЭПИ
проводит опросы с апреля 1992 года. Если взять все опросы за
это время, мы опросили около 200 тысяч человек. Это огромная
масса людей, но на фоне 7 млн — не так много.
По его словам, до закрытия НИСЭПИ были случаи, когда вы"
борки нескольких социологических служб пересекались. «Возмож"
но, эти пересечения есть и сейчас, но он (Котляров) не заинтере"
сован об этом говорить», — добавил Манаев.
Социолог прямо связывает волну критики НИСЭПИ в государ"
ственных СМИ с данными последнего опроса. «Они получили ука"
зание сверху», — убежден Манаев.
Он отмечает, что, несмотря на то что эти результаты могли не
понравиться власти, государство при всех его возможностях не
прекращает окончательно деятельность НИСЭПИ в стране.
— В наших опросах есть информация, которая очень ценна для
власти. Например, то, что большинство белорусов не поддержи"
вают идею о размещении российской авиабазы в Беларуси.
Манаев считает, что Минск может использовать это как аргу"
мент на переговорах с Москвой, а последняя в ответ не сможет
упрекнуть белорусского президента тем, что он пользуется дан"
ными контролируемых государством структур.
TUT.BY

У активиста кампании «Европейская Беларусь» Леонида Кулакова уже
накопилось штрафов на сумму около 30 млн рублей. Фото из фейсбука.

Политик платит штрафы из
премии за новый роман «Авто"
мат с газировкой с сиропом и
без».
У активиста кампании
«Европейская Беларусь» ЛеD
онида Кулакова уже накопиD
лось штрафов на сумму окоD
ло 30 млн рублей.
— Вчера я просил у суда,
чтоб мне дали административ"
ный арест, потому что нет денег
платить штраф. Судья Хома от"
вечает, что я ничего не совер"
шил противозаконного, чтобы
меня сажать.
К активисту уже пришел ис"
полнительный лист, и он теперь
не знает, что делать.
— Я буду оплачивать, но ког"
да это будет — не знаю. Надо
работу искать. Я работаю такси"
стом, но за сегодняшний день
всего одна посадка.
Лидер ОГП Анатолий
Лебедько планирует оплаD
чивать свои многочисленD
ные штрафы, но не сразу.

«Я УЖЕ ПРОШУ У СУДА
ДАТЬ МНЕ АРЕСТ»
Прошло уже полгода,
как минская милиция
стала пользоваться
новой тактикой в
наказании лидеров и
участников
несанкционированных
протестов. Теперь их
не задерживают, а
наказывают большими
штрафами (вплоть до
10,5 млн рублей).
Подсчитывают ли
политики и активисты
свои «долги»
государству, платят
ли штрафы и откуда
берут деньги?
АРТЕМ ШРАЙБМАН,
tut.by

Политик Николай СтаткеD
вич уже не знает, сколько у
него штрафов и не платит их
принципиально:
— Я не считаю себя ни в чем
виноватым. Меня даже судят как"
то непонятно. Говоря их сукон"
ным языком, я надлежащим об"
разом не уведомляюсь о судах.
Приходит какая"то эсэмэска.
Одна была даже 31 декабря. От
журналистов потом узнаю, что
состоялся суд без меня, без сви"
детелей, без адвоката. Я могу,
конечно, найти деньги, обратить"
ся к людям, правозащитникам.
Но потом встанет вопрос: откуда
деньги? А сумма штрафов уже
превышает мою годовую пенсию

подполковника запаса.
По словам политика, к нему
уже ходят «какие"то люди в
форме», очевидно, судебные
исполнители.
— Дом старый, калитка по"
косилась, я велосипедным тро"
сиком обвязал это все, они не
смогли попасть. Какие"то бума"
ги кидают. У меня конфисковать
нечего, имущества у меня нет.
Наверное, единственный логи"
ческий вывод — удерживать из
пенсии. Если у них будет воз"
можность меня «запаковать»,
это случится.
Статкевич считает, что
власть пытается запугать людей
штрафами.
У одного из лидеров предD
принимательских митингов
Александра Макаева штраD
фов уже набралось больше
чем на 50 млн рублей.
— Я пока ничего не платил. За
митинги предпринимателей нет
морального права платить, пото"
му что сам до сих пор без рабо"
ты. Будет работа, посмотрим —
там 25% будут высчитывать.
ЭксDкандидат в президенD
ты поэт Владимир Некляев
штрафы оплачивает, чтобы
не попасть в базу невыездD
ных из страны.
— Я оплачиваю все штрафы
по той простой причине, что в
данный момент у меня в не"
скольких странах готовятся к
изданию переводные книги, что
для меня очень важно.

— Я уже по трем штрафам за
сентябрь"октябрь прошлого
года вышел на уровень отноше"
ний с судебными исполнителя"
ми. Один штраф я смог оплатить
через фандрайзинг, люди при"
несли деньги. С остальными
12—13 посмотрим… Может,
еще раз попробуем средства
собрать. Но я не смогу выпла"
тить это быстрыми темпами, что
я и пояснил судебным исполни"
телям. На этом и сошлись, будет
какая"то поэтапная выплата.
Правозащитник Валентин
Стефанович пояснил, что быва"
ет, если не платить штрафы:
— Политики могут не пла"
тить штраф, но тогда взыскание
может быть наложено на иму"
щество или другие доходы
лица. Это может привести к
конфискации имущества или
взысканию на пенсию или зар"
плату.
Кроме того, это может при"
вести к запрету на выезд за гра"
ницу. Новой ответственности —
уголовной или какой"либо дру"
гой — за неисполнение реше"
ний по штрафам за «админист"
ративку» не предусмотрено.
— Иногда люди помогают
солидарно, жертвуют деньги на
выплату штрафов — анонимно и
нет. Говорят, что мы им когда"то
помогли, теперь они хотят по"
мочь. Дают средства на погаше"
ние какого"то конкретного
штрафа, а мы передаем их тому,
на кого штраф наложен.

Лебедько остался без мобильника.
Могут забрать и автомобиль
Судебный исполнитель арестовал
деньги на балансе номера
мобильного телефона председателя
Объединенной гражданской партии
Анатолия Лебедько.
«Со вчерашнего дня мне никто не звонит, —
сообщил БелаПАН политик. — А сегодня я про"
читал полученное вчера уведомление о реше"
нии судебного исполнителя наложить арест на
денежные средства, находящиеся и поступаю"
щие на зарегистрированные номера моих те"
лефонов. Перечисление средств будет произ"
водиться на депозитный счет отдела принуди"
тельного исполнения Центрального района
Минска».
Лебедько сообщил, что 24 марта встречал"
ся с судебным исполнителем. «Я сказал, что,
соизмеряя свои возможности, буду постепен"
но выплачивать штрафы. Мне казалось, что мы
решили этот вопрос, я написал соответствую"
щую бумагу. Но действия были предприняты
вразрез с тем, о чем мы договорились», — ска"
зал он.
У Лебедько могут забрать и автомобиль.
Согласно документу, высланному лидеру ОГП
судебным исполнителем, аресту подлежит
Volkswagen Jetta 2006 года.

Политик отметил, что с осени прошлого года
у него накопилось около 15 штрафов за учас"
тие в уличных акциях, оплачены два из них. Об"
щую сумму штрафов Лебедько не подсчитывал.
29 марта в УВД Ленинского района Минска
был вызван бывший политзаключенный Нико"
лай Статкевич. В РУВД помимо сотрудников
милиции политика ждали и судебные исполни"
тели. Они предложили Статкевичу расписаться
под уведомлением о том, что он должен выпла"
тить три штрафа на общую сумму 25,2 млн руб"
лей, назначенных ему судом за участие в несан"
кционированных акциях в Минске. Также его
предупредили о возможных последствиях в слу"
чае неуплаты штрафов, пригрозив отключить
мобильную связь, запретить пользоваться ав"
томобилем и выезжать за границу.
На данный момент Статкевич доступен по
телефону. «Если они свою угрозу реализуют, то
это у них будет проблема до меня дозвониться.
В любом случае найдется возможность зареги"
стрировать на кого"нибудь другой телефонный
номер, и те, кому это нужно, его узнают. Я вооб"
ще тут проблемы не вижу. Испугать человека,
который из пяти лет четыре года просидел в ка"
мере, запретом выезда просто смешно. Понят"
но, что таким образом они хотят немного пога"
сить активность», — заявил БелаПАН политик.
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РЕАНИМАЦИЯ БОЛЬНИЦЫ СКОРОЙ ПОМОЩИ
ЛОМИТСЯ ОТ НАРКОМАНОВ
Реанимация
токсикологического
отделения столичной
больницы скорой
медицинской помощи
всегда переполнена.
За прошлый год здесь
пролечились 774
наркопотребителя,
среди которых были и
несовершеннолетние.

В последнее время, как пра"
вило, на больничной койке ока"
зываются после употребления
дизайнерских наркотиков, рас"
сказал в интервью Naviny.by заD
ведующий отделением АндD
рей БОГДАН.
— В реанимации 12 мест и
еще одно в изоляторе. Обычно
у нас не только все койки заня"
ты, но еще стоит как минимум
две каталки. Например, только
в ночь с воскресенья на поне"
дельник может поступить 5—6
человек. Наша реанимация по"
стоянно перегружена.
Планируется, что в Минском
наркологическом диспансере
будет работать еще шесть коек,
но там не готовы принимать
больных с сопутствующей сома"
тической патологией (наруше"
ние сердечного ритма, высокое
давление, судороги и другие
осложнения).
Мы как раз и работаем с
людьми, потребление наркоти"
ков у которых осложнилось вы"
шеуказанным состоянием.
Именно к нам везут, чтобы ока"
зать неотложную специализи"
рованную помощь.
Я вижу проблему в том, что
наркологическая служба города
не может оказывать помощь па"
циентам в критическом состоя"
нии. Очевидно, что городу необ"
ходимо решать эту проблему и

распределять иначе потоки па"
циентов.
— Каким образом?
— Уже при осмотре пациен"
та медиками «скорой помощи»
необходимо оценивать, есть у
него какие"то нарушения, ос"
ложнения. Неправильно везти
на дорогостоящую реанимаци"
онную койку человека, который
находится в обычном для себя
состоянии после употребления
наркотиков. Такой человек ве"
дет себя, безусловно, не так, как
обычные люди. И порой род"
ственники или прохожие вызы"
вают ему «скорую».
На мой взгляд, его необхо"
димо везти в наркологический
диспансер, проводить освиде"
тельствование, выводить из
этого состояния и предлагать
реабилитацию. В случае ослож"
нений можно привезти к нам.

Пока же к нам везут всех.
— Каким образом вы соD
трудничаете с наркологами с
целью дальнейшего сопроD
вождения пациентов?
— Мы оказываем неотлож"
ную помощь, но не занимаемся
реабилитацией. Можем лишь
рекомендовать обратиться к
наркологу. Дальнейшая судьба
наших пациентов нам неизвес"
тна.
— Наверное, за исключеD
нием тех, кто поступает по
нескольку раз?
— Да, действительно, есть
пациенты, которые поступают к
нам по 17 раз в год. В среднем,
те, кто употребляет дизайнерс"
кие наркотики, бывают на лече"
нии у нас по пять раз в год. В от"
делении очень высокий оборот
койки — за сутки может проле"
читься три человека. Перево"
дим людей из реанимации сра"
зу, как только позволяет здоро"
вье — нам нужны места для
вновь поступивших. Мы должны
контролировать ситуацию, не
допустить, чтобы нуждающиеся
в неотложной помощи пациен"
ты ее не получили.
— Под дизайнерскими
наркотиками вы понимаеD
те…
— Синтетические наркоти"
ки: спайсы, «соли», различные
миксы. Могут быть в виде кури"
тельных, нюхательных смесей,
препаратов для введения в вену.
Переход на дизайнерские нар"
котики происходит во многом
из"за их доступности, дешевиз"
ны. Эти наркотики просты в

употреблении, вызывают, по
словам наркопотребителей, бо"
лее приятные ощущения, чем
опиаты.
— Декрет президента № 6
«О неотложных мерах по проD
тиводействию незаконному
обороту наркотиков» ужестоD
чил наказание за сбыт и ввел
ответственность за нахождеD
ние в наркотическом опьянеD
нии в общественном месте.
Как это отразилось на вашей
работе и пациентах?
— Теперь за повторное по"
ступление в стационар в нарко"
тическом опьянении наступает
уже уголовная ответственность.
В 2015 году у нас пролечились
774 наркопотребителя, а в
2014"м — 879. Большинство —
78% — мужчины в возрасте от
14 до 50 лет.
— Люди получают отравD
ления, потому что не могут
рассчитать дозу?
— Человек может оказаться
на больничной койке в реанима"
ции, потому что действующее
вещество впервые попало в
организм и вызвало тяжелую
соматическую и психическую
реакцию. Она может быть выз"
вана увеличенной дозой нарко"
тического вещества. Фактичес"
ки употребляющий наркотичес"
кие вещества не знает, что он
употребляет. И реакция непред"
сказуемая.
Могу привести пример. Трое
молодых людей покурили ка"
кую"то смесь, находясь в маши"
не в дороге. Их спасло то, что
водитель почувствовал недомо"

гание, остановился и уже после
этого потерял сознание. Позже
сотрудники ГАИ автомобиль об"
наружили и вызвали «скорую
помощь». Эти мужчины получа"
ли в нашем отделении длитель"
ное лечение в связи с гипокси"
ей мозга, а на протяжении четы"
рех суток находились в коматоз"
ном состоянии.
Скорее всего, будут измене"
ния, связанные с мышлением,
памятью. В целом деградация
людей, принимающих дизай"
нерские наркотики, происходит
очень быстро. В течение года
возникают маниакально"деп"
рессивные синдромы, разруша"
ется психика. Кроме того, люди
страдают от ВИЧ, гепатитов.
— В вашем отделении
была драматичная история,
когда родители отказываD
лись забирать 17Dлетнего
мальчика, потому что не могD
ли справиться с его зависиD
мостью. Вы не знаете, как
сложилась его судьба?
— Мы провели консилиум,
его направили на реабилитацию
в РНПЦ психического здоровья,
где он провел длительное вре"
мя. Молодой человек вернулся
домой и снова стал употреблять
наркотики. У него серьезная
наркотическая зависимость. К
нам, правда, больше не попа"
дал.
— Получается, что моD
мент, когда можно было чтоD
то сделать, упущен. Что долD
жны делать родители, столкD
нувшиеся с такой бедой, о
чем думать?
— О дальнейшей жизни, о
воспитании. Если оба родителя
говорят, что им некогда зани"
маться ребенком"наркоманом,
потому что они работают, чего
можно ожидать?

