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В НОМЕРЕ:

АЛЕСЬ БЕЛЯЦКИЙ:
«Нас садят
в тюрьмы,
нас выбрасывают
из страны, но мы,
как стойкие
оловянные
солдатики,
не сдаемся».
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Когда
штраф
дешевле
безопасности.
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ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ
НА ДЕРЕВНЕ

Как 80�летний
музыкант

из�под Ветки
подбирает
и спасает

гармошки.
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ВЫБОРЫ!2016

Наблюдай —
не наблюдай…

МЕДИЦИНА

Когда будем
жить столько,
сколько
пациенты
президентской
клиники?

Белорусские лекарства дорожать не будут
Минздрав Беларуси не будет
ограничивать выпуск
отечественных лекарств и
повышать цены на них. Об
этом сообщил министр
здравоохранения Василий
Жарко, передает БЕЛТА.

«Что касается стоимости, на колле�
гии мы приняли жесткое решение, что
необоснованного повышения цен на ле�
карства быть не должно — не только на
белорусские, но и на импортные. Еже�
недельно мы мониторим по всей стра�
не, в государственной и негосудар�
ственной аптечной сети, при закупках
для стационаров, какова цена наших ле�
карств, и цены не повышаем. Только
если значительная составляющая им�
портного сырья используется при про�
изводстве, то повышение допустимо на
долю, и то — с разрешения Министер�
ства здравоохранения», — подчеркнул
руководитель ведомства.

По его словам, на сегодня около 70%
лекарственных средств, которые выпус�
каются на отечественных фармпредп�
риятиях, стоят до $1. «Мы стоимость не
увеличиваем, в планах ее повышения

нет, и снимать с производства мы их не
собираемся, потому что это те лекар�
ственные средства, которые наиболее
доступны для населения. Они несут со�
циальную нагрузку», — заметил Жарко.

Между тем белорусские предприятия
постепенно осваивают выпуск новых
лекарственных средств — только за
первый квартал этого года зарегист�
рировано и освоено 35 наименований.

  ЕЛЕНА СПАСЮК,

naviny.by

На рынке труда Беларуси отмечен рост
спроса на персонал. Но означает ли это,
что найти работу станет проще, а зарабо�
тать можно будет больше? Увы, оба отве�
та будут нет.

 Согласно данным исследовательско�
го центра РАБОТА.TUT.BY, в первом квар�
тале 2016 года наблюдался прирост ва�
кансий на фоне падения активности со�
искателей.  По сравнению с четвертым
кварталом 2015 года спрос на персонал
увеличился на 3%, а по сравнению с пер�
вым кварталом 2015 года — на 27,9%.
Наиболее востребованными на рынке
труда Беларуси остаются представители
сферы продаж и информационных техно�
логий. Так, в первом квартале 2016 года
количество вакансий в сфере продаж со�
ставило 32% от общего числа предложе�
ний работы, а в сфере информационных
технологий — 15,2%. Третье место по во�
стребованности занимает «Маркетинг,
реклама, PR» — 12%.  При этом в начале
2016 года самую большую группу соис�
кателей составляли студенты и молодые
специалисты, а также сотрудники в сфе�
ре продаж, транспортной и логистичес�
кой областях.  Значительно увеличилось
за прошедший год количество соискате�
лей среди представителей автомобиль�
ного (32,2%), туристического и ресторан�
ного бизнеса (27,3%), науки и образова�
ния (26,2%). Росла на протяжении всего
2015 года и продолжает расти конкурен�
ция в таких сферах как «Бухгалтерия»,
«Юристы», «Высший менеджмент».  Эко�
номические прогнозы на этот и будущий
год не сулят улучшения ситуации для ве�
дения бизнеса, а значит, компании про�
должат экономить и сокращать затраты,
а не открывать новые вакансии, отмеча�
ют эксперты консалтингового агентства
«Здесь и сейчас».  Бизнес будет выходить
на рынок с новыми вакансиями в случае

замены специалистов либо в связи с
изменением должностных обязаннос�
тей сотрудника в результате оптимиза�
ции и ротации персонала внутри ком�
пании.  А вот количество резюме, как
прогнозируется, будет продолжать ра�
сти. Традиционно с января по апрель
на рынке труда наблюдается повыше�
ние активности соискателей. После
сокращений и оптимизаций конца
2015 года на рынок вышла новая
партия активных соискателей.  Спрос
на работников действительно увели�
чился, но это увеличение не является
значительным, отметила директор
кадрового агентства Нелли Михайлов�
ская.  По ее словам, до сих пор наблю�
дается тенденция, когда работники

мыслят категориями так называемых
жирных годов — тогда отмечался дефи�
цит рабочих рук и соискатели диктовали
правила игры, в том числе и по уровню
оплаты труда. Но большинство работо�
дателей уже не имеют возможности пла�
тить столько, сколько надеется получить
работник.  По данным Белстата, номи�
нальная начисленная средняя зарплата
работников в Беларуси в марте 2016
года составила 7 094 521 рубль. При
этом реальная зарплата (с учетом инф�
ляции) по сравнению с мартом 2015 года
снизилась на 3,2%.  По словам Нелли
Михайловской, сегодня хорошей счита�
ется зарплата на уровне 10 млн рублей.
При этом экономических предпосылок
для увеличения зарплат в Беларуси нет.

С РАБОТОЙ НАПРЯЖЕНКА…
Но пахать за копейки желающих мало...
Наиболее востребованы на рынке
труда представители сферы продаж.
Фото: forums)su.com.
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С ЧЕРНОГО ХОДА
Мы близки с ним идео�

логически, у нас одинако�
вые принципы и взгляды
на мироустройство, раз�
витие. Те принципы, кото�
рых я придерживаюсь как
президент, полностью со�
впадают с теми принципа�
ми, которых придержива�
ется Папа Франциск.

Из ответов
А. Лукашенко

на вопросы СМИ
21.05.2016 г.

Итак, А. Лукашенко со�
вершил свой первый визит
в Евросоюз после того, как
15 февраля 2016 года ЕС
окончательно снял санк�
ции с белорусских влас�
тей. Последний раз прези�
дент Беларуси был в Евро�
пе в сентябре 2009 года,
тогда он посетил Литву. И
вот теперь после почти се�
милетнего перерыва его
снова пустили в страну ЕС,
в Италию.

Этот визит прежде все�
го непонятен по статусу.
«Советская Белоруссия»
называет визит «рабо�
чим». Но ни на официаль�
ном сайте президента Бе�
ларуси, ни в сообщениях
государственного агент�
ства БелТА он так не име�
нуется. Написано просто
«визит главы государ�
ства».

Вторая странность.
Обычно сообщение о ви�
зите сопровождается ин�
формацией о том, по чье�
му приглашению он со�
вершается. В данном слу�
чае об этом ничего не со�
общается. Кто пригласил:
то ли президент Италии,
то ли римский папа, или
никто не приглашал — не�
понятно.

Стоит напомнить, что и
в прошлый раз сразу пос�
ле замораживания визо�
вых ограничений ЕС в 2009
году первая поездка бело�
русского правителя на
территорию Евросоюза
состоялась именно в Рим.
Тогда А. Лукашенко встре�
чался с папой римским Бе�
недиктом XVI и премьер�
министром Италии С. Бер�
лускони. То есть не случай�
но прорыв в Европу прези�
дента Беларуси происхо�
дит через Рим.

Выскажу версию. Воз�
можно, это объясняется
тем, что есть проблемы с
официальным приглаше�
нием А. Лукашенко в стра�
ны ЕС. Поэтому приходит�
ся использовать своеоб�
разный черный ход, в
роли которого выступил
Ватикан. Вполне вероят�
но, что визит к римскому
папе стал предлогом, что�
бы заодно, по дороге по�
пасть в Рим, встретиться с
руководством Италии. В
2009 году А. Лукашенко
поехал в Литву, используя
как повод участие в эконо�
мическом форуме, чтобы
встретиться с литовским
президентом Д. Грибаус�
кайте.

Сказанному выше не
противоречит и тот факт,
что итальянские политики
всегда отличались боль�
шей лояльностью к офи�
циальному Минску в срав�
нении с лидерами других
стран ЕС. И по этой причи�
не вполне логично начи�
нать новое открытие Евро�
пы именно с Рима.

Кроме того, традици�
онно Италия имеет хоро�
шие отношения с Россией.
Поэтому визит А. Лука�
шенко в Рим не вызовет
такого раздражения в
Москве, как если бы он по�
летел в Берлин, Брюссель

Еще один знамена�
тельный сюжет о привле�
чении итальянского бизне�
са в Беларусь. Семь лет
назад во время перегово�
ров А. Лукашенко с пре�
мьер�министром Италии
С. Берлускони была дос�
тигнута договоренность о
создании какой�то специ�
альной промышленной
зоны в Бресте, в которой
итальянский бизнес имел
бы льготные условия. Как
вы уже, наверное, догада�
лись, этим все и ограничи�
лось. И вот теперь, приле�
тев в Рим, президент Бела�
руси снова обещает: «Мы
можем реанимировать
наши договоренности о
создании промышленной
зоны в Бресте». А кто же
мешал это сделать минув�
шие семь лет?

В воскресенье 21 мая
А. Лукашенко с сыном Ни�
колаем принял римский
папа Франциск. Встреча
продолжалась около 40
минут, из них 25 минут пре�
зидент и понтифик обща�
лись в формате «один на
один». Понятно, что за та�
кой короткий временной
интервал, с учетом обмена
подарками и любезностя�
ми, необходимого време�
ни на перевод, ничего се�
рьезного обсудить невоз�
можно. Встреча была та�
кая же протокольная, как и
с президентом Италии.
Аудиенция у папы римско�
го оказалась просто данью
вежливости хозяина по от�
ношению к гостю.

Тем не менее эта
встреча с главой римско�
католической церкви выз�
вала у А. Лукашенко взрыв
эмоций. Общаясь после с
журналистами, белорус�
ский лидер продеклариро�
вал свою полную идеоло�
гическую близость с пон�
тификом (см. эпиграф).
Что несколько странно
слышать из уст человека,
когда�то назвавшего себя
«православным атеис�
том».

Также он сообщил, что
в очередной раз пригласил
папу в Беларусь. Прези�
дент озвучил свою давнюю
идею о встрече здесь, в
нашей стране, понтифика
с патриархом Русской пра�
вославной церкви Кирил�
лом. Но этого А. Лукашен�
ко показалось мало. «Все в
руках господа. Если он
благословит, то наши выс�
шие иерархи католической
и православной церквей
встретятся на белорусской
земле. Думаю, что пригла�
сят туда и представителей
мусульманского мира, и
иудеев, и других конфес�
сий», — заявил белорус�
ский лидер. И добавил:
«Пригласили бы священ�
нослужителей и европейс�
ких, и украинских, и рос�
сийских, и наших. Сели бы,
поговорили, а потом все
вместе перед миллионами
паломников помолились
бы во имя мира». Если пе�
рейти на шутливый тон, то
Беларусь скоро превра�
тится в центр мироздания,
землю обетованную, мо�
жет, и штаб�квартира ООН
переместится в Минск. Ну
и угадайте с трех раз, кто
станет во главе этого ми�
ротворческого процесса?

В целом же этот визит
имел в чистом виде сим�
волическое  значение.
Для белорусского электо�
рата он призван стать до�
казательством преодоле�
ния международной изо�
ляции, признания А. Лука�
шенко Западом. Дескать,
смотрите: теперь его
официально принимают
даже в европейских горо�
дах.

И тут случился казус,
вызванный, видимо, чрез�
мерной радостью от заво�
евания Европы. А. Лука�
шенко прямо в аэропорту
от полноты чувств стал
энергично убеждать пред�
ставителя службы прото�
кола итальянского МИД,
отвечающего за прием,
размещение зарубежных
гостей, соблюдение дип�
ломатического этикета, в
том, какие чудные перс�
пективы уготованы для
бизнесменов Италии в Бе�
ларуси. И даже успел дать
личные гарантии. Расте�
рянный итальянский чи�
новник, как истинный дип�
ломат, вежливо кивал в от�
вет.

Обращает на себя вни�
мание, что Александр Лу�
кашенко встретился лишь
с президентом Италии
Серджо Маттареллой.
Президент в этой стране
выполняет символические
функции, это церемони�
альная фигура. Первое
лицо в Италии — это пре�
мьер�министр Маттео�
Ренци. А встреча с ним у
президента Беларуси не
состоялась. Обсуждать с
главой итальянского госу�
дарства тему экономичес�
ких отношений между
странами особого смысла
не было, он такими вопро�
сами не ведает. С учетом
этого переговоры двух
президентов носили про�
токольный, символичес�
кий характер. Пожали друг
другу руки, сфотографи�
ровались, обменялись
дипломатическими лю�
безностями, поговорили
за жизнь.

А между тем кризис в
белорусской экономике
отразился и на экономи�
ческом сотрудничестве с
Италией. Объем взаимной
торговли за прошлый год
уменьшился почти в три
раза, экспорт сократился
примерно в восемь раз.
Причем эта тенденция на
спад продолжается. За
первые два месяца 2016 г.
товарооборот между стра�
нами составил 80% к ана�
логичному периоду 2015
года.

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

или, не дай Бог, в Вашинг�
тон.

Невысокий статус ви�
зита президента Беларуси
в Италию оттеняется и ря�
дом других нюансов. Ита�
льянские СМИ очень сла�
бо освещали это событие.
По прибытии в Рим А. Лу�
кашенко в аэропорту
встретил, фактически, на�
чальник департамента
МИД Италии, отвечающий
за дипломатический про�
токол. Для встречи главы
государства это чрезвы�
чайно низкий ранг чинов�
ника принимающей сто�
роны.

Программа
эффективного
использования
мощностей
цементной
промышленности,
в ходе которой
предполагалось
активно
использовать
белорусский
цемент для
дорожного
строительства,
практически
полностью
провалена.

Напомним, что в нача�
ле 2015 года по поручению
президента была разрабо�
тана и утверждена Совми�
ном программа эффектив�
ного использования мощ�
ностей цементной про�
мышленности. Главной ее
задачей стало повсемест�
ное строительство дорог с
использованием белорус�
ского цемента, которому в
связи с изменением внеш�
ней конъюнктуры стало
очень сложно конкуриро�
вать на внешних рынках.
Программа позволяла ре�

шить сразу две задачи: по�
строить сеть долговечных
дорог и дать работу трем
белорусским заводам, ко�
торые после проведенной
модернизации не могли
загрузить свои мощности
и получить достаточно
средств для погашения
долгов. Однако глобаль�
ные планы так и не получи�
лось воплотить в жизнь.

Предполагалось, что
не менее 10% производи�
мого в стране цемента бу�
дет использовано для
строительства дорог. В
связи с этим Министер�
ству транспорта и комму�
никаций, а также всем об�
лисполкомам и г. Минску
были спущены задания по
строительству дорог с ис�
пользованием цемента.
Реально из всех задание
выполнил только Минт�
ранс и то лишь благодаря
строительству второй
кольцевой дороги вокруг
столицы, где и до этого без
всяких программ исполь�
зовался цемент. В целом
же по стране строитель�
ство «цементных дорог»

практически не ведется.
Причин такой ситуации

несколько. Как отмечает
Комитет государственно�
го контроля, задания ре�
гионам были спущены без
какой�либо реальной
оценки возможностей по
освоению нового строи�
тельства. Министерство
архитектуры и строитель�
ства просто взяло все
объемы бюджетного фи�
нансирования, выделен�
ные на строительство и
реконструкцию объектов
инженерной и транспорт�
ной инфраструктуры, раз�
делило их между региона�
ми, и, исходя из этих
средств, подсчитало, кто и
сколько должен потратить
цемента на строительство
новых дорог.

Облисполкомы даже
не сопротивлялись, а про�
сто взяли под козырек, а
сами продолжали рабо�
тать, как работали. Ведь
выполнить доведенные
объемы строительства
дорог и при этом исполь�
зовать спущенные сверху
объемы цемента реально

«ЦЕМЕНТНЫЕ ДОРОГИ»

В первом квартале более чем
на треть просели поставки
главных экспортных позиций
Беларуси.

Из�за неблагоприятной внешнетор�
говой конъюнктуры в первом квартале
Беларусь недобрала 905 млн долларов
на двух ключевых экспортных товарах —
нефтепродуктах и калийных удобрениях.
Прогнозы на год пока не оптимистичны.

По данным Белстата, за три месяца
экспортные поставки калийных удобре�
ний в деньгах просели на 35,3%, соста�
вив 412,4 млн долларов. По сравнению
с аналогичным периодом прошлого года
Беларусь недополучила 224,9 млн дол�
ларов.

Из�за падения цен на калий и
нефтепродукты страна потеряла
$905 млн Гендиректор Белорусской калийной

компании, трейдера «Беларуськалия»,
Елена Кудрявец отмечала, что «сегодня
все сырьевые продукты испытывают оп�
ределенные трудности в связи со слож�
ной макроэкономической ситуацией».
Сейчас весь калийный мир ожидает ки�
тайского контракта, по словам главы БКК,
есть надежда на его заключение уже в
мае.

Остается неблагоприятной конъюнк�
тура и для нефтяников. Поставки в янва�
ре—марте по главной экспортной пози�
ции, нефтепродуктам, выросли на 0,3%
к аналогичному периоду прошлого года
до 4,7 млн тонн, но в денежном выраже�
нии падение составило 36,1% (объем
поставок — 1,2 млрд  долларов, сниже�
ние к аналогичному периоду прошлого
года — 680 млн долларов).

Треть предприятий  —
нерентабельны

В первом квартале 2016 года
2.400 организаций Беларуси
являлись нерентабельными. В
общем количестве
предприятий, учитываемых
официальной статистикой,
доля нерентабельных
субъектов хозяйствования
составила в январе—марте
31,3%, сообщает БелаПАН.

По сравнению с первым кварталом
2015 года количество нерентабельных
предприятий увеличилось на 359.

Из 7 661 субъекта хозяйствования,
учитываемых официальной статистикой,
низкую рентабельность (от 0 до 5%) име�
ли 2.450 организаций. Таким образом, на
долю нерентабельных и низкорентабель�
ных субъектов хозяйствования в первом
квартале пришлось более 63% предпри�
ятий.

Еще 29,6% юрлиц в первом квартале
имели рентабельность продаж от 5 до
10% (1.193 организации) и от 10 до 20%
(1 076). Рентабельность продаж свыше
20% в первом квартале была характерна

лишь для менее 10% субъектов хозяй�
ствования.

Следует отметить, что даже произ�
водственные предприятия, имеющие по�
ложительную рентабельность, в ряде
случаев по итогам отчетного периода по�
лучили чистый убыток.

Так, чистый убыток предприятий Мин�
прома в первом квартале составил 4,8
трлн рублей и увеличился по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года
в шесть раз. В то же время средняя рен�
табельность продаж предприятий Минп�
рома составила в первом квартале 3,3%
(в январе—марте 2015�го — 3,6%).

Согласно данным официальной ста�
тистики, за первый квартал 2016 года
чистый убыток убыточных предприятий
составил 17 трлн рублей и увеличился по
сравнению с январем—мартом прошло�
го года почти в два раза.

Убыточными по итогам января—мар�
та являлись 2.138 организаций, их число
за последний год увеличилось на 37,7%.
Значительный рост количества убыточ�
ных организаций произошел во всех об�
ластях страны.
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УМОЎНА СВАБОДНЫЯ

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

Дзяржаўная сістэма, якая не стварае
нармальных умоў для творчай працы і
камфортнага жыцця грамадзян, а
забяспечвае толькі ўласную захаванасць,
заганяе чалавека ў паныласць, адчай. Такі
стан — як турэмнае зняволенне. Свабодныя
людзі ёсць і пры аўтарытарызме. Але гэта
асобы, якія маюць вялікую ўнутраную сілу,
мужнасць, на што здольны не кожны.

 Разважаць пра свабо�
ду, пра яе ўплыў на грамад�
ства любяць многія «хатнія
філосафы», ды мала хто з
іх заглыбляецца ў сутнасць
паняцця. Звычайна ўсё
зводзіцца да абмежаван�
няў з боку палітычнай
сістэмы і ўлады, да дазво�
лу або забароны людскіх
дзеянняў. Між тым, гэтае
паняцце звязана ў першую
чаргу з самой чалавечай
асобай. Вельмі важна на�
колькі правільна яна кары�
стаецца атрыманай свабо�
даю ў сваіх учынках і па�
водзінах.

 Карысліва эксплуату�
юць свабоду палітыкі, якія
выраслі на руінах савецкай
імперыі, сталі прэзідэнтамі
суверэнных краін. Яны не
абцяжарваюць розум пы�
таннямі, што такое для іх
свабода, як павінен па�
водзіць сябе кіраўнік. Гэ�
тыя людзі, вынесеныя на�
верх хваляй агульнай эй�
фарыі, палітычнага хаосу,
папулізму, не падрыхтава�
ныя да дэмакратычнага,
прававога жыцця, ухапілі�
ся намёртва за ўладу, каб
яе ўзурпіраваць, высмак�
таць для сябе з пасады
чым больш славы і даброт.
Легендарны мультыпліка�
тар, аўтар усімі любімага
«Ёжика в тумане» Ю. Нар�
штэйн заўважае: «Такой
политик, как правило, ни�
чего, кроме раздражения,
в обществе не вызывает.
Мы видим и чувствуем, что
он пытается казаться луч�
ше, чем он есть, но это ему
плохо удается».

 Магчыма, нехта мяр�
куе, што правіцель і яго
клан, якія ўзурпіравалі
ўладу ў Беларусі, маюць
бязмежную свабоду. Не,
такога няма! Людзі, што
ставяць сябе над законам,
над маральнымі нормамі,
набываюць толькі часовую
ўсёдазволенасць. У чыноў�
нікаў ёсць магчымасць
злоўжываць службовым
становішчам, красці, пра
што сведчаць рэгулярныя
крымінальныя справы. Ад�
нак  яны знаходзяцца ў ня�
волі пастаяннага страху, бо
іх у любы момант могуць
пагнаць з хлебных пасадаў,
як кажуць у народзе, «пага�
най мятлой». Так што іхняя
свабода — умоўная.

 Але насельніцтва
менш за ўсё клапоціць лёс
«вялікіх начальнікаў». Па�
рука, якая склалася ў
верхніх эшалонах улады
Беларусі і Расіі, а таксама
ва ўсіх без выключэння аў�
тарытарных краінах, ратуе
іх ад суда. Мы бачым гэта
на прыкладзе былога прэ�
зідэнта Кыргызстана К.
Бакіева, які, хаваючыся ад
народнага гневу, знайшоў
камфортны прытулак у
Мінску.

