7 июня 2016 года

«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

51

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА . ВТОРНИК № 22 (668) 7 июня 2016 года
ТЕЛ . 238 37 40,

E mail: snplus@tut.by,

www.sn plus.com

ИЗДАЕТСЯ С СЕНТЯБРЯ 2002 ГОДА. ИЗДАТЕЛЬ: ООО «СНПЛЮС». ЦЕНА СВОБОДНАЯ

НА ЧЕМ ЭКОНОМИТЬ, ЕСЛИ ЗАРАБАТЫВАЕМ В НОМЕРЕ:
В ОСНОВНОМ НА ЕДУ?
На фоне призывов
представителей власти жить
по средствам в Беларуси
увеличивается количество
семей, живущих за чертой
бедности, при этом доля
затрат на питание не
снижается. Получается,
экономить надо на еде.

ВСЕБЕЛОРУССКОЕ
НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ
Трудяги
проголосуют
за застой.

ЕЛЕНА СПАСЮК,
naviny.by

Стр. 5
БЕДНОСТЬ НАСТУПАЕТ
По данным Белстата, за чертой бед
ности в первом квартале оказалось бо
лее 150 тысяч домашних хозяйств —
3,9% от общего числа. В первом квар
тале 2015 года таких семей было 3,5%,
а в 2014 году — 3,6%. Критерием бед
ности в Беларуси считается доход ниже
бюджета прожиточного минимума, ко
торый сейчас составляет в среднем на
душу населения 1 690 940 рублей.
При этом, по данным выборочного
обследования домашних хозяйств по
уровню жизни, две трети (66,4%) до
машних хозяйств страны оценили свое
материальное положение в текущем
году как среднее, четверть (25,1%) —
несколько ниже среднего, 4% — не
сколько выше среднего и высокое. Низ
кую оценку своему материальному по
ложению дали 4,5% домашних хозяйств.
Положительно оценили изменения в
своем материальном положении по
сравнению с прошлым годом 10,7% до
машних хозяйств. На стабильность сво
его материального положения указали
55,7%. Каждое третье (33,6%) домаш

ВЛАСТЬ И НАРОД
Марианна
Щеткина
обиделась
за все
правительство.

Стр. 7
нее хозяйство отметило, что его матери
альное положение в текущем году ухуд
шилось.
Среди домашних хозяйств, отметив
ших улучшение своего материального
положения по сравнению с прошлым го
дом, 35,6% связывают это с появлением
нового или дополнительного источника
трудовых доходов, 26,5% — с повышени
ем доходов от трудовой деятельности.
Еще 16,9% — с появлением дохода,
не связанного с трудовой деятельнос
тью, например, от сдачи внаем недвижи
мости, продажи сельскохозяйственной

продукции и так далее, 13,6% — с повы
шением пенсий или пособий.
Почти для половины (47,7%) домаш
них хозяйств, указавших на ухудшение
материального положения по сравнению
с 2014 годом, причиной негативных из
менений явился значительный рост цен.
Для 19,3% респондентов ухудшение ма
териального положения связано со сни
жением доходов от трудовой деятельно
сти, для 10,1% — с переходом на менее
оплачиваемую работу, неполной занято
стью или потерей работы.
(Окончание на 2—3й стр.)

Нынешнее лето в Беларуси будет жарче
обычного
Нынешнее лето в Беларуси
ожидается немного теплее
обычного. Об этом на своей
странице в социальной сети
«Фейсбук» сообщил
начальник службы
гидрометеопрогнозов
Республиканского центра по
гидрометеорологии,
контролю радиоактивного
загрязнения и мониторингу
окружающей среды
Дмитрий Рябов.
По его словам, среднесезонная
температура воздуха ожидается на
0,6°С выше нормы (норма — плюс
16,8°C). Количество осадков на боль
шей части территории страны — око
ло нормы, по западу — меньше нормы
(норма — 244 мм осадков). Но осадки
в течение сезона будут распределять
ся неравномерно. Ливневые дожди не
редко будут сопровождаться грозами,
а иногда градом и шквалистым ветром.
В июне, отметил Рябов, средняя
месячная температура воздуха ожида
ется на 1°С выше климатической нор
мы (норма — плюс 15—17°С). При этом
прогнозируется недобор осадков отно
сительно климатической нормы (69—
87 мм).
Рябов отметил, что наиболее хо
лодным оказался июнь в 1962 и 1976
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годах, когда средняя температура возду
ха в Беларуси составила плюс 13,8°С. Са
мым теплым оказался июнь 1999 года —
плюс 20,5°С.
В июле средняя месячная температу
ра воздуха ожидается на 1°С выше кли
матической нормы (норма — плюс 17—
19°С). Самым жарким за всю историю
метеонаблюдений был июль 2010 года,
когда среднемесячная температура со
ставила плюс 22,6°С .
Месячное количество осадков в июле

ожидается ниже средних многолетних
значений (норма — 74—97 мм). В
среднем в июле бывает от 12 до 16
дней с дождем.
В августе средняя месячная темпе
ратура воздуха ожидается около кли
матической нормы, которая составля
ет плюс 16—17°С. Самый теплый ав
густ был в 2010 году — в среднем плюс
20,8°С.
Месячное количество осадков в
нынешнем августе предполагается в
пределах средних многолетних значе
ний, местами больше нормы (климати
ческая норма — 62—89 мм).
«Не обойдется этим летом без зноя
— его принесут блокирующие анти
циклоны, — отметил Рябов. — Ожида
ются несколько волн жары продолжи
тельностью не более одной недели. В
связи с глобальным потеплением, так
называемые блокирующие антицикло
ны стали появляться чаще, именно они
удерживают у нас сухую и знойную по
году летом».
По словам Рябова, ожидаемые в
июне минимальные уровни воды на
реках прогнозируются в основном
ниже средних многолетних значений
для этого времени года, на Немане и
Березине они будут близки к низшим
историческим значениям. Погодные
условия будут способствовать умень
шению водности рек, что осложнит
водохозяйственную деятельность.

«КРЕПОСТНОЕ
ПРАВО»
ОТМЕНИЛИ
Принудительный
труд остался.

Стр. 8
К 75ЛЕТИЮ
НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Другие
Дрозды.
Концлагерь…

Стр. 12
ДВОЙНАЯ ТАМОЖНЯ
Могут ли
инспекторы
ГАИ
проверять,
что вы
везете
изза
границы?
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СКАНДАЛ В БЛАГОРОДНОМ
СЕМЕЙСТВЕ

Ничто не обходит
ся нам так дорого и не
несет столько опас
ностей, как иллюзии.

Пак Чжон Хи

Казалось бы, ничто не
предвещало скандала.
Саммит Евразийского эко
номического
союза
(ЕАЭС) 31 мая с рутинной
повесткой дня шел чинно
благородно. Достопочтен
ная компания в лице пре
зидентов России, Казах
стана, Армении, Кыргыз
стана по традиции источа
ла казенный оптимизм.
Хозяин саммита Н. Назар
баев бодро рапортовал:
«Деятельность ЕАЭС наби
рает обороты... Объеди
ненный рынок ЕАЭС обя
зан стать связующим зве
ном между Востоком и За
падом».
Но вот взял слово А.
Лукашенко. Как истинный
правдоруб, он одним маз
ком заретушировал эту па
сторальную картинку, ска
зав истинную правдумат
ку: «Равные экономичес
кие условия для госу
дарств—участников ЕАЭС
и безбарьерная среда до
сих пор не созданы. Более
того, после подписания
договора об ЕАЭС внут
ренний торговый оборот
союза только падает. В
2012 и 2013 годах он был
на уровне $ 65 млрд, в
2015 году — всего $ 45
млрд. Видимо, не все по
зиции договора соответ
ствуют современной ситу
ации в экономике и нашим
ожиданиям».
А как хорошо все начи
налось! ЕАЭС начал функ
ционировать с 1 января
2015 года. Его старт со
провождался пропаганди
стскими песнями и пляс
ками. Президенты обеща
ли огромный рывок в раз
витии всех странучаст
ниц. Государственные
СМИ захлебывались от
радости, вещая о созда
нии огромного единого
рынка от Бреста до Вла
дивостока, теперь, дес
кать, мы заживем счаст
ливо и богато.
Однако, как это часто
бывает, в действительнос
ти получилось все с точно
стью до наоборот. Вступ
ление в силу договора об
ЕАЭС сопровождалось па
дением взаимного товаро
оборота стран—членов
союза на треть. Можно
констатировать, что евра
зийская интеграция с
треском провалилась. Для
экономики Беларуси ры
нок России и других парт
неров по ЕАЭС стал не
драйвером роста, как обе
щали, а источником про
блем. Что и констатировал
А. Лукашенко на саммите.
Следует обратить вни
мание еще на один очень
знаменательный сюжет из
выступления президента
Беларуси. «Следует изба
виться от внутренних
изъятий и ограничений во
взаимной торговле. Как бы
наше объединение ни эво
люционировало (сначала
Таможенный союз, затем
Единое экономическое
пространство и, наконец,
Евразийский экономичес
кий союз), количество этих
изъятий и ограничений не
изменилось. Так и оста
лось на уровне шести со
тен», — заявил белорус
ский лидер.
Иначе говоря, из этой
реплики следует, что в
рамках ЕАЭС нет не толь
ко экономического союза,
но и единого экономичес
кого пространства, зоны

свободной торговли. Не
существует свободного,
безбарьерного движения
капиталов, товаров, рабо
чей силы. То есть союз за
стрял на уровне Таможен
ного союза, и дальше про
цесс интеграции не двига
ется. Причем, как конста
тировал А. Лукашенко, в
этом вопросе нет про