ПРОБЛЕМА«328» УСУГУБЛЯЕТСЯ…
Об этой проблеме уже
был объемный
материал в «Снплюс».
Речь идет о практике
привлечения к
ответственности лиц,
подозреваемых в
употреблении,
хранении и
распространении
наркотических и
прочих психотропных
веществ (ст. 328 УК).
Эта проблема вобрала
в себя десятки и даже
сотни более мелких
проблем.
ЧТО ПРОИСХОДИТ?
Передо мною письма мате"
рей молодых ребят, осужденных
по ст.328 УК. Они направлялись
в разные инстанции, в том чис"
ле главе государства. Еще у
меня есть копии жалоб на при"
говоры судов. В каждом из них
— трагические истории «хоро"
ших мальчиков», которые «по"
пались» на наркотиках и получи"
ли большие сроки.
В письмах матерей приво"
дится пугающая статистика
привлечения граждан по статье
328 УК. Так, с 1 января 2013 г. по
1 октября 2015 г. в Беларуси по
этой статье было осуждено
6568 человек. По итогам 2015 г.
было осуждено почти 4 тысячи
человек. Для представления
значимости этих цифр можно
отметить, что все «тюремное
население» у нас составляет
около 25 тыс. человек.
Казалось бы, можно порадо"
ваться за нашу милицию, кото"
рая так рьяно выполняет поло"
жения президентского декрета
№6 от 28 декабря 2014 г. «О нео"
тложных мерах по противодей"
ствию незаконному обороту
наркотиков». Однако, как следу"
ет из писем матерей, из разго"
воров с родственниками осуж"
денных, из изучения кассацион"

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических
наук, профессор
ных и надзорных жалоб, ситуа"
ция в этой сфере скорее пе"
чальная, чем радостная.
Судите сами. Абсолютное
большинство осужденных по
этой статье УК — молодые люди
от 14 до 20 лет. В силу разных
обстоятельств они оказались
втянутыми в зону действия нар"
котиков и их различных моди"
фикаций. Попробовали, приоб"
рели, поделились. Попали в
поле зрения специальной мили"
ции. Дальше — эксперимент в
виде контрольной закупки, и
«мальчика» задерживают. В
следственном изоляторе с ним
начинают работать, добиваясь
признательных показаний и вы"
дачи всех, кого знает. Многие не
выдерживают такого «экзаме"
на». Итогом становится приго"
вор суда по ч.3 ст.328 УК на 8—
10 лет. Для родителей это —
полный шок, для молодого че"

ловека — сломленная судьба,
для работников милиции — пре"
мии, награды, новые должнос"
ти и звания.
САМОЕ ПЕЧАЛЬНОЕ
Изучение ситуации показа"
ло, что борьба с наркотиками
после издания декрета № 6 по"
ставлена на поток и становится
рутинным делом. В ход пуска"
ются все возможные методы,
включая запрещенные законом.
Об этом говорят во весь голос
обвиняемые в судебном засе"
дании, когда понимают, что их
ждет дальше. Суд почему"то ве"
рит только материалам уголов"
ного дела и слушает совет про"
курора наказать по всей строго"
сти закона.
Жалобы в вышестоящие ин"
станции по таким делам остают"
ся, как правило, безрезультат"
ными. Как будто действует уста"
новка — никакого послабления.
Дальше — еще хуже. Всех
осужденных по статье 328 УК
направляют для отбывания на"
казания в исправительную ко"
лонию №22 по адресу: станция
Доманово Ивацевичского райо"
на Брестской области. На уси"
ленный режим. В течение года
можно получить только 3 посыл"
ки или передачи, 3 краткосроч"
ных и 2 длительных свидания.
Почему"то из общих правил
отбывания наказания для осуж"
денных по ст. 328 УК практичес"
ки исключается условно"дос"
рочное освобождение. То есть
сидеть «до конца», невзирая на
степень исправления осужден"
ных.
Получается, что осужденные
по этой статье находятся в са"
мых неблагоприятных условиях.
В отношении их не применяют"
ся общие нормы Уголовно"ис"
полнительного кодекса. Они
вроде «прокаженных», заточен"
ных в особую колонию.
И самое печальное: матери

этих парней в один голос уверя"
ют всех, что их дети стали жерт"
вами чудовищного эксперимен"
та, который проводят правоох"
ранительные органы в сфере
борьбы с наркотиками. При
этом одни — выискивают «жер"
твы», другие — оформляют ма"
териалы и получают призна"
тельные показания, третьи —
требуют наказать по всей стро"
гости, четвертые — осуждают,
пятые — держат в специальной
колонии.
ОСТАНОВИТЬ «КОНВЕЙЕР»
Пока не поздно, надо оста"
новить эту кампанию, проводи"
мую под флагом борьбы с нар"
котиками. На мой взгляд, это —
сильнейший перегиб в проведе"
нии карательной политики. Эта
кампания не имеет ничего об"
щего с конституционно"право"
вой деятельностью органов
власти, которые должны стоять
на страже интересов каждого
человека и заботиться о его
благе.
Матери осужденных и дру"
гие родственники бьют тревогу,
стучатся во все двери, требуя
восстановить законность и за"
щитить их детей от произвола.
И в этом они правы. Следует бе"
зотлагательно внести корректи"
вы в программу борьбы с нарко"
тиками, а именно: перенести
акцент с карательных мер на
профилактику. То есть прежде
чем привлекать несмышленого
паренька к ответственности,
надо поговорить с ним и его ро"
дителями, направить на путь
истинный. Да и милицию надо
освободить от «соревнования»
по количеству выявленных нар"
команов. Неплохо было бы под"
ключить общественность к ре"
шению проблем, связанных с
наркотиками, в том числе со"
здать общественные советы
при главе государства, при
МВД, на местах.

Свою лепту в нормализацию
ситуации мог бы внести Верхов"
ный суд. Через дачу руководя"
щих указаний судам он мог бы
повлиять на судебную практику
по этой категории дел. Во вся"
ком случае, нельзя за приобре"
тение, хранение и передачу па"
кетика «смеси» весом 0,64
грамма давать сразу 8 лет ли"
шения свободы. Ведь это —
наши граждане, которым еще
расти и расти. Где пресловутый
гуманизм?
Как остановить этот конвей"
ер? Это — во власти главы госу"
дарства. Достаточно провести
совещание с участием всех от"
ветственных лиц и поручить на"
вести порядок. Еще одна по"
сильная мера — создать обще"
ственные советы по контролю
за ходом борьбы с наркотиками
на всех уровнях. Весьма полез"
ным делом было бы проверить
законность и обоснованность
ряда приговоров по предложе"
ниям этих общественных сове"
тов.
При желании «перегибы» в
этой сфере можно прекратить.
Более того, их необходимо пре"
кратить, чтобы не допустить но"
вых жертв «борьбы» и обостре"
ния социальной напряженнос"
ти. Я разговаривал с матерями,
детей которых взяли «за нарко"
тики», заставили во всем при"
знаться и посадили на 8—10 лет.
Они безутешны. Они готовы
рвать и метать. Они не успоко"
ятся, пока им не вернут их сы"
новей, пока их не восстановят в
правах и не компенсируют их
страдания.
Думаю, что тема будет про"
должена. Давайте вместе ду"
мать, обсуждать, искать выход.
ОТ РЕДАКЦИИ. Пользуясь
случаем, поздравляем ведуще
го рубрики «Правовой аспект»
Михаила Ивановича Пастухова с
очередным днем рождения!
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АДВОКАТ РОБЕРТ ДАНХЭМ: СМЕРТНАЯ
КАЗНЬ НЕ СНИЖАЕТ УРОВЕНЬ ПРЕСТУПНОСТИ
Роберт Данхэм, американский адвокат, директор
информационного центра по вопросам смертной
казни, принимал недавно участие в тематической
конференции в Минске. В беседе с заместителем
руководителя правозащитного центра «Вясна»
Валентином Стефановичем он рассказал о том, как
развивается дискуссия о смертной казни в
Соединенных Штатах, поделился своим видением
этой проблемы в Беларуси.

Валентин Стефанович: —
В рамках кампании «Правоза"
щитники против смертной каз"
ни в Беларуси» мы уделяем
большое внимание работе с ар"
гументами «за» и «против»
смертной казни. Хотелось бы
обсудить с вами наиболее рас"
пространенные из них. Являет"
ся ли смертная казнь фактором,
сдерживающим преступность?
Интересно услышать ответ на
этот вопрос в контексте США,
где, как известно, в течение 10"
летия (1967—1977 годы) во всех
штатах не исполняли смертные
приговоры, а на сегодня в 18 из
50 штатов отменена смертная
казнь…
Роберт Данхэм: — Это
очень важный вопрос. Не суще"
ствует научных свидетельств,
которые бы доказывали сдер"
живающую роль смертной каз"
ни в отношении преступности. К
такому выводу пришла исследо"
вательская группа при Нацио"
нальной академии наук США. В
тех исследованиях, которые
предлагали доказательства в
пользу сдерживающей роли
смертной казни, были обнару"
жены очень серьезные ошибки,
подвергавшие сомнению их на"
учный характер. Еще одна авто"
ритетная организация — центр
правосудия Бреннана при Шко"
ле права университета Нью"
Йорка — провела исследования
для оценки воздействия на уро"
вень преступности широкого
спектра факторов, в том числе
и смертной казни. И вывод был
однозначен: наличие смертной
казни не оказывает никакого
воздействия на уровень пре"
ступности.
Все дело в том, что уровень
насильственной преступности
определяется общими долго"
срочными тенденциями в обще"
стве.
Мы имеем практически ес"
тественную лабораторию: есть
штаты, которые применяют
смертную казнь, и есть штаты,
которые ее не применяют. Бо"
лее того, если по уровню
убийств сравнить штаты, при"
меняющие смертную казнь, и
те, которые этого не делают,
можно обнаружить, что в целом
уровень убийств выше именно в
тех штатах, где существует ис"
ключительная мера наказания.
Если бы смертная казнь оказы"
вала какое"то воздействие на
уровень убийств, то такой ситу"
ации не наблюдалось бы.
В. С.: — Вы долгое время
были адвокатом и работали по
делам приговоренных к смерт"
ной казни. Вероятно, в своей
практике вам приходилось стал"
киваться с тем, что подзащит"
ные в момент совершения пре"
ступления не думали о том, что
их могут наказать смертью. По
крайней мере, наши адвокаты
часто рассказывают о таком.
Ведь человек в момент совер"
шения преступления находится
совершенно в ином психологи"
ческом состоянии или, как час"
то у нас бывает, в алкогольном
опьянении.
Р. Д.: — Независимо от того,
находился ли человек в состоя"
нии измененного сознания, в
ярости ли, ни один из моих кли"
ентов, которые оказывались ви"
новными, не думал о послед"
ствиях возможного наказания.
Более того, многие преступни"
ки даже не предполагают, что
они совершат убийство до са"
мого момента убийства. Не го"

воря уже о том, чтобы пораз"
мыслить о возможных послед"
ствиях. Что касается людей с
эмоциональными или психичес"
кими расстройствами, то они об
этом вообще не думают. А неви"
новные – и подавно.
В. С.: — Смертная казнь как
возмездие преступнику... С точ"
ки зрения жертвы принцип «око
за око, зуб за зуб» — железный
аргумент. Как американское об"
щество реагирует на него? И
должны ли к этому аргументу
прислушиваться политики?
Р. Д.: — Разумеется, впол"
не естественно чувствовать
ярость по отношению к убийце
в связи с потерей близкого че"
ловека. Если бы это случилось
со мной, я бы также испытывал
ярость. Но в обществе есть за"
коны, призванные препятство"
вать ситуациям, когда в своих
действиях люди руководству"
ются яростью и желанием ото"
мстить.
Очевидно, месть не являет"
ся достаточной и уважительной
причиной для осуществления
наказания. Если бы это было
так, то провоцировало бы боль"
шую толерантность к возмож"
ным ошибкам: сейчас я отомщу,
и если я ошибусь в своей мести
и отомщу не тому человеку, по"
том исправлю эту ошибку… Но
ведь мы приговариваем челове"
ка к смерти, приговор приво"
дится в исполнение. Как можно
исправить ошибку?
Также не существует каких"
либо доказательств того, что
исполнение смертного приго"
вора помогает семье жертвы
пережить свою утрату. И нет ни"
каких свидетельств, доказыва"
ющих, что смертный приговор
помогает семье пережить свою
утрату в большей степени, чем
жесткий тюремный срок. А у са"
мих жертв преступлений после
исполнения приговора нередки
ощущения вины и стыда – от
участия в системе, которая ли"
шила кого"то жизни. В любом
случае, их самочувствие не
улучшается от того, что они при"
сутствовали при казни. Наобо"

рот, у них появляется ощуще"
ние, что они искупались в грязи,
ощущение чего"то постыдного
от участия в подобном мероп"
риятии. И что им делать далее с
этими чувствами, ведь они ос"
танутся до конца жизни…
Могу привести очень инте"
ресное исследование. Оно
предполагало отслеживание су"
деб семей жертв преступлений
в двух американских штатах –
Техасе, где активно применяет"
ся смертная казнь, и Миннесо"
те, где она отменена. Исследо"
ватели проследили самочув"
ствие членов этих семей на про"
тяжении всего уголовного про"
цесса — от начала суда до вы"
несения и исполнения пригово"
ра. Вывод исследователей сво"
дился к тому, что на всех этапах
члены семей жертв в Миннесо"
те чувствовали себя лучше (в
физическом, психологическом,
эмоциональном плане), чем
члены семей жертв в Техасе. И
это не зависело от того, желали
ли они смертного приговора
преступнику или же нет.
Конечно, хотелось бы видеть
больше таких исследований.
Но, наверное, нет оснований
считать, что члены семей жертв
преступлений ощущают себя в
Беларуси лучше, чем, напри"
мер, в Голландии.
В. С.: — В Беларуси сам
факт применения смертной каз"
ни оценивается государством

как акт справедливости, а что
затем происходит с семьей
жертвы преступления, государ"
ство как бы и не интересует. Оно
считает, что акт справедливос"
ти выполнило. Конечно, очень
часто родственники жертв в
суде требуют смертной казни. И
вы справедливо отметили, что
убийство близкого человека вы"
зывает гнев, желание убить в
отместку, но на то и существу"
ют в государстве законы, чтобы
этого не произошло.
Р. Д.: — Обычно семьи
жертв преступлений требуют
наиболее жестокого наказания
преступнику из того, что пре"
дусмотрено законом. Там, где
отсутствует смертная казнь, они
настаивают на лишении свобо"
ды на как можно более длитель"
ный срок. Этим движет ярость.
Тем не менее, нет абсолютно
никаких оснований полагать,
что в тех странах, где возмож"
ность назначения смертной каз"
ни не предусматривается зако"
ном, семьи жертв преступлений
находятся в худшем положении,
чем там, где смертная казнь
разрешена. Но есть положи"
тельный момент: при отсут"
ствии смертной казни отсут"
ствует риск непоправимой
ошибки, совершаемой из не"
верно направленного страха, из
ярости, из поспешности.
В. С.: — Наверное, обще"
ственное мнение всегда будет

Смертный приговор Ивану Кулешу
оставлен в силе
Судебная коллегия по уголовным
делам Верховного суда Беларуси
оставила без изменений приговор
суда Гродненской области от
20 ноября 2015 года о назначении
высшей меры наказания жителю
Лидского района Ивану Кулешу,
сообщают «Белорусские новости».
Кассационная жалоба адвоката Кулеша на
приговор областного суда рассматривалась
29 марта. Сам Кулеш, обвиняемый в убийстве
трех женщин и других преступлениях, просил
Верховный суд оставить вынесенный ему
приговор в силе, поскольку он «заслужил»
смерть, абсолютно спокойно воспринял огла"
шенное апелляционное определение и зая"
вил, что приговор ему понятен.
Заместитель председателя Верховного
суда Валерий Мицкевич, председательству"
ющий на процессе, сообщил подсудимому,
что тот имеет право обратиться с ходатай"
ством о помиловании к главе государства.
Напомним, 20 ноября Гродненский обла"
стной суд приговорил 28"летнего Ивана Куле"
ша к высшей мере наказания — смертной каз"
ни — за убийство трех женщин, кражу и раз"
бой. По версии следствия, в сентябре 2013
года Кулеш убил двух продавцов в Лиде и ук"
рал из магазина деньги и товары более чем

на 37 млн рублей. В ноябре 2014 года убил еще
одного продавца в Лидском районе — нанес
женщине более 10 ударов топором и украл из
магазина деньги и товары. Кроме того, Кулеш
признан виновным в покушении на убийство
сына продавщицы, который застал его в мага"
зине.