 Людзей трывожыць
іншае — значнае зніжэнне
жыццёвага дабрабыту.
Яны прыкметна рэагуюць
толькі на гэты фактар. Але
зноў жа гамоняць на кух�
нях, у чэргах, баяцца ска�
заць на вуліцах уголас, што
ім не хапае зарплат і
пенсій, каб харчавацца,
аплаціць камунальныя
паслугі, купіць лекі. Прык�
лад выніковай барацьбы за
свае правы паказваюць
французы, якія адстаялі
35�гадзінны працоўны
тыдзень, хоць яшчэ заста�
ліся праблемы ў адладж�
ванні ўзаемаадносін паміж
працадаўцамі і тымі, хто
наймаецца. З гэтай пры�
чыны страйкі працягваюц�
ца. А беларусы трываюць,
маўчаць, бо рабства і страх
сядзяць у нас у крыві, пе�
радаюцца з генетычным
кодам.

 Узяты ў вялікага рус�
кага пісьменніка А. Чэхава
выраз «Выціскай пакроплі
з сябе раба!», які набыў
папулярнасць у час пера�
будовы ў СССР, правільны
і актуальны, але ён стаў
банальным, зацяганым.
Беларусы на яго не  адгук�
нуліся. Пасля набыцця не�
залежнасці яны нічога з
сябе не выціскалі, а прыс�
тасоўваліся да новага
рабства. Яно прыйшло ра�
зам з перапісваннем кан�
стытуцыі пад аднаго чала�
века, з татальным халуй�

ствам ягонага атачэння, а
далей — з імітацыяй за�
коннасці ў краіне. За
мітуснёй па ўтрыманні
ўлады, якая так скандаль�
на зацягнулася, не�не, ды
раптам мільгануць цені
Сталіна або Гітлера, бо
сцэнар паўтараецца.

 Міжнародная суполь�
насць рэагуе толькі на
зняволенні, скандальны
гвалт аўтарытарнай ула�
ды супраць грамадзян,
якія не згодныя з яе палі�
тыкай, маюць сваё ўяў�
ленне пабудовы права�
вой, цывілізаванай Бела�
русі. Але гэта паверхня
таго, што адбываецца ў
краіне. У глыбіні жыцця
пануе пастаянны руцінны
ўціск іншадумцаў праз ад�
міністратыўны рэсурс.
Кіраваць людской воляй
можна без расстрэлаў і
пасадак у турмы, без
іншых парушэнняў правоў
чалавека. Слабасць бела�
рускай грамадзянскай су�
польнасці тлумачыцца як�
раз курсам на адзінадум�
ства, атмасферай запа�
лохвання, якую нагнята�
юць рэжым і яго прапа�
ганда. Старанная праца
цяпер часта зводзіцца да
выседжвання вызначаных
гадзін, засведчанасці ла�
яльнасці да ўлады. Выяў�
ляць максімум творчасці і
энергіі немагчыма, бо
ініцыятыва не толькі не
вітаецца, але і  караецца.

 Нядаўна ў аўтобусе
стаў сведкам паказальнай
размовы. Мужчына, якому
прыкладна 50 гадоў, рас�
казваў сівагаловаму пенсі�
янеру, як яму працуецца:

«Раней спрабаваў не�
шта сваё прапанаваць,
удасканаліць працэс, але
атрымаў некалькі разоў па
карку і заціх. Я зараз «ча�
лавек інструкцый», выкон�
ваю, як у арміі, каманды».

 Яшчэ больш залеж�
ным ад сучаснай бюракра�
тыі стала новае «пакален�
не пастаноў і інструкцый»,
якое вырасла пры аўтары�
тарызме. У Партызанскім
раёне г. Мінска на сходзе
домаўладальнікаў прысут�
нічалі прадстаўніца адмін�
істрацыі, супрацоўнік
жыллёва�камунальных
службаў і юрыст. Усе яны
былі маладымі, але выказ�
валіся на дзіва заскаруз�
ла, прымітыўна. Стварэн�
не грамадскага савета до�
маўладальнікаў, які мяр�
куе паспрыяць лепшай эк�
сплуатацыі жылля, яны не
ўхваляюць: «Дастаткова
таго, што ёсць у пастано�
ве Савета міністраў. У нас
усё распісана, як мае
быць. Трэба толькі выкон�
ваць».

 Чалавек нараджаецца
свабодным. Але, калі гава�
рыць гранічна шчыра, то
многім жыхарам Беларусі
свабода не патрэбна, бо
яна звязана з асабістай
адказнасцю. Ім выгадней
быць «пасіўнымі і паслух�
мянымі» ў палітыцы, адда�
ваць перавагу гарантава�
най працы пад крылом
«прабіўнога» кіраўніка,
імкнуцца атрымаць матэ�
рыяльныя даброты адразу
і па максімуму.

 Увогуле, у народзе
ёсць выдатныя якасці —
талент, розум, жыццёвы
вопыт, але аўтарытарызму
яны не патрэбны. Ён заня�
ты ўласнай бяспекай, а
таму даваць прастор люд�
ской ініцыятыве не збіра�
ецца.

 З гэтай прычыны ўсім
нам, маладым і старым,
неабходна выхоўваць у
сабе пачуццё годнасці, са�
мапавагі, без чаго немаг�
чымы рашучы прарыў да
вольнага жыцця, да будаў�
ніцтва дэмакратычнага
грамадства і краіны.

 Я шчаслівы, што бачыў
на роднай зямлі шмат сва�
бодных людзей. Мне так
падабаліся светлыя, пры�
гожыя абліччы, усмешкі.
Было гэта ў пачатку 90�х
гадоў ХХ стагоддзя па
ўсёй Беларусі. Людзі роз�
ных поглядаў шчыра спад�
зяваліся, што нарэшце
прыйшоў час, калі ўсё буд�
зе залежаць не ад «партыі
і ўраду», а ад іх саміх.
Сімвалічна, што ліст бела�
рускіх фермераў першаму
сакратару ЦК КПБ Я. Сака�
лову, надрукаваны ў газе�
це «Известия» (2 лютага
1990 года), меў загаловак
«Не пугайте крестьян сво�
бодой»…

 У адказ на словы гені�
яльнага Уладзіміра Карат�
кевіча: «Калі мы не ўста�
нем самі — не падыме нас
ніхто» некалі напісаўся
верш «Устаньце!»:

Само жыццё — свабод�
зе радня,

Нельга ісці, згінаючы
выю.

Мёртвых нам не ўдас�
ца падняць…

Устаньце, жывыя!

 Магчыма, у Беларусі ў
будучым народзяцца сап�
раўды свабодныя людзі.
Хочацца спадзявацца,
стараюся з усіх сіл верыць
у гэта, нягледзячы ні на
што. А пакуль мы — толькі
ўмоўна свабодныя…

было невозможно. Во�
первых, строительство до�
рог из цемента дороже.
Во�вторых, для этого нуж�
на новая дорогостоящая
техника. А на все это до�
полнительных средств
никто не выделил.

В общем, получилось,
как в известной басне, ког�
да жадный купец хотел по�
шить из овечьей шкуры как
можно большее количе�
ство шапок. Скорняку ос�

тавалось только согла�
шаться и на две шляпы, и
на три, и на десять. Вот так
и облисполкомы согласи�
лись с доведенным зада�
нием, а сделали, что ре�
ально смогли. Они бы со�
гласились, даже если бы
им довели в два раза
большее задание — ре�
зультат был бы тем же.

По данным КГК, в 2015
году на дорожное строи�
тельство было использо�

Посадка ночью на автодорогу
Впервые в Вооруженных силах
Беларуси 18 мая в рамках
летно!тактических учений ВВС
и Войск ПВО произведена
посадка боевого самолета на
аэродромный участок
автомобильной дороги в
ночное время.

  СОБ. ИНФ.

Посадку выполнил экипаж учебно�бо�
евого штурмовика Су�25 116�й гвардейс�
кой штурмовой авиационной базы (Лида):
заместитель командующего ВВС и Войс�
ками ПВО — начальник авиации полков�
ник Александр Карев и командир 116�й
авиабазы полковник Андрей Рачков.

Ранее на аэродромный участок доро�
ги на трассе М�4 Минск — Могилев меж�
ду Червенем и Березино произвели по�
садку два учебно�боевых Як�130 116�й

авиабазы и два истребителя МиГ�29 61�й
истребительной авиабазы (Барановичи).
После дозаправки и подвески вооруже�
ния они ушли на боевое применение на
авиационный полигон.

Во время учений на М�4 авиационное
прикрытие аэродромного участка авто�
мобильной дороги осуществляли верто�
леты Ми�24 из состава 50�й смешанной
авиационной базы (Мачулищи), а на при�
легающих к аэродромному участках до�
роги — подразделения сил специальных
операций Вооруженных сил.

Задачи по оборудованию АУД свето�
техническими средствами, аналогичны�
ми стационарному аэродрому, выполни�
ли подразделения войск связи. Радиоло�
кационный контроль полетов авиации по
заданным маршрутам, выдачу радиоло�
кационной информации на пункты боево�
го управления авиации обеспечили под�
разделения радиотехнических войск.

Позиция Беларуси по цене
поставок российского газа не
изменилась, следующие
переговоры планируется
провести также в Москве в
мае, сообщил журналистам
министр энергетики Беларуси
Владимир Потупчик по итогам
встречи со своим российским
коллегой Александром
Новаком.

«Мы ничего не должны российской
стороне, мы не просим никаких скидок на
газ. Мы просим выполнения норматив�
но�правовой базы. Вопрос очень дели�
катный, мы садимся и отрабатываем эти
вопросы. Нас сегодня услышали. Это нас
радует. Следующая встреча скоро. Мы
будем встречаться здесь, у вас, в Моск�
ве. Наша позиция абсолютно понятна,
она прозрачна. Наша позиция не поме�
нялась. Нам кажется, что российская
сторона начинает нас слышать и пони�
мать, что мы просим», — цитирует Потуп�
чика агентство ТАСС.

Отвечая на вопрос, состоится ли но�

вая встреча в этом месяце, глава Минэ�
нерго Беларуси ответил утвердительно,
дополняет российское информагент�
ство.

Мы писали в прошлом номере, что 12
мая в Могилеве, где проходило заседа�
ние Совета министров Союзного госу�
дарства, министр энергетики России за�
явил, что долг Беларуси «Газпрому» за
январь—апрель превысил 125 млн дол�
ларов.

В свою очередь Владимир Потупчик
заявил, что Минск не признает наличие
долга перед «Газпромом» за поставлен�
ный газ. По его словам, стороны по�раз�
ному трактуют межправительственные
договоренности. «Россия считает, что
есть цена «Ямала», а мы считаем, что с
1 января 2015 года должны действовать
рыночные равнодоходные цены», — по�
яснил Потупчик.

Переговоры на эту тему ведутся с ян�
варя. Представители России неоднок�
ратно заявляли о нецелесообразности
снижать цену на газ для Беларуси. Бело�
русская сторона считает, что вправе рас�
считывать на снижение цены до 80 дол�
ларов за тысячу кубометров вместо ны�
нешних 142.

В БЕЛАРУСИ ПРОВАЛИЛИСЬ
вано только 5% произве�
денного в стране цемента,
а не 10%, как планирова�
лось. Комитет госконтроля
рекомендовал правитель�
ству наказать виновных
лиц. Облисполкомы пообе�
щали в 2016 году активнее
использовать на дорогах
белорусский цемент. На
этом все и завершилось.
Однако, как и в 2015 году,
сейчас цемент использует�
ся в основном только на
строительстве МКАД�2. Не�
которое оживление пока�
зал Мингорисполком, кото�
рый начал использовать
цемент на дворовых терри�
ториях. В парке «Великий
камень» на дорогах исполь�
зуется цемент. По всем ос�
тальным направлениям си�
туация остается без суще�
ственных изменений. Ведь
для того чтобы перестроить
все дорожное строитель�
ство в стране, нужны ог�
ромные инвестиции — не
столько в сам цемент,
сколько в новую дорожную
технику. А вот на это денег
в казне нет.

«Ежедневник»

Беларусь и Россия не смогли
договориться о снижении цены
на газ
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Вершаваныя фельетоны
Угробяць без
пары такія
дактары

Галоўны рэдактар часопіса
«Здравоохранение», доктар
медыцынскіх навук, прафесар
Юрый Абаеў заявіў, што праз
10—15 гадоў у Беларусі
адбудзецца катастрофа: не
будзе каму вучыць дактароў,
бо ў медыінстытутах
працуюць кадры, якія даўно
не займаліся практычнай
медыцынай. Акрамя таго,
дрэнная матэрыяльная база,
студэнты не маюць доступу
да хворых, вучацца на
трэнажорах.

У сціплы гарадок раённы
Хірург прыехаў малады.
Як чалавек амаль прыгонны,
Размеркаваны ён сюды.
Ніхто хірурга ў захалусце
Загнаць не змог бы і калом,
Ды ў нас такі закон чамусьці,
Што трэба «адрабляць» дыплом.
Спецыяліста маладога
Даўно чакаў галоўны ўрач:
Бальніцы самы раз падмога,
Бо кадраў мала — хоць ты плач.
Ды «запрагаць» як след спачатку
Галоўны хлопца не хацеў:
Крый Божа, скальпель ці пальчатку
Забудзе ён у жываце.
На хлопца рана апірацца,
Бо вопыту амаль што нуль.
У час складаных аперацый
У старане стаяў пакуль.
Калі б зірнуў на хлопца хтосьці,
Дык згледзеў бы, што твар — крывы,
Бы ўпершыню ён бачыць косці,
Вось�вось самлее ад крыві.
І вось брыгада даручыла
 Адрэзаць нешта ў дзецюка.
Глядзеў ён круглымі вачыма,
І калацілася рука.
Але ж адрэзаў. Ды няўдала.
Дзяцюк няшчасны ледзь жывы.

На той парэз хірург бывалы
Гадзіну аж накладваў швы.
Больш у бальніцы не хацелі
Рызыкаваць. З тае пары
Зразаў ён прышчыкі на целе
Або праколваў пухіры.
Але прызначылі аднойчы
Яго дзяжурыць уначы.
Як скончыўся іх дзень рабочы,
Сышлі астатнія ўрачы.
Звычайна ноччу вельмі мала
Бывала ў дактароў турбот,
Бо гарадок жа заняпалы,
Людзей у ім — наплакаў кот.
І трэба ж здарыцца такому
Эксцэсу ў тую ноч якраз,
Калі хірургу маладому
Там давялося бавіць час.
Дзяўчо ў бальніцу паступіла —
Баліць жывот і бледны від.
Пасля аналізаў паныла
Сказаў хірург:
— Апендыцыт…
Дык трэба хутка, без замінкі
Разрэзаць скальпелем жывот,
Інакш для беднае дзяўчынкі
Жахлівым можа быць зыход.
Навошта гэткая праблема?
Хвіліны могуць мець вагу,
Аднак хірург заенчыў нема:
— Ды я не ўмею! Не магу!
Як быццам важкая прычына —
Магчыма, зробіць горш… Але ж
Медсёстры, у гадах жанчыны,
Хірургу загадалі:
— Рэж!
Ды скальпель маладзён у рукі
Браць не хацеў усё адно:
— Не атрымаў такой навукі!
Мае выкладчыкі даўно
Не мелі практыкі ніякай
Дый нам савалі манекен.
Таму, хоць мой дыплом з адзнакай,
У хірургіі я — бязмен.
Парэзаць мог бы добра вельмі,
Усё як след зрабіў бы, каб,
Як на занятках у вучэльні,
Вы мне далі мышэй ці жаб…
Прыйшлося выклікаць падмогу —
Прыехаў сам галоўны ўрач.
Дзяўчынка тая, дзякуй Богу,
Яшчэ пабегае наўскач!
А маладзён не зведаў кары.

Сказалі:
— Калі ты пусты,
Дык падавайся ў санітары —
Навучаны круціць бінты…
* * *
Затое нас чакае кара,
Мы многа зведаем пакут:
Рыхтуе нам ветэрынараў,
А не ўрачоў медінстытут.

Набытак
беларускі —
атопкі і атрускі

У мінскіх «сэканд хэндах», якія
гандлююць паношаным
адзеннем і абуткам, апошнім
часам стала вельмі
шматлюдна…

У Беларусі вельмі ўлежна
Жылося некалі Пятру.
Хадзіў ён тут як госць замежны
У тую «смачную» пару.
Аднак жа «смачнымі» часіны
Былі, вядома, не для ўсіх.
Народ глытаў, як кажуць, сліны,
І ўладу ганіў, хоць не ўслых.
Пустыя страўнікі і крамы,
Хоць не пустыя кашалькі…
Настрой займееш лепшы самы,
Набыўшы дэфіцыт які.
Але Пятру такая ява
Тады здавалася чужой,
Бо перад гэтым (во халява!)
Пабыў на працы за мяжой.
Насілі людзі�недарэкі
Свае «драўляныя» рублі,
Пятра ж, як кажуць, грэлі чэкі,
Што ў кашальку яго былі.
Хадзілі чуткі�пагалоскі
(А зрэшты, й так было відно),
Што ён да «Вербачкі» й «Бярозкі»
Сцяжынку вытаптаў даўно.
У крамы, як няма валюты,
Як чэкаў тых няма ў цябе,
Міліцыянт не пусціць люты,
Рукой за дзверы адграбе.
Калі ж ты маеш у кішэні
Мангольскі тугрык ці даляр,
Адкінь развагі і сумненні —
Ты ў той «Бярозцы» Бог і цар.
З парога ветлівыя цёткі

Цябе сустрэнуць на хаду
І прададуць з замежжа шмоткі
Або заморскую яду.
Купляй і іншыя тавары —
Магнітафон ці пылясос.
І ўсё з усмешкаю на твары
Дамоў Пятро з «Бярозкі» нёс.
Той час ужо мінуў навекі.
І натуральна, што Пятра
Не грэюць, як калісьці, чэкі,
Няма нажытага дабра —
Адны атопкі ды атрускі
З таго заморскага шмацця.
Касцюм купіў бы й беларускі,
Ды мала грошай для жыцця,
І з крамы ён нясе дахаты
Не мяса — костачкі адны.
Даўно ўжо нашывае латы
На ўсе сарочкі і штаны.
Такія маючы «анучы»,
Хоць не высоўвайся з двара.
Нарэшце клёк яго замучыў,
Прачнуўся гонар у Пятра:
«Я ж не жабрак вашывы нейкі,
Што можа кланяцца рублю.
Збяру апошнія «капейкі»
І ў «сэканд хэндзе» штось куплю —
Няхай сабе і рэч чужую.
Пацешу цела і душу,
На радасць нейкаму буржую,
Яго адзежу данашу».
Ад сораму гарэлі шчокі,
Смылела ўсё яго нутро,
Калі панылы, адзінокі,
Да крамы той ішоў Пятро.
Здавалася, ён чуе здзекі
І шэпчуць нават алкашы:
«А гэта ж той, што колісь чэкі
Насіў у «Вербачку» ў кашы…»
Пятро лічыў, што каля крамы
Убачыць ён няшмат людзей,
А да яе дзядзькі і дамы
Ішлі, як гусі ў чарадзе!
Пятро цішком за нейкай цёткай
Прыстроіўся ў канец чаргі,
І думка непазбежнай плёткай
Ударыла ў яго мазгі:
«Калі, бы ў «Вербачкі» й «Бярозкі»,
У «сэканд хэнды» ходзіць люд,
Каб там купіць сабе абноскі,
Дык хутка будзе нам капут…»
* * *
Які для нашае краіны
Цяпер абраць патрэбна брэнд?
Касцюм з дзіравае тканіны
І кідкі надпіс — «сэканд хэнд».

Алесь НЯЎВЕСЬ

Зачем пенсионеру
маузер
образца
1898 года?

У пенсионера в Минске обнаружен
и изъят карабин маузер образца
1898 года, сообщает «Минск!
Новости».

К мужчине, проживающему на ул. Асанали�
ева, участковый инспектор милиции зашел с
проверкой. В итоге было обнаружено незадек�
ларированное оружие.

По этому факту возбуждено уголовное дело
по ч. 2 ст. 295 УК Республики Беларусь. Ему
грозят исправительные работы на срок до двух
лет, или арест на срок до шести месяцев, или
ограничение свободы на срок до пяти лет, или
лишение свободы на срок до семи лет с кон�
фискацией имущества или без конфискации.

Оцените: один подъезд
дома ремонтировали
жильцы, второй — ЖЭС

В Барановичах в доме № 12б по улице 50 лет ВЛКСМ
проводился ремонт двух подъездов. Один из них
полностью ремонтировали сами жильцы, второй —
работники ЖЭС, пишет intex!press.by.

Ремонт, который производили в подъезде сами жильцы, обошел�
ся им от 1 до 2 млн рублей (жители каждого этажа сами решали,
какие материалы использовать) и занял примерно два месяца.

За ремонт, сделанный работниками ЖЭС за месяц, жильцы трех�
комнатных квартир заплатили около 1 млн рублей, обладатели «дву�
шек» — 800 тысяч рублей.

Фото intex�press.by

Волки в Минске
На одном из частных подворий в
Сухарево во Фрунзенском районе
была обнаружена пара волков.

Как рассказала «Минск�Новости» замес�
титель директора по благоустройству и со�
держанию жилого фонда КУП «Жилищное
коммунальное хозяйство № 1 Фрунзенско�
го района г. Минска» (КУП «ЖКХ № 1 Фрун�
зенского района») Валентина Барковская, о
необычных обитателях частного сектора ста�
ло известно после того, как жительница од�
ной из близлежащих новостроек в марте ны�
нешнего года пожаловалась на то, что на тер�
ритории усадьбы постоянно находятся дикие
животные.

К рассмотрению этой ситуации подклю�
чились органы внутренних дел, районная ад�
министрация, Минский городской комитет
природных ресурсов и охраны окружающей
среды (Мингоркомприроды), КУП ЖКХ, ЖЭУ,
ГП «Фауна города» и другие службы. Потре�
бовалось немало времени, чтобы выяснить,
кто живет в домовладении и законно ли этот
человек содержит животных.

Со слов хозяина животных стало извест�
но, что пару волков он приобрел в одном из
заезжих шапито. Самца мужчина зарегист�
рировал в Минприроды, волчица же была
«нелегалом». Оба зверя содержались в во�
льере на подворье. В том же дворе прожи�
вали лошади, куры, кабан и пять собак.

Выяснилось, что в частном секторе бра�
тья наши меньшие жили незаконно, а усло�
вия их проживания были сочтены специали�
стами неудовлетворительными. В результа�
те в районной администрации приняли ре�
шение о конфискации животных. К тому мо�
менту, как за ними приехали специалисты,
двух лошадей, волка, кабана и кур хозяин вы�
вез из города и спрятал. А вот пять собак и
волчица остались в Минске. Их в начале мая
и отправили на предприятие «Фауна горо�
да».