ДИАГНОЗ

Личное мнение
Валерия
КАРБАЛЕВИЧА
гресса, проблема никак не
решается.
На этом фоне доста
точно любопытным выгля
дит решение саммита ут
вердить соглашение о сво
бодной торговле между
ЕАЭС и Вьетнамом. Как
может существовать сво
бодная торговля между
этим союзом и третьей
страной, если ее нет в
рамках самого интеграци
онного объединения? Как
можно присоединяться к
тому, чего нет?
Причины провала про
екта ЕАЭС на поверхности.
Разные масштабы госу
дарств (огромное домини
рование России), различ
ные типы экономик (РФ и
Казахстан — сырьевые
страны, другие — потре
бители энергоресурсов).
Их экономические систе
мы функционируют по
разным правилам. Ибо в
союз входят страны с не
совсем рыночной эконо
микой (или совсем неры
ночной, как в случае Бела
руси).
В большинстве госу
дарств—членов ЕАЭС пра
вят авторитарные режи
мы. А история не знает
примеров успешной ин
теграции стран с такой
формой правления. Ибо
авторитарные лидеры
слишком любят власть и
очень неохотно соглаша
ются делегировать полно
мочия наднациональным
органам.
Главным двигателем
евразийской интеграции
является Россия. Для ее
руководства проект ЕАЭС
больше геополитический,
чем экономический. По
этому по политическим
мотивам Москва всячески
подстегивала, подталки
вала процесс объедине
ния. Не завершив один
этап интеграции (тамо
женный союз), В. Путин
побуждал союзников пе
реходить ко второму, бо
лее высокому этапу (еди
ное экономическое про
странство). Затем без пе
рерыва объявили о созда
нии третьего уровня объе

динения — экономическо
го союза. Но если строить
дом, не заложив надеж
ный фундамент, то рас
считывать на прочность
такого сооружения не
приходится.
Все довершил эконо
мический кризис, частич
но вызванный падением
мировых цен на нефть, что
в свою очередь стимули
ровало волну девальва
ций в странах—членах
ЕАЭС. На этом фоне все
разговоры о диалоге, под
писании какихто согла
шений с ЕС, Китаем пови
сают в воздухе.
Но здесь интересен
другой вопрос: с чего это
вдруг А. Лукашенко так ре
шительно «наехал» на В.
Путина. Ибо понятно: кто
является главным конст
руктором и двигателем
этого проекта, тот и несет
основную ответствен
ность за провал. Прези
дент Беларуси особо и не
скрывал, кому адресова
ны его упреки. Именно
Россия тормозит созда
ние единого рынка энер
горесурсов.
А. Лукашенко высказал
претензию, что не вырабо
тан механизм функциони
рования ЕАЭС в условиях
применения одним из го
сударствчленов односто
ронних мер защиты рынка
в отношении третьих
стран. Это прозрачный уп
рек в адрес России, кото
рая сепаратно ввела эм
барго в торговле с ЕС, Ук
раиной и Турцией. Как ре
зультат, российские влас
ти постоянно упрекают Бе
ларусь в контрабанде то
варов из этих стран.
И, кстати, В. Путин был
вынужден оправдываться.
Дескать, все немного луч
ше, чем утверждает А. Лу
кашенко, на момент рож
дения союза в нем фигури
ровало 422, а вовсе не 600
исключений и ограниче
ний свободной торговли. К
настоящему моменту уже
ликвидировано 80, 30 на
ходятся в процессе согла
сования, уточнил он.
Иначе говоря, в Астане
президент Беларуси дей
ствовал с позиции силы.
Напомню, что точно так же
официальный Минск ведет
себя и в конфликте вокруг
газовой цены. Т. е. бело
русские власти явочным
порядком
установили
свою, «справедливую», по
мнению Минска, сто
имость газа, и платят
столько, сколько считают
нужным. Таким образом
Беларусь оказывает дав
ление на Москву, чтобы в
этом вопросе она пошла на
уступки.
Ибо белорусская сто
рона понимает, что сейчас
Москва явно не располо
жена конфликтовать, ссо
риться с ближайшим со
юзником. Россия теперь
находится в сложном эко
номическом и междуна
родном положении. За
тяжной конфликт с Запа
дом связывает ей руки.
Кремлю не до Беларуси.
А. Лукашенко за долгие
годы коммуникаций с ру
ководством России доста
точно тонко чувствует си
туацию, состояние партне
ра, четко понимает грани
цы возможного и допусти
мого в конфликте с Моск
вой. Сейчас он, видя уяз
вимость Кремля, перехо
дит в наступление, наде
ясь получить дополнитель
ные дивиденды, выторго
вать новые уступки. Впол
не возможно, что расчет
правильный и окупится
сторицей.

На приватизацию жилья
осталось меньше месяца
После 1 июля не
приватизированное
жилье станет
собственностью
государства.
СОБ. ИНФ.

Госкомитет по имуще
ству напомнил гражданам
страны о том, что до кон
ца срока, отведенного на
приватизацию жилых по
мещений, остается мень
ше месяца. После 1 июля
все жилье, которое по той
или иной причине не было
приватизировано, факти
чески станет собственно
стью государства, и плата
за проживание в нем су
щественно вырастет.
Напомним, что прива
тизация жилого фонда
стартовала в Беларуси с
подписания А. Лукашенко
соответствующего указа.
В документе окончатель
ной датой, до которой
продолжается приватиза
ция, названо 1 июля 2016
года.
После этой даты бело
русы не смогут обратить
ся с заявлением о прива
тизации жилых помеще
ний, которые фактически
отойдут государству. От
метим, в недалеком про
шлом указ о приватизации
вызвал среди граждан на
стоящий бум: люди спеш
но подавали заявления на
приватизацию, боясь ли
шиться собственности.
«Учитывая, что до ука
занной даты остается ме
нее месяца, Госкомиму
щество с целью предуп
реждения возникновения
вопросов при реализации
гражданами своих прав на
приватизацию жилых по
мещений дополнительно
обращает внимание на об
щие подходы к определе
нию стоимости жилых по
мещений государственно
го жилищного фонда для
целей их приватизации в

Республике Беларусь», —
сообщает ведомство. На
сайте в очередной раз
разъясняется порядок
оценки приватизируемого
жилья.
Так, сообщается, что
для оценки недвижимости
используются положения
постановления Совмина,
согласно которым приме
няется «оценочная сто
имость жилых помещений
с учетом их потребительс
ких качеств, определяе
мая на основании данных
бухгалтерского учета на
первое число месяца, в
котором подано заявле
ние о приватизации жило
го помещения».
Впрочем, в ГКИ не
скрывают, что оценка жи
лья далека от рыночных
цен: она не отражает ре
альной стоимости, а по
казывает сумму затрат,
понесенных на его при
обретение, уменьшен
ную на величину накоп
ленной амортизации.
При этом, если гражда
нин не согласен с оцен
кой своего жилья, он мо
жет провести за свой
счет независимую экс
пертизу для определе

ния стоимости своей не
движимости.
Стоит отметить, что не
смотря на достаточное
время для проведения
приватизации, воспользо
вались ею не все. Так, по
данным заместителя ген
директора ГО «Минское
городское жилищное хо
зяйство Алексея Герасим
чика, в Минске на начало
июня более 19 тысяч квар
тир были не приватизиро
ваны. Больше всего не
приватизированных квар
тир насчитывалось в За
водском районе столицы,
меньше всего — в Цент
ральном.
Подавать заявление на
приватизацию жилья мож
но до 30 июня. После этого
неприватизированные
квартиры будут включены в
состав жилых помещений
коммерческого использо
вания. Граждане, не прива
тизировавшие свои квар
тиры, с 1 июля вынуждены
будут заключать договор
найма с местными испол
комами.После этой даты
жилье становится коммер
ческим, и за него нужно бу
дет ежемесячно платить
значительную сумму.

НА ЧЕМ ЭКОНОМИТЬ,
(Окончание. Начало
на 1й стр.)
А ЛЮДИ ХОТЯТ ЖИТЬ,
КАК РАНЬШЕ…
Помощник президента
по экономическим вопро
сам Кирилл Рудый считает,
что как государству, так и
населению следует при
держиваться финансовой
диеты.
Во время презентации
англоязычного издания
своей книги «Финансовая
диета» он отметил, что на
селение, несмотря на сни
жение доходов, пытается
поддерживать прежний об
раз жизни за счет накоп
ленных ранее сбережений:
«Мы сейчас наблюда
ем, что люди отзывают де
позиты, пытаются жить как
раньше. Однако сегодня
наступает другая реаль
ность — мы должны ме
нять свой образ жизни.
Диета — это другой образ
жизни».
По его мнению, финан
совой диеты стоит при
держиваться и на государ
ственном уровне: «Мы мо
жем наполнить экономику
деньгами, получить крат
косрочный эффект, но не
обходимо думать о долго
срочной перспективе.
Если не будем думать о
будущем, столкнемся с
дефицитом торгового ба
ланса. Идея финансовой
диеты — давайте тратить
меньше, чтобы деньги ос

тавались нашим будущим
поколениям, нашим де
тям».
Нацбанк также отмеча
ет, что население не пере
строило в полной мере
свое поведение на потре
бительском рынке, не
смотря на снизившиеся
доходы.
На чем можно сэконо
мить?
Где резервы для эконо
мии, если большинство
расходов белорусов при
ходится на питание и опла
ту услуг ЖКХ?
На питание белорусы
тратят 42,3% своего бюд
жета. Это столько же,
сколько и в первом кварта
ле 2015 года и включает,
как и за тот период, расхо
ды на питание вне дома.
На спиртное и табак тра
тится 3,4% от расходов на
питание.
По итогам всего 2015
года расходы на питание
составили 41,9%.
Для сравнения: в 1995
году доля расходов на пи
тание составляла более
60%, к концу 2010го этот
показатель снизился до
36,8%. Проблемы в наци
ональной экономике в
последующие годы приве
ли к увеличению доли рас
ходов на питание.
ЧТО ЕДЯТ БЕЛОРУСЫ?
С ростом расходов на
продукты питания, соот
ветственно, снизились
расходы на непродоволь

ственные товары — с
31,4% в первом квартале
2015 года до 29,9% за че
тыре месяца текущего.
Увеличились расходы
белорусов и на различные
услуги — 24,4% против
22,9% в прошлом году. Са
мая большая доля этой ча
сти расходов приходится
на оплату услуг ЖКХ — за
год эти расходы увеличи
лись с 6,9% до 8,2%. При
том, что систему ЖКХ ли
хорадит, а цены на услу
ги то поднимаются, то па
дают, тренд на увеличение
доли оплаты услуг населе
нием намечен. И цифры в
жировке будут расти.
В такой ситуации мож
но было тратить меньше,
экономя воду, электриче
ство и тепло. Но около
70% жилых домов в нашей
стране конструктивно не
приспособлены к поквар
тирному учету тепла, то
есть на уровень его по
требления собственники
жилья влиять не могут.
Среди услуг самая
большая часть расходов
после квартплаты —
связь, на которую тратит
ся 4,6% против 4,1% го
дом ранее.
Несколько увеличи
лась доля расходов на ме
дицинские и санаторно
оздоровительные услуги
(1,5% против 1,3%), ту
ризм, спорт и культуру
(1,8% против 1,2%),
уменьшилась на образо
вание (1,6% против 1,9%).
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Белорусы недовольны нынешней
системой здравоохранения
Граждане Беларуси выступают за срочное реформирование системы
здравоохранения. Данные опроса населения приводятся в
аналитическом отчете, подготовленном экспертами Белорусского
института стратегических исследований (BISS).
СОБ. ИНФ.