направлено на сохранение
смертной казни в любой стране.
Но как в такой ситуации должны
поступать политические элиты?
Белорусские власти, например,
всегда ссылаются на это обсто"
ятельство, но в то же время при"
нимают другие непопулярные
меры, не советуясь при этом с
гражданами, не учитывают их
мнения.
Р. Д.: — Относительно об"
щественного мнения: мы ви"
дим, что очень часто позиция,
преобладающая среди обще"
ственности сегодня, очень от"
личается от той, которой боль"
шинство придерживалось де"
сять"двадцать"тридцать лет на"
зад. И это мы наблюдаем по от"
ношению к смертной казни в
США: 20 лет назад 80% амери"
канских респондентов заявляли
о поддержке смертной казни,
сегодня — всего 56%. Измене"
ния огромные.
С течением времени меня"
ются не только позиции и мне"
ния, но можно говорить еще и о
том, что разных мнений придер"
живаются разные поколения. В
США мы видим: чем моложе
респондент, тем меньшая веро"
ятность, что он поддерживает
смертную казнь. А если именно
так и происходит в Беларуси, то
на момент референдума 1996
года эту часть населения об от"
ношении к смертной казни даже
не спросили — по причине ее
несовершеннолетия.
В. С.: — Почему вас заинте"
ресовало участие в конферен"
ции по проблеме смертной каз"
ни в Беларуси? Чему было по"
священо ваше выступление на
этом мероприятии?
Р. Д.: — Информационный
центр по проблеме смертной
казни, который я представляю,
является неправительственной
организацией, которая занима"
ется изучением данной пробле"
матики в основном в условиях
США. Мы распространяем ин"
формацию о смертной казни,
проблемах и особенностях ее
применения. Когда ООН и МИД
Беларуси занимались органи"
зацией данной конференции, то
их интерес состоял в том, что"
бы организовать дискуссию.
Поэтому организаторам было
интересно услышать точку зре"
ния не только представителей
стран, где нет смертной казни,
но также представителей стран,
где она применяется. Если бы на
эту конференцию собрались
лишь представители европейс"
ких стран, то, вероятно, возник"
ло бы ощущение, что участни"
ков просто"напросто учат, ука"
зывают, что нужно делать. Госу"
дарствам не нравится, когда им
дают указания, что делать. Но и
мне не нравится, когда говорят,
что делать мне… Особенно если
эти указания даются с позиции
морального превосходства. Ду"
маю, поэтому организаторы
конференции были заинтересо"
ваны в представительстве
стран, которые продолжают
применять смертную казнь.
В своем выступлении я рас"
сказывал о том, каким образом
применяется смертная казнь в
США, какие есть проблемы, счи"
тая это гораздо более полезной
информацией. Ведь моя роль не
в том, чтобы поучать Беларусь,
чем ей следует заниматься и чего
делать не стоит. Тем более что
наш центр не выступает от име"
ни правительства и очень часто с
правительством мы не согласны.
Я надеюсь, что моя правдивая
информация о применении
смертной казни в Соединенных
Штатах поможет Беларуси оце"
нить вероятность связанных с
этим проблем и принять более
взвешенное решение.
Правозащитный центр
«Вясна»
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

Больше половины
белорусов — против
объединения с Россией

МОЎНАЯ СІТУАЦЫЯ:
ЯШЧЭ НЕ ЎСЁ СТРАЧАНА,
АЛЕ ТРЭБА СПЯШАЦЦА
Сёння, як ніколі да
гэтага, беларусам
рэальна пагражае
страта нацыянальнай
ідэнтычнасці.
Адбываецца такое з
прычыны сур’ёзных
хібаў у дзяржаўнай
моўнай палітыцы.
ЛЕАНІД ЛЫЧ, прафесар,
МІКОЛА САВІЦКІ, прафесар

Беларусы, аднак, маўчаць і
трываюць — а гэта ні да чога
іншага не можа прывесці, як
толькі да этнічнага вымірання,
прытым ні дзе"небудзь на чужы"
не, а на сваёй гістарычнай рад"
зіме.
Беларусь ніколі не жыла без
сур’ёзных, складаных праблем.
Дастаткова іх і сёння, у тым ліку
такая архіважная, як моўная: на"
цыятворная, жыццёдзейная і
дзяржаватворная. На вялікі
жаль, да ўзважанага развязван"
ня яе яшчэ не прыступілі ні
ўлады, ні само грамадства, што
нельга апраўдаць ні элементар"
най логікай, ні гісторыяй, ні на"
шым абавязкам перад цывіліза"
ваным светам. Ад таго, як мы
справімся з гэтаю праблемаю,
напрамую залежыць захаванне
не толькі беларускай нацыі, але
і самой дзяржаўнасці.
Невыпадкова апошнім часам
многія палітыкі, прычым не без
гонару, называюць нас «русски"
ми высшего качества». Во да
чаго давяла закладзеная дзяр"
жавай практыка самарусіфіка"
цыі!
Пэўна, многія думаюць:
«Чаму ў нас усё так не па"людс"
ку?». Адказ тут вельмі просты,
элементарны і для маладасвед"
чаных людзей. У Беларусі за"
бяспечваецца нехарактэрнае
нават для савецкіх часоў бяз"
межнае панаванне рускага куль"
турна"моўнага пачатку ва ўсіх
сферах жыцця. І гэта нягледзя"
чы на наш суверэнны статус,
што не толькі дазваляе, але і
канстытуцыйна абавязвае дзяр"
жаву праводзіць у галіне культу"
ры такую палітыку, якая максі"
мальна ўлічвае этнічную сама"
бытнасць тытульнага народа,
надзейна ахоўвае яго ад любых
формаў нацыянальнай дэграда"
цыі.
Растварэнне нашага этнасу ў
рускай культурна"моўнай стыхіі
нясцерпным болем адгукнецца
ў яго не толькі сёмым, але і сям"

ідзясятым пакаленнях. Пера"
важная бальшасць людзей пад
цяжкім гнётам жыццёвай рэаль"
насці змушана звыклася з ася"
роддзем, у якім яны амаль нідзе
не чуюць свайго роднага слова,
па радыё і тэлебачанні слухаюць
галоўным чынам толькі руска"
моўныя і да таго ж яшчэ пера"
важна папсовыя песні.
Высілкі толькі адных гра"
мадскіх арганізацый прадухіліць
навіслую нацыянальную катаст"
рофу не далі і не могуць даць
жаданага пазітыўнага выніку.
Хоць мы недаравальна залі"
шне спазніліся ў супрацьстаянні
асіміляцыйнай навале, ёй трэба
абавязкова пакласці канец, на
што яшчэ ёсць усё неабходнае.
Менавіта пра гэта мы, карыста"
ючыся дадзеным Канстытуцыяй
Рэспублікі Беларусь правам, і
пажадалі пагаварыць з самымі
аўтарытэтнымі ў краіне ўлад"
нымі структурамі: Адміністрацы"
яй Прэзідэнта Рэспублікі Бела"
русь, Нацыянальным сходам
Рэспублікі Беларусь, Саветам
міністраў Рэспублікі Беларусь.
Наспеў час аглянуцца і асэн"
саваць, карэнным чынам вып"
равіць, палепшыць рэальнае
станошча ў культурна"моўнай
сферы. Прыбліжаецца ж знака"
вая гістарычная дата — 25 год ад
часу абвяшчэння незалежнасці
Рэспублікі Беларусь. І ўлады па"
вінны штосьці канкрэтнае
зрабіць па выратаванні белару"
саў ад цяжкіх наступстваў русі"
фікацыі.
Каб прывесці людзей у шы"
рокі, актыўны нацыястваральны
адраджэнскі рух, дапамагчы ім
паўней усвядоміць усё гістарыч"
нае значэнне яго, патрэбна най"
перш непараўнальна больш
грунтоўнае, сістэмнае растлу"
мачэнне прычын нашага глыбо"
кага нацыянальнага заняпаду.
Гэта мусіць зрабіць шырока
разгалінаваны дзяржаўны ідэа"
лагічны апарат, укамплектаваны
кадрамі досыць высокай квалі"
фікацыі. З афіцыйных СМІ вядо"
ма, што сёння ў ім налічваецца
прыкладна 10 тысяч чалавек!
Армія немалая. Зразумела, ха"
пае і такіх, хто арганічна не пры"
мае ідэі беларускага нацыя"
нальна"культурнага Адраджэн"
ня, — такіх ніяк нельга дапускаць
да вядзення нацыянальна"куль"
турнай працы, бо яны толькі на"
шкодзяць.
На сваёй культурна"моўнай
платформе — дый то далёка не

ў поўнай меры — беларускі на"
род будаваў нацыянальна"куль"
турнае жыццё толькі ў самыя
спрыяльныя гады міжваеннай
беларусізацыі (1924—1929), у
апошнія гады гарбачоўскай пе"
рабудовы і да правядзення ў
1995 годзе майскага рэферэн"
думу. Але яшчэ не ўсё страчана.
Надзея на выратаванне захо"
ўваецца.
Таму, шаноўныя палітыкі і
ідэолагі Рэспублікі Беларусь,
знайдзіце час паглядзець па
спадарожнікавых тэлеканалах,
як жывуць і як шануюць сваё
роднае нашы суседзі ў Расіі, Ук"
раіне, Польшчы, Літве, Латвіі.
Асабліва рэкамендуем звярнуць
увагу, на якіх мовах у гэтых краі"
нах выконваюць службовыя
функцыі дзяржаўныя чыноўнікі,
на якіх мовах працуюць парла"
менты.
З канцылярый названых вы"
шэй дзяржаўных структур мы, як
адзначалася раней, не атрымалі
адказу. Даць яго зверху дару"
чылі Міністэрству адукацыі Рэс"
публікі Беларусь і Нацыянальнай
акадэміі навук Беларусі, якія не
займаюцца заканатворчай
дзейнасцю ў сферы дзяржаўнай
моўнай палітыкі. Іх адказы не
ўтрымліваюць таго канструк"
тыўнага пачатку, што дапамог
бы выявіць беларускі народ з
мёртвай моўнай пасткі.
На такое здольныя толькі ад"
мысловыя прафесіяналы сацы"
ялінгвісты ў супрацы з надзеле"
нымі ўсёй паўнатою ўлады дзяр"
жаўнымі асобамі. Моўная палі"
тыка была, ёсць і будзе заста"
вацца адной з самых складаных
і адказных, асабліва з паглыб"
леннем глабалізацыйных працэ"
саў, бо ад яе напрамую зале"
жыць быць ці не быць людской
супольнасці народам, нацыяй.
Тут, калі памылішся, не дапамо"
гуць ужо аніякія крэдыты.
Так, некалі ўлады дапусцілі
вельмі цяжка папраўную памыл"
ку. І хоць са спазненнем, але яе
трэба выпраўляць, абапіраючы"
ся на калектыўны розум усяго
народа, а не толькі на аўтарытэт
і жаданні зрусіфікаванага, адар"
ванага ад роднай глебы чыноў"
ніцкага апарату.
Заклікаем навукоўцаў, палі"
тычную эліту, грамадскія арган"
ізацыі, усіх неабыякавых людзей
да супольнага пошуку шляхоў
пераадолення трагічнага стану
беларускай мовы ў незалежнай
Беларусі.

На гипотетическом референдуме об
объединении Беларуси и России «за»
проголосовали бы 24,8% белорусов, «против» —
52,4%. Таковы данные мартовского опроса
Независимого института социальноD
политических и экономических исследований
(НИСЭПИ, Литва).
Было опрошено 1.508 человек, ошибка репрезентативно"
сти составляет менее 3%.
В декабрьском опросе за объединение с Россией выска"
зывались 29,7% респондентов, против — 51,5%.
Если бы проходил референдум о вступлении Беларуси в
Евросоюз, то «за» проголосовали бы 23,4%, «против» — 53,9%
(в декабре — 19,8 и 56,1% соответственно). При этом более
половины опрошенных хотели бы временно поработать в ка"
кой"либо стране ЕС, если бы такая возможность представи"
лась.
«Если в ответах на вопрос о выборе «или"или» в декабре
за объединение с Россией было 53,5%, а за вступление в ЕС
— 25,1%, то сегодня 48 и 31,2% соответственно», — отмеча"
ется в исследовании.
Социологи предполагают, что определенную роль в этом
сыграло потепление отношений между белорусскими влас"
тями и ЕС, в частности отмена в феврале санкций в отноше"
нии Беларуси. Так, по мнению 39,3% опрошенных, «ЕС посту"
пил правильно, он должен уважать выбор белорусского наро"
да и сотрудничать с той властью, которая пользуется поддер"
жкой народа». 18,1% респондентов полагают, что «ЕС посту"
пил правильно, поскольку какая бы власть в Беларуси ни была,
главное — ослабить зависимость Беларуси от России».
По мнению 17,1% опрошенных, ЕС, отменив санкции, «пре"
дал свои принципы, идя навстречу белорусским властям», а
10,5% считают, что «ЕС поступил неправильно, так как он пы"
тается оторвать Беларусь от России».
В то же время социологи подчеркивают, что эти измене"
ния не стоит переоценивать — большинство белорусов харак"
теризуются «глубокой культурно"психологической близостью
к России, а не к Европе». Так, 73,9% респондентов считают
себя более близкими к русским, 25,8% — к европейцам. А к
идее «русского мира», которой президент России Владимир
Путин обосновал аннексию Крыма, сейчас положительно от"
носятся 30,9% белорусов, безразлично — 52,7%, 10,3% —
отрицательно (в декабре 2015 года было 32,3, 44,8 и 15,1%
соответственно).
При этом в оценках украинско"российского конфликта
большинство белорусов разделяют его российскую интерпре"
тацию, отмечается в исследовании. Присоединение Крыма к
России как «возвращение русских земель, восстановление ис"
торической справедливости» сегодня оценивают 57,8% опро"
шенных, а как «имперский захват, оккупацию» — 27,1% (год
назад было 57,4 и 26,5% соответственно).
27,1% респондентов согласны с мнением, что между Рос"
сией и Украиной идет война , 75% — с тем, что в Украине идет
гражданская война.
В то же время белорусов все больше тревожит нарастаю"
щая напряженность между Россией и Западом. Так, 45,4% опа"
саются, что «поскольку Беларусь является ближайшей союз"
ницей России, противостояние России с Западом неизбежно
затронет и Беларусь». Не опасаются этого 30,4%, а 17,5% —
безразличны.
Военную операцию России в Сирии 43,6% опрошенных
оценивают как «борьбу с терроризмом, который угрожает все"
му миру», 30,7% — как «противостояние России мировому до"
минированию Запада». А 25,9% считают, что «Россия в оче"
редной раз влезла в чужие дела, продемонстрировала импер"
ские замашки».
Социологи также отмечают, что только 22% опрошенных
положительно относятся к тому, чтобы в Беларуси была раз"
мещена российская военная авиабаза, 28,8% — безразлич"
но, а 42,9% — отрицательно (в декабре 2015 года было 27,
31,2 и 33,9% соответственно).