На предприятии подтвердили, что волчи�
ца, которая, как сообщил хозяин, беремен�
на, жила в отдельном вольере на «Фауне» с
5 по 17 мая — карантинный период — и ни�
каких недугов у нее за это время не выяви�
лось. Дикое животное никого к себе не под�
пускало, поэтому проверить факт беремен�
ности не было возможно. Сегодня волчицу
передали в Минский зоопарк. Одну из пяти
конфискованных собак — лайку, — как стало
известно, разыскивала настоящая хозяйка,
которая уже забрала ее домой. Остальные
пока остаются в вольерах «Фауны города».

Денежные
вакансии. Жаль,
что их мало…

Две вакансии с зарплатой под 100
млн рублей в месяц появились на
информационном портале
государственной службы
занятости, сообщает БелТА.
Представительство турецкой
компании в Беларуси предлагает
соискателям рабочие места с
зарплатой Br99 млн в месяц —
требуются на постоянную работу в
Минске бухгалтер и начальник
отдела бронирования и продаж.

В столице есть возможность трудоустрой�
ства на зарплату Br89 млн — компании нужен
специалист по компьютерной графике. Еще
одна высокооплачиваемая вакансия (с зарпла�
той Br85 млн в месяц) в Минске — для замес�
тителя директора ООО.

На начало мая нынешнего года, исходя из
сведений нанимателей, доля вакансий с зарп�
латой свыше Br10 млн составила 1% (вдвое
больше, чем было на начало мая прошлого
года), а в Минске таких вакансий стало 3,1%.

Подъезд, в котором ремонт
делали работники ЖЭС.

Подъезд, в котором
все строительно)
отделочные работы
выполнялись
жильцами.
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 ОЛЬГА АБРАМОВА

«ВОЙНА ВСЕХ ПРОТИВ
ВСЕХ»

Если бы поменять организа�
торов подобной игры и отече�
ственных «игроков» от полити�
ки местами, могло бы получить�
ся интересно. Полагаю, будь у
нас партийные списки, победи�
телями белорусских парламен�
тских выборов у западных дип�
ломатов априори стали бы
«альтернативщики», а не про�
властные или квазидемократи�
ческие структуры.

А вот белорусский электо�
рат и в прошлом, и сегодня про�
должает делать иной выбор.
Если оценивать электоральные
предпочтения по доминанте,
при сегодняшней внутриполи�
тической ситуации даже в слу�
чае организации выборов как
площадки для свободной кон�
куренции политических сил «по
очкам» все равно выиграла бы
администрация.

Политическим организаци�
ям, позиционирующим себя
как демократические, не по�
могло бы даже введение про�
порциональной избирательной
системы. Можно не сомневать�
ся, что в нагрузку к ней власти
обязательно ввели бы, как ми�
нимум, 7�процентный барьер,
преодолеть который не сумела
бы ни одна зарегистрирован�
ная оппозиционная партия. Со�
гласно многочисленным соци�
ологическим опросам прошлых
лет, из всех, обоснованно или
условно относимых к демокра�
тическому спектру структур,
этот барьер могла бы взять
только женская партия «Над�
зея».

Иное дело, если бы в зако�
нодательстве появились пред�
выборные блоки. Позволим
себе помечтать и представим,
что такая норма уже есть. И что
Иван Иванович и Иван Никифо�
рович — это одно политическое
лицо. По крайней мере, на мо�
мент «брачного выбора» изби�
рателя. Что политическая оппо�
зиция перестает заниматься
самоедством и членовреди�
тельством, выдвигая провока�
ционные лозунги за объедине�
ние «без коммунистов и гэбис�
тов». В ответ на которые те же
оппозиционные коммунисты

Для баланса надо расска�
зать и об издержках работы в
оппозиции. Сие нерадостное
повествование должно послу�
жить сугубо одной цели: попы�
таться объяснить, для чего оп�
позиции следует объединить�
ся сегодня, перейдя от созда�
ния единого списка кандида�
тов на парламентские выборы
к появлению единого предвы�
борного блока. Нет, не «комму�
нистов и беспартийных», но
представителей альтернатив�
ного официальному обще�
ственного мнения. Тех 30 про�
центов наших граждан, кото�
рые по�другому представляют
себе перспективный проект
развития страны.

Будет такой единый блок,
без изъятий на основании по�
литической вкусовщины, —
подтянется немало колеблю�
щихся, не имеющих устойчивых
политических взглядов. Просто
в силу особенностей массовой
психологии. А дальше есть
множество интересных вариан�
тов.

…Знаете ли вы, что во вре�
мена СССР в союзном ВАКе
(Всесоюзная аттестационная
комиссия) Беларусь называли
«республикой�партизанкой»?
По факту колоссального коли�
чества анонимок, поступавших
в ВАК с обоснованием, почему
такому�то или такой�то из дис�
сертантов нельзя присуждать
ученую степень. В ВАКе груст�
но шутили: «Война давно закон�
чилась, а белорусы все парти�
занят и партизанят».

В битве за ресурсы в бело�
русской политике происходит
нечто подобное. Главный ре�
дактор одной оппозиционной
газеты может потребовать от�
менить денежную премию кол�
лективу другой оппозиционной
газеты, присужденную уважае�
мой международной структу�

рой. Или хотя бы разделить эту
премию с его газетой. Для чего
этот редактор берет команди�
ровку и мчится за границу в
центр принятия решений. А по�
страдавший от пересмотра ре�
шения коллектив молчит из
ложно понимаемой политкор�
ректности. И при этом экономит
на всем, лишь бы сохранить га�
зету для читателя. А ведь пре�
мию предполагалось пустить на
развитие издания.

Примечательно, что сама
история стала известна мне не
от сотрудников обделенного
печатного органа, а от журнали�
ста из конкурирующего изда�
ния. Не помню уж, одобрял или
осуждал инсайдер действия
своего редактора.

Но украсть мысли бывает ча�
сто преступнее, чем украсть
деньги, считал Вольтер. В Бела�
руси кража идей и проектов
происходит в политике сплошь
и рядом. На идею монополии
нет. Достаточно единожды оз�
вучить ее публично, она стано�
вится общедоступной. А ведь
идеи в политике — основа для
развития и движения вперед,
для создания имиджа и накоп�
ления политического капитала.
Это касается и структур, и пер�
сон.

СНЯТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ
СЛИВКИ. А ТАМ — ХОТЬ

ТРАВА НЕ РАСТИ...
Проиллюстрирую эти тези�

сы на примере персональных
ошибок и репутационных из�
держек тех общественных орга�
низаций, к которым я имела
честь принадлежать.

В начале 90�х годов «Движе�
ние за демократические ре�
формы в Беларуси» сформули�
ровало слоган «Вместе с Росси�
ей — в Европу!». Тогда за такие
подходы наша небольшая орга�
низация была нещадно бита на�
ционалистами и национал�ли�
бералами. Но в 1999 году Вик�
тор Гончар от своего имени внес
этот лозунг в качестве базово�
го на альтернативные прези�
дентские выборы (по свиде�
тельству Евгения Будинаса). А
уже в 2003 году во время бело�
русско�российской межпарла�
ментской конференции автор�
ство этого слогана попытался
приписать себе один из моих
коллег�депутатов, до членства в
ПП НС касательства к политике
не имевший.

Далее, в начале 1997 года
трое депутатов Верховного Со�
вета 13�го созыва были пригла�
шены для выступления в Евро�
парламенте. Среди них была и
я. При составлении программы
визита попросила принимаю�

щую сторону включить туда
встречу с руководством гумани�
тарной структуры, поддержива�
ющей проекты с высокой обще�
ственной значимостью.

Поскольку коллегам по Вер�
ховному Совету было некуда де�
ваться в отведенное для меня
время, они попросились пойти
со мной.

Европейский чиновник ока�
залась немкой. И я, как вежли�
вый человек, беседовала с ней
по�русски, а не по�немецки. Ис�
ключительно ради моих коллег.
При этом меня сразу удивило
то, что один из наших, из числа
руководителей некой демокра�
тической партии, конспектиро�
вал мое обоснование предлага�
емого проекта общественного
образования для взрослых от
слова до слова.

Надо ли удивляться, что че�
рез пару�тройку месяцев этот
проект, идентичный до деталей,
всплыл за авторством двух парт�
нерских партий. Обидно было не
столько то, что украли. Хуже ока�
залось то, что опошлили.

Если не ты автор идеи, то
рано или поздно ты проект за�
порешь. Просто потому, что не
представляешь, во что он в ко�
нечном итоге должен вылить�
ся... А вот этого я в Европарла�
менте не излагала. Для следую�
щих этапов эволюции идеи еще
не приспело время. И через
пару лет проект в исполнении
двух партий на белорусской по�
чве зачах.

Подобный же финал постиг
еще одну вновь возникшую око�
лополитическую структуру, по�
строенную на триаде, заим�
ствованной из моего блога: опо�
ре на гражданскую инициативу,
а не партию; практике т.н. «ма�
лых дел»; петиционных кампа�
ниях по их продвижению. Люди
дошли до определенного этапа
раскрутки структуры, а потом
замерли. Потому что не пред�
ставляли, что делать в дальней�
шем. А «триада»�то была толь�
ко первым, подготовительным
этапом в построении позитив�
ного имиджа оппозиции и заво�
евании власти.

Любопытно было наблю�
дать, что произойдет дальше. А
дальше начались дезертирство
«отцов�основателей». Персо�
нальные сливки они�то с перво�
начального замысла сняли. А
там — хоть трава не расти. Бро�
сили былых соратников под
первым попавшимся правдопо�
добным предлогом и попыта�
лись повторить успех заново. Но
«золотоносная жила» почему�то
ушла в землю.

(Окончание в следующем
номере.)

«КОНГРЕССМЕНЫ» КАК УХОДЯЩАЯ НАТУРА
В некоторых западных посольствах есть традиция: в
день парламентских или президентских выборов в их
собственной стране предлагать гостям посольства из
числа местных жителей проголосовать понарошку.
Коль скоро вы согласны поиграть, допустим, в
выборы в бундестаг, вы получаете «бюллетень» со
списком основных политических партий. И
«волеизъявляетесь» соответственно своим
политическим симпатиям…

обоснованно скажут: «Идите в
баню!»

Только в бане родовые при�
знаки не скрыть ничем. А в
обычной политической жизни
тотальная подозрительность,
паранойя, стремление поста�
вить себя выше других по ка�
ким�то домысленным факто�
рам, монохромное политичес�
кое зрение, делящее потенци�
альных союзников по черно�бе�
лому принципу (или бело�крас�
но�белому?), приводят к тому,
что мы и имеем последнюю чет�
верть века. «Войну всех против
всех».

Выигрыши в этой «войне»,
подковерных интригах, дружбе
«против кого�то» мелки и ло�
кальны. Сводятся они к стрем�
лению либо урвать кусочек ре�
сурсов и затаиться с добычей,
либо к попытке доминирования,
желанию потешить потаенные
комплексы утративших статусы
немолодых политиков.

ВСЕ МЫ В ОДНОЙ ЛОДКЕ
Проигрыш всех игроков, уча�

ствующих и не участвующих в
«войне всех против всех», гло�
бален. Результат — очевиден:
страна в ауте. Что характерно,
в долговременном плане проиг�
рывает даже властная элита.
Потому что большинство их по�
томков будет жить все же в этой
стране. И пользоваться образо�
ванием (хотя бы средним) и
здравоохранением соответ�
ствующего уровня. Дышать
этим воздухом, ездить по этим
дорогам… Нет такого универ�
сального бункера для элиты, где
можно было бы защититься от
возможной экологической ката�
строфы или просто от загрязне�
ния окружающей среды. И даже
забор такой высоты нельзя по�
строить для закрытого коттедж�
ного поселка, чтобы отгоро�
диться от неудобств внешнего
мира. И куполом поселок не на�
кроешь. Так что все мы, жители
Беларуси, в известном смысле
плывем в одной лодке. Или вме�
сте выплывем, или…

Чтобы не быть голословной,
приведу несколько красочных
примеров из собственного опы�
та участия в оппозиционных де�
лах. Как в других публикациях
рассказывала об опыте работы
во власти и с властью. И об из�
держках этой работы.

Татьяна Короткевич не
собрала 100 тысяч
подписей,
необходимых для
регистрации
кандидатом в
президенты на
выборах 2015 года.
Так утверждает
бывший активист
кампании «Говори
правду» Ярослав
Берникович. В
«Говори правду»
опровергают эту
информацию и
связывают ее
появление с
«подковерными
играми», а секретарь
Центральной
избирательной
комиссии считает
Ярослава
Берниковича
«непорядочным
человеком».

Во время президентских вы�
боров Ярослав Берникович был
координатором по сбору под�
писей в Минске. По его словам,
в столице за Татьяну Коротке�
вич было собрано 14 603 подпи�
си. По данным Центральной из�
бирательной комиссии, за нее
подписалось 54 812 человек.

Как считает Ярослав Бернико�
вич, порядка 40 тысяч подпи�
сей были липовыми. Экстрапо�

лируя эти данные на всю стра�
ну, бывший член «Говори прав�
ду» приходит к выводу, что за

Татьяну Короткевич было со�
брано меньше половины от не�
обходимых для регистрации
подписей. То есть меньше 50
тысяч. На сайте Центризбир�
кома фигурирует цифра в
107 299 подписей.

По его словам, подписи за
Татьяну Короткевич были
сфальсифицированы на ста�
дии их подачи в Центризбир�
ком. «Я не эксперт, но я знал,
сколько подписей было собра�
но на самом деле», — говорит
Ярослав Берникович.

Сейчас он не работает в
«Говори правду», поэтому ре�
шил рассказать обо всем.

Татьяна Короткевич заве�
ряет, что не подавала в Цент�
ризбирком сфальсифициро�
ванные подписи. Она связыва�
ет заявления своего бывшего
партнера по кампании «Говори
правду» с тем, что «оппозиция
продолжает свои грязные под�
коверные игры.

«Впереди парламентская
кампания, где каждому из нас,
каждой организации нужна мо�
билизация, в том числе демок�

ратического сообщества для
того, чтобы собрать больше
подписей, больше наблюдате�
лей, активизировать людей на
участие в работе комиссий, в
агитации и так далее. И такие
шаги со стороны людей, кото�
рые находятся внутри демокра�
тического сообщества, только
убавляют доверие к нам в це�
лом. Это разрушительно», —
говорит Татьяна Короткевич.

Секретарь Центризбиркома
Николай Лозовик говорит, что с
подписями Татьяны Короткевич
не было никаких проблем. При
этом он объясняет, что сам ЦИК
не проверяет собранные под�
писи. Это делают территори�
альные комиссии. При этом
проверяется только 15% всех
подписей.

Он считает, что Ярослав Бер�
никович поступил непорядочно.
«Где совесть у этого политика?
Сначала он подлянку устроил,
сдав, на его взгляд, недостовер�
ные подписи, а потом второй
раз подлость совершил, когда
нарушил свое обещание не раз�
глашать тайну. Просто это непо�
рядочный человек. Это мое
мнение как гражданина», — го�
ворит секретарь ЦИК.

БелаПАН

СКАНДАЛ С ПОДПИСЯМИ

Фото. Ярослав Берникович (крайний справа) вместе с лидерами «Говори
правду» и другими активистами идет подавать документы в ЦИК на
регистрацию инициативной группы Короткевич, 16 июля 2015 г.
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Огромный бронзовый
Янка Купала с
молчаливой грустью
взирал на действо,
развернувшееся у его
ног. Сотня (некоторые
насчитали больше)
оппозиционеров,
обложенных
силовиками в форме
и штатском, провела
15 мая под
дождичком в
столичном сквере
имени великого поэта
учредительное
собрание
Белорусского
национального
конгресса (БНК).

  АЛЕКСАНДР КЛАСКОВСКИЙ,

naviny.by

Организаторы не специаль�
но так оригинальничали — по их
словам, власти и напуганные
частники тотально отказали в
помещении.

С другой стороны, меропри�
ятие поставили в игнор лидеры
крупнейших партий, в первую
очередь правоцентристской
коалиции (Объединенная граж�
данская партия, Движение «За
свободу», оргкомитет по созда�
нию Белорусской христианской
демократии).

РАСКОЛ ЗАФИКСИРОВАН
Оппоненты конгресса, яв�

ные и неявные, указывают
прежде всего на то, что у его
вдохновителей — Николая
Статкевича, Владимира Некля�
ева, Станислава Шушкевича и
других — нет собственных
сильных (ну, относительно
сильных, поскольку оппозиция
в принципе слаба) политичес�
ких структур. И потому, мол,
инициаторы хотят за счет конг�
ресса повысить свой статус,
влиятельность. Вербовка же
сторонников БНК в регионах
свелась в основном к перема�
ниванию активистов уже суще�
ствующих структур, утвержда�
ют критики проекта.

В свою очередь, крыло «ук�
лонистов» получает упреки в
эгоизме, нежелании поставить
цель консолидации демократи�
ческих сил выше корпоратив�
ных и личных интересов. Как
подчеркнул Статкевич в ком�
ментарии БелаПАН, для партий,
лидеры которых все же надума�
ют присоединиться к инициати�
ве, зарезервированы вакансии
в раде (совете, к которому те�
перь перешли полномочия орг�
комитета конгресса).

Таким образом, учредитель�
ное собрание (а вообще БНК
мыслится как постоянно дей�

ствующее объединение) пока
лишь зафиксировало маскиру�
емый (потому что междоусоби�
цы всех достали), но все же чет�
кий раскол в оппозиции. Что
дальше?

НА ВЫБОРЫ ПОЙДУТ
РАЗНЫМИ КОЛОННАМИ
Судя по настрою, лидеры

структур, проигнорировавших
БНК, не бросятся занимать лю�
безно предложенные Статкеви�
чем места, поскольку видят в
этой перспективе понижение
своего персонального статуса и
статуса своих организаций. И
рассуждают примерно так: с ка�
кой стати нам, имеющим кое�
какой организационный и про�
чий ресурс, становиться под�
носчиками снарядов для тех, у
кого амбиций намного больше,
чем «штыков»?

Во всяком случае, учреди�
тельное собрание не впечатли�
ло оставшихся в стороне право�
центристов. «Собрать сотню ак�
тивистов и заявить претензии
на попытку объединения всей
оппозиции — это выглядит дос�
таточно смешно», — заявил
первый заместитель председа�
теля Движения «За свободу»
Юрась Губаревич.

Правоцентристская коали�
ция, по его словам, будет «кон�
центрироваться на том, чтобы
привлечь к оппозиционной де�
ятельности новых людей, а не
перетасовывать старые кадры».

У коалиции есть свой объе�
диненный список кандидатов на
парламентские выборы, под�
черкнул политик. А для более
масштабного взаимодействия
создано постоянно действую�
щее совещание демократичес�
ких организаций. Эта площадка
«позволяет скоординировать
кампании кандидатов от разных
структур», сказал собеседник.
Инициаторы же конгресса, по
мнению Губаревича, «пытаются

Выборы�2016

Евродепутат: Мы не
получили ответов на
все вопросы на встрече
с Ермошиной

Делегация правящей фракции Европарламента,
Европейской народной партии встретилась с
руководством Центризбиркома. Тема
обсуждения — грядущая парламентская
кампания в Беларуси. Депутат из
Европарламента от Латвии Сандра Калниете
рассказала tut.by об итогах общения с
белорусским ЦИК.

По словам евродепутата, они пытались донести до Лидии
Ермошиной, что «выборы — это не только технический воп�
рос».

— Эти выборы серьезно повлияют на политические от�
ношения Беларуси с Евросоюзом. Я надеюсь, она (Ермоши�
на) поняла наш посыл.

Калниете отметила, что на встрече депутаты Европарла�
мента прошлись по всем рекомендациям ОБСЕ по итогам
последних выборов президента.

— Мы пытались понять, что было и будет сделано перед
выборами. Нас в первую очередь интересовали процедура
голосования, подсчета голосов и сведения результатов вы�
боров. Мы не получили полных ответов на все наши вопро�
сы.

По словам евродепутата, в ЦИК отвечали либо, что все
уже в порядке, либо что по отдельным позициям таких конк�
ретных требований ОБСЕ нет, либо — что на внесение изме�
нений нет времени.

— Мы говорили о необходимости равных условий для оп�
позиции, нам сказали, что они уже есть и всегда были рав�
ными.

упомянутои Федерации, а руководитель
«Вясны» Алесь Беляцкий — вице�прези�
дентом этой уважаемой в цивилизован�
ном мире организации.

Но это не аргумент для Ермошиной.
Если отойти от темы независимого на�
блюдения, то председатель Центризбир�

координировать кого�то, не
имея за собой ни структур, ни
людей».

ВНУТРИ СВОЕЙ
МИКРОГАЛАКТИКИ

Стоит подчеркнуть, что на
осень верхушка БНК сама себе
запланировала достаточно рис�
кованный тест. В случае фальси�
фикации итогов выборов рада
конгресса, как заявлено в одной
из резолюций учредительного
собрания, намерена организо�
вать мирные акции протеста.

Но для того чтобы выявить
фальсификации, нужно прежде
всего организовать сильное на�
блюдение. Также стоит учиты�
вать, что интерес избирателей
к парламентским выборам на
порядок ниже, чем к президен�
тским. Между тем и по итогам
прошлогодних «выборов Лука�
шенко» многолюдных акций оп�
позиционеры организовать не
смогли.

Исходя из сегодняшней апо�
литичности массы, можно пред�
видеть, что и сейчас в сентябре
вряд ли многие пойдут на пло�
щадь. Так что верхушка БНК рис�
кует продемонстрировать соб�
ственную маловлиятельность.

Правоцентристы же могут по
осени создать (эту идею про�
двигает лидер ОГП Анатолий
Лебедько) Ассамблею народ�
ных представителей, костяк ко�
торой составят экс�кандидаты в
депутаты из демократического
лагеря (насчет их прохождения
в Палату представителей иллю�
зий нет). Эта площадка замыш�
ляется, видимо, и как мягкая,
закамуфлированная альтерна�
тива БНК.

В общем, все будет как
обычно: оппозиция, сгенериро�
вавшая уже горы резолюций о
единстве и борьбе за светлое
будущее, с головой уйдет в но�
вые тактические маневры внут�
ри своей микрогалактики.

Судя по всему, белорусский
Центризбирком не собирается
отказываться от усвоенного
за 20 лет репертуара. Об
этом свидетельствуют
высказывания неизменной
главы ЦИК Лидии Ермошиной.

  ГЕННАДИЙ КЕСНЕР,

«Новы час»

Ермошина, как видно, сама решает,
кто достоин наблюдать за парламентс�
кими выборами в нашей стране, а кто —
нет.