Как следует из отчета, в опросе, по
священном выявлению отношения насе
ления Беларуси к программам медицин
ских услуг, приняли участие 1300 чело
век.
«57,6% населения считает, что прово
дить реформирование системы здраво
охранения необходимо срочно, в течение
ближайших одногодвух лет. При этом
почти половина из них полагают, что од
ной из мер должно быть введение стра
ховой медицины, когда предприятия оп
лачивают страховку своим сотрудникам,
а государство обеспечивает базовый па
кет медицинских услуг», — сообщает
BISS.
Опрос выявил, что население не гото
во платить за медицинскую страховку
самостоятельно, и только 13,6% опро
шенных поддержали эту идею.
«При этом большинство наемных ра
ботников придерживаются мнения, что
программа медицинских услуг/страхов

ки от предприятия очень важна и являет
ся как минимум значимым фактором при
выборе ими работодателя», — отмечают
авторы аналитического отчета.
В то же время опрос предприятий вы
явил, что только 25% организаций с чис
ленностью работников свыше 15 пользу
ются программами добровольного меди
цинского страхования.
«При этом 5,2% предприятий пользо
вались программой раньше, но отказа
лись от нее, в основном в связи с ухуд
шением экономического положения. На
экономические причины сослались так
же и те предприятия, которые никогда не
предоставляли работникам доброволь
ное медицинское страхование», — кон
статируют авторы отчета.
Среди предприятий, вовлеченных в
добровольное медицинское страхова
ние, уровень удовлетворенности услуга
ми страховых компаний оказался доста
точно высоким: 40,6% говорят о том, что
удовлетворены полностью, 43,8% — ско
рее удовлетворены.

У нас будет министерство
антимонопольного
регулирования и торговли
Единый антимонопольный
орган — Министерство
антимонопольного
регулирования и торговли —
создается на базе
Министерства торговли.
Соответствующий указ № 188
«Об органах
антимонопольного
регулирования и торговли»
Александр Лукашенко
подписал 3 июня.
Как сообщает БелаПАН со ссылкой
на прессслужбу президента, в состав
министерства передаются департамент
ценовой политики Министерства эконо
мики, а также управления антимоно
польной и ценовой политики облиспол
комов и Минского горисполкома.
На новый антимонопольный орган
возложены функции по развитию конку

ренции на товарных рынках и противо
действию монополистической деятель
ности, в том числе функции органа регу
лирования деятельности субъектов есте
ственных монополий, регулированию цен
и тарифов, контроля и регулирования по
требительского рынка, в области госза
купок, рекламной деятельности и защи
ты прав потребителей.
Ключевой целью нового министерства
является «решение проблемы защиты
внутреннего рынка республики путем со
здания равных конкурентных условий для
всех его участников.
Создание единой самостоятельной
централизованной системы антимоно
польного органа обусловлено «необходи
мостью защиты добросовестной конку
ренции, создания цивилизованных и эф
фективных инструментов контроля цено
образования», отмечается в сообщении.

ЕСЛИ ЗАРАБАТЫВАЕМ
В ОСНОВНОМ НА ЕДУ?

В такой ситуации, счи
тает эксперт по вопросам
реформы государствен
ной службы, руководитель
проекта «Кошт урада» Вла
димир Ковалкин, эконо
мить большинству населе
ния придется на самом не
обходимом.
«И это дело конкретной
семьи, а не представите
лей власти, решать, на что
тратить свои деньги. Хо
тят, пусть расходуют на зо
лото и шелка, а хотят — на

предметы первой необхо
димости. Когда власти
критикуют белорусов за
то, что они тратят больше,
чем зарабатывают, по
сути, критикуют себя, по
следствия собственных
действий», — сказал Вла
димир Ковалкин.
Именно государство
создало ситуацию, когда
люди стремились зарабо
тать на курсе валют, пере
водя рублевые вклады в
долларовые и наоборот,

или продавали недвижи
мость на пике цены и по
купали в момент ее паде
ния, отметил эксперт.
Даже при том, что иг
рать на курсе валют или на
цене недвижимости мо
жет себе позволить незна
чительная часть населе
ния, «люди распоряжают
ся личными средствами»,
подчеркнул Владимир Ко
валкин, «а за экономичес
кую политику в стране от
вечают власти».
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МАХНУЛІ РУКОЙ

Пачынаючы з 80х
гадоў ХХ стагоддзя, словы
— «свабода» і «дэмакра
тыя» сталі звыклым заклі
наннем для народаў Ус
ходняй Еўропы. Прытым
два гэтых паняцці ўспры
маліся многімі людзьмі як
адзінае цэлае, якое незва
ротна выцясняе дыктатуру,
таталітарызм. Калі ўжо ат
рымалі свабоду, то абавяз
кова будзе і дэмакратыя.
Але гэта абсалютна не так,
што і пацвердзіла развіццё
падзей у Беларусі і Расіі.
З даўняга часу прыня
та, што дэмакратыя —
гэта выбранне правіцеляў
большасцю
галасоў.
Лічыцца, што такі спосаб
выключае тыранію тырана,
якога большасць народа
не выбірала, які можа
прарвацца наверх нейкім
іншым спосабам.
А што адбываецца ў рэ
альнасці? Падаўляючая
большасць, у якой інтэлект,
свядомасць і палітычная
культура знаходзяцца на
нізкім узроўні, выбірае кіра
ваць сабой асобу не разум
нейшую, не больш адукава
ную, культурную і чалавеч
ную, а «такога, як мы».
Расійскі пісьменнікэм
ігрант Л. Наўрозаў услед за
англійскім філосафам, эка
намістам і грамадскім дзе
ячам Джонам Сцюартам
Мілем (1806 — 1873)
сцвярджае: «Большинство
может быть тираничней
любого тирана, да и быть
более посредственно, чем
любой посредственный
тиран, более бездушно и
бездарно. Большинство
может съесть все и всех,
превратив человечество в
безликую человечью икру,
в которой мысль о свобо
де вообще никогда не воз
никнет».
Свабода — гэта най
перш свабода асобы. У да
лёкім мінулым пры любых
аўтарытарных рэжымах
меліся людзі, у якіх было
больш свабоды, чым у су
часнага жыхара дэмакра
тычнага Захаду. У якасці
прыкладу прывяду фран
цузскіх мысліцеляў эпохі
абсалютызму,
рускіх
пісьменнікаў перыяду са
мадзяржаўя. Такія людзі
ёсць і сёння ва ўсіх краінах,
задушаных гвалтам, але іх
уплыў на грамадства
мінімальны, а баль правіць
паслухмяная, рабская
большасць. Яна дае ўзур
патарам улады магчы
масць кіраваць бясконца…
Нагадваю, што афіцый
нае абвяшчэнне ў 1991
годзе Беларусі незалеж
най рэспублікай радасна
віталася толькі палітычна
актыўнай часткай нашага
грамадства. У большасці
насельніцтва гістарычны
акт не выклікаў ні нейкага
вялікага ўздыму, ні нават
элементарнай цікавасці.
Яно як займалася сваімі
будзённымі, звыклымі
справамі, так і працягвала.
Больш таго, нават цяпер
многія людзі звязваюць
прыход галоснасці, пера
будовы, дэмакратычных
перамен, распад СССР і
абвяшчэнне незалежнасці
краіны з пагаршэннем
уласнага дабрабыту.
Яшчэ чатыры гады на
зад нямецкія аналітыкі
(Deutsche Welle) сказалі:
«Беларусы, якія пражыва
юць наводшыбе цывіліза
цыі ў цэнтры Еўропы, —
нонсэнс. Яны стаміліся ад
аднаго і таго ж твару, асо
бы, якая захапіла ўладу і не
жадае расстацца з ёй. На
хвалі гэтай стомленасці
змены ў краіне могуць ад
быцца імкліва. Іншая спра
ва, хто ўзначаліць краіну,

Палітычнае жыццё ў ХХІ стагоддзі
перайшло ў новае вымярэнне, хоць гэтага
стараюцца не заўважаць. Яно стала
намнога больш брудным, цынічным, чым
было. Дэмакратычныя сілы пасуюць прад
наступам хітрасці, нахабства, агрэсіі з боку
аўтарытарных рэжымаў. Яны махнулі рукой
на парушэнні, злачынствы, згадзіліся
супрацоўнічаць з узурпатарамі.
паабяцаўшы «шчаслівую
будучыню». Не выключана,
што гэта будзе яшчэ адзін
дыктатар, калі народ зноў
даручыць яму дзейнічаць у
імя «навядзення парадку».
Думка слушная, я сам у
роздумах яе даўно выка
заў. Але чаму робіцца такая
выснова?
Еўрапейскія дэмакра
тычныя структуры паста
янна сцвярджаюць, што
яны наладжваюць стасункі
з аўтарытарнай Беларус
сю толькі дзеля карысці яе