Российский посол
признал, что работает в
Беларуси, а не в
Белоруссии
Официальное
название
современного
белорусского
государства —
Республика
Беларусь. Об этом
заявил посол
России в Беларуси
Александр Суриков
в эфире телеканала
«Беларусь 1».
«Вы знаете, я бы не лез в
эти лингвистические споры,
— сказал дипломат. — Для меня есть одно главное понятие: я
— посол в суверенном государстве, называемом по Конститу"
ции — Беларусь». Посол таким образом ответил на вопрос о
том, что в России многие СМИ упорно продолжают называть
современную Беларусь по"старому — Белоруссия.
Суриков также прокомментировал заявления некоторых
российских массмедиа по поводу якобы имеющего место
ущемления русского языка в Беларуси.
«Кому в голову взбредет, что тут ущемляется русский язык,
— задал риторический вопрос посол. — Он является здесь го"
сударственным», — цитирует БелТА слова Сурикова.
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Украина

«БУРШТЫНОВАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА»
Губернатор
Ровенской области
Виталий Чугунников
17 марта попросил
главу МВД Украины
Арсена Авакова
ввести на север
региона
подразделения
национальной
гвардии, чтобы
остановить
незаконную добычу
янтаря (поDукраински
— бурштына). По его
словам, сил местной
полиции для
прекращения
нелегального
промысла не хватает.
КЛОНДАЙК НА БОЛОТАХ
Сотни перепачканных людей
стоят по колено в мутной серо"
бурой жиже, в которой плавают
ветки деревьев и кустарников. В
воздухе распространяется
удушливый запах гари, рядом с
промыслом припаркованы ржа"
вые грузовики, списанная воен"
ная техника, автомобили с но"
мерами всех регионов Украины
и даже телеги с лошадьми.
Люди монотонными движения"
ми просеивают жижу сачками и
внимательно всматриваются в
комки оставшейся на дне сетки
грязи…
Так на северо"западе Укра"
ины выглядит один из многих
янтарных «клондайков». Больше
всего таких промыслов в Ровен"
ской области, янтарь добывают
также в Житомирской и Волын"
ской областях. Тут уже второй
год фактически не действуют
законы Украины, а местная
власть срослась с организован"
ной преступностью, контроли"
рующей добычу. По разным
оценкам, на Украине нелегаль"
но добывают от 120 до 300 тонн
янтаря в год. Объем теневого
рынка — 200—300 миллионов
долларов. При этом государ"
ственное предприятие «Укрян"
тарь» находится в процессе
банкротства, и весь доход ухо"
дит на счета криминальных
структур и чиновников. Средний
заработок рядового старателя
— 5—6 тысяч гривен в месяц.
Добытчики действуют мас"
штабно. Сначала в лесу, под ко"
торым залегает янтарь, прору"
бается просека. Корни корчуют,
расчищается небольшая поло"
са земли, и экскаватор роет ка"
нал от ближайшей речки. Пос"
ле того как подведена вода,
включаются мотопомпы. Лес
рубят и жгут, водой вымывают
ямы глубиной до 10 метров.
Легкий янтарь выносится стру"
ей на поверхность, из жижи его
старатели уже вылавливают
сачками, словно мелкую ры"
бешку. Такой способ добычи
гораздо продуктивнее, чем
возня с лопатой в сухом грун"
те, но через некоторое время
лес превращается в болото.
Вода из прорытых каналов за"

тивостояние с киевскими влас"
тями. В конце июля 2015"го в
Дубровице Ровенской области
стражи порядка при задержа"
нии нелегальных добытчиков
янтаря получили отпор. Два со"
трудника милиции были достав"
лены с ушибами в больницу,
еще одному сломали ногу. Пос"
ле этого толпа из 300 старате"
лей окружила здание районной
администрации с требованием
отпустить задержанных.
В город были стянуты отря"
ды нацгвардии. Против толпы
применили светошумовые гра"
наты, открыли беспорядочный
огонь резиновыми пулями. Ме"
дицинская помощь понадоби"
лась четырем местным жите"
лям. Интересно, что на место
конфликта стремительно при"
был подчиненный главы МВД
Арсена Авакова, командир бата"
льона «Киев"1» и депутат Вер"
ховной Рады Евгений Дейдей.
После его появления всех за"
тапливает все вокруг, верхний
плодородный слой почвы пол"
ностью смывается, остаются
лишь глина и песок, новый лес
уже не растет. Для восстанов"
ления экосистемы необходима
рекультивация, но этим, есте"
ственно, никто не занимается.
Журналистам удалось зас"
нять один такой «клондайк» в
селе Кухотская Воля с помощью
квадрокоптера. На видео видно,
что только в окрестностях одно"
го населенного пункта добыча
ведется на площади в десятки
футбольных полей, а в работах
заняты тысячи людей. По ин"
формации репортера Дениса
Казанского, находки старатели
сдают перекупщикам по цене
4—6 долларов за грамм. По его
же данным, местной полиции
дают взятки — до тысячи долла"
ров в день с каждой помпы. То
есть только коррупционный
оборот в этих районах — это
миллионы долларов.
В Министерстве экологии
Украины прямо говорят, что се"
веро"запад страны стал зоной
экологического бедствия. Ста"
рателей последствия их дея"
тельности не волнуют. «Я хоть
колбасы поем», — сказал, выру"
гавшись, один из поисковиков
Казанскому.
КТО ЗДЕСЬ ВЛАСТЬ
Выходит, целая добывающая
отрасль на Украине скрывается
в тени от государства. Хотя
сами старатели прятаться и не
думают. У добытчиков есть своя
группа во «ВКонтакте» под на"
званием «Клондайк», в сообще"
стве больше 34 тысяч человек.
Здесь они хвастаются добычей
и делятся фотографиями с раз"
работок. Есть также множество
групп, где публикуются объяв"
ления о покупке и продаже ян"
таря. По информации издания
«Тиждень», больше половины
украинского янтаря вывозят в
Китай, остальное — в Польшу,

Западную Европу и Объединен"
ные Арабские Эмираты.
На базе промысла сформи"
ровались свои властные струк"
туры. «Бойцы в камуфляже, с
огнестрельным оружием и тех"
никой охраняют прииск по пе"
риметру. Соваться на «клон"
дайк» на самом деле очень
опасно. Можно остаться на"
всегда тут же, в болоте», — го"
ворит побывавший на месте со"
бытий журналист. Старатели
живут в шалашах и палатках. По
данным репортеров, убийства
на приисках — обычное дело:
«Часто кто"то тонет в глубокой
яме или оказывается под пес"
чаными завалами». На подъез"
дах к «клондайкам» стоят блок"
посты. Проехать без докумен"

тов с местной регистрацией не
получится.
Понятно, что промысел та"
кого масштаба невозможен без
серьезной «крыши» на самом
верху власти. По данным РИА
Новости"Украина, сейчас до"
бычу янтаря опекают МВД и
генпрокуратура совместно с
некоторыми криминальными
авторитетами из Львова и Кие"

Копатели янтаря сцепились с
полицией
В Ровенской области добытчики
янтаря оказывают сопротивление
работникам полиции, 30 марта
семеро правоохранителей попали в
больницу.
Как сообщает пресс"служба национальной
полиции, 29 марта в дежурную часть Сарненс"
кого отдела полиции поступило два сообщения
о незаконной добыче янтаря.
В первой половине дня работник лесхоза
сообщил, что в урочище «Мхи» Клесовского
лесничества почти 30 старателей добывают
«солнечный камень». Аналогичное сообщение
получили правоохранители уже после обеда,
количество копателей янтаря тогда выросло до
50"ти.

В обоих случаях во время приезда след"
ственно"оперативной группы для документи"
рования уголовного правонарушения старате"
ли оказывали сопротивление правоохраните"
лям, нецензурно ругались, угрожали физичес"
кой расправой.
30 марта в 11.40 в урочище «Гальбин» ори"
ентировочно 30 человек подожгли металли"
ческий вагончик, который использовался как
стационарный пост для обеспечения публич"
ной безопасности и порядка.
Кроме того, утром вблизи Клесово почти
тысяча людей перегородили дорогу для въез"
да в урочище «Смитнык» («Мусорник»). Стара"
тели угрожали полицейским и оказывали со"
противление.
В результате столкновения 7 правоохрани"
телей попали в больницу с телесными повреж"
дениями.

ва. СБУ же, как сообщил источ"
ник в правоохранительных орга"
нах, от этого дела сейчас ото"
двинули. «Знающие люди ут"
верждают, что и гибель при за"
держании лидера ровенского
крыла «Правого сектора» Саш"
ка Билого (Александра Музыч"
ко) напрямую связана с тем, что
он решил взять под контроль
добычу янтаря в регионе», — от"
мечается в материале.
«В ШАГЕ ОТ НОВОГО
ФРОНТА»
В июле 2015"го в ходе сове"
щания с силовиками на неле"
гальный промысел обратил вни"
мание президент Украины Петр
Порошенко. Глава государства
признал, что ни один участок, ни
одна артель не обходятся без
крышевания милиции, прокура"
туры и СБУ, а также без прикры"
тия на уровне государственной
администрации. «Вот такое у нас
«прекрасное» взаимодействие
складывается. Лидером там яв"
ляется милиция! Далее мирить"
ся с этим я не собираюсь. Даю
вам две недели», — грозно ска"
зал Порошенко, но добыча янта"
ря даже не притормозилась.
В регионе уже случались
массовые беспорядки, грозив"
шие вылиться в открытое про"

держанных отпустили. Дейдей
оценил ситуацию как очень се"
рьезную. «Украина в шаге от но"
вого фронта», — заявил он.
В сентябре 2015"го около
600 копателей янтаря собра"
лись возле блокпоста милиции
неподалеку от села Костюхнов"
ка Маневичского района Волын"
ской области и перекрыли до"
рогу на Варшаву из"за того, что
сотрудники правоохранитель"
ных органов не пустили их к ме"
сторождениям. В том же меся"
це жители поселка Обсич Ро"
венской области напали на по"
граничную заставу и разбили
голову сельскому голове. Им не
понравилось, что пограничники
задержали семерых янтароко"
пателей. В ходе беспорядков в
здании военной части были вы"
биты все стекла, сломаны воро"
та. 19 февраля этого года возле
поселка Клесов Сарненского
района во время следственных
действий старатели атаковали
сотрудников СБУ и националь"
ной полиции. Это произошло
после того, как силовики ото"
брали мотопомпы. Старатели
один автомобиль правоохрани"
телей перевернули, а в другом
разбили стекла.
Директор Украинского ин"
ститута анализа и менеджмен"
та политики Руслан Бортник на"
зывает сложившуюся систему
добычи янтаря в Ровенской об"
ласти «феодализацией в дей"
ствии». «Реальная власть в этом
регионе, несмотря на окрики
президента, принадлежит конк"
ретным начальникам милиции,
губернатору и «паханам». И та"
кая ситуация не только с «янтар"
ной республикой». Киев не
справляется, например, с «лес"
ной республикой» в Закарпатье,
на Львовщине. Там похожие
процессы. Киеву просто не хва"
тает ресурсов для контроля
всей территории страны», — го"
ворит эксперт.
По материалам интернет&
порталов «Украинская
правда», «Лента.ру».
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Среда
со
Светланой
Балашовой
Из секретной информации, представленной в КГБ
УССР:
«…Когда обсуждались вопросы эвакуации жителей города При
пяти, выдвигались разные варианты. Вносились, в частности, пред
ложения широко использовать для этого теплоходы, поезда. Но,
учитывая, что город достаточно компактен, предпочтение отдали
автотранспорту. Решено вывозить людей автобусами прямо от
подъездов жилых домов. Организация вывоза легла в основном на
органы внутренних дел. В ночь на 27 апреля участковые инспекто
ры совершили подворный обход всех жилых домов. Было опреде
лено количество жителей, проживающих в каждом подъезде При
пяти. Расчеты показали, что в городе 160 домов с 540 подъездами.
Общее число жителей составило 47 тыс. человек, из них 17 тыс.
детей и 80 лежачих больных. 27 апреля на второстепенных дорогах
в районе г. Чернобыль было сосредоточено 127 автобусов (из них
100 резервных) и 220 бортовых грузовых автомобилей. На желез
нодорожной станции Янов подготовлено 2 дизельпоезда на 1500
мест…».

автобусов. По местному радио
транслировалось сообщение о
необходимости оставить свои
квартиры на несколько дней.
Надо сказать, что эта информа"
ция ничуть горожан не испуга"
ла: они были привычны к много"
численным учениям по граждан"
ской обороне, когда людям
предлагалось оставить кварти"
ры, спуститься во двор… Все
думали, что на этот раз учения
продлятся несколько дней. Бра"
ли с собой гитары, магнитофо"
ны, собирались кампаниями…
Если бы сказали, что уезжать
придется навсегда, никогда бы
Припять не эвакуировали!
Я, признаюсь честно, тоже не
верил, что людей отправят. До
сих пор у меня картина перед
глазами: женщина в легком ха"
латике, в одном кармане — бу"
тылочка с соской, в другом —
документы, а в каждой руке —
по малышу, шагнула в автобус —
из дома на всю жизнь… Люди
совершенно спокойно уезжали,
дети улыбались, махали из окон.
Потом эти автобусы еще долго
по всей Украине радиацию раз"

школе №25, где его мама, Алла
Владимировна, преподавала
русский язык и литературу.
Отец, Николай Максимович, ра"
ботал инженером на ЧАЭС. При"
пять Юра считал самым лучшим
городом на свете: сколько там
было радости для ребят! Воды,
чтобы плавать и ловить рыбу, —
сколько хочешь! А еще качели"
карусели в городских парках, ве"
лосипедные дорожки в каждом
сквере, спортивные школы, ки"
нотеатры и очень вкусное шоко"
ладное эскимо! Юра родился в
Припяти в 1973 году, и по этому
поводу его родителям дали
большую трехкомнатную квар"
тиру на девятом этаже. В ясную
погоду с балкона была хорошо
видна ЧАЭС…
Утром 26 апреля его больше
всего удивило большое количе"
ство поливочных машин на ули"
цах, но мама сказала, что город
готовят к празднику. Соседи уже
обсуждали аварию, которая слу"
чилась ночью на станции, но
взрослые не говорили ничего
конкретного: кто"то слышал
хлопки, кто"то видел пожар, ко"
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велосипедах на путепровод, точ"
нее на мост, посмотреть стан"
цию поближе. Кроме странной
фиолетовой дымки ничего инте"
ресного мальчишки не увидели,
не успели догнать вертолет, ко"
торый летел к речному порту, а
от городской поликлиники, где"
почему"то собрались машины
«скорой» с ревущими сиренами,
их прогнали…
27 апреля уроки отменили
из"за эвакуации. Родители взя"
ли небольшую сумку с докумен"
тами, мама на самом дне спря"
тала кошелек с деньгами, а Юре
доверили сумку с продуктами.
Кстати, рано утром во все город"
ские магазины поступили вкус"
ные продукты, как всегда, к
празднику. Удивительно только,
что все они, даже молочные,
были в невиданных здесь рань"
ше пластиковых упаковках…
К 14.00 все жильцы их боль"
шого дома собрались во дворе.
«Икарусы» въезжали медленно,
друг за другом, останавливались
у каждого подъезда. Сначала
места занимали взрослые с ма"
лышней, а потом — все осталь"

«МНЕ БУДЕТ СНИТЬСЯ ДОМ ВСЕГДА ЖИВОЙ…»
БЫЛ ПРИКАЗ: ЛЮДЕЙ НЕ
ПУГАТЬ!
Михаил Ильич Бондарь сей"
час живет в родной Наровле. Он
был среди первых милиционе"
ров, оказавшихся на ЧАЭС сра"
зу после взрыва:
— 25 апреля у нас были уче"
ния по гражданской обороне. Я
тогда служил сержантом в По"
лесском РОВД (г.п. Полесское в
52 километрах от станции. —
Авт.). Учения прошли нормаль"
но, в десять часов утра нас от"
пустили по домам. И вот в два
часа ночи звонок в дверь. На
пороге стоит водитель РОВД.
Говорит, что объявлена тревога:
на ЧАЭС случилась авария, чет"
вертый блок «полетел». Я быст"
ро собрался и хотел взять с
собой фотоаппарат, но жена
отговорила. Всю жизнь себя за
это корю: в первую ночь никто
ведь снимков на станции так и
не сделал!.. От РОВД мы вмес"
те с пожарными, всего 29 чело"
век, на нашем служебном авто"
бусе помчались к АЭС. Подъез"
жаем и впереди видим шлейф
черного дыма, который тянется
на Хойники и Брагин, а на са"
мом реакторе еще что"то по"
блескивало, будто от сварки.
Сначала нас назначили в карау"
лы по всему городу. Мой пост
оказался возле центрального
универмага на проспекте Лени"
на. Все тихо, люди спят, только
кое" где на балконах видны
огоньки сигарет: мужчины смот"
рели в сторону станции. Потом
нас сменили, ненадолго верну"
ли в отдел. Около 12 дня с вер"
толета передали, что возле
ЧАЭС обнаружены рыбаки. Си"
дят, ловят рыбу в водоеме для
охлаждения реактора. Подъез"
жаем и видим, что их восемь
человек в одной большой лод"
ке. Свистим, кричим, чтобы не"
медленно причаливали к бере"
гу. Они давай ругаться с нами:
что тут такого, подумаешь, по"
жар потушили, все в порядке!
Мы выбросили их рыбу вместе
с удочками, хотя, признаюсь,
здоровых красавцев"лещей они
наловить успели. Обруганные
рыбаки пошли по песку возле
четвертого блока, мы — за
ними…
Ждем свой автобус, чув"
ствую, что начинает в горле пер"
шить, голова какая"то чугунная.
Говорю хлопцам, что надо идти
пешком навстречу автобусу как
можно скорее: вероятно, здесь
появилась радиация. Призна"
юсь, сам мало что понимал тог"
да в ситуации, но что"то внутри
подсказало об опасности. Через
несколько часов нас опять вер"
нули в Припять. Начальник
РОВД и мужчина в гражданском
костюме провели инструктаж.
Наша главная задача — пресе"
кать панику среди населения.
Противогазами не пользовать"

Город Припять, 2016 год.