Председатель Центральной избира�
тельной комиссии — это чиновник, кото�
рый, согласно законодательству и де�
мократической логике, является только
«народным наемником», предназначен�
ным, чтобы обеспечивать прозрачное и
свободное волеизъявление граждан во
время избирательных кампаний. Но это
не про нас. Ермошина, которая уже мо�
золь на языке, видимо, натерла выска�
зываниями, что является «человеком ко�
манды президента», в очередной раз
подтвердила, что ничего существенного
в ходе следующей электоральной кампа�
нии не изменится.

17 мая она затронула в том числе и
тему наблюдения за выборами. Ермоши�

на сообщила, что и в этом году будут при�
глашены международные наблюдатели.
В числе приглашенных будут ОБСЕ, Со�
вет Европы и Европарламент. А вот
«псевдомеждународным структурам» в
наблюдении будет отказано.

Можно догадаться, что на этот раз
камень чиновница швырнула в огород
правозащитных и других международных
структур, занимающихся наблюдением
за выборами практически во всем мире,
но не являющихся авторитетом для офи�
циального Минска и многолетней «га�
рантки» результатов электоральных кам�
паний в Беларуси. Видимо, для нее не
являются «международными организа�
циями», в том числе, и Международная
федерация прав человека (FIDH), другие
структуры, которые признаны во всем
мире, но только не в Беларуси.

Если FIDH не зарегистрирована в
Минюсте Беларуси, то это не значит, что
такая организация не существует вооб�
ще или действует нелегально. Стоит на�
помнить, что лишенный государствен�
ной регистрации в 2003 году правоза�
щитный центр «Вясна» является членом

кома уже дала понять, что никаких суще�
ственных изменений в процедуре и орга�
низации выборов не будет, за исключе�
нием некоторых косметических. Избира�
тельный кодекс не претерпит поправок,
власть ограничится лишь некоторыми
рекомендациями в инструкции избира�
тельным комиссиям и исполнительным
властям, вроде «не принимать драконов�
ские меры во время агитационной ком�
пании при определении мест встреч кан�
дидатов с избирателями». Но такие ре�
комендации ЦИК, как свидетельствует
многолетняя практика, как зайцу стоп�
сигнал.

Так что обещания и улыбки «главной
по выборам» в сторону европейцев и
других западников — лишь очередные
порции лапши на их иногда слишком наи�
вные и доверчивые уши. К гадалке не
ходи — ничего принципиально нового во
время проведения очередной кампании
со стороны властей мы не увидим. Ведь
сама власть этого не хочет, а заставить
ее что�то изменить некому. Ввиду отсут�
ствия реальной альтернативы и противо�
веса.

НАБЛЮДАЙ — НЕ НАБЛЮДАЙ…

РАЗНЫМИ КОЛОННАМИ

«Парламент должен
быть союзом мыслящих
людей, которые готовы
к дискуссии»

Парламентские выборы станут важным этапом не
только для развития самой Беларуси, но и на
пути нормализации ее отношений с Советом
Европы и Евросоюзом, заявил докладчик по
Беларуси Парламентской ассамблеи Совета
Европы (ПАСЕ) Андреа Ригони, выступая 18 мая в
Минске на заседании «круглого стола»
«Стандарты проведения выборов и
совершенствование избирательного процесса в
Республике Беларусь».

Встреча организована ПАСЕ совместно с Национальным
собранием Беларуси.

«Улучшить законодательство и практику проведения выбо�
ров — значит повысить уровень демократии в стране. У нас
одна цель — чтобы в Беларуси прошли демократические и сво�
бодные выборы», — подчеркнул Ригони.

Он отметил: во время «круглого стола» стороны хотели бы
обсудить, что «хорошо работало на президентских выборах
2015 года», а также «посмотреть, когда процесс дал бреши,
которые можно залатать».

При этом докладчик считает, что представителей Белару�
си необходимо приглашать на все мероприятия ПАСЕ, касаю�
щиеся выборной тематики. «Со временем Беларусь должна
войти в ПАСЕ», — сказал Ригони.

По его словам, для нормального функционирования пар�
ламента необходимы две стороны — большинство и оппози�
ция. Парламент должен быть «союзом мыслящих людей, ко�
торые готовы к дискуссии», заявил докладчик.
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26 апреля 1996 года
считается днем
возникновения
правозащитной
инициативы «Весна!
96», которая позже
превратилась в
правозащитный центр
«Весна» (лишенный
властями регистрации
и зарегистрированный
в Вильнюсе). В этот
день активисты
организовались для
поиска задержанных
участников акции
«Чернобыльский шлях
— 1996».

 АЛЕКСАНДР ТОМКОВИЧ

Итак, началось все с «Черно�
быльского шляха», который был
приурочен к десятой годовщи�
не самой страшной техногенной
катастрофы в истории челове�
чества. А если точнее, то с того,
что было после громкой акции
протеста.

А было то, что сейчас назы�
вают «хапун». С той разницей,
что тогда к ним только начали
привыкать. И еще тогда не при�
выкли к «мобильникам». Это
сейчас сотовый телефон срод�
ни зубной щетке, которая дол�
жна быть у каждого, а тогда «мо�
бильник» являлся атрибутом
особой статусности и матери�
альной успешности.

Деятельность правозащит�
ников началась с помощи по�
павшим тогда за решетку, но из�
мерялась она не только количе�
ством продуктовых передач.

Впрочем, вот как вспомина�
ет об этом руководитель право�
защитного центра «Весна»
Алесь Беляцкий:

— Мы начали собирать ин�
формацию, ведь никто толком
ничего не знал. Кто задержан?
На сколько суток? Где находит�
ся человек?.. Практически ника�
ких средств связи не было. Ни
мобильных телефонов, ни ин�
тернета. Для тогдашнего бело�
русского общества дефицит ин�
формации был настоящим шо�
ком.

Протестные настроения вы�
лились в массовую демонстра�
цию инакомыслия. Власть впер�
вые после разгона «Дзядов�88»
отреагировала очень жестко. За
решеткой оказались сотни лю�
дей.

Сбор информации факти�
чески был первой «скорой по�
мощью» в той ситуации. Про�
должалась она несколько дней.
Было задержано почти все ру�
ководство Белорусского Народ�
ного фронта. Через трое суток
некоторых выпустили (Лявона
Барщевского, Виктора Ивашке�
вича, Винцука Вячорку), а Вя�
чеслав Сивчик и Юрий Хадыко,
против которых было возбужде�
но уголовное дело, остались за
решеткой и объявили голодов�
ку. Я также проходил по этому
уголовному делу как свидетель.

Все это нагнетало ситуацию.
Телефоны в офисе БНФ не
умолкали.

Со сбора информации фак�
тически и началась деятель�
ность «Весны». В те дни один из
моих знакомых привез в музей
Максима Богдановича, где я тог�
да работал директором, при�
мерно полтонны разных продук�
тов — подсолнечного масла,
макарон и попросил отдать их
пострадавшим. Мы разложили
все в пакеты и раздавали лю�

дям, которые выходили из при�
емника�распределителя после
отбытых суток ареста.

К сожалению, до конца того
года у нас не было передышек.
Акции протеста шли одна за
другой, а за ними — новые аре�
сты, новые уголовные дела.
Словом, работы у нашей группы
хватало.

Параллельно действовал
Белорусский Хельсинкский ко�
митет, созданный в 1995 году.
Но они не занимались факти�
ческой помощью жертвам поли�
тических репрессий. По суще�
ству эта ниша пустовала. Мы ее
и заполнили.

Вначале у организации пра�
возащитников был столичный
статус и название «Весна�96», а
в 1998 году «Весна» стала уже
республиканской, из названия
исчезла цифра.

— Какими принципами ру!
ководствуется в своей рабо!
те «Весна»?

— В первые годы нашей де�
ятельности был заложен основ�
ной принцип новой структуры —
объективность. Желания кому�
то понравиться, смягчить «ост�
рые углы» не было с самого на�
чала. Ориентиром стала бес�
пристрастная фиксация и оцен�
ка происходящего.

Естественно, правозащит�
ного опыта ни у кого не было,
поэтому направления деятель�
ности определялись, что назы�
вается, на ходу. Возникали они
из потребностей нашего об�
щества. Искусственных тем и
направлений мы не придумы�
вали.

Когда в «Весне» видели, что
для того, чтобы давать людям
правозащитные знания, нужны
соответствующие семинары,

начинались образовательные,
просветительские программы.

Когда становилось очевид�
но, что общественным активис�
там необходима квалифициро�
ванная адвокатская помощь,
искали контакты адвокатов.

Поначалу были просто шоки�
рующие случаи. Например, то,
что произошло с Александром
Тишуком, двадцатилетним пар�
нем из Березовки Минского
района. На одной из демократи�
ческих акций он в толкучке на�
дорвал милиционеру погон.

Его задержали и бросили в
следственный изолятор. Месяц
никто не знал, что он сидит в
СИЗО. Произошло это в 1997
году.

— А как сейчас?
— Сейчас ситуация противо�

положная. Достаточно состав�
ления протокола о задержании,
чтобы об этом стало общеизве�
стно. По всей Беларуси у «Вес�
ны» действует 15 филиалов, что
дает возможность мониторить
ситуацию во всех крупных горо�
дах. Самый свежий пример —
протестный пикет в Молодечно
против строительства экологи�
чески вредных свинокомплек�
сов. О преследовании протесту�
ющих, благодаря присутствию в
этом городе «Весны», сразу же
стало известно всей стране.

В настоящий момент у «Вес�
ны» два главных направления
деятельности — кампания про�
тив смертной казни и наблюде�
ние за выборами, которое про�
водится совместно с БХК.

Кроме этого есть смысл ак�
центировать внимание и на со�
здании для Офиса Верховного
комиссара ООН по правам че�
ловека доклада в рамках проце�
дуры так называемого «Универ�

сального периодического обзо�
ра». Делается это совместно с
другими правозащитными
организациями и служит для
международного сообщества
надежным источником альтер�
нативной информации о право�
вой ситуации в Беларуси.

— Оглядываясь на про!
шедшие годы, как бы вы
сформулировали, что такое
«Весна» для нашей страны?

— Мне кажется, что сам факт
20�летнего существования
«Весны» обрел символичный
смысл. Ведь она стала органи�
зацией, которая уже нечто боль�
шее, чем просто структура.
«Весна» сейчас ассоциируется
не только с правозащитной де�
ятельностью. Это — перемены
в целом. Это — свобода. Это —
надежда на возрождение всего
нашего общества.

История нашей организации
является практическим отобра�
жением сложной и порой дра�
матической жизни всего бело�
русского общества за после�
дние 20 лет.

— Насколько я знаю, пер!
воначально было намерение
проработать несколько лет…

— Действительно, мы дума�
ли, что просуществуем макси�
мум до 1999 года. Но я уже дав�
но понял, что это было утопией.

Основная наша работа свя�
зана с людьми, общественным
сознанием, если хотите. Смена
советского менталитета, пони�
мания ценностей прав челове�
ка не происходят за год�два.
Должен измениться опреде�
ленный культурный уровень об�
щества. Обычно это происхо�
дит десятки лет, меняются це�
лые поколения. Этот процесс
постоянный, его нельзя оста�

новить. Каждое новое поколе�
ние, хотя и опирается на опыт
предыдущих, учится самостоя�
тельно.

Мы начинали с выжженного
правового поля, которое оста�
вил независимой Беларуси Со�
ветский Союз. Поэтому наша
работа идет непросто и драма�
тично. Тем не менее, оценивая
наши 20 лет, я уверен, что поло�
жительные перемены и гумани�
зация белорусского общества
происходят, несмотря на явные
постсоветские ориентиры вла�
стей, их консерватизм. Проис�
ходят вопреки их желанию. Под
влиянием гуманистических и
демократических ценностей Ев�
ропы.

Процесс идет, и будет тя�
нуться еще долго.

— Когда власть поменяет!
ся, вы будете защищать ее
нынешних апологетов?

— По большому счету, сме�
на власти не меняет ментально�
сти людей. Мы часто наблюда�
ем, как где�то происходят рез�
кие политические метаморфо�
зы, как, например, в Украине в
2005 году. Да, демократ Ющен�
ко тогда пришел к власти. Но
элиты переругались, общество
оказалось не готово отстоять
перемены, и вскоре все верну�
лось на круги своя.

Другой пример — Беларусь.
В начале девяностых годов про�
шлого столетия многим тоже
казалось, что процесс демокра�
тизации в Беларуси необратим,
но наступил 1994 год, и все по�
шло назад…

Не надо надеяться на то, что
сменится власть, и мы будем
жить чуть ли не в раю. Я уверен,
что миссия правозащитника —
выступать за справедливость. А
вовсе не защищать тех, кто со�
вершил преступление. Поэтому
я выступаю за справедливое
правосудие для всех.

— В последнее время со!
здается впечатление, что За!
пад не особо прислушивает!
ся к альтернативным мнени!
ям в Беларуси …

— Это жизнь, и в ней есть
разные точки влияния. Сегодня
многое определяется геополи�
тикой.

Конечно, нам стало труднее
работать, но мы не опускаем
руки, так как понимаем, что цен�
ности демократии и соблюде�
ния прав человека в Европе не
изменились.

— Если коротко, что за 20
лет в «плюсе», а что в «мину!
се»?

— Положительное в том, что
мы довольно широко смогли
распространить в белорусском
обществе понимание важности
прав человека. Отрадно также,
что сегодня любой инакомысля�
щий, любой, кто принимает уча�
стие в мирных уличных акциях,
знает, что ему всегда есть к кому
обратиться..

 С уверенностью можно го�
ворить о том, что правозащит�
ное движение в Беларуси воз�
мужало, обрело авторитет.

А «минус» в том, что наша
главная цель еще не достигну�
та. Мы продолжаем работать в
условиях авторитарного госу�
дарства, которое видит в право�
защитниках если не врагов, то
неприятелей — точно. Нас садят
в тюрьмы, нас выбрасывают из
страны, нас дискредитируют, но
мы, как стойкие оловянные сол�
датики, не сдаемся.

«Весне» — 20 лет

АЛЕСЬ БЕЛЯЦКИЙ: «НАС САДЯТ В ТЮРЬМЫ,
НАС ВЫБРАСЫВАЮТ ИЗ СТРАНЫ, НО МЫ, КАК

СТОЙКИЕ ОЛОВЯННЫЕ СОЛДАТИКИ, НЕ СДАЕМСЯ»

«Миссия «Вясны» не завершена
«Вясну» поздравили
с 20!летием
представители
европейских
дипломатических
миссий и БДИПЧ
ОБСЕ, члены
американского
дипломатического
представительства,
белорусские
общественные
деятели и
правозащитники,
журналисты.

Во время празднования
Алесь Беляцкий напомнил о
событиях 20�летней давнос�
ти. Тогда, в 1996 году, бело�
русская демократия подвер�
глась беспрецедентному дав�
лению со стороны власти.
Именно тогда появился ПЦ
«Вясна». За прошедшие годы
правозащитники во многом
помогли белорусскому граж�
данскому обществу, сами они
неоднократно подвергались
репрессиям и преследова�
нию. «Ситуация с правами че�
ловека в Беларуси не измени�
лась, и миссия «Вясны» не за�
вершена», — подчеркнул
Алесь Беляцкий.

Представитель БДИПЧ
ОБСЕ Омар Фишер в своей
поздравительной речи отме�
тил, что работа правозащит�
ников иногда требует жертв,
и Алесь Беляцкий принес та�
кую жертву, проведя не один
год в тюрьме.

Первый секретарь посоль�
ства США Моника Плант в сво�
ей речи выразила надежду, что
«деятельность «Вясны» поспо�
собствует тому, что Беларусь
станет свободной и демократи�
ческой страной».

Представитель Белорусской
Ассоциации журналистов Жан�
на Литвина считает, что «Вясна»
— это больше, чем правозащит�
ная организация, это профес�
сиональный экспертный инсти�
тут в области прав человека.

Председатель Белорусского

Хельсинского комитета Олег
Гулак отметил, что история
«Вясны» — это история всей
Беларуси за последние 20
лет, со всеми ее проблемами
и трудностями.

Правозащитники из «Вяс�
ны» подготовили специально
к 20�летию небольшой трога�
тельный видеоролик — это
хроники организации, кадры
первых шагов активистов�
правозащитников, их слож�
ной работы под постоянным
прессингом властей.

Алесь Бяляцкі і Алена Лапцёнак.
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Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических

наук, профессор

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

Время ускоряется и
ужимается. Но всегда
актуальным остается
вопрос: как жить
дальше каждому из
нас и стране в целом,
по какому плану? Из
всего многообразия
вариантов
дальнейшего пути
развития Беларуси,
которые обсуждаются
в обществе,
остановлюсь на
правовых аспектах
трех из них.

«НОВАЯ ПОЛИТИКА»
А. ЛЕВКОВИЧА И

А. МИКУЛИНА
Представители оргкомитета

по созданию республиканского
общественно�просветительс�
кого объединения «Социал�де�
мократы за диалог и консолида�
цию» Анатолий Левкович и
Александр Микулин предложи�
ли для обсуждения документ
под названием «Дорожная кар�
та для успешной Беларуси».

На мой взгляд, документ ре�
алистичный. Его стоит почитать
и политикам, и простым гражда�
нам. В нем много интересных
суждений, оценок, предложе�
ний.

«Новая политика» А.Левко�
вича и А.Микулина включает в
себя комплекс мер: 1) проведе�
ние политических, экономичес�
ких, социальных и культурных
преобразований; 2) выход на
высокий уровень индустриаль�
ного развития с обеспечением
высокого уровня жизни; 3) при�
общение граждан к управлению
страной; 4) развитие взаимовы�
годных отношений со всеми
странами мира, в особенности
с Россией, Украиной, Литвой и
Латвией.

По мнению авторов, разви�
тию страны мешают ранее при�
нятые указы, декреты, законы,
ограничивающие или ущемляю�
щие права и свободы граждан.
Серьезной преградой является
административное регулирова�
ние экономической деятельно�
сти, а также тотальный контроль
за всеми и вся. Кроме того, тор�
мозит экономическое развитие
действующая система налого�
обложения, огромные штрафы,
конфискация имущества.

В документе содержится
предостережение тем, кто пра�
вит страной: «Нынешнее поло�
жение слишком опасно, чтобы
медлить и работать по�старо�
му». Действительно, надо ско�
рее расстаться с негативным
прошлым и готовить почву для
перехода страны на постиндус�
триальные рельсы развития.

По мнению авторов, ради�
кальным шагом на пути модер�
низации общества может стать
совмещение президентских вы�
боров 2020 года с парламентс�
кими выборами.

Смело! Можно предполо�
жить, что после такого «разгула

демократии» в Беларуси не ос�
танется следов негативного
прошлого. Все изменится. При�
дет новая власть. Только вот
возникает вопрос: кто назначит
и проведет такие выборы?

Авторы полагают, что глав�

ным фактором развития являет�
ся укрепление экономической и
финансовой составляющей,
чтобы можно было в конце кон�
цов обойтись без российских
преференций и решить пробле�
му многомиллиардного долга.

Вот, оказывается, для чего
нужно развивать страну: чтобы
рассчитаться по долгам, кото�
рые набрала нынешняя власть.
Неужели для этого мы должны
напрягаться? Кто�то набрал
долгов, а мы и наши дети долж�
ны их выплачивать. Насколько
это справедливо?

ПЛАНЫ ВСЕБЕЛОРУССКОГО
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ
22—23 июня пройдет Всебе�

лорусское народное собрание в
составе 2500 делегатов. Указ об
этом подписал А.Лукашенко.
Предполагается утвердить Про�
грамму социально�экономичес�
кого развития Республики Бе�
ларусь на 2016—2020 гг.

А. Лукашенко при посеще�
нии районов, пострадавших от
аварии на Чернобыльской АЭС,
заявил относительно планов на
перспективу: «Программа будет
абсолютно реалистичной, а не
маниловщиной. Мы будем пла�
нировать исходя из наших воз�
можностей. То, что мы можем

прилично добавить, в этом нет
никаких сомнений. Залог этого
— та модернизация, которую
мы провели».

Правда, есть и скептики в от�
ношении новых планов властей.
Например, политолог, постоян�
ный автор «Снплюс» Валерий
Карбалевич считает, что проведе�
ние Всебелорусского народного
собрания принесет Александру
Лукашенко больше вреда, чем
пользы. Свой вывод он мотиви�
рует тем, что «на фоне падения
жизненного уровня вся процеду�
ра подготовки и проведения со�
брания будет проходить на фоне
огромного разрыва между ре�
альностью и риторикой».

Следует напомнить, что
предыдущее Всебелорусское
народное собрание состоялось
6—7 декабря 2010 г., накануне
президентской кампании. А.
Лукашенко взял на себя обяза�
тельство реализовать Про�
грамму социально�экономи�
ческого развития Беларуси на
2011—2015 гг. Тогда рост ВВП
был запланирован на уровне
62—68%. Что получилось в ито�
ге? Реальный рост — 5,7%.
Зарплату планировалось уве�
личить на 8,3—12,3%. По фак�
ту — 1,3% на фоне двузначной
инфляции. При этом прави�

тельство осталось в прежнем
составе.

Можно ли при таких услови�
ях надеяться на лучшее? Будет
ли кто�то отвечать за провалы
«пятилетки»? Для чего «предста�
вители народа» утверждают но�
вые программы, если за их невы�
полнение никто не отвечает?

«ПУТЬ» БЕЛОРУССКОГО
НАЦИОНАЛЬНОГО

КОНГРЕССА
Как мы уже сообщали, 15 мая

в Минске у памятника Янке Купа�
ле прошла учредительная сес�
сия Белорусского национально�
го конгресса. Делегаты приняли
ряд резолюций, в которых так
или иначе отражалась нынешняя
ситуация в стране и указывались
пути решения проблем.

Например, в резолюции
«Беларусь: состояние государ�
ства и нации» говорится о том,
что «современное белорусское
государство приватизировано
авторитарным режимом с це�
лью господства над страной». И
далее отмечается, что «кризис
российской экономики потянул
на дно тесно привязанную к ней
нереформированную экономи�
ку Беларуси».

 В другой резолюции опре�
деляются основные направле�
ния платформы Белорусского
национального конгресса: спа�
сение белорусской нации, эко�
номические реформы, забота о
людях, в том числе путем увели�
чения финансирования на охра�
ну здоровья, реформирование
органов власти, преодоление
самоизоляции страны и др.

Главная цель перемен — вы�
ход на европейский уровень жиз�
ни. Для этого предлагается обес�
печить макроэкономическую
стабильность, бездефицитный
бюджет, снижение инфляции,
уменьшение безработицы, повы�
шение притока инвестиций.