Пункт
гледжання

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА
народа і ні ў якім разе не
падтрымліваюць адыёзны
рэжым. Словы прыгожыя,
іх прыемна слухаць, але
што атрымліваецца на
практыцы?
Вы кажаце, што справа
не ў канкрэтным узурпата
ры, а ў народзе. Ну, што ж,
тады трэба падцягваць яго
ў палітычным і культурным
развіцці, чым і займаюцца
лепшыя прадстаўнікі апаз
іцыі. Але ці ёсць у іх умовы
для гэтага? Ці можна выха
ваць свабодную асобу, калі
яна пасля нараджэння
трапляе пад прэс мэтана
кіраванай прапаганды і ад
міністратыўнага рэсурсу?
Калі нехта на Захадзе ду
мае, што знаходжанне пад
пятой дыктатара, усе зня
вагі і пакуты могуць выс
пеліць у людзях гнеў,
парыў да свабоды, ён глы
бока памыляецца. У на
шым выпадку спрацоўвае
выключная
мясцовая
схільнасць да прывыкання
(ёсць безліч анекдотаў пра
гэта!), большасць насель
ніцтва прыстасоўваецца
да любых умоў.
Шаноўныя дабрадзеі,
калі вы так клапоціцеся пра
наш народ, то чаму думае
це, што ён, пазбаўлены
ўзурпатарам права сапраў
ды дэмакратычнага выба
ру, дыскусійнага, прынцы
повага парламента, неза
лежных судоў, сумленных
пракурораў, праўдзівых
СМІ, стане разумнейшым,
будзе непазбежна рухацца
да свабоды? Няўжо не ра
зумееце: чым даўжэй пра
вяць дыктатары, тым
больш запалоханымі, роба
тападобнымі становяцца
людзі, якія страчваюць не
толькі нацыянальную свя
домасць, але і проста чала
вечую годнасць. Такія
рысы, як смеласць, муж
насць, праўдзівасць, імк
ненне да справядлівасці,
прападаюць назаўжды.

Нядаўна мяне запрасі
ла на сустрэчу дэлегацыя
з Германіі. У адрозненне
ад іншых немцаў, з якімі
маю стасункі часта, гэтыя
людзі, хоць ніколі не былі
ў Беларусі, усё ж мелі ўяў
ленне пра яе. Але нават ім,
гамонячы з валанцёрамі
немцамі, якія працуюць у
нас у бальніцах і дамах са
старэлых, з жыхарамі
краіны, было незразуме
ла: чаму не выконваецца
канстытуцыя, чаму самой
уладаю парушаюцца зако
ны? Немцы — людзі за
конапаслухмяныя, пункту
альныя, а таму яны шакі
раваны тым, што адбыва
ецца ў тутэйшых судах, як
паводзяць сябе сілавікі ў
стаўленні да пратэстую
чай моладзі. Яны зразу
мелі прычыны вастрыні
моўнай праблемы, выка
залі падтрымку працы па
нацыянальным адрад
жэнні, бо, азнаёміўшыся з
гістарычнымі фактамі,
лічаць яе справядлівым
адказам беларусаў на
прыгнёт і русіфікацыю.
Прагучала пытанне: «А
чым і як мы можам дапа
магчы вашаму народу?»
Паўтараю, гэта простыя
людзі, якім даравальна
няведанне, але яны адра
зу разабраліся, скумекалі
— што і чаму?
Іншая справа — пра
фесійныя палітыкі Еўропы,
ЗША. Ім недасведчанымі
быць нельга. А калі веда
юць, што робіцца ўнутры
Беларусі, то як тады трэба
назваць іхнія зацягнутыя
гульні: нібыта клопат пра
правы і свабоды чалавека,
пра палітзняволеных, на
кладанне неістотных санк
цый і адначасова скрытая
або адкрытая легітыміза
цыя рэакцыйнага рэжыму
праз эканоміку, гандаль і
іншыя сферы дзейнасці?
Правільна — цынічным
двурушніцтвам! З такой
дэмакратызацыяй вы буд
зеце хадзіць то наперад, то
назад да пасінення!
Думаю, што не аднаму
мне надакучыла глядзець
на меркантыльную, даўно
зведзеную толькі да матэ
рыяльных выгод валтузню
палітыкаў, якая не паляп
шае, а пагаршае становіш
ча. Увогуле, усё, што адбы
ваецца ў свеце, не выклі
кае аптымістычнага на
строю. З гэтай прычыны
неяк напісаўся кароткі
верш «Вынік»:
Цуд з лозунгаў,
Нібыта з цеста,
Пячэ палітыканаў рой,
А вынік кожны раз не
той —
Свабода, роўнасць і
братэрства
Не на Зямлі,
А пад зямлёй.
Немагчыма перавыха
ваць аўтарытарны рэжым,
далучыць яго да дэмакра
тычных каштоўнасцяў
свецкімі балямі ў Мінску, у
Нясвіжскім або Мірскім
замку, элітарнымі выста
вамі, канцэртамі і кінапака
замі, арганізаванымі дып
ламатамі, дзе тусуецца
адзін і той жа бамонд.
Праблема павышэння
агульнай культуры белару
саў таксама такім споса
бам не вырашыцца.

44

«Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

Вершаваныя фельетоны
Пачапіў
кайданкі і
павёў да ракі…
Нядаўна жыхары Гродна маглі
назіраць, як малады чалавек
вёў па вуліцы дзяўчыну ў
кайданках«бранзалетах», а
затым скінуў яе з моста.
Гэткім чынам ён зрабіў
сюрпрыз сваёй абранніцы,
замовіўшы адпаведную
паслугу на фірме, г.зн. па
ўсіх правілах бяспекі.
Не супыняючы хады,
Ішлі па вулцы двое:
Вёў дзеўку хлопец малады
Нібыта пад канвоем.
Яна паперадзе, а ён
Валокся трохі ззаду.
Штурхаў дзяўчыну маладзён
І не спускаў пагляду.
Мог бачыць кожны і любы
На дзеўцы «бранзалеты».
Яна закладніца нібы,
А ён — бандыт адпеты.
Уражанне было ў людзей,
Якія джгалі ўранку,
Што паліцай якісь вядзе
Дзяўчынупартызанку.
Сустрэчныя (а іх за сто)
Выказвалі трывогу,
Аднак жа не прыйшоў ніхто
Ахвяры на падмогу.
Ды кожны браў мабільнік свой,
Адбегшы напачатку,
І слаў сігналы пра «канвой»
Ахоўнікам парадку:
— Міліцыя, дапамагай!
Як быццам воўк авечку,
Прыгнаў дзяўчыну «паліцай»
Да моста цераз рэчку.
Прасіла літасці яна
У хіжага бандыта.
Ён, непарушны, як сцяна,
Яе не чуў нібыта.
Не скінуў нават кайданкі,
Падвёў яе да краю
І падштурхнуў у вір ракі…
Нарэшце к «паліцаю»
Падбеглі ў форме дзецюкі,

Родители на
работе — дети
в интернете
Более половины детей
научились скрывать сетевые
активности, которые могут не
понравиться родителям. Об
этом рассказали эксперты
«Лаборатории Касперского»
на мероприятии,
приуроченном ко Дню защиты
детей и началу летних
каникул.
Исследователи проанализировали
статистику облачного сервиса Kaspersky
Security Network для белорусских
пользователей. Учитывались посещения
за последние 12 месяцев при включен
ном «Родительском контроле» на персо
нальном компьютере.
Выяснилось, что чаще всего белорус
ские дети заходят в социальные сети,
чаты и почту. Любопытно, что в Минске
эти сервисы оказались более популяр
ны, чем в Москве. Эксперты объясняют
это тем, что для общения в сети минс
кие школьники пока еще чаще использу
ют компьютер, в то время как их москов
ские сверстники активно переходят на
мобильные приложения.
По мировой статистике, более поло
вины детей (58%) уже научились скры
вать сетевые активности, которые могут
не понравиться родителям. 22% детей
используют анонимайзеры, 18% выходят
в интернет, когда родителей нет рядом,
16% детей защищают устройство паро
лем, 14% применяют специальные про
граммы, которые позволяют скрыть ис
пользуемые приложения, 10% удаляют
историю поиска в браузере.
Родителям эксперты посоветовали
обращать внимание на то, чем занима
ется ребенок в интернете, быть в курсе
новинок в цифровом мире, использовать
технологии родительского контроля, со
здавать отдельные учетные записи на ПК
для каждого члена семьи, включая самых
маленьких детей. Также полезно обучать
ребенка правилам безопасности в сети
и использовать те же социальные сети,
что и ребенок.