ся, ни в какие разговоры с жи"
телями не вступать, детей, ко"
торые идут в школу, заворачи"
вать домой, сказать, что уроков
сегодня не будет. Все коммуни"
кации в городе были уже отре"
заны, отменили пассажирский
транспорт. Люди, кстати, вели
себя спокойно, шли в магазины
за продуктами, выстраивались в
очереди к уличным лоткам как
всегда накануне майских праз"
дников…
Когда к вечеру в город при"
были химвойска, паренек подо"
шел к нам с каким"то прибором.
Измерил сапоги и отскочил: на
ногах у каждого было по полто"
ра рентгена! Но мы быстро по"
мыли обувь из"под шланга, а с
кителей стряхнули пыль. Вече"
ром 26 апреля в одной из город"
ских столовых проводилось со"
вещание. Тема была все та же:
не пугать людей, смотреть, пе"
рекрывать самовольный выезд.
Помню, в перерыве подошел к
нам командир военной части,
руки трясутся, говорит, что в
Припяти больше никто жить не
сможет и город останется на"
всегда опустевшим. Никто ему
не поверил, решили, что у чело"
века сдали нервы. Командир
этот оказался молодцом: со"
брал своих солдат и уехал,
объяснив: я за них отвечаю пе"
ред их родителями… На следу"
ющий день в Припять со всех
сторон стали входить колонны

возили! Большинство оставляли
в квартирах ценности. Нам было
приказано не говорить, что
больше никто не вернется, но я
рекомендовал многим женщи"
нам с детьми вернуться за день"
гами и документами.
Через несколько часов город
опустел, но мы еще долго сто"
яли на своих постах — все не
было приказа сняться. Мы все
уже, конечно, понимали, что
вовсю дышим радиацией, но о
плохом не хотелось думать.
Сразу после эвакуации Припя"
ти нас отправили в госпиталь
МВД на 10 дней. Там обследо"
вали, взяли анализы, красное
вино наливали! В конце 90"х у
меня выявили целый «букет»
болезней, связанных с аварией,
дали группу инвалидности, и в
35 лет я комиссовался из мили"
ции. В 2000 году от рака умерла
жена, тоже ликвидатор…
«ПРОСИМ СОБЛЮДАТЬ
СПОКОЙСТВИЕ,
ОРГАНИЗОВАННОСТЬ И
ПОРЯДОК ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ВРЕМЕННОЙ
ЭВАКУАЦИИ…»
Эти слова диктора из всех
репродукторов города для Юры
Головачева были приятной му"
зыкой: в школе отменили уро"
ки, и контрольной по ненавист"
ной ему алгебре не будет уже
никогда! Он учился в средней

торый, впрочем, быстро поту"
шили. Юра был уверен, что ни"
чего серьезного случиться не
может: отец говорил, что на
ЧАЭС стоит тройная система
защиты. По поводу своей рабо"
ты и жизни в Припяти взрослые
много шутили. Вот, например, на
новогодней юморине в Доме
культуры, в которой участвова"
ли его родители, на сцене в ка"
кой"то момент появился …гроб
со спящим «красавцем"ато"
мом». Потом все смеялись над
тем, что никак не могут достро"
ить новый торговый центр, и
«экскурсовод по Припяти» гово"
рил, что если и дальше строите"
ли будут так работать, то весь
город превратится в «уникаль"
ный памятник безответственно"
сти», который надо обнести за"
бором и сохранить для исто"
рии…
Вообще у Юры в тот апрель"
ский день было чувство такой
легкости, будто летишь над зем"
лей! Много лет спустя он узнал,
что эффект «приподнятости»
дает очень высокий радиацион"
ный фон, у специалистов на
атомных станциях есть термин,
который описывает это состоя"
ние — он называется «ядерное
похмелье»…
По пенным лужам вместе с
приятелями дотопал до школы,
но после первого урока их отпу"
стили. Пользуясь моментом,
решили с Витькой махнуть на

ные. Юре с Витькой достались
самые лучшие места — сразу за
водителем. Сначала автобусы
поехали на окраину, где солда"
ты в противогазах поливали ав"
тобусы густой желтой пеной, а
потом колонна отправилась
дальше. Пассажиры притихли.
Пожалуй, только теперь припят"
чане стали осознавать масшта"
бы происходящего: навстречу
шли военные машины, танки,
вдоль дороги стояли плачущие
перепуганные жители ближай"
ших деревень.
До майских праздников все
жильцы их дома располагались
в селе Марьяновка Полесского
района, но стало известно, что
радиационный фон быстро рас"
тет и в Марьяновке. Стало по"
нятно, что ждать больше нече"
го, и люди начали разъезжать"
ся, кто куда. Юра с родителями
отправился к родственникам в
Киев. Там их направили на де"
зактивацию в общественную
баню. На выходе вместо своих
вещей получили новую верхнюю
одежду и по набору белья. За"
меряли дозу облучения — она
была у мальчишки серьезной —
16 бэр. Месяц пролежал в боль"
нице, потом его отправили на
базу отдыха кишиневского ме"
динститута в Одесскую область.
Юра первый школьный год пос"
ле аварии пропустил: все время
лечился в разных больницах, на
время потерял зрение. Когда
вернулся к родителям, которые
получили в Киеве квартиру,
очень хотелось учиться в специ"
альной школе для «чернобыль"
ских» детей. Но пришлось хо"
дить в обычную, где за эвакуи"
рованными детьми до выпуск"
ных экзаменов держалось про"
звище — «чернобыльские ежи"
ки»…
За минувшие три десятка лет
в его жизни произошло много
событий. Получил профессию
инженера"электрика, группу ин"
валидности. Одного за другим
похоронил родителей, соб"
ственная семейная жизнь не
сложилась… Единственным
родственником считает друга
Виктора, того самого, из Припя"
ти. Чаще всего, до последних
мелочей, Юре вспоминается
день 27 апреля 1986"го… Сидя
в автобусе, он сочинил тогда
коротенькое стихотворение:
Мне будет сниться дом все
гда живой
И мамина улыбка у порога.
Как горько, что сейчас пере
до мной
Легла чернобыльская труд
ная дорога.
И буду я всегда идти по ней,
И буду к дому я всегда стре
миться,
Ведь только там счастливым
быть смогу,
И в Припять мне нельзя не
возвратиться.
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ОТ КАТАСТРОФЫ — К САДУ НАДЕЖДЫ
В апреле, накануне
30Dлетия
чернобыльской
катастрофы,
намечена
презентация книги
постоянного автора
нашей газеты
Александра
Томковича
«Философия доброты.
От катастрофы — к
саду надежды».
Сегодня мы
продолжаем
публикацию
некоторых глав
из этой книги.
АЛЕКСАНДР ТОМКОВИЧ

(Продолжение. Начало в
№ 11, 12.)
ИРИНА ГРУШЕВАЯ
ВСПОМИНАЕТ…
— Во второй половине 1989
года я впервые оказалась в За"
падной Германии, в Дюссель"
дорфе, где снимался фильм
«Вставай, идет война», режис"
сер пригласил меня поработать
переводчицей.
Весь заработанный гонорар
я потратила на поездки по вы"
ходным в близлежащие города.
Бывало, выступала по три раза
в день, агитировала немцев по"
могать чернобыльским детям.
Летом 1990 года (после не"
скольких месяцев работы) мы
отправили на оздоровление
семь тысяч детей. В пять стран
мира. На тот момент Геннадий
уже был членом парламента и
тоже многое сделал там, где
успел побывать.
Если у кого"то создалось
впечатление, что все у нас было
легко и просто, то он глубоко
ошибается. Уже тогда было оче"
видно, что мотивация у тех, кто
помогает Беларуси, разная, и
чернобыльское движение когда"
нибудь обязательно расколется.
Одни хотели бескорыстно
помогать, они видели в белору"
сах равных партнеров. Другим
нужны были лавры, имидж бла"
годетеля, официальное призна"
ние на родине. Они желали, что"
бы им подобострастно загляды"
вали в рот, неустанно благода"
рили...
Через пять лет после зарож"
дения чернобыльское движение
за границей стало неоднород"
ным, поэтому, когда в 1997 году
был создан государственный

департамент по гуманитарной
помощи, все предпосылки для
его раскола уже были. Раскол
случился не только в Германии,
Голландии, Италии, Англии,
США, но даже в Японии, где
подобные инициативы были са"
мыми маленькими…
Те, для кого были важны фан"
фары и лавры, кто упорно «не
замечал» политических особен"
ностей, стали работать с Бела"
русью через департамент. А те,
кто счел важным просто поддер"
жать людей, которые хотят себе
помочь, продолжил сотрудниче"
ство с нашим фондом. К сожа"
лению, именно эта часть парт"
неров испытала очень большие
трудности. Им стало непросто
привозить гуманитарную по"
мощь, таможенники очень часто

Древесина из зоны
Лесхозы активно используют территории,
которые пострадали от аварии на Чернобыльской
АЭС, для заготовки лесоматериалов и
расширения лесопосадок, сообщил на прессD
конференции в Минске заместитель министра
лесного хозяйства Александр Кулик.
«Работа на этих территориях и не останавливалась, воп"
рос лишь в том, насколько долго там может находиться чело"
век», — сказал он, отвечая на вопрос БелаПАН.
По словам специалиста, в чернобыльской зоне работают
Ветковский, Наровлянский и Хойникский спецлесхозы; уде"
ляется внимание их техническому перевооружению.
«Также на этих территориях заготавливается древесина.
Количество древесины, которую по радиологическим сооб"
ражениям нельзя использовать для отопления или строитель"
ства, очень несущественное — менее 5%. Она утилизируется
на месте», — сообщил замминистра.
Он обратил внимание, что на загрязненных землях вы"
ращивается больше леса, так как для дополнительных ле"
сопосадок используются вышедшие из сельхозпользования
земли.
Со 2 по 9 апреля в республике пройдет традиционная доб"
ровольная акция «Неделя леса — 2016». В этом году она при"
урочена к 30"летию со дня аварии на Чернобыльской АЭС.
Как отметил замминистра, судя по присланным заявкам, в
мероприятиях Недели леса примут участие около 80 тысяч
человек. «Мы ожидаем, что эта акция станет самой массовой
с 2007 года», — сказал Кулик.
Лесхозы подготовили для участников Недели леса более
800 объектов, на которых добровольцам предоставят возмож"
ность посадить деревья, благоустроить территорию, привес"
ти в порядок места отдыха в лесу, создать памятные аллеи или
скверы.
Чиновник призвал присоединиться к посадке деревьев и
уборке лесных территорий всех граждан страны.

откровенно «мурыжили». Воз"
никли сложности с финансиро"
ванием проектов, потому что
государство не разрешало полу"
чать из"за границы деньги. Чи"
новникам хотелось этим зани"
маться самим, но навыков у них
не было. Чиновники не умели
генерировать идеи. Мы же со"
здали такое количество проек"
тов, что многие из них живы до
сих пор.
Фонд «Детям Чернобыля»
был довольно большой органи"
зацией. В лучшие времена у нас
работало 32 штатных сотрудни"
ка. С каждым наездом властей
их число, естественно, умень"
шалось, но работа всякий раз
возрождалась.
С одной стороны, история
фонда — это история постоян"
ной борьбы. С другой — пример
того, как едва зародившееся
гражданское общество плано"
мерно и целенаправленно унич"
тожалось отечественной бюрок"
ратией, во главе которой стоял
лично Александр Лукашенко.
Кстати, его собственные
дети, как и дети будущего пре"
зидентского завхоза Ивана Ти"
тенкова, еще до президентства
тоже ездили по нашей линии на
оздоровление за рубеж, они
жили в «грязных» районах и
имели на это полное право. А
Владимир Коноплев даже неко"
торое время возглавлял отделе"
ние нашего фонда на Шкловщи"
не…
Власть увидела в фонде «Де"
тям Чернобыля» неподконт"
рольную ей силу и начала унич"
тожать нашу структуру. Подчер"
кну еще раз: наши организации
уже были созданы в 71 районе
из 110, в них активно работало
около восьми тысяч человек.
19 марта 1997 года наступил
самый черный день в истории
«Детям Чернобыля». В фонд
явились посланцы из Совета
безопасности и четыре месяца
изучали нашу работу.
Якобы для того, чтобы «пе"
ренять опыт». На самом же деле
они искали места, куда нужно
побольнее ударить … Под «ка"
ток» репрессий мы попали са"
мыми первыми.
На основные этапы нашей
деятельности были наложены

надуманные ограничения, раз"
решительные функции довере"
ны лично президенту, а все заг"
раничные контакты взяты под
жесткий контроль. Последнее
ударило по фонду ощутимей
всего, ибо далеко не всякий
иностранец захочет, чтобы его
личные данные попали в КГБ.
Среди претензий, которые
пытались нам предъявить, была
неуставная деятельность. Дес"
кать, декларируем мы одно, а на
самом деле занимаемся совсем
другим, то есть чистой полити"
кой. В вину ставилось то, что мы
поддержали оппозиционеров
Вячеслава Сивчика и Юрия Ха"
дыко, а также осмелившихся на
первый публичный протест ма"
шинистов минского метро.
Напомню, в 1995 году слу"
чился дебютный для нынешней
власти протестный скандал, ко"
торый был связан с задержками
зарплат и галопирующей инфля"
цией. Столичная подземка не
работала несколько часов. Вос"
становить движение поездов
удалось лишь благодаря штрей"
кбрехерам. Все 32 участника
забастовки были немедленно
уволены.
Наш фонд никогда никого не
посылал под видом чернобыль"
ских детей на оздоровление за
границу. Даже для племянников
Грушевых не было сделано ис"
ключение. А в данном случае мы
попросили помочь одного из
лидеров в немецких профсою"
зах Гюнтера Верса.
Так что дети уволенных мет"
рополитеновцев ездили в Гер"
манию совсем по другой линии.
У них было персональное при"
глашение от немецких профсо"
юзов.
Гюнтер Верс на протяжении
многих десятилетий занимался
чернобыльской проблематикой,
был нашим настоящим другом,
единомышленником. Одним из
тех, кто поддержал в трудную
минуту и не купился на «благо"
творительность без политики»…
К сожалению, летом 2015г. у
него случился инсульт, а в янва"
ре 2016г. Гюнтер Верс умер.
Светлая память светлому чело"
веку!
Геннадий был во время «на"
езда» Совета безопасности в
Нижней Саксонии вместе с груп"
пой белорусских политиков. Я с
ним связалась. Немцы тотчас же
приняли заявление протеста,
подписанное всеми политичес"
кими фракциями бундестага. К
сожалению, это ни на что не
повлияло, так как власть твердо
намеревалась нас уничтожить.
12 апреля 1997 года мы про"
вели экстренное собрание акти"
вистов фонда. Со всех регионов
Беларуси приехало около трех"
сот человек. Приняли обраще"
ние, где потребовали не оста"
навливать нашу работу, иначе
созданная пирамида сотрудни"
чества громко рухнет.
Очень похоже на то, что
власть тогда попросту не захо"