Когда это будет и что в итоге
получится — сказать сложно. Но
направления преобразований,
изложенные в документах конг�
ресса, мне представляются
правильными.

Какой из трех программ от�
дать предпочтение — решать
вам, дорогие читатели. Вы мо�
жете высказывать свое мнение,
предлагать другие варианты.

Конечно, программа, утвер�
жденная Всебелорусским на�
родным собранием, станет ос�
новой государственной полити�
ки на ближайшие годы. Органы
власти будут прилагать макси�
мум усилий для того, чтобы до�
стичь намеченных цифр. Но как
это отразится на жизненном
уровне населения?

Пытаясь заглянуть в буду�
щее, я считаю оправданным ос�
тавить в прошлом «пятилетки» и
проявить реальную заботу о
людях, создать справедливую
пенсионную систему и вернуть
законные льготы всем нуждаю�
щимся. Тогда мы станем жить
лучше.

ПО КАКОМУ ПЛАНУ БУДЕМ ЖИТЬ?

Реальные денежные
доходы упали

Реальные располагаемые денежные доходы
населения Беларуси в первом квартале
2016 года снизились на 6,8% по сравнению
с тем же периодом прошлого года.

  СОБ. ИНФ.

По данным Белстата, в общем объеме денежных доходов
на оплату труда пришлось 60,8%, на доходы от предпринима�
тельской и иной деятельности, приносящей доход, — 7,7%,
трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и дру�
гие трансферты населению) составили 25%, доходы от соб�
ственности и прочие доходы — 6,5%.

Ранее белорусские власти отмечали, что с целью сокра�
щения инфляции в текущем году рост реальных денежных
доходов граждан будет очень скромным. Также подчерки�
валось, что повышать зарплату бюджетникам будут только
за счет сэкономленных средств, в реальном секторе эко�
номики рост зарплат должен быть строго увязан с ростом
производительности труда.

Премьер обеспокоен повышением
зарплаты на госпредприятиях

 Премьер!министр Андрей Кобяков
подверг критике необоснованное
повышение зарплаты на ряде
государственных предприятий, чем
в том числе объясняется
«оживление» инфляции. Об этом
Андрей Кобяков заявил 17 мая на
заседании президиума Совета
министров, где рассматривались
итоги социально!экономического
развития в первом квартале
2016 года.

В частности, как сообщает пресс�служба
правительства, Кобяков отметил, что хотя ин�
фляция и не следует синхронно за девальва�
цией, что является положительной тенденци�
ей, но ее уровень вызывает обеспокоенность.

«За четыре месяца имеем прирост инфля�
ции, плюс 6,4%, — констатировал он. — Не в

последнюю очередь вопрос «оживления» инф�
ляции связан с тем, что ряд государственных
предприятий, которым, кстати, оказывается
господдержка, за счет роста цен пытаются по�
править свою экономику, не снижая затраты, а
на фоне некоторой активизации спроса актив�
но стали увеличивать свою заработную плату,
что категорически не правильно».

Если рост заработной платы происходит на
основе реальных, рыночных результатов рабо�
ты — вопросов нет, подчеркнул Кобяков. «Но
когда отдельные предприятия вдруг решили
поднять заработную плату, сидя при этом на
игле господдержки, в то время как установле�
ны жесткие нормативы по зарплате в бюджет�
ной сфере, а пенсии и пособия растут очень
умеренно, — это недопустимо. Соответствую�
щие поручения по пресечению подобной прак�
тики мной даны», — заявил он.

В советских
традициях

Как выдвигают делегатов на
Всебелорусское народное
собрание.

  КОНСТАНТИН ПОХОЛЬЧИК,

gazetaby.com

С прошлой недели в белорусских регионах
проходят собрания по выдвижению делегатов
на Всебелорусское народное собрание. Эти со�
брания, проходящие раз в пять лет, чем�то на�
поминают съезды КПСС. И делегатов выдвига�
ют на них, как в советские времена.

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ИСПОЛКОМОВ
ВЫСТУПАЮТ С ПОЗИТИВНОЙ ОЦЕНКОЙ

ПРОШЕДШЕЙ ПЯТИЛЕТКИ
Собраниями по выдвижению делегатов

руководят местные власти. Проводятся они
как под копирку. В президиуме обязательно
сидят председатель исполкома и его замес�
тители. Руководители районов выступают с
докладами о прошедшей пятилетке. К приме�
ру, председатель Миорского райисполкома
Игорь Кузнецов заявил, что в 2011—2015 гг.
выполнялись основные задачи по повышению
уровня и качества жизни населения. А глава
администрации Ленинского района столицы
Валерий Кулеш полагает, что прошедшие
годы в экономике характеризуются в целом
позитивно.

НА СОБРАНИЕ ПОЕДЕТ В ОСНОВНОМ
НОМЕНКЛАТУРА

Официальная пропаганда утверждает, что
в качестве делегатов будут избираться пред�
ставители «различных слоев населения и са�
мых разных профессий, которые пользуются

авторитетом и уважением в своих коллекти�
вах». На практике около половины уже избран�
ных делегатов являются руководителями ис�
полкомов и местных Советов. Большой про�
цент составляют руководители колхозов и
предприятий.

Но есть и простые рабочие. Какой их будет
роль на Всебелорусском народном собрании,
можно догадаться, если ознакомиться со сло�
вами Татьяны Пашковской, оператора крутиль�
ного оборудования цеха №8 ОАО «Полоцк�
Стекловолокно» (цитируется по «Полацкаму
весніку»):

— Испытываю чувства трепета и большой
ответственности перед теми людьми, которые
в меня поверили, доверили мне побывать на
одном из самых важнейших мероприятий в
стране. Спасибо всем огромное! На собствен�
ном примере убедилась, что обычным и про�
стым людям из народа может быть предостав�
лена возможность принять участие в форуме
государственного масштаба!
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В Беларуси медицина
развита достаточно
высоко, только на
продолжительности
жизни это сильно не
сказывается.
Умирают, как и ранее,
в основном от
сердечно!сосудистых
заболеваний, хотя с
ними
целенаправленно
борются уже не один
год.

  ЕЛЕНА СПАСЮК,

naviny.by

ЖИВУТ БЕЛОРУСЫ
ТРУДНО, НО НЕДОЛГО
Безусловно, уровень разви�

тия медицины во многом зави�
сит от благосостояния государ�
ства. Вместе с тем есть исклю�
чения. Первый заместитель
председателя президиума На�
циональной академии наук Сер�
гей Чижик, выступая на І конг�
рессе кардиологов и терапев�
тов в Минске, привел в качестве
примера Кубу, где недавно по�
бывал. «Живут они трудно, но
долго, — сказал Чижик. — При
зарплате 25 долларов средняя
продолжительность жизни
больше 80 лет. Страна сделала
упор и достигла высоких ре�
зультатов в области медицины.
То же самое по вниманию к ме�
дицине можно сказать и о на�
шей медицине. Мы все осозна�
ем тот уровень развития меди�
цины, который имеем».

Белорусы в сравнении с ку�
бинцами и западными соседя�
ми живут недолго, хотя продол�
жительность жизни увеличива�
ется постоянно. По данным за
2014 год, ожидаемая продол�
жительность жизни при рожде�
нии составила 73,2 года
(в 2013�м — 72,6 года).

Согласно госпрограмме
«Здоровье народа и демогра�
фическая безопасность Респуб�
лики Беларусь» на 2016—2020
годы, к концу новой пятилетки
ожидается увеличение ожидае�
мой продолжительности жизни
до 74,6 года.

В этой связи любопытно, что
средняя продолжительность
жизни пациентов Республикан�
ского клинического медицинс�
кого центра Управления делами
президента, где обслуживаются
чиновники, по итогам 2015 года
составила 82,6 года. Об этом,
выступая на конгрессе, сооб�
щила главный врач учреждения
Ирина Абельская.

По ее словам, среди пациен�
тов клиники «очень низкие пока�
затели смертности в трудоспо�
собном возрасте» по сравне�
нию со средними показателями
в стране и Минске.

«Это те показатели, которые
характеризуют качественный
уровень любой системы здра�
воохранения», — заявила Ири�
на Абельская, отметив рост
удовлетворенности пациентов
центра качеством услуг, а также
привлекательности центра у
иностранных граждан.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
СТАНДАРТЫ НЕ КАЖДОЙ
БОЛЬНИЦЕ ПО КАРМАНУ

Ирина Абельская рассказа�
ла, что высокое качество обслу�
живания является в числе про�
чего результатом введенной в
клинике системы менеджмента
качества, являющейся гарантом
оказания высокопрофессио�
нальной медицинской помощи.

Характерно, что Республи�

канский клинический медцентр
Управления делами президента
— единственное медучрежде�
ние в Беларуси, которое имеет
сертификат соответствия ме�
неджмента качества требовани�
ям СТБ ISO 9001�2009 на все
виды медицинской помощи.

Лечкомиссия, как это медуч�
реждение называют в народе,
специализируется на обслужи�
вании чиновников, рядовым
гражданам услуги медцентра
оказываются на платной осно�
ве. Служба скорой медпомощи
в центре также своя.

«Наш опыт может быть взят
на вооружение каждой меди�
цинской организацией, потому
что перед нашим здравоохране�
нием стоят большие задачи,
одна из которых — увеличение
экспорта медицинских услуг, —
сказала Ирина Абельская. — Мы
знаем, что многие направления
деятельности, которая у нас
осуществляется, востребованы
гражданами не только ближне�
го, но и дальнего зарубежья.
Поэтому внедрение системы
менеджмента качества, а затем
и международная аккредитация
конкретно взятой медицинской
организации является гарантом
доверия и критерием соответ�
ствия международным стандар�
там».

Однако очевидно, что дру�
гим клиникам не так просто вне�
дрить эти стандарты, так как
процесс занимает много време�
ни и стоит больших денег. Таким
образом, на подобный уровень
оказания медпомощи белорусы
в основной своей массе рассчи�
тывать не могут.

«ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ХОЧЕТ
СЕБЯ УБИВАТЬ, ВРАЧИ

БЕССИЛЬНЫ»
Вместе с тем уровень разви�

тия системы здравоохранения
Беларуси позволяет оказывать
качественную кардиологичес�
кую помощь, отметил на конг�
рессе директор РНПЦ «Кардио�
логия» Александр Мрочек.

В 2015 году по сравнению с
2010�м смертность от болезней
системы кровообращения сни�
зилась в целом на 10%, а в тру�
доспособном возрасте — на
19%. Значительно уменьшилась
первичная заболеваемость сер�
дечно�сосудистыми заболева�
ниями. Напомним, в 2011—
2015 годах в стране реализовы�
валась госпрограмма «Кардио�
логия».

В течение 2015 года в Бела�
руси выполнено 7 тысяч ангиоп�
ластик и стентирований коро�

нарных артерий, более 3,6 ты�
сячи операций на открытом
сердце, 2 тысячи операций аор�
токоронарного шунтирования.

Александр Мрочек подчерк�
нул, что сейчас операции на
сердце делают и в регионах —
более 70% кардиохирургичес�
ких вмешательств выполняется
на областном уровне.

Из любого населенного пун�
кта, отметил Александр Мрочек,
можно довезти пациента в боль�
ницу в течение первых часов
после инфаркта или инсульта и
спасти ему жизнь, оказав спе�
циализированную помощь.
Другое дело, что пациенты не
всегда вовремя обращаются к
врачам, не вызывают скорую
медпомощь.

Однако возможности меди�
цины не бесконечны, и если че�
ловек хочет себя убивать, то
врачи здесь бессильны.

Самым агрессивным дока�
занным фактором риска воз�
никновения сердечно�сосудис�
тых заболеваний являются ку�
рение и употребление алкоголя,
напомнил Александр Мрочек.

Не менее важно, что мы
едим и сколько весим, отметил
эксперт Канадской сердечно�
сосудистой ассоциации про�
фессор Вильям Костюк.

В качестве примера он при�
вел исследование, которое
было проведено среди более 20
тысяч пациентов в Швеции, у
которых не наблюдалось сер�
дечно�сосудистых, онкологи�
ческих заболеваний, гипертен�
зии и высокого холестерина.

Пациентов наблюдали около
12 лет. Оценивались пять благо�
приятных факторов: соблюде�
ние здоровой диеты, отказ от
курения, умеренное потребле�
ние алкоголя, достаточная фи�
зическая активность и отсут�
ствие абдоминального ожире�
ния.

Среди этих людей за это
время произошло 1300 случаев
инфаркта миокарда. При этом
среди тех, у кого наблюдалось
сочетание всех пяти благопри�
ятных факторов, вероятность
инфаркта миокарда снижалась
на 70%.

«Таким образом, отказ от
курения, физическая актив�
ность, здоровая диета и упот�
ребление лишь небольшого ко�
личества вина при соблюдении
рекомендации врачей по при�
ему необходимых лекарств для
контроля холестерина и арте�
риального давления защитят
ваше сердце», — заключил Ви�
льям Костюк.

Звиад Квачантирадзе:
«Нам с Беларусью есть
чему учиться друг у
друга»

Лидер парламентского большинства грузинского
парламента на встрече с белорусской
делегацией рассказал об отношении к Беларуси
и ее руководству, способах борьбы с
преступностью в своей стране, о перспективах
улучшения отношений с Россией и о многом
другом. Предлагаем читателям некоторые
выдержки из его интервью.

 АЛЕКСАНДР КОКТЫШ,

Минск)Тбилиси)Минск

 «ВАШ ПРЕЗИДЕНТ НЕ СЛОМАЛСЯ»
— Белорусский президент оказался единственным поли�

тиком, который мог повлиять на Владимира Путина в плане
признания нового статуса Абхазии и Южной Осетии. И надо
отдать ему должное — Александр Григорьевич не сломался и
остался верен своей принципиальной позиции (белорусский
президент не признал независимость Абхазии и Южной Осе�
тии после вооруженного конфликта Грузии и Российской Фе�
дерации в 2008 году. — А.К.).

Я считаю, что у вашего президента есть потенциал по ре�
шению самых сложных задач, исходя из того, что он человек с
очень богатым политическим опытом.

«БЕЛАРУСЬ МОЖЕТ ОПТИМИЗИРОВАТЬ ГРУЗИНСКУЮ
ЭКОНОМИКУ»

— Все, кто бывает в Беларуси, говорят, что у вас многому
можно и надо учиться. Правда, по моему мнению, нам будет
это делать непросто, так как мы немало разрушили в первые
годы независимости. Теоретически такая возможность суще�
ствует, чтобы Беларусь внесла свою лепту в оптимизацию гру�
зинской экономики. Справедливости ради, думаю, что и вам
можно кое�чему поучиться у нас.

«ВСЯ ГРУЗИЯ ТОГДА СИДЕЛА В ТЮРЬМЕ»
— Прошлая власть во главе с Саакашвили хвалится значи�

тельным снижением коррупции и победой над организован�
ной преступностью. Но вам известны методы, которыми это
делалось? Это не для того, чтобы охаивать Саакашвили. Но
надо признать, что во время его правления Грузия в Европе
занимала первое место по количеству заключенных. Для на�
селения в 4 миллиона человек 27 000 заключенных и более
250 тысяч пробационеров (условно осужденных или досроч�
но освобожденных лиц. — А.К.) — это просто не укладывает�
ся ни в какие рамки. Франция, где проживает более 60 милли�
онов человек, на то время имела 23 000 человек, находящих�
ся в местах лишения свободы.

Вы представляете себе разницу? Образно говоря, вся Гру�
зия тогда сидела в тюрьме. Это было результатом борьбы с
организованной преступностью. Я думаю, что вы не считаете,
что наша нация поголовно состоит из преступников. Особен�
но, если иметь в виду, что люди попадали в тюрьмы за мелкие
экономические преступления. Во многих случаях судебная
система просто не функционировала. На все выносившиеся
тогда приговоры приходилось меньше одного процента оправ�
дательных.

Да, коррупция на низких уровнях была уничтожена. Но на
высоких должностях чиновники при Саакашвили контролиро�
вали все и вся. Мы и сейчас продолжаем бороться с остатка�
ми этой системы.

«ТАКОЙ КАРАСИН НАМ НЕ НУЖЕН»
— Совсем недавно на заявление министра обороны Гру�

зии Тины Хидашели, которая утверждала, что цивилизованный
мир должен объединиться против российской агрессии, за�
меститель министра иностранных дел Российской Федерации
Григорий Карасин сказал, что «в приличном обществе такое
заявление не прощают… мы пока воздерживаемся, но боюсь,
что у нашего терпения тоже есть предел».

Карасин не выдержал и начал нас журить. Это дало повод
сказать: такой Карасин, который пальцем указывает грузинам
как жить, нам не нужен. Если риторика с российской стороны
будет продолжаться в таком же тоне, то, боюсь, что разгово�
ра не получится.

Встреча со Звиадом Квачантирадзе состоялась в
рамках поездки в Грузию по программе «Децентрализо�

ванное широкое принятие решений, электронное
правительство, приватизация», организованной SYMPA
— Школой молодых менеджеров публичного админист�

рирования.

КОГДА БУДЕМ ЖИТЬ СТОЛЬКО,
СКОЛЬКО ПАЦИЕНТЫ

ПРЕЗИДЕНТСКОЙ КЛИНИКИ?

Порадуемся за пациентов клинического медцентра Управления делами
президента, где обслуживаются чиновники — среди них очень низкие
показатели смертности в трудоспособном возрасте по сравнению с
прочими белорусами. Фото: vip)clinic.by.
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«АЛЕНКА» ТРЕБУЕТ ОТ КОНДИТЕРОВ
3 МЛН ДОЛЛАРОВ

ИноСМИ

Уборщица из Читы
Елена Анисина
написала письмо в
компанию «Красный
октябрь» с просьбой
заплатить ей три
миллиона долларов
за использование ее
фотографии на
обертке известной
шоколадки «Аленка».

По словам 50�летней жен�
щины, фотографы сделали
снимок, когда ей было три
года. В тот момент Елена про�
гуливалась с мамой. «Как сей�
час помню случай из детства:
идем с матерью по улице, а на�
встречу нам фоторепортеры. И
стали они меня фотографиро�
вать, а маме моей сказали, что
я буду на обертке шоколадки
«Красный октябрь». Запомнила
это на всю жизнь», — расска�
зала life.ru Елена Анисина. Пос�
ле 47 лет молчания Елена ре�
шила написать руководству
кондитерской фабрики. Жен�
щина считает, что «лицу» всем
известной шоколадки не подо�
бает жить бедно. Чтобы дока�
зать, что девочка, изображен�
ная на обертке, именно она,
Елена готова пройти все необ�
ходимые экспертизы.

«Услышала я как�то по ра�
дио, что женщина за песню «В
лесу родилась елочка» компен�
сацию получила. И родилась у
меня мысль, что и мне за «Ален�
ку» что�то причитается. Три
миллиона долларов хочу. На
большую сумму совести не хва�
тает. Хватит, ладно. Ведь во
всем цивилизованном мире за
использование бренда что�то

полагается. Я готова на экспер�
тизу. Не сомневаюсь, она под�
твердит, что это я на обертке, —
добавила Елена.

Представители кондитерс�
кой фабрики «Красный октябрь»
отрицают, что на конфетах изоб�
ражена реальная девочка. По их
словам, художник создал соби�
рательный образ ребенка, а не
нарисовал портрет конкретного
человека.

«Люди часто нам пишут, что

Баронесса взяла
на руки взрослого
«мальчика»

На конференции для
предпринимателей во Вьетнаме
британская баронесса Мейфера
Мишель Моне взяла на руки
взрослого вьетнамца, приняв его за
мальчика, пишет Mirror.

После выступления перед аудиторией в три
тысячи человек к Моне подошел 22�летний Тэн
Фат Нгуен и подарил ей цветы.

Но баронесса приняла его за шестилетнего
мальчика и взяла на руки, чтобы сфотографиро�
ваться.

Как отмечает издание, после этого неизвест�
ная женщина представилась женой Нгуена и по�
требовала поставить его обратно, а зал рассме�
ялся.

Германия потратит
94 млрд евро
на мигрантов

Правительство Германии планирует потратить
около 93,6 миллиарда евро до конца 2020 года на
расходы, связанные с кризисом беженцев. Об этом
сообщает Spiegel со ссылкой на проект от
Министерства финансов ФРГ.

Расходы включают средства на размещение и интеграцию
беженцев, а также устранение коренных причин миграции. Чи�
новники базируют свои оценки на расчетах, что 600 тысяч миг�
рантов прибудут в этом году, 400 тысяч — в следующем году и
300 тысяч в каждом последующем году.

25,7 млрд евро планируется потратить на выплаты по безра�
ботице, арендные субсидии и другие льготы для лиц, ищущих
убежище.

Еще 5,7 млрд евро нужны на языковые курсы, 4,6 млрд. евро
будут необходимы для принятия мер по оказанию помощи миг�
рантам, которые хотят устроиться на работу.

именно они на конфетах изобра�
жены. Но бренд «Аленки» — это
собирательный образ, который
создал художник. Вообще, если
вы наденете на ребенка плато�
чек, то получите то же самое
лицо, что и на шоколадке. Об
этом можно говорить бесконеч�
но. Ребенка изначально никако�
го не было, — утверждает руко�
водитель пиар�службы холдин�
га «Объединенные кондитеры»
Ольга Унучина.

Кэмерон забыл
о включенном
микрофоне и назвал
главных мировых
коррупционеров

Премьер!министр Великобритании Дэвид Кэмерон
забыл о работающем микрофоне и назвал самые
коррумпированные режимы мира — все они, по
иронии, были приглашены на антикоррупционный
саммит в Британию.

Во время беседы в Букингемском дворце с королевой, архи�
епископом Кентерберийским Джастином Уэлби и спикером па�
латы общин Джоном Беркоу Кэмерон заявил: «Мы сегодня про�
вели очень успешную встречу кабинета министров, говорили о
предстоящем антикоррупционном саммите. Приедут нигерий�
цы... на самом деле, в Британию приедут лидеры некоторых фан�
тастически коррумпированных стран. Нигерия и Афганистан —
возможно, две самые коррумпированные страны в мире».

Архиепископ Кентерберийский, некоторое время проживший
в Нигерии, возразил премьеру, что нынешний президент страны
Мухаммад Бухари не коррумпирован. На это Беркоу шутливо
спросил: «Они все приезжают за свой счет, не так ли?» Премьер
ответил утвердительно.

Несколько политических лидеров и других значимых для стра�
ны фигур были приглашены во дворец на прием в честь 90�летия
королевы. Кэмерон не знал о включенном микрофоне, хотя пред�
ставитель Даунинг�стрит отметил, что в зале было несколько
телекамер.