Дасталі пісталеты,
Маёр надзеў на дзве рукі
Самому «бранзалеты».
Людзей раз’юшаных гурба
Крычалагаварыла:
— Дык ён не вылюдак хіба?
— Дазвольце даць у рыла!
Але паспеў сказаць хлапец,
Хоць голас і не цвёрды:
— Не трэба мне рабіць капец
І не чапайце морды!
Усё як ёсць распавяду,
Бо здзекі — толькі звонку:
Не дзеўку ўкінуў я ў ваду,
А будучую жонку.
Я для яе зрабіў сюрпрыз,
Ды, мусіць, выйшла тупа…
Вы самі паглядзіце ўніз —
Няма на хвалях трупа.
Ахвяра ў гэты час якраз
На бераг выйшла жвава.
Ад дзеўкі злева — вадалаз,
А ўрач — ад дзеўкі справа.
«Бандыт» тлумачыць стаў:
— Я план
Прыдумаў адмысловы,
Наладзіў розыгрышпадман
Для будучай «паловы»,
Каб весялей было ў жыцці.
А «бранзалеты» — шырма.
Ты толькі грошы заплаці —
Паслугу зробіць фірма.
І разышлася ўся гурма,
Ёй стала нецікава,
Бо крыміналу тут няма —
Звычайная забава.
Ды і з пагонамі дзядзькі,
Правёўшы перамовы,
Знялі з «бандыта» кайданкі.
Хоць пратакол суровы
Не склалі на жартаўніка,
Ды «пальцам паківалі».
А задуменная рака
Далей панесла хвалі…
***
А дзеўка як успрыняла
Усё, «папаўшы ў жорны»?
Як кажуць, не хапіла зла
За гэткі гумар чорны.
Яна стрымала ўсёткі гнеў,
Але адпомсціць потым,
Каб жартаўнік ажно самлеў,
Пакрыўся ліпкім потам.
Ён будзе поўзаць па зямлі,
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Вішчаць, як «сука ў збане».
І помста спраўдзіцца, калі
Дзяўчына жонкай стане.
Аднойчы з сілай маладой
Урэжа мужу храбра
Па кумпалу — скаварадой,
А па рабрынах — швабрай…

Каму — букеты,
каму —
«бранзалеты»
Для таго каб падарыць жонцы
на дзень нараджэння дом,
жыхар Гомеля падмануў і
абабраў 12 мясцовых
жыхароў. Супраць яго
ўзбуджана крымінальная
справа за махлярства.
Так павялося: каб у святы
Пацешыць дзевак і кабет,
Ім дораць бедны і багаты
Калье, пярсцёнак ці букет.
У дзецюка імпэт бясконцы.
Каб быць сапраўдным мужыком,
Ён падарыць надумаў жонцы
Не «цацку» нейкую, а дом!
Ну што сказаць? Намер харошы!
Тут пазайздросціў бы любы.
Вось толькі на дарунак грошы
Сумленна б зарабіў абы.
А наш дзяцюк — злачыннай масці.
Дык як яму зрабіць сюрпрыз?
«Калі няма, дык можна ўкрасці!» —
Такі ў зламысніка дэвіз.
І ён карыслівым падманам
Звычайных абабраў людзей.
Само сабою, быў чаканым
І прадказальным ход падзей,
Бо за каварны выбрык гэты,
За ўчынак «доблесны» такі,
Як падарунак, «бранзалеты»
Яму надзелі следакі.
І жонцы ўжо, бадай, не трэба
Ні дом, і нават ні букет.
Лепш падарыў бы «зорку з неба»,
Як той бяссрэбранікпаэт…
***
Цяпер чакаюць нары, шконкі,
Бо ў клёк не цюкнула яму,

Што будаваў катэдж для жонкі,
А збудаваў сабе турму.

А можа, гэта
крык душы?
Настаўніца беларускай мовы і
літаратуры з Івацэвіцкага
раёна актыўна збірае подпісы
за тое, каб школа, у якой яна
выкладае, перайшла на
рускамоўнае навучанне.
Педагог тлумачыць гэта тым,
што ў беларускамоўных
выпускнікоў у нашай краіне
няма ніякіх перспектыў.
На першы погляд, дзіўна выглядае,
Наогул як вар’яцкі нейкі «бзік»:
Настаўніца, што «мову» выкладае,
Актыўна агітуе за «язык».
Які падняўся лямант!
Балаболы,
Якія ў Сетцы «вечна на пасту»,
Аж ашалелі:
— Гнаць яе са школы!
Двурушніца! Ату яе, ату!
Ці ж педагог жадае «мове» шкоды?
Задумацца б «свядомай» грамадзе,
Паразважаць: яна з якой нагоды
Такую агітацыю вядзе?
А можа, агітацыя аховай
Паслужыць выхаванцам ад пакут?
Куды яны паткнуцца з гэтай «мовай»?
Ці ёсць у нас на «мове» інстытут?
Ці ж у грамадстве выбар ёсць багаты,
Дзе ўжытак «мове»
Хтосьці б мог знайсці?
І вучні, як сляпыя кацяняты,
У сцены будуць тыцкацца ў жыцці.
А прыйдзе час (ён нават недалёкі) —
Без «мовы» застануцца бульбашы…
Не варта слаць настаўніцы папрокі —
Магчыма, гэта крык яе душы.
***
Скіруем не туды пагляд суровы…
А што рабіць настаўніцы, калі
Улады
Стан спрадвечнай, роднай мовы,
Так мовіць бы, да ручкі давялі?..
(Працяг тэмы на 16й стар.)
Алесь НЯЎВЕСЬ

«Мерседес» и белорусские куклы в
вышиванках…
Белорусские производители
одели кукол, похожих на «Барби»,
в одежду с национальным
колоритом.
В последнее время в некоторых магази
нах выставлены на продажу куклы, которые
очень похожи на стандарты кукол «Барби».
Но белорусские производители одевают их
в одежду с национальным колоритом.
Дорогую машину в Минске тоже украси
ли. 27 мая в Минске на улице Зыбицкой был
замечен мерседес премиумкласса, в бело
русском орнаменте, сообщает «Наша Нiва».

За чертой бедности
В первом квартале количество
семей, которые живут за чертой
бедности, снова увеличилось.
Если на начало года
малообеспеченных домашних
хозяйств было 147 179, то по
итогам первого квартала их
число превысило 151 тысячу.
По данным Белстата, за чертой беднос
ти в первом квартале оказалось 3,9% от об
щего числа домашних хозяйств страны. Это
семьи, которые позволяют себе в месяц
сумму меньше бюджета прожиточного ми

нимума (около 1,7 миллиона рублей). Всего
в Беларуси по данным переписи населения
2009 года насчитывается 3 миллиона 873
тысячи 139 домохозяйств.
Чаще всего за чертой бедности оказыва
ются семьи с детьми до 18 лет: их в 6,2 раза
больше, чем среди «одиночек».
Больше всего бедных традиционно в Го
мельской области (5,8%). Меньше всего ма
лообеспеченных в Минске (только 1%).
Количество бедняков в первом квартале
выросло во всех регионах, кроме Брестской
и Могилевской областей.

«Кушать
очень
хочется»
Россия сняла
эмбарго с
говядины,
курицы и
овощей.
Правительство Рос
сии решило облегчить
режим
продоволь
ственного эмбарго и
разрешить ввоз в стра
ну говядины, мяса пти
цы и овощей. Все эти
продукты используют
ся при производстве
детского питания. Об
этом сообщили ТАСС в
Минсельхозе.
«В целях стимули
рования внутреннего
производства детского
питания постановле
ние правительства от
27 мая 2016 года пре
дусматривает исклю
чение изпод действия
эмбарго сырья, пред
назначенного только
для производства дет
ского питания», — при
водит агентство слова
представителя ведом
ства.
Продукты можно бу
дет ввозить в Россию
только в случае под
тверждения их целево
го назначения. Мин
сельхоз будет опреде
лять
разрешенный
объем ввоза сырья на
основе анализа по
требностей произво
дителей детского пита
ния. Кроме того, будет
учитываться производ
ство необходимого сы
рья в России и на тер
ритории стран, не по
павших под эмбарго.
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Всебелорусское народное собрание
«Будем кого2то
выбирать. Или
избирать. Да Бог его
знает, кого»
Во всех районах Гомельской области уже прошли
собрания, на которых были «избраны» делегаты.
Районные компании из 7—10 человек
традиционно собраны по одному принципу:
председатели райисполкома и райсовета,
«куратор» из области (начальники различных
управлений облисполкома, иных структур)
несколько «представителей народа» —
трактористы, работяги, учительницы.
АЛЕНА ГЕРМАНОВИЧ,
naviny.by

ТРУДЯГИ ПРОГОЛОСУЮТ
ЗА ЗАСТОЙ
На Всебелорусское
народное собрание
«приедут толковые,
грамотные трудяги»,
заявил Александр
Лукашенко. Само же
собрание, по его
словам, проводится
не ради пиара, а ради
выработки стратегии
развития страны на
пятилетие. Потому
«мы открыто и честно
должны провести
дискуссию».
АЛЕКСАНДР КЛАСКОВСКИЙ,
БелаПАН

Так и представляешь себе:
выходит на трибуну передовой
токарь (гендерный вариант: до
ярка), разбивает в пух да прах
выкладки премьера Андрея Ко
бякова и компании, обрекаю
щие страну на стагнацию, и пре
зентует смелую концептуаль
ную альтернативу. Зал рукопле
щет, распечатки официального
проекта летят в урны, Беларусь
избирает новаторский путь раз
вития.
Бред, конечно. Сценарий
уже написан, на мероприятие
22—23 июня соберут благона
дежных статистов.
По итогам же совещания,
прошедшего 26 мая, президент
дал десять дней на доработку
проекта основных положений
программы социальноэконо
мического развития Беларуси
на 2016—2020 годы, которую и
вынесут на Всебелорусское со
брание. Но речь идет о косме
тических правках, а не концеп
туальных.
КОНЦЕПЦИИ НЕ КУЮТСЯ
НА ТРИБУНАХ
Попытки же выставить само
Всебелорусское собрание пло
щадкой некоего мозгового
штурма или концептуальной
дискуссии в принципе вызыва
ют иронию. Даже если не брать
в расчет специфику авторитар
ного режима, который не любит
сюрпризов, «отсебятины», до
пускает только согласованные
инициативы.
Дело в том, что нигде в мире
экономическую стратегию не
вырабатывают простые трудя
ги. Нормальные трудяги объе
диняются в профсоюзы (не та
кие, конечно, беззубые, как у
нас), чтобы поменьше вкалы
вать и побольше получать. Вот
и вся стратегия работяги.