тела оказаться под этими об"
ломками…
Параллельно со всеми этими
событиями проходила подготов"
ка к очередному «Чарнобыльс"
каму шляху», Геннадий был
председателем оргкомите"
та. Зная, что нас прослушивают,
он по телефону изображал ак"
тивнейшую деятельность. На"
верное, это убаюкало бдитель"
ность власти, поэтому, когда мы
13 апреля неожиданно улетели
в Люксембург, где проходило
очередное мероприятие, они
нас попросту проморгали.
Далее события развивались
почти по детективному сцена"
рию. Фонд обвинили в неуплате
налогов, против Геннадия возбу"
дили уголовное дело «за вымо"
гательство денег у иностранцев».
Кстати, «наводка» против
фонда «Детям Чернобыля» по"
явилась на свет еще в 1992 году
и была «сработана» нашими не"
мецкими недоброжелателями,
фамилии которых мне даже на"
зывать не хочется. Никогда бы
не подумала, что немцы, с кото"
рыми мы начинали чернобыль"
скую работу, способны на фра"
зу: «Куда смотрит белорусское
КГБ»…
Больше четырех лет этот
донос ждал своего часа. И, к
сожалению, дождался…
Но вернемся к «Чернобыль"
скому шляху». Когда Геннадий
решил возвратиться в Беларусь
для участия в шествии, многие
восприняли это как нечто без"
рассудное. Равносильное доб"
ровольному следованию в пасть
чудовища…
Но надо было знать Гену.
Оставить людей, которые в него
верили, он не мог по своей на"
туре.
Но были тогда не только по"
тери. Возникла мощная между"
народная поддержка. Власть
этого не ожидала. Она была
вынуждена отступить — 24 де"
кабря 1997 года нас полностью
оправдали, но нигде, никому,
ничего об этом не сказали.
Фонд выстоял. К сожалению,
некоторые думают, что наша
вынужденная эмиграция была
сродни этакому развлекатель"
ному приключению, веселой
прогулке. Во всяком случае,
именно такой стереотип с помо"
щью власти и был распростра"
нен среди большинства белору"
сов. Увы, в реальности все об"
стояло не так.
Я очень благодарна немцам
за временный приют. В трудную
минуту они протянули очень
нужную руку помощи, но студен"
ческое общежитие есть студен"
ческое общежитие. И в Герма"
нии оно немногим отличается от
нашего.
Геннадий очень сильно пере"
живал. Помню, я смотрела, как
он лежит на диване, и поймала
себя на мысли, что он напоми"
нает упавший с дерева сухой
лист. Казалось, неуемная энер"
гия и активность куда"то ушли…

Папа Римский
встретится с
ликвидаторами аварии
на ЧАЭС
Папа Римский Франциск встретится 20 апреля с
ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС.
Об этом сообщает БелТА со ссылкой на
митрополита МинскоDМогилевского архиепископа
Тадеуша Кондрусевича.
«И я тоже еду туда. И два епископа из Украины. Наверное,
будет около 50 ликвидаторов. Но точное число не знаю», —
сказал митрополит.
Тадеуш Кондрусевич уточнил, что письма с просьбой про"
вести встречу написал он, католический иерарх из Львова и
предстоятель Украинской греко"католической церкви.
По данным МЧС Беларуси, сегодня в стране насчитывает"
ся 72 290 участников ликвидации аварии.
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

Жонка міністра Макея ўзнагароджана
медалём Францішка Скарыны
Кіраўнік Беларусі Аляксандр Лукашэнка
25 сакавіка падпісаў указ № 110 аб
узнагароджанні.
тым спісе тэлевядучая
ЗМIЦЕР ПАНКАВЕЦ,
Святлана Бароўская, ды"
рэктары Інстытута гісто"
«Наша Ніва»
рыі і Інстытута філасофіі
«За
шматгадовую
Акадэміі навук Вячаслаў
плённую працу, узорнае
Даніловіч і Анатоль Лаза"
выкананне службовых
рэвіч.
абавязкаў, значны асабі"
Таксама
медаль
сты ўклад ва ўмацаванне
Францішка Скарыны ат"
міжнароднага аўтарытэту
рымала вядучы майстар
Рэспублікі Беларусь, за"
сцэны Тэатра"студыі кіна"
беспячэнне законнасці і
акцёра «Беларусьфільм»
правапарадку, дасягненне
Вера Палякова"Макей.
высокіх вытворчых паказ"
Гэта жонка сённяшняга
чыкаў у лёгкай прамысло"
міністра замежных спра"
васці і сельскай гаспадар"
ваў Уладзіміра Макея.
цы, заслугі ў развіцці бу"
Для міністра шлюб з
даўнічай галіны, сацыяль"
Верай Паляковай стаў
най абароны насельніцт"
другім. Пара выхоўвае
ва, аховы здароўя, навукі,
двух сыноў, Арцёма і
адукацыі і культуры», — га"
Дзіму, у Макей ёсць яшчэ
ворыцца ў паведамленні.
старэйшы сын Віталь ад
Ордэн Пашаны атры"
першага шлюбу.
малі ў прыватнасці намес"
Веры Паляковай"Ма"
ніца міністра замежных
кей 37 гадоў. Яна скончы"
справаў Алена Купчына і
ла Беларускую дзяржаў"
намеснік Віктара Шэйма"
ную акадэмію мастацт"
на па кіраўніцтву справамі
ваў, шмат здымалася ў
прэзідэнта Мікалай Селі"
кіно, грала ў тэатры. Была
ванаў.
стыпендыятам Спецы"
Адразу шасцёра чала"
яльнага фонда прэзідэн"
век узнагароджаныя ме"
та па падтрымцы талена"
далём (не ордэнам)
вітай моладзі.
Францішка Скарыны. У гэ"
«Люблю праводзіць

мужа на працу. І заўсёды
кажу яму: «Беражы сябе!»,
— казала яна ў інтэрв’ю
часопісу «Алеся».
І вось яшчэ троху пра
стасункі з мужам:
«Ёсць такая песня, усё
з яе смяяліся — «Женскае
шчасце — быў бы мілы
радам...» Насамрэч гэта
важна для любой жанчы"
ны, для моцнай, для сла"
бой, для сярэднемоцнай,
для сярэднеслабой. Важ"

на мець трывалы тыл, каб
быў побач блізкі чалавек,
які цябе разумее. Дзеці —
таксама мая радасць...
Вельмі люблю, калі муж
мне штосьці дорыць. Ён
пра мяне заўсёды памя"
тае. Кветкі дорыць нават
на такія святы, як адк"
рыццё сезона ў тэатры ці
Дзень тэатра, Дзень кіно,
Дзень тэлебачання. А калі
дзесьці бывае ў далёкіх
паездках, заўсёды вязе
мне якую"небудзь стату"
этку актрысы. Кітайскую,
японскую...»
У іншым інтэрв’ю газе"
це «Рэспубліка» Вера Па"
лякова расказвала, што
муж прыходзіць пагляд"
зець на яе ігру, але так, каб
не прыцягваць увагі.
«Квіток купляе на мес"
цы з краю. Прыходзіць,
калі дзеянне ўжо пачало"
ся, і сыходзіць, калі спек"
такль яшчэ не скончыўся,
каб не прыцягваць да сябе
ўвагі. [...] Зімой любім ка"
тацца на лыжах. Былі ў
Карпатах. Вельмі спада"
балася. Праўда, дарогі
ўкраінскія жудасныя. Мы
ехалі за рулём — паўда"
рогі муж, паўдарогі я, —
дзевяць гадзін, з дзецьмі,
нагружаная машына. Як
успомню, так уздрыгну.
Але горы дзівосныя...».

Не паблытаць вандроўку з «зуброўкай»
Па распаўсюджанаму досведу ведаю, што часам
зрабіць гэта вельмi складана. Аднак раю на гэты раз
«хлебу вадкаму» саступіць месца «хлебу духоўнаму»,
бо, як заўсёды, яно таго варта.
Падарожжа з назвай «Белавежскі накірунак» прой"
дзе па тых мясцінах, дзе і расце трава, якая дала на"
зву самаму вядомаму беларускаму напою. Падарож"
жа па маршруце Мінск—Пружаны—Бяроза—Пораза"
ва адбудзецца 10 красавіка, ў нядзелю.
У праграме знаёмства з адным з самых заходніх
рэгіёнаў Беларусі, з яго архітэктурнай спадчынай, ун"
ікальнымі прыроднымі ландшафтамі:
Пружаны — сядзібны дом Швыкоўскіх друг. пал. XIX
ст., Успенскі касцёл друг. пал. XIX ст., сабор Аляксанд"
ра Неўскага друг. пал. XIX ст., гандлёвыя рады сяр. XIX
ст., шэраговая забудова кан. XIX — пач. XX ст.
Шарашова — Троіцкі касцёл 30 — 40"х гг. XIX ст.,
царква св. Мікалая 70"х гг. XX ст., драўляная званіца
ХVIII ст., шэраговая забудова кан. XIX — пач. XX ст.

Поразава — сядзіба Бутаўт"Андрэйкавічаў «Багуд"
зенкі» XIX ст., касцёл св. Міхала Арханёла 20"х гг. XIX
ст. ў стылі класіцызм, класічная плябань перш. пал.
XIX ст., сінагога кан. XIX ст., царква Троіцкая друг. пал.
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ЗАРАБОТАТЬ НА СИРОТАХ
Следственный комитет возбудил уголовное
дело в отношении 23Dлетнего жителя
Витебска, которого обвиняют в
мошенничестве. Молодой человек, по
версии следствия, открыл на свое имя
благотворительный счет, но по факту
детямDсиротам так и не помогал. Кстати,
по его же словам, он сам воспитывался в
интернате.
АДАРЬЯ ГУШТЫН,
naviny.by

В соцсетях еще четыре
года назад писали, что ве"
рить Денису Томашевичу
не стоит. Он рассылал де"
сяткам фирм сообщения с
просьбой о помощи про"
ектам «Твори добро» и
«Доброе дело», однако
неохотно отчитывался, на
что на самом деле тратил
деньги. В распоряжении
обвиняемого было сразу
несколько «благотвори"
тельных» сайтов. Пред"
ставлялся учредитель
организации все время
разными именами — то
Михаил Зотов, то Максим
Привалов, то Игорь Гринь,
то Оксана Самойлова... А
также менял имидж — пе"
рекрашивался с брюнета
на блондина.
Когда бизнесмены от"
вечали, что ничем не могут
ему помочь, молодой чело"
век завершал с ними разго"
вор в достаточно резкой
форме, зачастую матом.
«Конечно, неудобно
признаваться в таком, но
сама столкнулась с дан"

ным товарищем, — писа"
ла сотрудница компании
«АсандраКонсалт» в груп"
пе, где обсуждался про"
ект Томашевича. — Пере"
числила ему 650 тысяч
рублей на поездку детей
в аквапарк. Все случилось
так быстро… Все ждала,
когда же он пришлет мне
документы, и теперь по"
няла, что я лох».
А вот еще одно сооб"
щение: «К сожалению, со"
трудники спортивного
клуба стали жертвами
этого мошенника. Дан"
ный человек пришел к нам
в офис, представился
Виктором Куксенко и по"
просил собрать средства
на организацию сладкого
стола для детей одного из
детских домов».
Известно, что в право"
охранительные органы
обратилось 29 организа"
ций, которые пострадали
от действий Томашевича.
Однако этот список мо"
жет пополниться. В соци"
альных сетях, где обсуж"
дается его деятельность,
многие отмечают, что не
стали писать заявления,

так как размер благотво"
рительной помощи был
невелик.
Любопытно, что сам
Томашевич призывал
добродетелей остере"
гаться мошенников: «В
интернете много мошен"
ников, которые занима"
ются сбором пожертвова"
ний, а потом присваивают
их себе, поэтому будьте
бдительны!»
Все претензии в свой
адрес он называл «трол"
лингом».
В январе 2013"го То"
машевич обвинял сотруд"
ников гипермаркета «Ко"
рона» в том, что они укра"
ли подарки, которые во"
лонтеры после благотво"
рительной акции остави"
ли в камерах хранения.
Тогда сотрудники отдела
маркетинга торговой сети

назвали заявления Тома"
шевича клеветой и заяви"
ли, что коллеги из других
гипермаркетов предуп"
реждали их, что с данным
волонтером могут быть
такого рода проблемы.
В интернете опублико"
ван также ролик, где Де"
нис Томашевич рассказы"
вает, что устроил на фору"
мах травлю едва знакомо"
го парня, чтобы вымогать
у него деньги. Речь шла о
1,5 тысячи долларов. Поз"
же Томашевич заявил, что
его заставили записать
данное видео.
На данный момент ему
предъявлено обвинение в
мошенничестве, совер"
шенном в крупном разме"
ре. Если вина будет дока"
зана, Томашевичу грозит
от двух до семи лет лише"
ния свободы.
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Палова шляху
Заснаваная вядомым пісьменнікам,
гісторыкам і выдаўцом Анатолем
Тарасам і Інстытутам беларускай
гісторыі і культуры ў снежні 2012 года
серыя «100 выдатных дзеячаў
беларускай культуры» сёння перайшла
свой экватар — выдадзена пяцьдзясят
кніжак, а ў бліжэйшы час выйдуць з
друку яшчэ пяць.
АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

Такім чынам, тое, што менш за два гады таму не"
каторым падавалася нечым фантастычным, стала
рэальным, і ў 2018 годзе паспяхова фінішуе.
Безумоўна, кампліментаў заснавальніку серыі
можна агучыць даволі шмат, і ўсе яны будуць, так
бы мовіць, па дзелу, але я хачу звярнуць увагу на
іншы момант.
На тое, што, на жаль, даволі часта далей прыго"
жых словаў пра адраджэнне беларускай культуры
нічога не ідзе. Як кажуць, «балбатаць не мяхі з пяс"
ком цягаць»…

Из почты
Как я впервые ехал
за границу
В субботу 19 марта я решил съездить
на выходные к друзьям в Киев. Это был
мой первый выезд за границу (не
считая одной поездки в Россию) на
собственном автомобиле, до этого какD
то обходился поездами и самолетами.
Машина «Suzuki Jimny» не слишком"то подходит
для дальних пробегов, ее стихия — бездорожье. Не
самый маленький расход в 8 литров на сто километ"
ров по трассе, в городе — чуть повыше, а в лесу и
грязи — выше значительно. Бак всего в 40 литров
обеспечивает недостаточный запас хода, поэтому,
чтобы не застрять вдали от цивилизации с пустым
баком, под сиденьями в моей машине живут две
«экспедиционные» канистры. В них — дополнитель"
ные 16 литров топлива, которые нужны изредка, но
нужны очень.
В пропускной пункт «Александровка» я прибыл
около 12:30, очереди не было, и я настроился на бы"
строе пересечение границы. По просьбе инспекто"
ров я показал и рассказал, что где лежит в багаж"
нике, что в рюкзаке, что в грузовом боксе на кры"
ше, что под сиденьями.
Инспектора уходят с документами, приходит на"
чальница смены по имени Екатерина и спрашива"
ет, буду ли я заполнять декларацию. Я уточнил, обя"
зательно ли это, взял бланк и сел заполнять по об"
разцу. Не успел заполнить и до половины, как бланк
у меня буквально вырвали из рук и начали объяс"
нять, что я нарушаю таможенное законодательство.
На вопрос: «В чем же?» — мне ответили, что, ока"
зывается, меня досматривали и таможенник, и по"
граничник. А декларировать надо было именно та"
моженнику и только в устной форме. Причем тамо"
женник не услышал, что у меня есть топливо в ка"
нистрах, а пограничник его героически нашел. Так
что нарушаю ого"го как: при норме вывоза в 10 лит"
ров топлива (в канистрах) у меня нашлось целых 16.
Я предложил устранить нарушение на месте, ба"
нально перелив излишки в бак, но получил отказ.
Начальник смены звонила своему начальству и
получила указание оформлять это как администра"
тивное правонарушение.
Машину пришлось отогнать на специальную
стоянку под замок, а таможенники начали искать
емкости для измерения количества лишнего топ"
лива. Я уже молчу о том, что его пришлось перели"
вать в пятилитровую ПЭТ"бутыль из"под воды, что
чревато пожаром от одной искры статического
электричества.
Потом началось оформление протокола, и дли"
лось оно почти до 17:00. Естественно, начальник
смены не смогла разъяснить мои права и обязан"
ности, сумму ущерба, кто является пострадавшим
лицом, в чем именно состав правонарушения и по"
чему я не могу попасть под освобождение от адми"
нистративной ответственности в связи с «примире"
нием с потерпевшим».
При подписи протокола я уточнил у погранични"
ка Георгия, который и обнаружил лишнее топливо,
дадут ли ему хотя бы премию за поимку «особо
опасного преступника». Он грустно ответил, что нет,
максимум — снимут одно из предыдущих взыска"
ний.
После всей канители меня развернули в сторону
Беларуси. За пределами поста я перелил одну ка"
нистру в бак и с тем же количеством топлива, но, ока"
зывается, уже совершенно легально, я пересек гра"
ницу.
Вопрос в следующем: ради оформления право"
нарушения в виде шести лишних литров топлива
(ценой в восемьдесят тысяч белорусских рублей) в
течение четырех с половиной часов держали чет"
верых: меня, пограничника, таможенника и началь"
ника смены. Потом эти документы пойдут в Мозырь,
чтобы превратиться в официальный протокол, на
это тоже уйдет время. И дело будет рассматривать"
ся в суде. И это дополнительное время. Эффектив"
ное использование госбюджета? Не, не слышали...
Валерий, г. Минск
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ОМОЛАЖИВАТЬ ДЕРЕВЬЯ НУЖНО,
НО НЕ ДО ГОЛОГО СТВОЛА
С приходом весны в Минске и
других белорусских городах
активизировалась обрезка
деревьев, которую называют
омолаживающей. Но часто
деревья не выдерживают
такого омоложения и вскоре
после «операции» просто
погибают.