Согласно рейтингу коррумпированности стран, составляемо�
му организацией Transparency International, Афганистан находит�
ся на третьем с конца месте в списке — 166�м, замыкают список
Сомали и КНДР. Нигерия находится на 136�м месте. Россия в
индексе восприятия коррупции заняла 119�е место.

Представитель Даунинг�стрит отказался ответить на вопрос
о том, связывались ли представители правительств Афганиста�
на и Нигерии с канцелярией премьера в связи с его не самыми
дипломатичными заявлениями.

Кэмерон уже не раз оказывался в неудобном положении из�
за неосторожных высказываний, не предназначавшихся для пуб�
личной трансляции. В сентябре прошлого года премьер, думая,
что его микрофон выключен, заявил, что жители графства Йорк�
шир «ненавидят не только всех вокруг, но и друг друга». Позднее,
оправдываясь в неосторожном замечании, он заявил, что это
была шутка.

За год до этого Кэмерон рассказал бывшему мэру Нью�Йор�
ка Майклу Блумбергу, что королева Елизавета Вторая «замурлы�
кала» от радости, узнав, что Шотландия решила остаться в со�
ставе Соединенного Королевства. Позднее ему пришлось при�
нести королеве публичные извинения.

newsru.com

Налог на тунеядство и другие
белорусские идеи

В Польше начали строить
базу противоракетной
обороны США

На открытии строительства базы системы
противоракетной обороны США в польском поселке
Редзиково присутствовали президент Польши
Анджей Дуда, главы минобороны страны и МИДа
Антони Мацеревич и Витольд Ващиковский. США
представляли заместитель министра обороны
Роберт Ворк, посол Пол Джонс,
главнокомандующий военно!морскими силами
США в Европе адмирал Марк Фергюсон. Среди
гостей был также министр обороны Румынии
Михнеа Моток, пишет »Радио Польша».

«Это важный день, поскольку именно сегодня начинается но�
вый этап укрепления безопасности Европы, а значит, и Польши»,
— сказал Дуда на открытии строительства, добавив, что Польша
давно ждала момента, когда силы НАТО постоянно будут нахо�
диться на территории страны.

Министр обороны Польши Антони Мацеревич заявил, что
«цель установки системы противоракетной обороны — повысить
обороноспособность Польши и ее союзников». Размещение си�
стемы ПРО в стране не является проявлением агрессии, подчер�
кнул глава ведомства.

Необходимость
многих нововведений
в России еще
несколько лет назад
обосновывали
западным опытом. В
2010!х ситуация
изменилась: выступая
с новыми
инициативами,
политики и чиновники
все чаще ссылаются
на Беларусь.

12 мая стало известно, что в
министерстве труда РФ обсуж�
дают налог на тунеядство — та�
кой уже есть в Беларуси. »Меду�
за» рассказывает, какими еще
белорусскими идеями хотели
бы воспользоваться российс�
кие чиновники.

Главное — проводить вы�
боры по�белорусски. Глава
ЦИК (теперь уже бывший)
Владимир Чуров и лидер
КПРФ Геннадий Зюганов пос�
ле грандиозного успеха Алек�
сандра Лукашенко на прези�
дентской гонке 2015 года при�
звали проводить российские
выборы так же, как в Белару�
си. В смысле, звать больше

наблюдателей. А вы что поду�
мали?

Наказывать пьяных автомо�
билистов тоже следует, как в
Беларуси: нужно брать машину
в заложники и возвращать ее
только при уплате максимально
возможного штрафа. Многие
ведь не платят штрафы, а так —
не отвертишься.

Заодно можно запретить
мотоциклистам ездить по ули�
цам: все слышали, как они, слу�
чается, ревут моторами прямо
под окнами жилых домов. В Бе�
ларуси так и поступили: по не�
которым дорогам мотоциклис�
там ездить нельзя.

Производство льна? Конеч�
но, тут не обойтись без белорус�
ского опыта. Сотрудники мин�
сельхоза Удмуртии уже съезди�
ли в командировку к белорусам,
чтобы понимать, что делать.

С молоком — то же самое.
По словам главы молочного со�
юза России Людмилы Маниц�
кой, «первое, что сделала Бела�
русь, — переоснастила перера�
батывающую промышленность,
модернизировала ее и т. д.» И в
России пора переоснастить,

модернизировать и т. д.
В аннексированном Крыму

говорят: продвигать свои това�
ры в России стоит поучиться у
Беларуси. «Они дружно работа�
ют на российском рынке — ши�
роко представлены на ярмарках
в регионах, открывают магази�
ны и торгуют напрямую, но
предварительно белорусы хо�
рошо подготовились и модер�
низировали свои сельхозпред�
приятия», — сказал министр
сельского хозяйства Крыма Ви�
талий Полищук. Видите, и тут
про модернизацию.

Ремонт дорог? Не обойтись
без белорусских ноу�хау. В
Псковской области собираются
строить дороги, как в Беларуси,
— делать их бетонными по «ев�
ропейской технологии». Судя по
фотографиям с мест, пока полу�
чается не очень.

С интернет�покупками по�
нятно — в Беларуси уже все
придумали. Сейчас гражданин
России может заказать товаров
из�за рубежа на тысячу евро в
месяц. На этот счет имеется
предложение Федеральной та�
моженной службы: пусть росси�
яне дополнительно платят за
любую посылку дороже 22 евро.
Как белорусы.
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Среда
со
Светланой
Балашовой

КУДА ПОЕХАТЬ ЭТИМ
ЛЕТОМ?

Если не считать страны СНГ,
Турция стала самым популяр�
ным направлением у белорусов
в течение последних двух лет. К
примеру, в прошлом году, по
данным Белстата, там отдохнули
111 840 человек. Интересно, что
по статистике турецкой сторо�
ны, на их курортах в 2015 году
побывали около 208 тысяч бело�
русов. Эти данные учитывают
всех наших граждан, прилетев�
ших в Турцию из аэропортов раз�
ных стран. Представители бело�
русского турбизнеса замечают,
что в этом году спрос на турец�
кое направление немного сни�
зился, но говорить о существен�
ном падении нельзя. Уменьше�
ние заявок, по их мнению, про�
исходит из�за запрета на прода�
жу туров в Турцию из России и
конфликтной ситуации между
странами, которая возникла
после того, как турецкие ВВС
сбили российский бомбарди�
ровщик Су�24. Проблему эту ак�
тивно обсуждали на российском
ТВ, популярном в Беларуси, по�
этому многие думают, что там
отдыхать небезопасно.

— Объективно никакой вой�
ны и напряженности в Турции
нет, — уверяет Инна Каверина,
специалист по турецкому на�
правлению «ЦентрКурорта». —
Отели дают хорошие цены, сто�
имость по сравнению с про�
шлым годом уменьшилась на
30%, да и Турцию сложно заме�
нить. Болгария может быть аль�
тернативой, но такое же предло�
жение по отдыху в Турции будет
стоить существенно дешевле.

По словам Альпера Озкана,
советника по культуре и туризму
посольства Турции в Беларуси,
говорить о снижении среди бе�
лорусов спроса на отдых в Тур�
ции рано:

— Конечно, есть определен�
ное падение, но нужно учиты�
вать, что в Беларуси продолжа�
ется кризис. По этой причине
ожидается уменьшение турис�
тического потока и в другие
страны. Но какая бы ни была си�
туация, турецкое направление —
одно из самых известных среди
белорусов, поэтому интерес к
нему все равно есть.

Курорты Египта в этом году
тоже не обделены вниманием.
Если чартеров из России туда
по�прежнему нет, то из Белару�
си на египетские курорты они
летают, причем россияне также
планируют поездки через
Минск. Нужно учесть, что, как
правило, пик продаж туров в Еги�
пет приходится на осень: летом
отдых там не так популярен, но
путевки все равно покупают.

Кстати, в прошлом году Еги�
пет занимал второе по популяр�
ности место среди стран (кроме
СНГ), которые белорусы выби�

рали для отдыха, — его посети�
ли 85 263 человека. На фоне «ту�
рецких обстоятельств» белору�
сы стали еще активнее интере�
соваться турами в Болгарию.
Специалисты в области туризма
считают это направление бес�
спорным лидером нынешнего
отпускного сезона. Если посмот�
реть на цену, то самая приемле�
мая — именно Болгария. Можно
включить и Черногорию, но там
за такие же деньги будут виллы
без питания на второй�третьей
береговой линии, в то время как
в Болгарии жилье будет на пер�
вой. Так, семья из двух взрослых
и ребенка может отдохнуть в

можно за 20 миллионов рублей.
Новинкой этого сезона стал чар�
терный рейс на Тенерифе (Ка�
нарские острова).

СТОИТ ЛИ ВОЗВРАЩАТЬСЯ
НА ОТДЫХ В УКРАИНУ?
Белорусские туроператоры

уверяют: стоит. Цены на отдых
соседи обещают сделать заман�
чивыми, а инфраструктуру дове�
сти до нужного уровня. Есть
даже цифры: десятидневный
июньский отдых на троих, к при�
меру, в Затоке — 600 долларов
— и это с дорогой, жильем на
турбазе и трехразовым питани�
ем.

этом году ожидается похожая
тенденция.

«НАШЕ ЛЕТО» ОБЕЩАЕТ
УДИВИТЬ

Белорусское лето зачастую
вызывает у нас скептицизм: мол,
холодно, дождливо и, самое
главное, недолго. Но ведь глав�
ное в том, как именно его прове�
сти, если отпуск есть, а возмож�
ности уехать куда�то — нет…

— Мы прекрасно понимаем,
в какое время живем. «Беларус�
турист» — профсоюзный туро�
ператор, — говорит генераль�
ный директор компании Людми�
ла Сеньковская. — Наши клиен�

решили провести нынешнее
лето активно, ярко и привлечь к
этому как можно больше белору�
сов и гостей нашей страны. Это
будет масштабное мероприятие
— настоящим туристическим ка�
раваном мы проедем по всей
территории Беларуси!

ХОРОШО БЫ СНЯТЬ ДОМИК
В ДЕРЕВНЕ…

— Социально�экономичес�
кое положение повлияло на ту�
ристические потоки. Колос�
сального наплыва у нас не будет,
— считает председатель прав�
ления БОО «Отдых в деревне»
Валерия Клицунова. — Но в лю�
бом случае «красный сезон»,
когда отдыхает самое большое
количество людей в течение
года, никто не отменял. С мая по
октябрь в наших агроусадьбах
предполагается оживление. На
сложные внешние условия надо
смотреть как на возможность.
Возможность выделиться, при�
думать что�то оригинальное,
предложить новый туристичес�
кий проект, чтобы именно твою
агроусадьбу выделили среди
остальных. У нас есть, напри�
мер, агроусадьба под Минском,
которая предлагает уникальную
программу с лошадьми, пони.
Хозяева из Зельвенского райо�
на хотят сделать образователь�
ную экскурсию по своему фер�
мерскому хозяйству. В деревне
Бузуны Воложинского района
планируют открыть усадьбу�га�
лерею, где могли бы выставлять
свои работы местные художни�
ки и ремесленники. Появились
агроусадьбы, где практикуют
масштабные анимационные
программы. Некоторые усадь�
бы стали объединяться в клас�
теры. Пример: Воложинский
край, где для туристов органи�
зовали целый гастрономичес�
кий тур. Заезжаешь в первую
усадьбу — тебя угощают медо�
выми булочками, блинами, аро�
матным чаем, заходишь во вто�
рой дом, а на столе уже дымит�
ся шляхетский обед с колдуна�
ми по рецепту самого графа
Тышкевича, в третьем подворье
поджидает композиция из фар�
шированных грибов, ароматной
дичи… Получается, кто не сидит
в ожидании клиентов, а думает,
чем туристов удивить, у того по�
сетители есть всегда. Процен�
тов 80 отдыхающих в мировом
агротуризме — граждане своей
страны. И только в Италии бо�
лее 50 процентов — иностран�
цы. Сейчас в белорусском агро�
туризме 85 процентов — это
местное население, около 11
процентов — россияне, и остав�
шиеся — гости из 64 стран
мира. В прошлом году по
National Geographic был опрос.
Россияне белорусский агроэко�
туризм поставили на второе ме�
сто после Италии.

Наличие кризиса признают 87,8 процента белорусов.
Об этом говорят результаты опроса, проведенного
Международным агентством социальных и
маркетинговых исследований (МАСМИ). Основным
последствием кризиса, о котором говорили
горожане, стал рост цен на товары и услуги. Более
половины говорили об уменьшении доходов членов
своей семьи. О вынужденной экономии говорил
каждый второй респондент, о панике и депрессии в
своем окружении — каждый четвертый. Основными
статьями экономии остаются развлечения, отдых и
отпуск. Если в минувшем году на отдыхе и отпуске
экономил примерно каждый третий горожанин, то в
первой половине нынешнего — уже каждый второй.
Тем не менее отпускной инстинкт у многих оказался
сильнее собственных экономических трудностей.
«Сколько той жизни!» — отчаянно произносят
граждане безнадежно социально ориентированного
государства и пакуют чемоданы, чтобы хоть пару
недель «отдохнуть от всего этого».

— Что касается безопаснос�
ти, то гарантировать ее сейчас
не может никто. Безусловно,
нужно учитывать сложившуюся
ситуацию и придерживаться ре�
комендаций МИДа, — советует
заместитель директора РУП
«ЦентрКурорт» Елена Боровик.
— Могу сказать: санаторно�ку�
рортный отдых оставался вне
политики, и на предстоящий се�
зон отпусков у нас оптимистич�
ные прогнозы. По сравнению с
прошлыми сезонами интерес
туристов к отдыху в Украине уве�
личился в разы. Ожидаем, что
популярным направлением тра�
диционно будет Одесса. «Бела�
виа» даже открыла по этому на�
правлению рейсы. Собираясь на
отдых в Украину, я бы советова�
ла пользоваться услугами госу�
дарственных туроператоров —
это дополнительный гарант ва�
шего путешествия, к тому же у
государственного туроператора
можно купить путевки в санато�
рий без накруток. Чтобы вернуть
туристов, в прошлом сезоне вла�
дельцы многих баз отдыха суще�
ственно снизили стоимость ту�
ров. Итог — туристы поехали,
особенно под конец сезона. В

июне семь—десять дней в оте�
ле с завтраками за 18—23 млн
рублей без учета стоимости виз,
а туры в июле—августе будут
стоить дороже в среднем на 4
миллиона рублей. По данным
Белстата, в прошлом году в Бол�
гарии отдохнули 79 216 человек.

Греция — еще одно популяр�
ное направление этого года.
Цены на отдых там уменьшились
из�за снижения стоимости пере�
летов на чартерах, а цена прожи�
вания в гостиницах осталась на
уровне прошлого года, поэтому
тур с вылетом из Минска поде�
шевел примерно на 2 миллиона
300 тысяч рублей. Семья из двух
взрослых и ребенка в июне мо�
жет отдохнуть десять ночей в
трехзвездочном отеле по систе�
ме «все включено» с вылетом из
Минска за 34 миллиона 860 ты�
сяч рублей.

Курорты Испании в этом се�
зоне тоже будут на пике попу�
лярности у белорусов. Причем
потенциальных отпускников ин�
тересуют именно предложения с
вылетом из Минска. В июне от�
дохнуть на курорте Коста�Дора�
да семь ночей двоим взрослым
в отеле с завтраками и ужинами

ОТПУСК КРИЗИСОМ НЕ ИСПОРТИШЬ!

ты — обычные люди, которые
стоят за станком, работают в
поле. И главная наша задача как
туроператора поистине народ�
ного — сделать путешествия до�
ступными для всех. Ведь челове�
ку в любом случае все равно нуж�
но отдыхать. Мы предлагаем не�
сколько способов сделать это
недорого. Во�первых, делаем
акцент на отдыхе в Беларуси как
самом бюджетном за счет эко�
номии дорожных расходов. Во�
вторых, используем нашу проф�
союзную принадлежность, орга�
низуя сборные группы для пер�
вичек из разных организаций
одного района. В нынешних ус�
ловиях не каждое предприятие в
силах набрать 40 человек, чтобы
заполнить экскурсионный авто�
бус. И мы решили, что будем ра�
ботать через наши районные
объединения, сделав их в какой�
то мере своими полпредами.
Обеспечим их графиками прове�
дения экскурсий из каждого рай�
центра, и тогда профкомы пред�
приятий этого района сами ре�
шат, сколько человек они могут
отправить — скажем, поощряя
активных и хороших работников.
«Наше лето» — новый проект. Мы

Уезжаешь отдыхать — не плати за лифт
В Беларуси расширили список
коммунальных услуг, за которые
можно не платить, если вы покидаете
постоянное место жительства на срок
больше 10 дней.

Перечень дополнили возмещением расходов
на электроэнергию, которая потребляется на ра�
боту лифта, говорится в постановлении Совмина
№334 от 25 апреля. Чтобы не платить лишние
деньги, нужно документально подтвердить свое
отсутствие.

Раньше при выезде из постоянного места жи�
тельства на срок свыше 10 суток подряд плата не
взималась за вывоз твердых коммунальных отхо�
дов, за холодное и горячее водоснабжение, кана�
лизацию, газоснабжение. К слову, за отопление
такие послабления в оплате не предусмотрены.

Освободят от платы за «коммуналку» тех, кто
больше чем на 10 дней отправляется за границу,
на оздоровление, на лечение, проходит военную
службу, службу в резерве или специальные сбо�
ры, выезжает в сельские населенные пункты (в
том числе на дачные участки), на учебу, в коман�
дировку.

Кроме того, освободить от оплаты отдельных
строчек в жировке могут из�за выезда на работу
по трудовому договору в организации, располо�
женные в чернобыльских районах, а также при
выезде для работы в качестве родителей�воспи�
тателей в детских домах семейного типа.

Избежать некоторых платежей по жировке
также могут и те, кто отправляется в другие на�
селенные пункты для ухода за инвалидом I груп�
пы либо лицом, достигшим 80�летнего возраста,
нуждающимся в постоянном уходе.

Чтобы не платить за некоторые коммунальные
услуги, нужно предварительно поставить комму�
нальников в известность о сроках выезда. Уже по
возвращении необходимо предоставить доку�
менты, подтверждающие отсутствие более 10
суток. Бумаги нужно принести не позже чем че�
рез неделю после приезда.

К примеру, по возвращении из�за границы
нужно предоставить коммунальникам проездные
билеты, паспорт с отметками о пересечении гра�
ницы или документ с отметкой о регистрации по
месту жительства за границей.

Если белорус был на оздоровлении или сана�
торно�курортном лечении, то нужно предоста�
вить справку из этой организации. Чтобы под�
твердить нахождение в медучреждении, надо
принести справку о пребывании на стационарном
лечении.

Тем, кто на лето выезжает на дачу, нужно взять
справку в сельсовете, поселковом исполнитель�
ном комитете, садоводческом кооперативе. Ком�
мунальники обращают внимание, что выезд за
город на выходные не освобождает от оплаты ус�
луг ЖКХ.
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С 1 января в Беларуси
отменили льготы по
транспортному налогу для
пенсионеров, а недавно
подорожала и процедура
техосмотра. Во сколько
теперь обойдется
«принудительная» диагностика
и за что придется заплатить
автолюбителям, прежде чем
они получат заветную
наклейку на лобовое стекло?

  СЕРГЕЙ ПРОХОРОВ

Плата за само техобслуживание,
даже после подорожания, сравнительно
небольшая — от 190 000 рублей. Плюс
64 000 за «оформление документов».
Однако с 2014 года в стране введена гос�
пошлина на транспорт, не заплатив кото�
рую необходимую печать в документах
не получить. Вот тут и кроется основной
расход на «содержание машины в ис�
правном состоянии».

За два года ставка выросла, а базо�
вая величина увеличилась. Результат —
некоторые автолюбители оказались в

положении, когда техосмотр становится
попросту «неподъемным».

КОМУ ТЯЖЕЛЕЕ ВСЕГО?
Владельцы автомобилей, которым

меньше 10 лет. Для этих машин техос�
мотр необходим реже — раз в 2 года, по
такому же графику придется платить и
пошлину, но уже в двукратном размере
— получается, что вместо логичных «по�
блажек» водителям создаются дополни�
тельные неудобства.

Молодые специалисты, отцы и мате�
ри. К примеру, пошлина на обычный се�
мейный автомобиль (предельно допус�
тимая масса — 2—3 тонны) сегодня со�
ставляет 1 680 000, а если машина но�
вая — за один раз придется выложить
3 360 000рублей. Для бюджета молодой
семьи, даже со средним достатком, это
весьма существенное потрясение. Осо�
бенно, если автомобиль приобретался в
кредит.

Автолюбители�пенсионеры тоже
оказались в непростом положении.
После общественного резонанса, кото�
рый вызвало введение госпошлины в
2014�м, для них таки сделали поблаж�
ку — в 2015 году для всех, кто по воз�
расту вышел на заслуженный отдых,
ввели льготу в 50%. Однако продержа�
лась «скидка» всего год — с 1 января
2016�го «поблажку» отменили, ссыла�
ясь на «сложную ситуацию в стране».
Теперь пенсионеры платят по полному
тарифу. Разница, даже в сравнении с
прошлым годом, внушительная. Так,
если в 2015�м владелец небольшого
легкового автомобиля (с допустимой
предельной массой от 1,5 до 2 тонн)
платил пошлину в размере 540 000 руб�
лей (с учетом льготы), то в 2016�м сум�
ма увеличилась почти втрое —
до 1 260 000. Это при том, что средняя
пенсия по стране на сегодня не дотя�
гивает и до 3 миллионов.

Владельцы грузовых авто. Дорожный
налог для хозяев таких автомобилей по�
рядком выше, чем для легковых. Для
примера, за грузовик средних размеров
(предельно допустимая масса — 3,5—12
тонн) придется оплатить пошлину
4 620 000 рублей, что более чем в полто�
ра раза больше, чем в 2014 году
(3 000 000 рублей).

КУДА ИДУТ ДЕНЬГИ?
Этот вопрос люди задают с момента

введения пошлины. Нам обещали, что
транспортный налог государство будет
тратить исключительно на ремонт и
строительство дорог. Однако ожидание
видимого результата, очевидно, затяну�
лось. И если вначале власти оправдыва�
лись «сложностью процедуры распреде�
ления средств» и малым сроком дей�
ствия «нововведения», то спустя 2,5 года
эти аргументы для людей как минимум
неубедительны.

СПРАВКА
По данным Минфина, в 2014 году со�

брали около 1,9 трлн бел. рублей транс�
портного налога, а в 2015�м — 2 трлн.

Определенные результаты на выходе
есть — местами построены новые доро�
ги, кое�где ремонтируют старые. Но, по
мнению автовладельцев, все это несо�
измеримо с собранными средствами —
во дворах по�прежнему ямы, а многие
магистрали близки к аварийному состо�
янию.