А разрабатывать экономи
ческий курс страны — это удел
специалистов вроде президен
тского помощника Кирилла Ру
дого, который, в отличие от ра
ботяг, стажировался в Чикаго по
программе Фулбрайта. Другое
дело, что теперь главный на
чальник раз за разом напомина
ет Рудому и прочим рыночникам
в окружении: вы не в Чикаго,
мои дорогие. Более того, не
давно на совещании по избира
тельной кампании Лукашенко
дал понять, что на сентябрьских
выборах в Палату представите
лей государство намерено под
держивать лишь тех кандида
тов, в чьих программах не будет
«непонятных радикальных шо
ковых реформ». При этом, похо
же, что любые реформы пред
ставляются бессменному пре
зиденту и непонятными, и ради
кальными, и шоковыми.
РЕФОРМЫ — СЛОВО
РУГАТЕЛЬНОЕ
Таким образом, блок рефор
маторским идеям поставлен за
годя. И чиновники, понимая, что
дергаться глупо, подготовили,
судя по всему, аморфный, эк
лектичный проект программы
социальноэкономического
развития страны до 2020 года.
По утверждению независи
мых экономистов, которым уда
лось увидеть предварительный
вариант, документ не отвечает
на вызовы, возникшие перед
анахроничной «белорусской
моделью развития», так как ис
ходит из надежд на постепенное
удорожание нефти и представ
ляет собой набор благих поже
ланий без механизмов реализа
ции. Последнее, впрочем, по
нятно, поскольку говорить о ме
ханизмах означает говорить о
реформах, а это слово у нас та
буированное.
Но даже если представить
себе, что власти заготовили
сюрприз и выпустят на трибуну
Всебелорусского собрания гла
шатая непопулярных реформ,
чтобы заручиться символичес
кой волей народа при их прове
дении, то как вы представляете
себе принятие альтернативной
программы с голоса? Неужели
документ, определяющий курс
страны, состряпают на коленке?
Или закроют собрание без ут
верждения программы, решив
взять время на разработку но
вого проекта по итогам прове
денной «открыто и честно» дис
куссии?

Понятно, что таких выкрута
сов система не терпит. То, что
распечатают к мероприятию,
должно быть по его итогам про
штамповано. Ну разве что для
блезира добавят/уберут пару
запятых.
К слову, Палата представи
телей уже одобрила 5 апреля
программу деятельности пра
вительства до 2020 года, кото
рая, естественно, перекликает
ся с пятилетним планом разви
тия Беларуси. И о какойто
принципиальной дискуссии не
было слышно. Все идет по на
катанным рельсам. Да, прави
тельство постфактум чтото
там пересчитывает, в частно
сти, потому, что стало трезвее
прогнозировать цену нефти, но
о коренной переделке страте
гии на пятилетку речи нет.
СТАНЕМ ГОНДУРАСОМ?
Остается добавить, что
цифры пятилетнего плана ока
жутся весьма скромными даже
при том, что Лукашенко при
звал на совещании 26 мая не
давать «излишне пессимистич
ные оценки, по инерции скаты
ваясь на уровень прошлых лет».
Тучные годы белорусской мо
дели, когда ВВП прирастал на
9—11% в год, власти теперь и
не мечтают повторить. Тогда
ведь был расцвет не управлен
ческой мысли, а банального не
фтяного офшора, шальные ба
рыши как с куста падали. Ныне
же на совещании президент до
пытывался у премьера, что сле
дует предпринять для выхода
на устойчивую траекторию эко
номического роста хотя бы на
уровне среднемирового —
2,5—3,5% в год.
Но такой рост не решит про
блему отставания Беларуси от
передовых стран. К тому же эк
сперты пророчат продолжение
спада в нашей экономике и со
мневаются даже в слабом ее
подъеме через пару лет, если
не будет структурных реформ.
То есть на них нужно идти
даже ради роста ВВП, столь
любимого главой государства,
видимо, по старой советской
памяти. Хотя важнее каче
ственный скачок в развитии
страны, для чего следует ме
нять мышление правящей эли
ты. А то ведь в Советском Со
юзе все напирали на объемы
выплавки чугуна и добычи угля,
пока не прозевали уход миро
вых лидеров в постиндустри
альную эпоху.

Naviny.by спросили у делегатов, с какими чувствами они
едут на Всебелорусское собрание, что ожидают от него, да и
вообще — зачем это все?
С районными и областными чиновниками все давно понят
но: лить воду на мельницу власти им не привыкать. Осталось
спросить мнение лесничих, учительниц, трактористов.
От Петриковского района, помимо вертикальщиков, на
сход поедет главный лесничий местного лесхоза Александр
Демидко. По его словам, он едет на собрание с чувством «гор
дости за коллектив». Говорить, задавать вопросы и поднимать
проблемы — то есть вступать в «открытый разговор» с влас
тью — не планировал. «Буду слушать, что будут говорить, и
стараться запомнить», — обещает лесничий.
27 лет работает учительницей белорусского языка и лите
ратуры, имеет высшую категорию Галина Лопорт. Ее ученики
— победители областных олимпиад, успешно сдают ЦТ, посту
пают в вузы. Она будет представлять на собрании в числе иных
Ельский район.
Трудится женщина в районной гимназии. Ей приятно, что
ее избрали делегатом, что «говорит о высоком доверии». Жи
тельнице Ельска хотелось бы, чтобы на собрании подняли воп
росы образования.
Ее беспокоит и ситуация с белорусским языком — он хоть
и государственный, хоть и двуязычие в стране, а все же рус
ский преобладает. Дети сдают экзамен по истории Беларуси
на русском языке.
«Есть вопросы, связанные с культурой — о белорусских пи
сателях, поэтах, их произведениях. Я вижу, что детям трудно
вато. Хотя бы историю Беларуси сдавали на родном языке»,
— добавляет Галина Лопорт.
Она вспоминает времена, когда в Ельске набирали два
класса на русском языке, а один на белорусском. Сейчас даже
этого нет — все на русском.
Из Наровли в Минск отправится с начальниками и варщик
4го разряда ОАО «Красный мозырянин» Светлана Кожедуб.
У женщины вся трудовая деятельность на кондитерской фаб
рике отмечена благодарностями, грамотами, занесением на
Доску почета.
«Мы ожидаем от собрания лучшего — установки новой ли
нии по производству пастилы, роста заработной платы», —
делится рабочая.
Трубку берет заместитель директора предприятия по иде
ологической работе Татьяна Савищева — чтобы рассказать о
делегате. Всетаки удел рабочих — работать, а красиво гово
рить — идеологов.
Светлана Кожедуб — ветеран труда, с 1984 года трудится
на «Красном мозырянине», много раз за добросовестный труд
награждалась и отмечалась. «Наш делегат Светлана Леони
довна — очень положительный человек, очень активный,
пользуется авторитетом в коллективе, у нее перевыполнение
плана доходит до 200%, она у нас на предприятии работает
как пчелка», — рассказала о делегате замдиректора по идео
логии.
В рогачевской делегации — механизатор из Тихиничей
Владимир Агатин. Работает он «неплохо», по его же выраже
нию, а почему избран делегатом — не знает. Но считает, что в
собрании участвовать нужно: «Надо съездить, посмотреть,
побыть, поучаствовать».
Ставить вопросы ребром он не собирается и даже удивля
ется такому вопросу. «Нет у меня никаких вопросов и проблем
тоже. Все устраивает, по крайней мере, меня. Ну, может, что
то изменится после Всебелорусского собрания, а может, и не
изменится», — говорит механизатор.
18летний Евгений Дубровский, учащийся третьего курса
БудаКошелевского аграрнотехнического колледжа, также
«вписался» в делегацию от района. Парень даже не знает, чего
ждать от форума, но горд избранием. «Не каждому в 18 лет
попадает такая возможность поехать на подобное мероприя
тие. Я секретарь первичной организации БРСМ, активно уча
ствую в жизни колледжа, учусь неплохо — вот меня и избра
ли», — объяснил учащийся.
От Петриковского Полесья также поедет в столицу с рай
онной «верхушкой» и тракторист ОАО «Куритичи» Николай Кар
тынник. На вопрос о чувствах и ожиданиях сельчанин ответа
не знает. Вздыхает…
«Что ждем от собрания? С какой целью едем? Выбирать!
Кого выбирать? Ну, когото избрать! А Бог его знает, кого там
избирать… Если честно, мне не до избираний», — признался
механизатор.
Почему именно его избрали делегатом? «А разве ж я знаю,
почему меня избрали? Изза того, наверное, что работаю хо
рошо. И вредных привычек не имею», — рассуждает Николай
Викторович.
Рад или нет, что представит район в столице? «Рад… Не
рад… Ох, не знаю, что вам сказать. Ну, отдохну, наверное, зна
чит, рад», — подводит черту тракторист.
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Миклош Харасти:
Незначительные
изменения маскируют
отсутствие политической
воли

ТАТЬЯНА КОРОТКЕВИЧ
В СВОИХ ПОДПИСЯХ УВЕРЕНА…
Экскандидат в
президенты Татьяна
Короткевич
прокомментировала
инициативу
гражданской
кампании «Наш дом»
по созданию
общественной группы
для проверки
подписей
претендентов в
кандидаты в депутаты
парламента.
Короткевич заявила Бела
ПАН, что впервые слышит об
инициативе «Нашего дома».
«Мы в свое время были откры
ты для проверки наших подпи
сей, нам предлагали это еще на
президентских выборах. Но нам

не предлагали ничего взамен. А
было бы неплохо, чтобы все эти
силы поддержали Татьяну Ко
роткевич. Я хочу сказать, что я
в своих подписях уверена и не
считаю нужными какието про
верки», — сказала политик.
Разговоры о достоверности
либо недостоверности подпи
сей она назвала «старыми оппо
зиционными обвинениями» и
добавила, что «нам нужно смот
реть вперед». «Ко всем полити
кам есть претензии со стороны
других политиков, причем из
одного лагеря. Это, помоему,
ненормально, это нездоровая
конкурентная среда», — гово
рит экскандидат в президенты.
Она считает, что сегодня ни
у одного из политиков нет мо

рального права выступать в
роли проверяющего. «Мы дол
жны конкурировать лишь одним
— своими идеями и поддерж
кой избирателей», — подчерк
нула Короткевич.
Касаясь парламентской
кампании, она заявила, что
справедливых выборов и ре
форм можно достичь только
конкурентной борьбой. Разго
воры о том, «пропустят» когото
из оппозиции в парламент или
нет, политик считает «вредны
ми». «Все эти разговоры не про
то. Нужно мобилизовать людей
на участие в выборах, потому
что важна роль, важен голос
каждого — вот этим нужно се
годня заниматься», — считает
экскандидат в президенты.