Время
тишины для
собак и
кошек

АНАСТАСИЯ СОЛОНОВИЧ,
naviny.by

На оперативном совещании в Минго"
рисполкоме генеральный директор УП
«Минскзеленстрой» Игорь Кушнеревич
рассказывал, что всего в столице в этом
году планируется обрезать около 8,9
тыс. деревьев — это формовочная, сани"
тарная и омолаживающая обрезка, про"
реживание крон. На момент совещания
различные виды обрезок выполнены бо"
лее чем на 6,4 тыс. насаждений.
Нередко после обрезки от деревьев
остаются только голые стволы.
Как рассказал старший научный со"
трудник Института экспериментальной
ботаники им. Купревича НАН Беларуси
Максим Ермохин, омолаживающая об"
резка предполагает, что деревья после
этой процедуры станут здоровее и кра"
сивее, и в разумных пределах она может
проводиться, а в некоторых случаях и
необходима.
«То, как в целом делают обрезку, ког"
да дерево превращают в столб, — это
неприемлемо, скажем честно. Как пока"
зали наши исследования, при такой об"
резке даже у тополей погибает каждое
десятое дерево. Все остальные породы
еще более чувствительны», — сказал
специалист.
По его словам, обрезать можно сухие
стволы и ветви, однако это должно быть
частью целого комплекса профилакти"
ческих мероприятий по содержанию зе"
леных насаждений.
«Городские деревья требуют посто"
янного ухода. Для того чтобы они были в
хорошем состоянии, за ними нужно на"
чинать уход в раннем возрасте — лет с
пятнадцати, и периодически раз в не"
сколько лет производить обрезку», —
рассказал он.
Относительно безболезненно дерево
может переносить обрезку до 30% мел"
ких «живых» ветвей, и если проводить эту
процедуру, например, раз в три года, то
можно таким образом ограничить рост
дерева в высоту и улучшить его состоя"
ние.
Если же у дерева практически полно"
стью срезается крона, то, во"первых,
удаляется вся «живая» часть с почками,
на восстановление которой потребуется
много усилий, во"вторых, повышается
риск развития различных заболеваний,

так как через места срезов в дерево мо"
гут проникать патогенные организмы,
прежде всего, грибы.
«Они потихонечку разрушают древе"
сину, и в итоге у нас многие деревья в го"
роде являются опасными, потому что у
них развита сердцевинная гниль, в мес"
тах среза начинают образовываться дуп"
ла, естественно, со временем это накап"
ливается», — отметил Максим Ермохин.
Не все деревья одинаково переносят
обрезку. В разумных пределах можно
обрезать, например, тополя, но кашта"
ны, липы и клены переносят эту проце"
дуру очень плохо, а ясеням и дубам об"
резка вообще противопоказана.
В то же время, если не обрезать то"
поля, они могут стать аварийно опасны"
ми. В целом, по словам специалиста, то"
поля не подходят для городов и их нуж"
но заменять другими породами.
«Тополя были востребованы в после"
военный период, когда нужно было быс"
тро озеленить город — порода быстро"
растущая и с этой задачей справилась.
Но постепенно нужно было заменить то"
поля другой породой. В принципе, у нас
потихонечку все к этому и идет», — от"
метил ученый.
При этом в Беларуси были случаи,
когда деревья обрезали даже в парках. К
примеру, в Бобруйске пять"шесть лет
назад провели интенсивную обрезку
каштанов, которая, к тому же, совпала с
интенсивным размножением минирую"
щей моли.

Кобяков считает
несправедливой
цену на российский
газ
Цена российского газа для Беларуси
должна составлять 80 долларов за
тысячу кубометров вместо текущих 142
долларов. Об этом заявил премьерD
министр страны Андрей Кобяков в
интервью РИА «Новости».
«Что касается природного газа, то его цена в на"
чале 2014 года составляла 165 долларов за тысячу ку"
бометров. Это было при курсе российского рубля
32—33 за доллар. На 1 января 2015 года у нас цена
на газ стала 142 доллара», — сказал он. По словам
Кобякова, доллар с тех пор стал стоить более 60 рос"
сийских рублей.
«Логично, что газ уже должен стоить порядка 80
долларов, а у нас 142», — считает Кобяков. Таким об"
разом, цена на энергоноситель из России, по мнению
белорусского премьера, может быть ниже на 42%.
Кроме того, по его словам, в Беларуси считают не"
справедливыми расчеты за продукцию в российских
рублях, а за энергоносители — в долларах. Как отме"
тил Кобяков, объем внешней торговли в прошлом
году в национальных валютах между странами соста"
вил около 82%.

«Деревья обрезали на столб — что"
то в парке, что"то вдоль дорог, в резуль"
тате одно из пяти деревьев осталось
живым, в более"менее нормальном со"
стоянии», — рассказал специалист.
В прошлом году Институт ботаники
совместно с Центральным ботаничес"
ким садом разработал инструкцию по
оценке аварийного состояния деревьев,
а при наличии финансирования плани"
руется разработать еще и рекоменда"
ции по обрезке деревьев.
«Но у «Зеленстроя» есть своя инст"
рукция по обрезке. И стоит отметить, что
не все деревья в городе обрезает «Зе"
ленстрой». Как правило, они делают это
более"менее неплохо, в отличие от об"
резки, которую выполняют другие служ"
бы», — отметил специалист.
Он пояснил, что до начала 2000 го"
дов эта деятельность была лицензируе"
мой, а теперь к этой работе могут при"
влекать в том числе неспециалистов.
В странах бывшего СССР обрезка
деревьев практикуется достаточно ши"
роко, даже в странах Прибалтики, гово"
рит Ерохин. В остальной части Европы,
по его словам, обрезка более щадящая
и не такая интенсивная.
«Поскольку озеленения во многих
городах мало, то, наоборот, стараются
сохранить деревья по максимуму. Даже
если где"то и делают санитарные обрез"
ки, то, помимо этого, лечат дупла, стяж"
ки на деревьях делают и так далее», —
рассказал специалист.

Льготное жилье от колхоза
надо будет отрабатывать
15 лет
Купить работникам у сельхозорганизаций жилье можно
будет при условии работы на селе в последующие 15
лет, а также выплате кредита на строительство
приобретенного жилья в течение не более 40 лет под
1% годовых. Такие условия нацелены на уменьшение
текучести кадров в сельскохозяйственных
организациях, а также на снижение количества
нуждающихся в улучшении жилищных условий,
сообщает прессDслужба президента. Соответствующий
указ был подписан Александром Лукашенко 15 марта.
«Указ предусматривает, что сельхозорганизация, продавая свое"
му работнику заселенное им жилье, построенное с привлечением
льготного кредита ОАО «Белагропромбанк», который не погашен, пе"
реводит на гражданина этот долг. При этом работник погашает его в
течение не более 40 лет под 1% годовых при условии последующей
работы в организации не менее 15 лет», — говорится в сообщении.
Незаселенные дома продаются состоящим на учете нуждающих"
ся в улучшении жилищных условий в сельскохозяйственной органи"
зации. Если таковых нет, то продажа такого жилья может произво"
диться на аукционе.
Минимальная цена жилья при прямой продаже гражданам долж"
на быть не меньше балансовой (восстановительной) стоимости жи"
лых помещений на 1 января года, в котором они продаются.
Работники сельхозорганизаций, организаций социально"культур"
ной сферы, потребительской кооперации, органов внутренних дел,
постоянно проживающие и работающие в сельских населенных пунк"
тах, а также уволенные из этих организаций в связи с выходом на пен"
сию могут платить за жилье до 20 лет ежемесячно равными долями
без индексации платежей и внесения первоначального взноса.
TUT.BY

Время тишины для
домашних животных
планируют ввести в
Беларуси с 23.00 до
7.00. Об этом говорится
в проекте закона «Об
обращении с
животными», который
опубликован для
общественного
обсуждения на
Национальном правовом
интернетDпортале,
сообщает БелТА.
В проекте документа говорится,
что владельцы животных будут обя"
заны принимать меры по обеспече"
нию тишины в квартирах много"
квартирных и блокированных жи"
лых домов, одноквартирном жилом
доме, в котором проживают не"
сколько нанимателей (собственни"
ков), а также на придомовых терри"
ториях многоквартирных и блоки"
рованных жилых домов с 23.00 до
7.00 часов. Это правило, однако, не
касается служебных животных во
время исполнения ими обязаннос"
тей.
Кроме того, в законопроекте от"
мечается, что в случае пропажи за"
регистрированных собак и кошек их
владельцы будут обязаны в течение
трех суток подать заявление о про"
паже в организацию, которая зани"
мается непосредственно регистра"
цией домашних питомцев. При от"
сутствии такого заявления будет
считаться, что владелец попросту
избавился от животного.
Определено количество живот"
ных"компаньонов, которые могут
одновременно содержаться в жи"
лом помещении. Так, в квартире
многоквартирного или блокирован"
ного жилого дома, в которой про"
живает один наниматель (собствен"
ник), допускается содержание не
более двух животных — одной со"
баки и одной кошки, либо двух ко"
шек, либо двух собак. В квартире,
где проживают несколько нанима"
телей (собственников), будет воз"
можно содержание не более одной
собаки или кошки на каждую семью.
Общественное обсуждение за"
конопроекта продолжится до 20 ап"
реля, текст размещен на портале в
банке данных «Проекты законов».
Предложения и замечания можно
направлять на адрес электронной
почты portal@ncpi.gov.by (тема со"
общения — «Об обращении с жи"
вотными»), а также размещать в
специальной теме раздела «Обсуж"
дение проектов НПА» на Правовом
форуме Беларуси. Все инициативы
будут переданы в Палату предста"
вителей.
Нынешний законопроект содер"
жит интересные инициативы. В том
числе речь идет о чипировании и
регистрации домашних животных,
создании для них гостиниц и пунк"
тов временного содержания, орга"
низации отдельных мест для захо"
ронения и даже кремировании. До"
кументом впервые на законода"
тельном уровне устанавливаются
общие требования по обращению с
животными, права и обязанности их
владельцев, требования по совер"
шению сделок, предметом которых
являются животные, запреты, свя"
занные с их разведением.
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АНЕКД☺ТЫ
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СКАНВОРД

☺☺☺
Русский фэн"шуй — это когда покупаешь статуэтку золотой лягушки, чтобы
деньги приносила, и ставишь ее рядом с иконами, которые из лягушки эту чер"
товщину напрочь изгоняют...
☺☺☺
Инкассаторская машина столкнулась с экипажем ГИБДД. Два часа не
могут разобраться, где чьи деньги...
☺☺☺
— Доктор, у меня муж страдает интернет"зависимостью, он круглые сутки
играет в танки! И не уделяет мне ни грамма внимания!
— Покажите ему, что у вас появился в жизни другой мужчина. Может, тогда
он станет уделять вам больше внимания!
Проходит неделя, женщина вновь приходит к доктору.
Он: — Сделали, как я говорил?
— Да. Я уходила к другому мужчине.
— И какая реакция мужа?
— Теперь они играют в танки вместе...
☺☺☺
Решила проблему с одеждой, висящей на стуле! Поставила стул в
шкаф… и все хорошо! – теперь все вещи в шкафу.
☺☺☺
— Говорят, деньги, потерянные российскими пенсионерами, обнаружены на
оффшорных счетах.
— Так в чем же проблема? По закону об амнистии капитала каждый пенсио"
нер может ввезти свои деньги обратно в Россию и ничего за это не будет.
☺☺☺
— Россия привлечет лучших специалистов для восстановления ПальD
миры!.. К другим новостям. Износ жилого фонда в Туле и Твери достиг
90%.
☺☺☺
Если бы китайцы обнаружили, что прием тертых яиц террористов положи"
тельно влияет на потенцию, то на одну мировую проблему стало бы меньше.
☺☺☺
Обычный разговор у супружеской пары после 20 лет совместной жизD
ни:
— Что ищешь? — спрашивает жена, не отD
рываясь от компьютера.
Ответы на сканворд в №12
— Да эту... как ее...
— Посмотри там, — продолжая смотреть в
монитор.
— О, точно!
☺☺☺
1 апреля по народному календарю Петросянов
день: по традиции, в этот день у всех спина белая,
глаза хитрые, а шутки плоские.
☺☺☺
Не понимаю людей, которые говорят: «ТаD
туировка — это ужасно, ты же с ней всю жизнь
проходишь!» Вы со своим лицом целую жизнь
ходите и ничего!
☺☺☺
— Я тебе гарантирую, через пять лет будем жить
лучше, чем в Европе.
— А что у них случится?