УЖ ЛУЧШЕ ШТРАФ?
Недавно УП «Белтехосмотр» сравнил

результаты проверок — количество игно�
рирующих процедуру техосмотра ожи�
даемо возросло. Из более чем 24 000
проверенных за последнюю декаду авто
4,7 тысячи оказались с нарушениями
сроков прохождения ТО. В конце про�
шлого года из 24 тысяч водителей было
4,2 тысячи нарушителей (по данным сай�
та onliner.by). Получается, рост наруши�
телей за столь малый срок — 12%.

СПРАВКА
Штраф за не пройденный техосмотр

сегодня составляет от 1 до 3 б.в. на пер�
вый раз, от 2 до 5 — за повторное нару�
шение.

Как итог, люди решают: выгоднее
заплатить штраф за не пройденный те�
хосмотр, пускай даже несколько раз, чем
платить госпошлину. А это, в свою оче�
редь, ставит под угрозу жизнь как нару�
шителей, так и добросовестных налого�
плательщиков.

12 мая в Сочи Владимиру
Путину демонстрировали
новинки техники для
вооруженных сил (отставать
тут России нельзя, США не
дремлют): заточенные под
армию машины Ульяновского
автомобильного завода.

Осматривая один из пикапов семей�
ства «Патриот», российский президент
попытался открыть пассажирскую
дверь, а та, видимо, не признав, какой
серьезный человек перед ней стоит, —
не поддалась.

На помощь президенту тут же бро�
сился начальник главного автобронетан�
кового управления Министерства обо�
роны Александр Шевченко. Рьяно всту�
пив в неравный бой с дверью, бравый ге�
нерал победил — вырвал ручку из двери
«УАЗа» с мясом.

«Молодец», — по традиции кратко
дал оценку происходящему Путин.

А пресс�служба УАЗа пошла еще
дальше и окрестила Шевченко суперме�
ном, впечатлившись его богатырской
силушкой. Ведь ручка этого «УАЗа», по
заверению разработчиков, выдержива�
ет усилие в 100—120 кг. Вот не зря гово�
рят, что в состоянии шока человек спо�
собен на невероятные поступки. А тут не
шок ли — президент дверь открыть не
смог, такой «косяк» на экскурсии.

Сам «супермен» объяснил произо�
шедшее просто: «все дело в достаточной
физической силе», ведь все генералы в

ПУТИН НЕ СМОГ ОТКРЫТЬ ДВЕРЬ НОВОГО «ПАТРИОТА»

Вооруженных силах России сдают физ�
подготовку. «А достаточная физическая
сила позволяет выполнять любые нор�
мативы», — уже и сам отшутился Шев�
ченко.

Почему же дверь все�таки не подда�
лась? Как пояснили специалисты, у ав�
томобиля УАЗ «Патриот» автоматичес�
кая блокировка замков, и дверь можно
открыть только при заведенном двига�
теле.

При этом, отмечают некоторые СМИ,
дверные ручки нового образца на «Пат�
риотах» действительно не идеальны —

часто заедают и ломаются. Это было
подмечено во время различных тестов
внедорожника.

Но «УАЗ» в этом плане не одинок.
Похожий случай произошел с Пути�

ным весной 2011 года: во время дебют�
ного показа новинки Волжского автоза�
вода — седана Lada Granta — Владимир
Владимирович не сумел открыть крыш�
ку багажника, так как не знал, что ключи
для дверей и замка зажигания — разные.
В ситуации помог разобраться тогдаш�
ний президент автогиганта Игорь Кома�
ров, после инцидента поручивший ввес�

ти для «Гранты» единый ключ.
Ну, у Путина�то хоть были ключи, а

кому�то их вообще не давали. В 2004
году во время презентации седана
Chevrolet Viva на «АвтоВАЗе» на то время
губернатор Самарской области Констан�
тин Титов пожелал лично протестировать
авто, уселся на водительское место... а
ключей от машины у организаторов пре�
зентации и представителей завода с со�
бой не оказалось.

Двумя годами ранее тот же губерна�
тор «принимал» внедорожник Chevrolet
Niva. Посидел в автомобиле, руль покру�
тил, вышел, хлопнул дверью, а та не зак�
рылась. Попробовал еще раз — опять не
получилось. Третий раз — все то же.

Вот такие они прихотливые — двери
российских авто: какие�то не открывают�
ся, а какие�то не закрываются…

В отличие от российских автомоби�
лей, наш «Белджи» пока выдерживает
давление от присутствия высоких пер�
сон. В 2014 году Александр Лукашенко
принимал автомобили «Белджи» и устро�
ил личный тест�драйв одной из моделей
— кроссоверу Geely EX7. Все прошло
гладко.

Но Александр Григорьевич все равно
акцентировал внимание на качестве про�
дукции: «Вы меня не должны подвести.
Если мы выпустим плохой автомобиль, и
люди начнут жаловаться: там некаче�
ственно, плохо и прочее, — вы меня под�
ставите».

БелаПАН

«ДВОЙНОЕ ДНО» ТЕХОСМОТРА:
КОГДА ШТРАФ ДЕШЕВЛЕ БЕЗОПАСНОСТИ

КАК МЕНЯЛСЯ РАЗМЕР «ДОРОЖНОГО
НАЛОГА» ЗА ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ:
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«ЛЮДИ ПРАЗДНОВАЛИ ПОБЕДЫ, А МЫ В ЭТО
ВРЕМЯ МЕНЯЛИ МОЧУ»

Бывший руководитель
московской антидопинговой
лаборатории Григорий
Родченков рассказал, каким
образом Россия выиграла
Олимпиаду в Сочи.

Этот доктор химических наук воз�
главлял федеральное государственное
унитарное предприятие «Российский
антидопинговый центр» почти 10 лет.
Пиком карьеры Григория Родченкова
стало награждение орденом Дружбы
президентом РФ после зимней Олим�
пиады в Сочи. На тех играх сборная
России заняла первое место по коли�
честву золотых (13) и серебряных (11)
медалей, а также в общем медальном
зачете (33).

Спустя два года Родченков расска�
зал New York Times, как ковалась эта
«победа». По его свидетельству, не ме�
нее 15 российских медалистов упот�
ребляли допинг.

ководителю московской лаборатории
прислали за две недели до начала со�
стязаний, 21 января 2014 года. Копии
электронных писем из министерства
спорта Родченков предоставил New
York Times.

Процесс подмены проб на допинг
контролировали российские спецслуж�
бы. Человек, представившийся сотруд�
ником ФСБ, продемонстрировал Род�
ченкову, как можно незаметно вскрыть,
а затем снова запечатать контейнер с
мочой. Схема работала так: каждый ве�
чер из министерства спорта приходил
список атлетов, пробы которых необхо�
димо было заменить, а также идентифи�
кационные номера их бутылок с анали�
зами. Номера ведомству сообщали
сами спортсмены, фотографировавшие
семизначный код на контейнерах (име�
на на них не указываются, чтобы экспер�

ты не могли знать, чью мочу проверяют).
Лаборатория уничтожала «грязные» до�
пинг�пробы, заменяя их чистыми анали�
зами, подготовленными за несколько
месяцев до Олимпиады.

«Люди праздновали победы олим�
пийских чемпионов, а мы сидели как су�
масшедшие и меняли образцы мочи.
Вы представляете, как устроен олим�
пийский спорт?» — сказал Родченков.

Руководитель антидопинговой ла�
боратории не только уничтожал «гряз�
ные пробы», но и лично разработал кок�
тейль из запрещенных препаратов для
российских спортсменов — смесь из
метенолона, тренболона и оксандроло�
на, позволявшую атлетам быстро вос�
станавливаться и пребывать в наилуч�
шей форме несколько дней подряд.

Чтобы ускорить абсорбирование
запрещенных веществ, Родченков раз�

МЧС не нашло
стронций в
белорусском
молоке

Информация одного из западных
агентств о том, что фермерское
хозяйство «Родной путь» Хойникского
района поставляет молоко с
превышением содержания
радионуклидов, не соответствует
действительности, говорится на сайте
Департамента по ликвидации
последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС МЧС Беларуси.

«По результатам проведенного расследования
относительно радиологического качества молока в
фермерском хозяйстве «Родной путь» Хойникского
района превышение содержания радионуклидов
цезия�137 и стронция�90 в молоке и кормах не вы�
явлено», — сказано в сообщении департамента. Про�
токолы испытаний гласят, что удельная активность
цезия�137 в молоке составляет менее 2,8 Бк/кг,
стронция�90 — менее 2,5 Бк/кг. «Указанные значе�
ния не превышают допустимые уровни (по содержа�
нию цезия�137 — не более 100 Бк/кг, стронция�90
— не более 3,7 Бк/кг), установленные гигиеничес�
ким нормативом ГН 10�117�99 «Республиканские до�
пустимые уровни содержания радионуклидов цезия�
137 и стронция�90 в пищевых продуктах и питьевой
воде», — сообщает Департамент по ликвидации по�
следствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Напомним, 5 апреля агентство Ассошиэйтед Пресс
опубликовало материал, в котором сообщалось, что в
молоке с фермы около чернобыльской зоны, поступа�
ющем на предприятие «Милкавита», в 10 раз выше нор�
мы содержание нуклидов стронция�90.

Согласно нормам Министерства сельского хо�
зяйства Беларуси, активность стронция�90 в продук�
тах не должна превышать 3,7 беккереля на кило�
грамм. В данном образце молока этот показатель
составил 37,5 Бк/кг.

водил препараты в алкогольных напит�
ках. Для мужчин он использовал виски
Chivas, для женщин — вермут Martini.

Ряд российских СМИ уже попыта�
лись высмеять эту деталь. Однако те,
кто в теме, ничуть не удивлены.

Эксперт в области антидопинга
Сергей Илюков подтвердил, что такая
смесь технологически реальна: «В этих
нюансах у меня нет сомнений. Что ка�
сается алкоголя, то это — еще одна
мелочь, почему, по�видимому, исполь�
зовался коктейль. Алкоголь может вре�
менно повышать выработку своего те�
стостерона. Если по несчастной слу�
чайности именно в этот период спорт�
смен сдаст допинг�пробу, то этот факт
всегда можно использовать в защите».

Григорий Родченков назвал не�
скольких спортсменов, употреблявших
допинг на сочинской Олимпиаде —
лыжника Александра Легкова (золото и
серебро), бобслеиста Александра Зуб�
кова (два золота) и скелетониста Алек�
сандра Третьякова (золото).

В ноябре 2015 года Всемирное ан�
тидопинговое агентство обвинило Род�
ченкова в подделке допинг�проб, унич�
тожении анализов и вымогании денег с
атлетов. Он отрицает лишь последнее
утверждение. После предъявления об�
винений директора российского цент�
ра вынудили уйти с должности, после
чего он переехал в Лос�Анджелес в це�
лях безопасности. В частности, Род�
ченков считает подозрительным, что
двое его коллег по антидопинговой ла�
боратории неожиданно скончались в
феврале этого года с разницей в не�
сколько недель.

Министр Виталий Мутко назвал об�
винения Григория Родченкова «абсур�
дными»: «Мы изучим эту статью и по�
смотрим, как отреагировать. Я в этих
спортсменах уверен. Мне хочется до�
бавить, что все так озабочены чистотой
нашего спорта во многих странах мира.
На себя посмотрите».

Однако, напомним, что ранее рос�
сийские чиновники сперва отрицали,
что отечественные легкоатлеты массо�
во принимают допинг, а затем призна�
ли этот факт.

Тем временем Международный
олимпийский комитет счел новые дан�
ные настолько детальными, что при�
звал Всемирное антидопинговое аген�
тство провести немедленное рассле�
дование.

Эхо скандала
Чиновника из Лиды
осудили на 7,5 лет за
аферы с
шенгенскими визами

Вынесен приговор по делу бывшего
зампредседателя Лидского райисполкома
Антона Главницкого. Чиновника признали
виновным в том, что он за взятки помогал
жителям города получить шенгенские
визы, сообщают
naviny.by.

Обвиняемым по делу
проходил также председа�
тель Третьяковского сельс�
кого исполнительного коми�
тета Сергей Микулко. Вме�
сте с Главницким, по версии
следствия, он включал в
списки на получение бес�
платных виз для спортивных
команд и народных коллек�
тивов лиц, не имеющих к
спорту и музыке никакого
отношения. Отметим, что
Антон Главницкий в качестве
зампредседателя исполко�
ма курировал вопросы куль�
туры, спорта и туризма,
идеологии, религии.

У Лидского райисполкома были соглашения о со�
трудничестве с европейскими партнерами. Восполь�
зовавшись этим, Микулко и Главницкий с апреля 2013
по март 2015 года подыскивали желающих выехать в
Евросоюз. Воспользовались их «услугами» более 150
человек. Заплатили они около 235 млн рублей. Чинов�
ников задержали в марте 2015�го прямо в центре го�
рода.

В итоге Антон Главницкий приговорен к 7,5 годам,
а Сергей Микулко — к 5,5 годам лишения свободы,
сообщает представитель Гродненского областного
суда Павел Варейко. Подсудимые признаны виновны�
ми в получении взятки (ч.3 ст.430 УК) и злоупотребле�
нии властью или служебными полномочиями (ч.3
ст.424 УК). Приговор в законную силу не вступил и мо�
жет быть обжалован.

Антон Суряпин
отсудил у
государства 8 млн
рублей компенсации
за месяц в СИЗО КГБ

Журналист Антон Суряпин провел больше
месяца в следственном изоляторе
Комитета госбезопасности в 2012 году.

Напомним, молодого белорусского фотографа об�
виняли в том, что будто он оказывал содействие при
сбросе на территорию Беларуси «плюшевого десанта».

Однако после громкой кампании солидарности Ан�
тона освободили под подписку, а после и вовсе сняли
все обвинения, сообщает БАЖ.

По словам журналиста, он требовал через суд ком�
пенсации в размере 190 млн рублей.

Григорий Родченков (справа) в компании министра спорта Виталия Мутко (слева), зампред)
седателя правительства Дмитрия Козака (в центре) и замминистра спорта Юрия Нагорных
(на заднем плане).

По словам Григория Родченкова, за
полгода до начала Игр в Сочи он начал
еженедельно встречаться с заместите�
лем министра спорта РФ Юрием На�
горных по вопросам «допинговой про�
граммы». Список спортсменов, прини�
мавших запрещенные препараты, ру�
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14 мая 1948 года в
Тель!Авиве было
провозглашено
образование
Государства Израиль.
Впервые с 70 года
нашей эры, когда
Иудея была лишена
автономии и
превращена в
римскую провинцию,
евреи обрели
собственное
государство.

В  становлении и развитии
Израиля принимали активное
участие и выходцы из Беларуси.
Krynica.info решила вспомнить
выходцев из Беларуси, которые
стояли у руля молодого госу�
дарства.

ПРЕЗИДЕНТЫ
Так, первым президентом

Израиля был уроженец агрого�
родка Мотоль в сегодняшнем
Ивановском районе Брестской
области Хаим Вейцман (1874—

мон Перский, более известный
как Шимон Перес. Президентс�
кий пост он занимал с 2007 по
2014 годы. По материнской ли�
нии он является потомком осно�
вателя воложинской иешивы
раввина Хаима из Воложина
(1749—1821). Также Шимон Пе�
рес в 1984—1986 и 1995—1996
годах возглавлял правительство
Израиля. На родину предков он
переселился в 1934 году.

Уходят в Беларусь и корни
действующего президента Из�
раиля Реувена Ривлина. Его
предок — Гиллель Ривлин из
Шклова (1758—1838), был дво�
юродным племянником и близ�
ким последователем выдающе�
гося раввина ВКЛ Элияху Зал�
мана, более известного как Ви�
ленский Гаон. Он эмигрировал в
Палестину еще в 1809 году.

ПРЕМЬЕР!МИНИСТРЫ
Вторым премьер�мини�

стром Израиля был Моше Ша�
рет (1894—1965), который ро�
дился в украинском Херсоне.
Однако его отец — Якоб Черток
(1862—1913) — был уроженцем
белорусского Пинска, здесь же
он окончил хедер и реальное

Ее преемником стал Ицхак
Рабин (1922—1995), который
занимал должность премьер�
министра до 1977 года и в
1992—1995 годах. Он родился в
Иерусалиме, а вот его мать Роза
Коэн — в 1890 году в Могилеве,
училась в Гомеле, а работала
учителем в Бобруйске. Была
членом партии социалистов�
революционеров (эсеров) и мо�
лодежной фракции еврейской
партии «Бунд», немногим позже
— сионистской партии Паолей
Цион. Была членом еврейской
самообороны, организовывала
культурные вечера. Активным
членом гомельского Бунда был
и ее брат Якоб Коэн, который
принимал участие в издании га�
зеты «Дер Камфф» (Борьба).
После Октябрьской революции
Роза Коэн эмигрировала в Па�
лестину.

В 1977—1983 годах пре�
мьер�министром Израиля был
уроженец Бреста Менахем Бе�
гин (он же — Мечислав Бегун;
1913—1992). В 16 лет присое�

ВСЕ НАШИ ЛЮДИ…

членом «Бейтара». В Палестину
эмигрировал в 1935 году. Воз�
главлял он правительство в
1983—1984 и 1986—1992 го�
дах, в перерыве его сменял уже
упомянутый нами Шимон Пе�
рес.

После Ицхака Шамира пре�
мьер�министрами Израиля
были повторно Ицхак Рабин и
Шимон Перес, которых в 1996—
1999 годах сменил Биньямин
Нетаньяху. Он родился в 1949
году в Тель�Авиве в семье исто�
рика, уроженца Варшавы Бен�
циона Нетаньяху (1910—2012).
Тот был сыном уроженца бело�
русского Крево (Сморгонский
район Гродненской области)
раввина Натана Милейковского
(1879—1935). Он был ярым сто�
ронником сионизма и резко вы�
ступал против еврейских соци�
алистических организаций. В
1908 году он переехал в Польшу,
а в 1920�м — в Палестину.

Премьер�министр в 1999—
2001 годах Эхуд Барак родился
в семье Эстер Годин (1913—
2013), родители которой, по со�
общению русской версии Вики�
педии, родились в Смоленске.
Однако найти подтверждений
этой информации не удалось.

В Беларуси корни и Ариэля
Шарона (1928—2014),  который
возглавлял израильское прави�
тельство в 2001—2006 годах.
Его дед Мордехай Шейнерман
родился и вырос в Бресте в се�
мье кантониста. Он был убеж�
денным сионистом и одним из
основателей сионистской орга�
низации в городе. Мать Ариэля
Шарона — Дебора — происхо�
дила из состоятельной моги�
левской семьи. Переселились
Шейнерманы в Палестину в
1921 году.

Действующим главой Изра�
иля с 2009 года является внук
белорусского раввина Бинья�
мин Нетаньяху.

Валерий Хаит: «Когда есть анекдоты
про главу государства — это
хороший признак»

У первого в истории
«Букваря» оказались
белорусские корни

Первая в истории книга, имевшая название
«Букварь», имеет белорусские корни. Этот факт
недавно установил председатель Международной
ассоциации белорусистов и заместитель директора
Национальной библиотеки Беларуси Алесь Суша.

В мире сохранились лишь два экземпляра первого печатного
«Букваря». Один из них, неполный, находится в Копенгагене в Ко�
ролевской библиотеке. Второй (полный) — в Великобритании в
Библиотеке Миддл Темпл, которая располагается в историческом
районе Лондона Темпл, где некогда имели свою резиденцию зна�
менитые рыцари�тамплиеры, пишет naviny.by.

«Как ни странно, но нам очень повезло, что одна из тех книг еще
в начале ХVII века была вывезена в Лондон коллекционером учеб�
ных изданий Робертом Эшли. В последующем она попала в полу�
закрытое для внешнего мира собрание лондонских барристеров
(корпорацию адвокатов), где хранится и сегодня», — пояснил Алесь
Суша.

По его словам, ни одному из белорусских исследователей, во
всяком случае, ныне живущих, ранее не предоставлялась возмож�
ность увидеть «Букварь» воочию.

«Благодаря содействию британских белорусистов, профессо�
ров Лондонского университета, и прежде всего Джима Дингли, у
меня появилась возможность изучить этот ценнейший памятник
нашей культуры и даже сделать некоторые копии», — отметил Суша.

Ученому удалось установить, что первая в мире книга под на�
званием «Букварь» была издана 24 июля 1618 года в типографии
виленского Свято�Духова православного братства в Евье (ныне
литовский город Вевис).

«Это было одно из древнейших белорусских издательств в Ве�
ликом княжестве Литовском, выпускавшее немало книг на церков�
нославянском, старобелорусском и польском языках», — пояснил
Алесь Суша.

Соответственно, всего через пару лет, в 2018�м, белорусский
«Букварь» будет отмечать 400�летие.

Ранее считалось, что первый букварь на территории Беларуси
был издан в 1631 году Спиридоном Соболем.

Валерий Хаит — замечательный
юморист и обаятельный капитан
— приехал на творческую встречу
в Минск доказать существование
настоящего одесского юмора,
поразмышлять о славе и
объяснить, почему он не смотрит
современный КВН. Вот некоторые
из его высказываний во время
встречи с журналистами.

— Я бывший КВНщик, но КВН не смотрю.
А зачем? Чтобы быть в курсе, чем шутит ны�
нешняя молодежь? Сегодняшний КВН пре�
вратился в шоу, он соответствует времени —
звезды в жюри, оформление сцены, хореог�
рафы, балетмейстеры, аранжировщики. Кон�
курса капитанов не существует, липовые раз�
минки, импровизации практически нет. И
Александр Васильевич Масляков — потряса�
ющий организатор, бизнесмен и шоумен —
этот КВН любит и всячески культивирует.

Ничего не имею против, но мне это не
близко и не интересно. Более того, у меня к
КВН есть претензии. Благодаря ему на нашем
телевидении родилось много программ и
вышло из него множество людей, которые на�
саждают юмор, который мне не близок, в ча�
стности, «Камеди клаб».

— Истоки одесского юмора — это 120 на�
циональностей Одессы. Только с помощью
юмора можно выжить в таком смешанном
городе и не передраться.

Настоящий одесский юмор — он лите�
ратурный, но демократичный и доступный,
это вкус культуры и цивилизации, это спо�
собность различать нюансы, а не «спокой�

ной ночи, падежи». Михаил Жванецкий — его
ярчайший представитель.

Существует ли юмор белорусский? Безус�
ловно. Юмор — это необходимая обязательная
часть существования, это блестящее оружие
мира, извините за оксюморон. Белорусского
юмора не может не быть, как не может не быть
юмора вообще.