…А ЛИДИЯ ЕРМОШИНА
СЧИТАЕТ, ЧТО ВЕРИТЬ
ЧЕЛОВЕКУ, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ
СОРАТНИКАМ, НЕЛЬЗЯ
Подписные листы
избирателей и
бюллетени для
голосования
уничтожаются спустя
6 месяцев после
выборов, поэтому
теперь можно
заявлять что угодно о
недействительности
собранных подписей
— это не проверишь.
Так председатель Центриз
биркома Лидия Ермошина
прокомментировала «Еврора
дио» обвинения Ярослава Бер
никовича, бывшего координа
тора сбора подписей по Мин
ску в пользу Татьяны Коротке
вич. Он заявлял, что нужного
количества подписей за ее
выдвижение кандидатом в
президенты собрано не было и
что большинство подписей
были сфальсифицированы.
«Сейчас можно заявлять
что угодно — 6 месяцев про
шло! И человеку ничего за это
не будет: он может клеветать
на когото, если пожелает, и

это невозможно доказать. Вот
поэтому он и молчал 6 меся
цев — сейчас же не перепро
верить ничего! Я считаю, что
это неприлично. Я не верю, что
такое количество, тем более
по одному только Минску,
было фальшивым — подписи

проверялись по всем райо
нам».
Ермошина уверена: слова
Ярослава Берниковича «ничего
не значат» и веры им нет. Хотя
бы потому, что верить человеку,
который изменил своим недав
ним соратникам, нельзя.

Ситуация с
правами человека
в Беларуси не
изменилась.
Такой вывод
содержится в
отчете
спецдокладчика
ООН по ситуации
в Беларуси
Миклоша Харасти,
который будет
представлен на
32й сессии Совета ООН по правам человека.
Сессия пройдет с 13 июня по 1 июля в Женеве.
«Проверкой того, насколько президент страны настроен
осуществить реформу в области регулирования прав челове
ка в Беларуси», по мнению докладчика, станут предстоящие
парламентские выборы.
«Белорусский парламент — единственный на Европейском
континенте не имеет в своем составе даже подобия оппози
ции и ограничивается тем, что послушно проштамповывает ре
шения президента. Это относится к составам парламента всех
созывов за последние 20 лет, независимо от того, пыталась ли
оппозиция принять в них участие или бойкотировала выборы
в знак протеста против ограничений», — говорится в отчете.
Как отмечается в докладе, не произошло изменений в «раз
решительном принципе» свободы собраний и ассоциаций.
«Эта система заключается в том, что деюре становится уго
ловно наказуемым любой вид публичной деятельности, не по
лучивший предварительного одобрения властей», — конста
тирует Харасти.
Попрежнему сохраняются сложности для деятельности
организаций гражданского общества и политических партий.
«Ущемление права на свободу ассоциации обусловлено тре
мя основными ограничениями: правилами в отношении реги
страции, широко распространенными отказами в регистрации
и установлением уголовной ответственности за несанкциони
рованную гражданскую деятельность и ее финансирование»,
— говорится в докладе.
Его автор отмечает: хотя за последние месяцы оппозици
онные акции не разгонялись правоохранительными органами,
на их участников налагались «непропорционально высокие ад
министративные штрафы».
Харасти также указывает на факты ущемления свободы
СМИ в Беларуси, преследования журналистов, которые со
трудничают с зарубежными медиа без аккредитации МИД.
БелаПАН

Александр Лукашенко
может «открыть»
Америку уже осенью?
Соединенные Штаты могут рассмотреть вопрос
о полном снятии санкций в отношении Беларуси
после парламентских выборов в нашей стране.
«Мы хотим видеть еще больший прогресс в области де
мократии и прав человека, — отметил Временный Поверен
ный в делах США в Беларуси Скотт Роланд.
Почему Вашингтон не торопится отменять санкции?
— В отличие от Евросоюза, США не снимают санкции, по
скольку не устранены причины, их породившие, — считает по
литический обозреватель Роман Яковлевский. Он также на
поминает, что в Соединенных Штатах существует первый и
единственный в истории этой страны специальный закон в
поддержку демократии в Беларуси.
— Ежегодно президенты США этот закон пролонгируют,
потому что причины его возникновения не устранены, — от
мечает аналитик.
По его словам, США ценят то, что официальный Минск за
нял относительно независимую от Кремля позицию в отно
шении Украины. Однако, как считает эксперт, Александр Лу
кашенко лишь использовал в своих целях минские перегово
ры по урегулированию украинского конфликта.
— Говорить о миротворчестве Беларуси я бы не стал. Лу
кашенко остается верным союзником России, — полагает
Роман Яковлевский.
— Какие американские санкции сегодня наиболее ощути
мы для белорусской экономики?
— Прежде всего, они ударили по предприятиям, которые
приносят стране валюту.
Не сняты санкции и с целого ряда чиновников, лично с
Александра Лукашенко, который приезжает в Штаты лишь на
посещение мероприятий ООН. Хотя, на мой взгляд, сегодня
Вашингтон не будет бороться с Москвой за влияние в Бела
руси. Не тот масштаб. Для США более важна Украина.
— Если не будет очевидных репрессий во время избира
тельной кампании в Беларуси, пойдет ли Вашингтон «на ми
ровую» с официальным Минском?
— Все будет зависеть от настроений в Конгрессе США, со
став которого нынешней осенью частично изменится.
Закон о поддержке демократии в Беларуси никто пока от
менять не собирается. Но специфика этого документа тако
ва, что полностью его никогда не применяли. Самая жесткая
часть в этом законе: замораживание счетов белорусских за
рубежных учреждений, в том числе и посольств. Конечно, та
кого уровня заморозки не будет.
Zautra.by
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Марианна Щеткина обиделась
за все правительство
Министр труда и
социальной защиты
Марианна Щеткина во
время совместного
заседания обеих палат
Национального собрания
27 мая посчитала, что один
из вопросов депутата Ольги
Политико в адрес
правительства является
оскорбительным, после
чего депутат принесла
извинения.
Политико, ссылаясь на жалобы из
бирателей, спросила у первого заме
стителя министра юстиции Валерия
Кулаковского, как в министерстве от
носятся к ситуациям, когда в процес
се регистрации унитарных предприя
тий некоторые собственники, пользу
ясь тем, что регистрация происходит
по заявительному принципу, указыва
ют фиктивные адреса, после чего
гражданам, проживающим там, при
ходят уведомления об уплате налогов.
Разрешить такую ситуацию, отметила
депутат, можно только через суд.
«Если вы не считаете это пробле
мой, тогда опубликуйте свой адрес, что
бы кто угодно мог использовать его для
этих целей, и посмотрим, легко ли вам
дастся поход по судам», — заявила По
литико, обращаясь к замминистра.
На эту реплику Кулаковский отве
чать не стал, однако слово взяла ми
нистр труда и соцзащиты Марианна
Щеткина.

Депутат Ольга Политико.

Министр труда и социальной защиты
Марианна Щеткина.

«Есть такое понятие, как коррект
ность. Ольга Сергеевна, при всем ува
жении, вы обидели всё правитель
ство», — заявила она, обращаясь к де
путату.
Щеткина отметила, что ктото из оп
понентов власти давно узнал ее адрес.
«Он опубликован, и даже многие жур
налисты уже вычислили, какая у меня
квартира, сколько я плачу за комму
нальные услуги. Вы считаете это нор
мальным?» — добавила она.
Не знаем, как депутат Ольга Поли
тико, а мы считаем нормальным, когда
чиновники высокого ранга отчитывают
ся перед государством и обществом о
своих доходах и имеющемся имуще
стве, а не скрывают его.
Хотя наши чиновники особо и не
скрывают. Всем известно, что многие
нынешние и бывшие представители
«вертикали» сегодня живут в элитном
коттеджном поселке в Веснянке. На
пример, у Марианны Щеткиной там
тоже есть участок и двухэтажный дом с
гаражом — эту недвижимость риелто
ры оценивают в миллион долларов.
…Депутат Ольга Политико после за
мечания со стороны Щеткиной принес
латаки извинения замминистру юсти
ции Кулаковскому. Выборы же скоро!
БелаПАН
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Журналисты показали «галерею
коррупционеров»
Журналисты независимой
газеты «Наш Могилев»
рассказали прохожим
Ленинской улицы —
центральной в областном
центре — о местной
коррупции, самих
коррупционерах и их
криминальных историях. Три
номера
незарегистрированного
издания общим тиражом
около 600 экземпляров
журналисты и волонтеры
раздали на улице за
неполный час.
Тема коррупции — сквозная в номе
рах «Нашего Могилева». В каждом боль
шие материалы под рубрикой «Портре
ты коррупционеров» с комментарием
эксперта.
«Портреты коррупционеров» нами
писались исключительно по открытым
источникам», — рассказал Радыё Свабо
да редактор издания Игорь Борисов.
«Мы показали, что чиновники, благо
даря приближенности к власти, исполь
зовали свое служебное положение, во
ровали и жульничали. Наконец их уго
ловную деятельность разоблачили. Они
были осуждены, но некоторых из них
вскоре освободили и снова назначили на
руководящие посты. Их криминальная
судьба иллюстрирует нынешний облик

власти. Действует принцип: даже если
ты преступник, но свой, то тебе все рав
но гарантировано место под солныш
ком».
«Один из способов бороться с кор
рупцией и разоблачать коррупционеров
— это общественный контроль, — про
должает журналист. — Наша акция — по
пытка растолкать общество, показать,
что коррупция вредит благополучию и с
ней надо бороться».
«Наш Могилев» упомянул ряд уголов
ных дел. В «галерее» газеты — и «порт
рет» главы «Могилевводстроя» Евгения
Зюзина, которого осудили на семь лет,
но их он не отсидел. С начала 2016 года
он руководит одним из хозяйств Бобруй
ского района.
Портрет руководителя предприятия
«Цемстройремонт» Павла Белавинского
также в этой «галерее». Его осудили на
10 лет. Обвинялся в хищении денежных
средств. За три года, как выяснило след
ствие, он наворовал на 1,8 миллиарда
рублей.
Генерального директора «Могилевд
рева» Андрея Усова осудили на 8 лет. Че
рез полтора года освободили и назначи
ли управлять могилевским предприяти
ем «Строммашина».
Как сказала одна из распространите
лей газеты, ни один прохожий не отка
зался взять экземпляр, услышав слово
«коррупция». По ее словам, эта тема ин
тересна обывателю.