АЎТОРАК 5 КРАСАВІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
7:50 Студыя «Белсат»
10:05 Зоры не спяць (культурніцкая праграма): Яў"
ген Шунейка
10:35 Кінаклуб: «Гуча!»
10:45 Гуча!, м/ф
12:25 Людскія справы: Вытворцы ці гандляры —
хто ў беларускім бізнесе важнейшы?
13:00 Студыя «Белсат»
13:30 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:50 Студыя «Белсат»
16:05 Зоры не спяць (культурніцкая праграма): Яў"
ген Шунейка
16:35 Mad Men. Утрапёныя III, серыял
17:20 Эксперт (сатырычная праграма)
17:55 Людскія справы: Вытворцы ці гандляры —
хто ў беларускім бізнесе важнейшы?
18:30 Студыя «Белсат»
19:00 Два на два (тэледыскусія): Віціс Юрконіс і
Вітаўтас Брувярыс. Літоўска"беларускія адносіны:
здраджаныя Лукашэнкам
Госці студыі — палітолаг Віціс Юрконіс і аглядальнік
«Lietuvos Rytas» Вітаўтас Брувярыс.
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 Прага вышыні, рэпартаж
22:00 Дотык анёла, д/ф
23:00 Забытыя ў Пхеньяне, д/ф
0:05—01:45 Студыя «Белсат»
СЕРАДА 6 КРАСАВІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Два на два (тэледыскусія): Віціс Юрконіс і
Вітаўтас Брувярыс. Літоўска"беларускія адносіны:
здраджаныя Лукашэнкам
8:00 Студыя «Белсат»
10:15 Прага вышыні, рэпартаж
10:30 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
11:00 Загадкі беларускай гісторыі: Горадня Макс"
іма Багдановіча
11:20 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Яўген Шунейка
11:50 Студыя «Белсат»
12:20 Два на два (тэледыскусія): Віціс Юрконіс і
Вітаўтас Брувярыс. Літоўска"беларускія адносіны:
здраджаныя Лукашэнкам
12:55 Студыя «Белсат»
15:10 Прага вышыні, рэпартаж
15:30 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
15:55 Дотык анёла, д/ф
17:00 Расея і я: Робэрт Качаран, Арменія
17:55 Зоры не спяць (культурніцкая праграма): Яў"
ген Шунейка
18:30 Студыя «Белсат»
19:00 Маю права (юрыдычная праграма)
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 54 % (публіцыстычная праграма)
22:05 Невядомая Беларусь: Пашпарт для белару"
са, д/ф
22:40 Эксперт (сатырычная праграма)
23:10 Аповеды выходнага дня, цыкл маст. фільмаў:
Лінія затрымання
0:05—1:50 Студыя «Белсат»
ЧАЦВЕР 7 КРАСАВІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Маю права (юрыдычная праграма)

16:15 Паўторнае выкарыстанне, д/ф
17:35 Беларусы ў Польшчы
17:50 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
18:15 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
18:30 Аповеды выходнага дня, цыкл маст. фільмаў:
Няпісаныя законы
19:30 Лётчыкі"касманаўты, д/ф, рэж. Мар’ян Кіс,
2008 г., Польшча—Нямеччына
20:20 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:10 Форум (ток"шоу): Закладнікі
21:55 Школа плоці, м/ф
23:35 Відзьмо"невідзьмо (інфармацыйна"забаў"
ляльны агляд)
0:05 Студыя «Белсат»
0:20 ПраСвет (інфармацыйна"публіцыстычная
праграма)
0:55 Паўторнае выкарыстанне, д/ф
2:15 Зоры не спяць (культурніцкая праграма): Яў"
ген Шунейка
2:50—3:35 Mad Men. Утрапёныя III, серыял

Праграма на 5 — 10 красавiка
7:50 Студыя «Белсат»
10:00 54 % (публіцыстычная праграма)
10:20 Аповеды выходнага дня, цыкл маст. фільмаў:
Лінія затрымання
11:20 Расея і я: Робэрт Качаран, Арменія
12:15 Мова нанова: Чалавек і закон
12:35 Прага вышыні, рэпартаж
12:50 Студыя «Белсат»
13:20 Маю права (юрыдычная праграма)
13:45 Студыя «Белсат»
15:55 54 % (публіцыстычная праграма)
16:15 Аповеды выходнага дня, цыкл маст. фільмаў:
Лінія затрымання
17:10 Забытыя ў Пхеньяне, д/ф
18:10 Прага вышыні, 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 Відзьмо"невідзьмо (інфармацыйна"забаўляль"
ны агляд)
22:35 Балканскі экспрэс: Харватыя, д/ф
23:30—1:10 Студыя «Белсат»
ПЯТНІЦА 8 КРАСАВІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Людскія справы
8:00 Студыя «Белсат»
10:10 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:40 Відзьмо"невідзьмо (інфармацыйна"забаўляль"
ны агляд)
11:05 Невядомая Беларусь: Пашпарт для беларуса,
д/ф
11:40 Балканскі экспрэс: Харватыя, д/ф
12:35 Студыя «Белсат»
13:00 Людскія справы
13:35 Студыя «Белсат»
15:45 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)

16:10 Відзьмо"невідзьмо (інфармацыйна"забаўляль"
ны агляд)
16:40 Невядомая Беларусь: Пашпарт для беларуса,
д/ф
17:10 Балканскі экспрэс: Харватыя, д/ф
18:05 54 % (публіцыстычная праграма)
18:30 Студыя «Белсат»
18:55 Загадкі беларускай гісторыі: Камянецкі стоўп.
Стагоддзі самоты
19:10 Сведкі: Культавы «Клеменс» у Віцебску
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 ПраСвет (інфармацыйна"публіцыстычная праг"
рама)
22:20 Паўторнае выкарыстанне, д/ф, рэж. Махмуд
аль"Масад, 2007 г., Нідэрланды—Іярданія
23:40 Мы былі жаўнерамі, м/ф
1:55—3:35 Студыя «Белсат»
СУБОТА 9 КРАСАВІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Загадкі беларускай гісторыі: Камянецкі стоўп.
Стагоддзі самоты
7:40 Сведкі: Культавы «Клеменс» у Віцебску
7:55 Студыя «Белсат»
10:05 ПраСвет (інфармацыйна"публіцыстычная праг"
рама)
10:40 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсерыял:
Грыбы. Праца
11:00 Прыгоды ката Філімона, мультсерыял
11:20 Сонечная дзіда, серыял
11:45 Два на два (тэледыскусія): Віціс Юрконіс і Вітаў"
тас Брувярыс: Літоўска"беларускія адносіны: здрад"
жаныя Лукашэнкам
12:20 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
12:40 Mad Men. Утрапёныя III, серыял
13:25 Мы былі жаўнерамі, м/ф
15:40 ПраСвет (інфармацыйна"публіцыстычная праг"
рама)

НЯДЗЕЛЯ 10 КРАСАВІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:10 ПраСвет (інфармацыйна"публіцыстычная
праграма)
7:45 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсеры"
ял: Грыбы. Праца
8:05 Прыгоды ката Філімона, мультсерыял
8:25 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
9:05 Маю права (юрыдычная праграма)
9:25 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
9:45 Два на два (тэледыскусія): Віціс Юрконіс і
Вітаўтас Брувярыс. Літоўска"беларускія адносіны:
здраджаныя Лукашэнкам
10:15 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:40 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсеры"
ял: Войны. Электрычнасць — сучасны чарадзей!
11:00 Прыгоды ката Філімона, мультсерыял
11:20 Сонечная дзіда, серыял
11:50 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Сімяон Полацкі
12:05 Прага вышыні, рэпартаж
12:20 Беларусы ў Польшчы
12:35 Mad Men. Утрапёныя III, серыял
13:25 «Чырвоны штраль»: канцэрт гурта «Крам"
бамбуля»: ч. 2
13:55 Лётчыкі"касманаўты, д/ф
14:50 Форум (ток"шоу): Закладнікі
15:35 54 % (публіцыстычная праграма)
15:55 Людскія справы
16:30 Школа плоці, м/ф
18:05 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:35 Мова нанова: Казкі
19:00 Эксперт (сатырычная праграма)
19:30 Страх у краіне спакою, д/ф
20:20 Катынь: споведзь праведніка, д/ф
20:50 Кінаклуб: «Дыяс. Не змывайце гэтай крыві»
21:00 Дыяс. Не змывайце гэтай крыві, м/ф, рэж.
Даньеле Вікары, 2012 г., Італія—Румынія—Фран"
цыя
23:00 Аповеды выходнага дня, цыкл маст. фільмаў:
Няпісаныя законы
0:00 Тэра постсаветыка. Катынь, д/ф
0:25—1:10 Mad Men. Утрапёныя III, серыял
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«Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»
75 лет назад из
прифронтового Могилева
исчезла национальная
святыня белорусов —
крест Евфросинии
Полоцкой. Уже во времена
независимости его
пытались искать в
американских фондах, в
хранилищах Ватикана, в
российских музеях.
Положительных
результатов эти поиски не
дали. По мнению историка
Сергея Тарасова, поиски
оказались
безрезультатными потому,
что не там искали. Он
считает, что крест
Евфросинии Полоцкой
находится в ТроицеD
Сергиевой лавре
подмосковного Сергиева
Посада.

Я, кстати, сначала склонялся к этой
версии. Но после того как в питерском
Эрмитаже обнаружилась кража раз"
личных ценных вещей, в Российской
Федерации прошла сплошная провер"
ка фондов абсолютно во всех музеях.
Если бы крест был в каком"то музее,
он обязательно всплыл бы. Просто так
скрывать и никому не показывать, а
тем более не вносить в фондовые
списки его не могли.
Но тут интересная особенность: вы"
везенный вместе с крестом архив ЦК
КПБ, по свидетельствам моих коллег"
архивистов, сохранился полностью.
— Значит, по дороге не разбомбиD
ли. Здесь можно добавить, что в 2003
году неожиданно нашлось и Слуцкое
Евангелие, которое также вместе с
крестом исчезло в 1941 году из МоD
гилева. Причем церковь ничего не
объясняет, ссылаясь на тайну испоD
веди. Просто чудо какоеDто...
— Действительно, произошло чудо. В
2003 году митрополит Филарет на епар"
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«Кровь Христова». Тогда владыка Фила"
рет попросил разрешения у хранителя
ризницы отщипнуть частичку реликвии,
чтобы перенести ее на крест, который
сделал мастер Кузьмич. Что и было сде"
лано.
И здесь возникает один вопрос: что
это за «дощечка» с кровью Христа в риз"
нице в Сергиевом Посаде? По моему
мнению, речь может идти только о крес"
те Евфросинии Полоцкой. Второй релик"
вии с кровью Иисуса Христа там просто
не могло быть.
— Допустим, что крест находится
в Сергиевом Посаде. И что, за все это
время его никто, кроме владыки ФиD
ларета, не видел?
— По моим сведениям, крест относи"
тельно недавно видели, в том числе
люди из Беларуси. В то время, когда у
нас началась кампания, условно говоря,
«Слуцкие пояса», когда их повсюду иска"
ли, чтобы наладить производство в Бе"
ларуси. К сожалению, я не могу назвать
имена, могу только сказать, что это —

СЕРГЕЙ ТАРАСОВ: КРЕСТ ЕВФРОСИНИИ ПОЛОЦКОЙ
МОЖЕТ НАХОДИТЬСЯ В СЕРГИЕВОМ ПОСАДЕ

— Копия креста Евфросинии ПоD
лоцкой (голограмма) экспонируется
в Художественном музее Могилева.
Как когдаDто и оригинал, она экспониD
руется в комнатеDсейфе за толстенD
ными металлическими дверями.
Впечатление усиливается и тем, что
именно из этого здания крест исчез
в 1941 году. Куда исчез — версий неD
сколько. Поделитесь своей.
— Сначала я хочу напомнить прежние
версии. Самая популярная в советское
время — крест был увезен немцами. Еще
высказывалась гипотеза, что в 1920"е
годы, когда реквизировались церковные
ценности, крест могли продать на одном
из аукционов, после чего он мог попасть
за океан — в США (а в Могилеве находи"
лась копия).
Говорилось и о том, что машины, на
которых везли ценности из могилевско"
го музея вместе с архивом ЦК КПБ, по
дороге попали под бомбежку, и крест
был уничтожен или попал куда"то в Рос"
сию.
Если принять на веру «немецкую»
версию, то и здесь могло быть разное
развитие событий. Скажем, во время
реституции, когда награбленные нацис"
тами ценности возвращались назад из
Германии, их могли увезти подальше,
например, в Россию.
Причина здесь проста — немцы со"
ставляли свои описи, давали свои назва"
ния, и советские специалисты после
могли не разобраться, что куда надо воз"
вращать. Награбленное в Могилеве мог"
ли отвезти, условно говоря, в Ярославль.

ТроицеLСергиева лавра подмосковного Сергиева Посада.

хиальных чтениях представил Слуцкое
Евангелие 1582 года. По версии церкви,
какая"то прихожанка передала его одно"
му из священников. Ни фамилии, ни ад"
реса прихожанки — никаких данных аб"
солютно нет.
Но почему"то утверждается, что все
время, начиная с 1941 года, Евангелие
не покидало границ Беларуси. Это про"
сто фантастика. Такого в принципе
быть не могло. Не будем забывать, что
Евангелие и крест — не единственные
вещи, которые хранились до войны в
Могилеве. Там было много церковной
утвари, древнее оружие, доспехи, мно"
го другого.
Но сам факт появления оригинала
Евангелия показывает, что есть и оригинал
креста. Когда во второй половине 90"х
брестский художник Николай Кузьмич
делал копию креста, режиссер Виктор
Шевелевич снял об этом документаль"
ный фильм. И в том фильме есть один
очень интересный эпизод. Владыка Фи"
ларет, находясь у себя в епархии, пове"
ствует о том, как удалось найти святы"
ни"реликвии, которые были заложены в
крест Евфросинии Полоцкой.
Там была частичка Креста Господня,
фрагменты святых мощей. И вот влады"
ка говорит в кадре, что с течением вре"
мени удалось найти все, единственное,
чего не удавалось найти, — это частицу
крови Иисуса Христа.
И вот однажды, когда он был у себя
на родине в Сергиевом Посаде, в Трои"
це"Сергиевой лавре, в ризнице он уви"
дел на некой «дощечке» маленькую ка"
пельку и надпись над ней (сокращенно):

официальные лица. Понимаете, Троице"
Сергиева лавра — очень значимое для
Русской православной церкви место.
Туда открытого доступа нет. Крест лежит
в таком месте, куда обычному человеку
попасть невозможно.
— Послушайте, крест Евфросинии
Полоцкой находится в официальном
розыске, его, между прочим, разысD
кивает Интерпол…
— Свидетели должны быть. Если
крест действительно там лежит, его ви"
дели многие. Священники, которые туда
приезжают, просто не могли его не заме"
тить. Однако я не думаю, что после на"
шей с вами беседы какие"то спецслуж"
бы займутся поисками креста. Наш раз"
говор — не повод для того, чтобы обыс"
кивать всю Сергиеву лавру. Это все же
институт церковный, а не светский. По"
вторюсь, место как бы на виду, но в то же
время недоступно.
— Но каким образом крест мог поD
пасть в лавру?
— Давайте вспомним: до 1941 года в
Советском Союзе никогда не упомина"
лись ни Александр Невский, ни Минин с
Пожарским, ни Ушаков, ни Нахимов, а тут,
когда началась война, они вдруг были
объявлены героями, их изображения
вскоре появились на орденах, о них мас"
совыми тиражами издавались брошюры,
которые расходились в том числе и по
карманам солдат на передовой.
Сталин разрешает церковные служ"
бы, дает церкви карт"бланш — и церковь
идет навстречу государству, молится за
победу советского оружия. Это был та"
кой своеобразный «баш на баш». И за

этот «баш» государство должно было
чем"то заплатить. А чем? Все, что было
изъято у церкви, было занесено в «гос"
храны» либо в фонды музеев. А оттуда
достать что"либо и вернуть церкви было
невозможно. Оставалось отдать то, что
не было учтено. А таким неучтенным мог"
ли стать ценности, в том числе и из мо"
гилевского музея, в том числе и крест
Евфросинии Полоцкой.
— Если крест — святыня для праD
вославной церкви, то и отношение к
нему должно быть соответствующее.
А между тем на кресте написано:
«Если кто вынесет крест из монастыD
ря (имеется в виду монастырь в ПоD
лоцке), пусть будет проклят святой
Троицей и святыми отцами». Если
крест скрывается церковью, то полуD
чается, что она не выполняет свои же
постулаты? Противоречие какоеDто.
— Безусловно, противоречие здесь
есть. И первым его заметил, как ни
странно, Иван Грозный. До 1563 года
крест из Смоленска попал в Москву. Ког"
да Иван Грозный после взятия Смоленс"
ка шел на Полоцк, то идеологическим
основанием для этого было намерение
вернуть крест Евфросинии на родину. И
он это сделал. Он вез крест рядом с со"
бой, по"видимому, действительно, побо"
явшись того заклятия.
Таким образом в ХVІ веке крест вер"
нулся в Полоцк. И с тех пор он Беларуси
не покидал. То заклятие, видимо, все же
имело силу. На кресте, кстати, еще на"
писано, что грабитель будет проклят все"
ми святыми отцами и семью святыми
соборами. А семь соборов церкви — это
те соборы, на которых были приняты ос"
новные символы веры. Это серьезные
вещи. И то заклятие, безусловно, рас"
пространяется и на тех, кто содержит
крест.
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