— Что я думаю о перлах белорусского пре�
зидента? А об этом можно шутить, а то меня,
может, уже из страны не выпустят?

Михаил Зощенко сказал замечательную
фразу: «Башмак стопчется по ноге». Это он го�
ворил об истории, о событиях, революциях. Так
вот, «Батька» же Конституцию менял не при ог�
ромном сопротивлении всего народа. Люди
разные. Всегда есть диссиденты, оппозиция —
это отдельные люди, а не все. Беларусь живет
своей мирной жизнью. Что касается юмора,
когда есть анекдоты про главу государства —
это хороший признак.

1952). Беларусь он покинул в
1892 году для учебы в Герма�
нии, где и примкнул к сионист�
скому движению. На президен�
тском посту он находился с
1949 по 1952 год.

В 1963 году Израиль возгла�
вил уроженец Мира (Корелич�

ский район Гродненской облас�
ти) Залман Шазар (1889—1974),
который руководил страной де�
сять лет. Принимал активное
участие в политической жизни
Беларуси, был членом партии
Паолей Цион, участвовал в ее
нелегальном съезде в Минске в
1906 году, входил в еврейскую
самооборону. В 1907 году был
приговорен к двум месяцам
тюрьмы. В Эрец�Исраэль впер�
вые приехал в 1911 году.

В 1993 году президентом
Израиля был избран племянник
первого главы государства Эзер
Вейцман (1924—2005), который
хотя и родился уже в Тель�Ави�
ве, но корни его уходят в бело�
русское Полесье.

В 1923 году в местечке Виш�
нево Воложинского района
Минской области родился Ши�

училище. Окончательно в Пале�
стину он с семьей переехал в
1906 году. Моше Шарет воз�
главлял правительство Израиля
в 1954—1955 годах.

С исторической Западной
Беларусью связана жизнь и
Леви Эшколя (1895—1969), ко�
торый стал премьер�мини�
стром в 1963 году. Как и его
предшественник, он родился в
Украине, однако детство провел
в Вильно. Здесь он окончил ев�
рейскую школу и был членом
молодежной сионистской орга�
низации Цеирей Цион. В Пале�
стину он переехал в 1914 году.

Умершего на своем посту
Леви Эшколя в качестве и.о.
премьер�министра сменил сын
уроженца Гродно Рувима Пай�
ковича (1876—1962) — Игаль
Алон (1918—1980). Он уже ро�
дился в Палестине, куда семья
его отца переехала в 1890 году.

Новым полноправным гла�
вой правительства Израиля в
1969 году стала уроженка Кие�
ва Голда Меир (1898—1978). В
1903 году она с семьей верну�
лась на родину отца в Пинск, где
продолжали жить ее бабушка и
дедушка. В 1906 году семья Ма�
бовичей (такова девичья фами�
лия Голды Меир) переехала в
США. В подмандатную Палести�
ну она переехала в 1921 году.
Правительство страны она воз�
главляла до 1974 года.

динился к сионистскому движе�
нию, а в 1938 году возглавил
польское отделение крайне
правой сионистской организа�
ции «Бейтар». После присоеди�
нения Западной Беларуси к
СССР в 1939 году был арестован
в Вильно как британский агент
и осужден на восемь лет лаге�
рей. Однако в 1941 году был ос�
вобожден, получив возмож�
ность присоединиться к
польской армии Андерса. В
1943 году он решил полностью
посвятить себя борьбе за неза�
висимость Израиля.

На премьерском посту его
сменил уроженец Ружан (Пру�
жанский район Брестской обла�
сти) Ицхак Шамир (Езерницкий;
1915—2012). Он учился в Бело�
стоке и Варшаве, также был



24 мая 2016 года 55555 «Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС» 15

СКАНВОРД

АЎТОРАК 24 МАЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
7:50 Студыя «Белсат»
10:05 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Ілля Курган
10:35 Кінаклуб: «Папуша»
10:50 Папуша, м/ф
13:00 Людскія справы: Сухоты — арышт без пры�
суду
13:35 Студыя «Белсат»
14:05 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
14:25 Студыя «Белсат»
16:35 Mad Men. Утрапёныя IV, серыял
17:25 Эксперт (сатырычная праграма)
17:55 Людскія справы: Сухоты — арышт без пры�
суду
18:30 Студыя «Белсат»
19:00 Два на два (тэледыскусія)
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 Друя, рэпартаж, рэж. Ілля Бажко, 2016 г.,
Беларусь
22:00 І�тым, д/ф
23:25 Гвардыя, серыял
0:05—1:50 Студыя «Белсат»

СЕРАДА 25 МАЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Два на два (тэледыскусія)
8:00 Студыя «Белсат»
10:05 Друя, рэпартаж
10:25 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:50 І�тым, д/ф
12:15 Загадкі беларускай гісторыі: Тарнова. Ад
маёнтку да камуны
12:30 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Ілля Курган
13:00 Студыя «Белсат»
13:30 Два на два (тэледыскусія)
14:00 Студыя «Белсат»
16:10 Друя, рэпартаж
16:25 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
16:50 Загадкі беларускай гісторыі: Тарнова. Ад
маёнтку да камуны
17:10 Форум (ток�шоу): Купіць аўта
17:55 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Ілля Курган
18:30 Студыя «Белсат»
19:00 Маю права (юрыдычная праграма)
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 Прыват: Наша багема
22:10 Невядомая Беларусь: 25, д/ф
23:05 Эксперт (сатырычная праграма)
23:40 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Зніклыя
скарбы Райху
0:25—2:10 Студыя «Белсат»

ЧАЦВЕР 26 МАЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Маю права (юрыдычная праграма)
7:50 Студыя «Белсат»
10:05 Прыват
10:30 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Зніклыя
скарбы Райху
11:20 Форум (ток�шоу): Купіць аўта
12:05 Мова нанова: Марафоны

12:25 Друя, рэпартаж
12:40 Студыя «Белсат»
13:15 Маю права (юрыдычная праграма)
13:35 Студыя «Белсат»
15:45 Прыват
16:10 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Зніклыя скар�
бы Райху
17:00 Гвардыя, серыял
17:50 Мова нанова: Марафоны
18:10 Друя, рэпартаж
18:30 Студыя «Белсат»
19:00 Людскія справы: Чыноўнік арыштаваны, але
жыхарам не лягчэй
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 Горад роспачы, д/ф
23:30—1:10 Студыя «Белсат»

ПЯТНІЦА 27 МАЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Людскія справы: Медычная памылка — чалаве�
чая подласць
8:00 Студыя «Белсат»
10:15 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:40 Невядомая Беларусь: 25, д/ф
11:40 Горад роспачы, д/ф
12:30 Студыя «Белсат»
13:00 Людскія справы: Чыноўнік арыштаваны, але
жыхарам не лягчэй
13:30 Студыя «Белсат»
15:40 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
16:10 Невядомая Беларусь: 25, д/ф
17:05 Горад роспачы, д/ф
18:00 Прыват
18:30 Студыя «Белсат»

19:00 Загадкі беларускай гісторыі: Новы замак у Го�
радні. Сядзіба каралёў і сеймаў
19:15 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Паўночная вайна
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная праг�
рама)
22:15 Барыс Нямцоў — забойства ў цені Крамля, д/
ф, рэж. Любоў Камырына, Міхаіл Фішман, Мілана
Мінаева, Штэфан Кюнрых, 2015 г., Нямеччына
23:10 Наркагандаль, м/ф
1:35—3:15 Студыя «Белсат»

СУБОТА 28 МАЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Загадкі беларускай гісторыі: Новы замак у Го�
радні. Сядзіба каралёў і сеймаў
7:45 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая праг�
рама): Паўночная вайна
8:00 Студыя «Белсат»
10:10 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная праг�
рама)
10:45 Прыгоды Ціўкі, мультсерыял
11:05 Таямніца шыфру Марабу, мультсерыял
11:15 Тры шалёныя нулі, тэлесерыял
11:40 Два на два (тэледыскусія)
12:10 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
12:30 Mad Men. Утрапёныя IV, серыял
13:20 Наркагандаль, м/ф
15:45 Вандруючы ўздоўж Вялікага муру, д/ф
16:35 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная праг�
рама)
17:10 Барыс Нямцоў — забойства ў цені Крамля, д/ф
18:05 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
18:30 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
18:45 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Найвярнейшы
жаўнер Гітлера

19:35 Гвардыя, серыял
20:20 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:10 Расея і я: Арнальд Руйтэль, Эстонія
22:05 Анна Карэніна, драма
23:50 Відзьмо�невідзьмо (інфармацыйна�забаў�
ляльны агляд)
0:20 Студыя «Белсат»
0:30 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
1:05 Барыс Нямцоў — забойства ў цені Крамля,
д/ф
2:00 Зоры не спяць (культурніцкая праграма): Ілля
Курган
2:30—3:20 Mad Men. Утрапёныя IV, серыял

НЯДЗЕЛЯ 29 МАЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:10 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
7:45 Прыгоды Ціўкі, мультсерыял
8:05 Таямніца шыфру Марабу, мультсерыял
8:25 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
9:00 Маю права (юрыдычная праграма)
9:25 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
9:40 Два на два (тэледыскусія)
10:15 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:40 Прыгоды Ціўкі, мультсерыял
11:00 Сцэны з жыцця цмокаў, мультсерыял
11:30 Тры шалёныя нулі, тэлесерыял
11:55 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Грунвальд 1410—2010
12:05 Друя, рэпартаж
12:25 Mad Men. Утрапёныя IV, серыял
13:15 Мае рэчы, д/ф
14:10 Гвардыя, серыял
14:55 Расея і я: Арнальд Руйтэль, Эстонія
15:50 Людскія справы: Чыноўнік арыштаваны, але
жыхарам не лягчэй
16:20 Анна Карэніна, драма
18:10 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:35 Мова нанова: Як правільна старэць?
19:00 Эксперт (сатырычная праграма)
19:30 Невядомая Беларусь: Палігон, д/ф
20:20 Серыйныя забойствы ў краіне Пуціна, д/ф,
рэж. Манон Люазо, 2007 г., Францыя
На што гатовы пайсці Пуцін і ягонае атачэнне дзе�
ля захавання ўлады? Таямніца смерці Аляксандра
Літвіненкі ў Лондане, а таксама шэраг іншых палі�
тычных забойстваў, замоўцаў якіх дасюль не
знайшлі, даюць зразумець характар расейскай
улады. Фільм забаранілі паказваць у Расеі, бо ён
выкрывае сувязі ўлады і злачыннасці, узвышэнне
былых працаўнікоў КГБ, гатовых пры Пуціну забі�
ваць апанентаў, якія асмельваюцца пратэставаць
супраць аўтарытарызму.
21:15 Кінаклуб: «Два жыцці»
21:25 Два жыцці, м/ф, рэж. Ґеорґ Маас, 2012 г.,
Нямеччына—Нарвегія
23:05 Вандруючы ўздоўж Вялікага муру, д/ф
0:00 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Найвярней�
шы жаўнер Гітлера
0:45—1:30 Mad Men. Утрапёныя IV, серыял

Праграма на 24 — 29 мая

АНЕКД☺ТЫ

Ответы на сканворд в №19

☺☺☺
— Самое плохое наследство — это бедность.
— Нет, глупость еще хуже.

☺☺☺
Хуже всего, если тебя увольняют из бюро по трудоустройству безра!

ботных. На следующий день тебе снова придется туда идти.
☺☺☺

Анкета о приеме на работу: «Расскажите, где вы применяли свои лидерские
качества» — «Иногда на пешеходном переходе я иду на красный, и все берут с
меня пример».

☺☺☺
Сегодня утром передо мной шел чувак, который открыл «Киндер!сюр!

приз», съел шоколад и... выкинул яйцо с игрушкой, не открыв! Выкинул
игрушку!!! Меня до сих пор трясет! Алена, 38 лет.

☺☺☺
На крыльце общежития сидит грустный кот.
Объявление на входной двери:
«Убедительная просьба! Не пускать кота в общагу! У нас уже 10 беременных

кошек!
Администрация».

☺☺☺
Минфин посоветовал гражданам копить на пенсию самостоятельно,

но не забывать отстегивать в пенсионный фонд.
☺☺☺

Из ленты новостей:
«На крупных кладбищах Москвы появятся группы быстрого реагирования».
Благодаря одной�единственной массовой драке, Россия стала первой в мире

страной, полностью готовой к зомби�апокалипсису.
☺☺☺

Если вы хотите увидеть истинные, неподдельные боль, гнев, страх,
исступление, скорбь и страдания, то зайдите в детскую поликлинику с
утра. Там, где анализ крови из пальца забирают...

☺☺☺
Дай коту волю, так он и фартук с колпаком наденет, и нож в лапу возьмет...

Лишь бы с кухни не выгнали!
☺☺☺

Гид показывает скульптуру воина без рук и
без ног:

— Автор назвал эту работу «Победитель».
Голос из группы:
— Могу себе представить, как выглядел по!

бежденный.
☺☺☺

Святой Мельдоний — покровитель российско�
го спорта.

☺☺☺
— Почему ты не общаешься в соцсетях?
— Я психиатр. У меня такого общения на ра!

боте хватает.
☺☺☺

Трудная работа у президента. Куда ни глянь —
воруют! А расстрелять некого — все свои!
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Заказ № 1659

— Мне было 10 лет, і у нас быў гар�
маніст Стяхван, ад дзецтва сляпой. Вот
наб’ецца к яму поўная хата, каб паслу�
хаць, за гэта яму плацілі рубель і вазіли
дровы. Я паслухаю, як ён іграе, дамой іду,
а у меня гэта музыка ў галаве стаіць —
спаць не магу. Я — к татку: «Купі гармонь!»
Ен: «Ты што, якакая гармонь? Мы ж гала�
даем!» А тагда нада было карову прадаць,
чтоб гармонь купить. Тады я втары раз
зноў к ему — купі. А калі ўжо ў трэцці раз
заікнуўся, ён як схваціў са сцяны смірэн�
ны рэмень, да як усыпаў мне, вся спіна ў
чорных рубцах была. Вось так купіў мне
бацька гармонь, — с улыбкой вспомина�
ет события 70�летней давности Емель�
ян.

Рубцы зажили, а вот желание обу�
чаться музыке никуда не делось. После

Емельяна Бобкова в
Хальче знают все. Нет в
округе жителя, который
бы не слыхал, как играет
на своих многочисленных
гармошках Миля (так в
небольшой деревне под
Веткой все зовут
Емельяна Аврамовича).
Несколько лет назад
деревенский музыкант
решил: пора спасать
гармонь. В буквальном
смысле этого слова.
Теперь стоит кому!то из
соседей только подумать
о том, что пора бы
избавиться от старой
ненужной вещи — Емельян
тут как тут. Приберет
пыльный, неисправный
инструмент, почистит,
отремонтирует, вложит
душу — и вот уже над
Хальчем разлетаются
звуки очередной ожившей
гармоники.

  ЕЛЕНА БЫЧКОВА,

tut.by

 «ГАРМОН» СЧАСТЬЯ
На столе — чистая скатерть, на окнах

— белоснежные гардины, на свежевык�
рашенных половицах можно увидеть
собственное отражение. Сам Емельян
Аврамович под стать своему дому — в
костюме, начищенных туфлях и при ча�
сах. Уверяет, что так он выглядит не толь�
ко сегодня.

— А что вы думалі, дзярэўня, так я тут
у лапцях буду? Я парань халасты, нада
марку держать, — чтобы усилить визу�
альное впечатление, Емельян берется за
гармонь.

Сначала он сыграет «Прощание сла�
вянки», затем исполнит попурри из пе�
сен военных лет, а после, вдруг опомнив�
шись, удивленно вскинет седую бровь и
спросит, откуда нам, гостям издалека, о
нем стало известно.

Конечно, он лукавит. Миля — знаме�
нитость не только местного масштаба.
Было время — с ним за руку здоровался
сам ведущий некогда популярной теле�
передачи «Играй, гармонь любимая!»
Геннадий Заволокин. Но конкурсы и фе�
стивали теперь в прошлом. Сегодня,
обижается Емельян, его не всегда зовут
даже на деревенские праздники. Но он
не гордый — возьмет гармошку да сам
придет, без приглашения.

Нам не терпится увидеть его коллек�
цию. Но Емельян Аврамович держит па�
узу, шутками да прибаутками подогрева�
ет интригу.

— Вот вы — жэншчыны — всегда так:
сразу покажи вам, а давайте паслухайце
сперва, — и деревенский гармонист сно�
ва и снова берет новые аккорды.

— Ета гармонь — мая любиміца, по�
тому что она к маему голасу падходзіць.
У каждой же свой голас. Есть противные,
писклявые, а эта — то, что нада. Ей —
гадоў 140. Быў у Неглюбке Дзінька, так
вот яго ўже сыны памерлі, а гэты гармонік
дзелаў бацька Дзінькі. Так что яму 140 —
не меньш, — гладит когда�то черную как
смоль, а сегодня — седую, обветренную
поверхность инструмента Емельян. —
Батька памірае, дзеці выкидаюць на му�
сарку, а я іх спасаю. Як не спасці такую
прэлесць. У меня аж душа баліць.

В небольшой комнатушке — 30 спа�
сенных гармошек. Остальные на черда�
ке и в сарае — им уже не помочь.

— Это ж гармон. Гар�мон! Это ужо па�
том мяккі знак пріставили. А сперва был
именна гармон. Человек состоит из гор�
монов — поэтому и гармон, — раскры�
вает тайны этимологии Емельян.

МУЗЫКЕ УЧИЛСЯ В … ПОГРЕБЕ
Не полюбить гармонь в Емельяновом

детстве было сложно: в тяжелые после�
военные годы радостей в жизни было
немного. И, пожалуй, единственный че�
ловек, который эту радость мог деревен�
ским жителям подарить, был гармонист.

ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА ДЕРЕВНЕ

Cтрана людей

Как 80�летний музыкант из�под Ветки подбирает и спасает гармошки

шестого класса Емельян бросил школу,
чтобы работать. Пас телят, потом — ко�
ров, и каково же было его удивление, ког�
да в конце года колхоз заплатил подрос�
тку за труд 600 рублей — и отец на этот
раз не возражал против покупки.

— Як пабег я пешком у Гомель! Брат
гаворыць — не купишь ты за эти деньги
нічога. А я купіў. Да, плохенькая, зато
свая. Дальше что? Вучыцца iграць нада.
Дома рыпаеш�рыпаеш, радныя ругают�
ся, так я, чтоб нікога не раpдражаць, у
пограб залажу і там без света сижу, пад�
біраю на слух сваt мелодsі.

КАК «ЧЕРНЫЙ КОТ» ГАРМОНИ
ДОРОГУ ПЕРЕШЕЛ

С тех пор у Емельяна началась не
жизнь, а песня. От невест не было отбоя.

Но выбрал он самую достойную и скром�
ную — Анастасию. Женился. Даже обвен�
чаться умудрились, за что молодожена
на третий день после свадьбы едва не
уволили с работы. А в 38 Емельян стал
вдовцом, с двумя дочерьми на руках.
Больше так и не женился. В минуты осо�
бой тоски спасала гармонь.

— І сейчас прихожу ў хату ўсталы ци з
плахим настраением. Гляну на гармонь —
и як у спартсмена другое дыханне адк�
рываецца, так і ў меня. Паіграю — і ўся
мая ўсталасць і печаль праходзіць, —
признается пенсионер.

Одно его расстраивает — свое мас�
терство не передал ни дочкам, ни вну�
кам. В этом Емельян Аврамович винит
черного кота.

— Раньше ў клуб з гармонікам хадзілі,
а потым хто�та прынёс магнітафон і гэту
песню про кота. И этат чорны кот пера�
шоў нам дарогу. І ўсю пагоду паламаў.
Больш ніхто уже не хацеў гармонь слу�
хаць. А сейчас ваабшэ такое паюць, што
валасы дыбам. Я шчытаю, что сегодняш�
няя музыка — унічтажэнне чалавечества.
Вы уж там, можа, с большим начальством
еслі встрэціцесь, памагице, нада вярнуць
традыцыю, вазрадзіць гармонь.

Но как бы ни злился Емельян на тех�
нический прогресс, недавно магнитофон
появился и в его хате. Но не для того, что�
бы слушать современные мелодии: на
китайский кассетник пенсионер записы�
вает собственное творчество, собралось
уже несколько самописных альбомов. В
мечтах хальчанского музыканта — орга�
низовать в родной деревне ансамбль из
гармонистов. Гармошек, обещает Емель�
ян Аврамович, на всех хватит.

В Витебске 14 мая
кафедральный католический
приход Иисуса Милосердного
и ГАИ провели акцию для
мотоциклистов «С Богом по
дорогам» — несколько
десятков байкеров во главе с
настоятелем ксендзом
Андреем Онискевичем
проехали по городским
улицам от торгового центра
«Корона» практически через
весь Витебск до
кафедрального собора.

На ступеньках костела байкеров
встретил епископ Витебский Олег Бутке�
вич, который благословил их на начало
мотосезона и окропил освященной во�
дой. Чин освящения мотоциклов прохо�
дил под пение «Магутны Божа», «Аве,
Мария», «Молитвы» Булата Окуджавы, —
некоторые из байкеров услышали их
впервые, сообщает krynica.info со ссыл�
кой на «Радио Ватикана».

После епископ пригласил мотоцикли�
стов на чай, чтобы обсудить понятие сво�
боды, которая не должна ограничивать

КСЕНДЗ
БАЙКЕР

свободу других и угрожать их безопас�
ности.

Отец Андрей Онискевич — байкер с
23�летним опытом, на своей «Хонде» он
ехал вместе с другими мотоциклистами,

а потом, надев сутану и облачение, воз�
главил для них Святую Мессу.

«Мы собираемся вместе с мотоцик�
листами, чтобы показать, подчеркнуть
крепкий фундамент, которым является
Бог, что без Бога невозможно жить, не�
возможно ничего. Поэтому собираемся,
чтобы освятить наши мотоциклы, чтобы
показать, что мы одна семья, поддержи�
ваем друг друга, являемся ответствен�
ными за других людей», — говорит свя�
щенник.

«Меня пригласили к участию в акции,
я согласился, потому что мне захотелось
поддержать байкерское движение и уви�
деть что�то новое, в костеле я до сих пор
не был ни разу. С ксендзом Андреем я
познакомился недавно, он пригласил
меня к участию, я считаю, это нормаль�
но, что он водитель мотоцикла, что он
байкер. А епископ вообще очень класс�
ный парень, молодец, очень понравил�
ся, таких людей мало на свете», — гово�
рит мотоциклист Дмитрий Сорокин.

Отец Андрей Онискевич планирует
на закрытие мотосезона организовать
еще более масштабное байкерское ме�
роприятие.