КТО ЗАЩИТИТ НАШИ ПРАВА?
Прошлая неделя
напоминала сводку
боевых действий
властей с
оппозицией. Такое
впечатление, что
судили по спискам,
начиная с главных
оппозиционеров
(С. Шушкевича,
В. Некляева,
Н. Статкевича) и
заканчивая рядовыми
активистами.
ТОЛЬКО ФАКТЫ
24 мая Объединенная граж
данская партия сделала заяв
ление в связи с привлечением
к административной ответ
ственности председателя ОГП
Анатолия Лебедько и членов
партии Ольги Майоровой и Де
ниса Красочки за раздачу ин
формационных материалов. По
сути, распространение печат
ной продукции правоохрани
тельные органы приравняли к
несанкционированному мероп
риятию, за что и были оштрафо
ваны представители ОГП.
ОГП расценила действия
властей как «ухудшение воз
можностей коммуникации сто
ронников перемен с граждана
ми и избирателями».
Безусловно, это — грубое
нарушение Конституции, зако
нов и международных обяза
тельств Республики Беларусь.
Известный правозащитник Ле
онид Судаленко назвал этот
случай как введение в стране
чрезвычайного положения, ког
да приостанавливается дей
ствие конституционных прав и
свобод.

Я целиком и полностью раз
деляю высказанные оценки.
Действительно, ситуация, как
во время чрезвычайного поло
жения. Причем нечто похожее
случилось не только в мае 2016
года, подобное происходило и
гораздо раньше. Можно вспом
нить хотя бы ночь с 12 на 13 ап
реля 1995 года, когда в парла
мент страны были допущены
вооруженные люди для разгона
депутатов Верховного Совета
12го созыва, объявивших голо
довку в знак протеста против
инициирования референдума.
На мой взгляд, с того времени
Конституция и законы страны
перестали иметь определяю
щее значение, а права и свобо
ды граждан власть постаралась
превратить в фикцию.
ЧТО ТАКОЕ
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ?
ЧП, или чрезвычайное поло
жение — это «…особый времен
ный правовой режим деятель
ности государственных орга
нов, иных организаций, их дол
жностных лиц, допускающий
установленные настоящим За
коном ограничения (приоста
новление) прав и свобод граж
дан Республики Беларусь, ино
странных граждан и лиц без
гражданства, а также возложе
ние на них дополнительных обя
занностей». Такое определение
дается в статье 1 Закона «О
чрезвычайном положении» от
24 июня 2002 г. (с изм. и доп.).
Для чего вводится чрезвы
чайное положение? Из статьи 2
закона следует, что целями та
кого положения является устра

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических
наук, профессор
нение обстоятельств, послу
живших основанием для его
введения, обеспечение безо
пасности жизни и здоровья лю
дей, а также устранение опас
ности, представляющей угрозу
территориальной целостности
и существованию государства.
Понятное дело, что чрезвы
чайное положение должно вво
диться указом президента с
внесением его в трехдневный
срок на утверждение Совета
Республики Национального со
брания Республики Беларусь
(ст.4). Срок действия ЧП, по об
щему правилу, не должен пре
вышать 30 суток.

Какие меры могут приме
няться властями в условиях ЧП?
Согласно ст.11 закона, в этот
период может устанавливаться
ограничение на свободу пере
движения; усиливаться охрана
общественного порядка; вво
диться запрет на проведение
собраний, митингов, уличных
шествий, демонстраций, а так
же не допускаться проведение
забастовок. Если ЧП было вве
дено по причине массовых бес
порядков, то может устанавли
ваться комендантский час, ог
раничиваться свобода печати и
других СМИ, приостанавливать
ся деятельность политических
партий и иных общественных
объединений, вводиться про
верка документов, личный дос
мотр вещей, жилища и транс
портных средств.
Как видим, некоторые эле
менты ЧП у нас уже наблюдают
ся. Конечно, не введен комен
дантский час. Не закрыты газе
ты, политические партии… Но
имеются ли основания для при
менения сейчас таких ограничи
тельных мер, как проведение
собраний, митингов, уличных
шествий, демонстраций, забас
товок? Ответ очевиден: для это
го нет ни поводов, ни оснований.
Почему же тогда органы вла
сти держат белорусский народ
в ежовых рукавицах? На каком
основании нас лишили закон
ных прав и свобод? Почему суды
превратились в конвейер по
штамповке штрафов для «не
согласных»?
КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ?!
Согласно Конституции, обя
занность защищать права и сво

боды граждан возлагается на
все государственные органы и
должностных лиц. Особая роль
в деле защиты прав человека
отводится президенту как главе
государства.
Правда, за двадцать с лишним
лет многие убедились, что власть
больше заботится о своих правах,
чем о правах рядовых граждан.
Вот и «тунеядцев» не пожалела,
возложив на них не предусмот
ренный законодательством налог.
И пенсионный возраст «подняла»
указом президента...
Высокопоставленные чи
новники не заботились и сейчас
не очень заботятся о благе
граждан. Возьмем тех же депу
татов парламента, которые
«штампуют» все законопроекты,
которые предлагают на их рас
смотрение. Или министров, ко
торые нередко больше озабо
чены строительством своих кот
теджей, чем обеспечением тру
дящихся достойной зарплатой
или пенсиями.
Кто будет заботиться о нас?
Кто даст нам лучшую жизнь?
Может быть, оппозиционеры,
которые не сидят тихо и «бала
мутят» народ всякими конгрес
сами и движениями? Или не
многочисленные и не очень вли
ятельные партии, которые не
могут договориться между со
бой хотя бы перед выборами?
Я считаю, что о своем буду
щем каждый должен позабо
титься сам. Наше дело и право
— устроить свою жизнь и из
брать свою власть. Мы вместе
должны взяться за реконструк
цию нашего общего дома — Бе
ларуси. И защитить свои права
мы можем только сами.
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Власти отвергли обвинение в применении
принудительного труда

Под угрозой
увольнения
находятся почти
500 тысяч
белорусов
В Беларуси одно за другим
банкротятся предприятия. По данным
Минэкономики 20 тысяч человек
работают на предприятиях, которые
проходят процедуру банкротства, и
еще 470 тысяч — на предприятиях,
пребывающих в сложном финансовом
состоянии. Таким образом, под
угрозой увольнения около
полумиллиона людей.
Между тем, по официальным подсчетам, на го
сударственных биржах труда на одну вакансию
сейчас претендуют четыре человека. Чтобы по
пасть первыми в кабинет к консультанту по трудо
устройству, уволенные рабочие с шести утра за
нимают очередь перед центром занятости — за 2
часа до его открытия, передает «Белсат».
Правда, несмотря на сложную ситуацию, на зар
платы, которые предлагают государственные служ
бы, готовы пойти не все. Частные кадровые агент
ства констатируют, что по сравнению с прошлым
годом зарплаты, которые работодатели предлага
ют, в рублях снизились приблизительно на 20%.
Предложений работы становится все меньше,
в то время как количество искателей увеличилось
с прошлого года в четыре с половиной раза.
Снежный ком сокращений вызвал наконец и
косвенное признание этой проблемы властями.
Минэкономики заявило, что разрабатывает вари
анты увеличения пособия по безработице, прав
да, конкретных сроков и цифр не назвали. Неза
висимые профсоюзы заявляют, что эта мера на
зрела уже давно.

Правительство Беларуси отвергает
обвинение в том, что в стране
практикуется принудительный труд. Об
этом говорится в страновом докладе,
который правительственная делегация во
главе с министром труда и социальной
защиты Марианной Щеткиной представила
2 июня на заседании Комитета по нормам
и стандартам на 105й сессии
Международной конференции труда в
Женеве.
В этом году белорусский вопрос впервые рассмат
ривается в контексте конвенции № 29 МОТ, которая по
священа недопустимости принудительного труда. Ос
нованием для этого стали отдельные положения дек
ретов президента № 3 «О предупреждении социально
го иждивенчества», № 9 «О дополнительных мерах по
развитию деревообрабатывающей промышленности»,
№ 18 «О дополнительных мерах по государственной
защите детей в неблагополучных семьях» и закона
№ 1043 от 4 января 2010 года «О порядке и условиях
направления граждан в лечебнотрудовые профилак
тории и условиях пребывания в них». Внимание МОТ
также привлекли декреты президента № 29 «О допол
нительных мерах по совершенствованию трудовых от
ношений, укреплению трудовой и исполнительской
дисциплины» и № 5 «Об усилении требований к руко
водящим кадрам и работникам организаций».
Белорусские власти «с большим вниманием отнес
лись к замечанию по конвенции № 29, проанализиро
вали все нормативные документы, упомянутые коми
тетом экспертов, включая цели и задачи, с которыми
они принимались, для того чтобы привести положения
этих актов в соответствие с требованиями конвенции».
В результате с учетом позиции МОТ было решено
отменить декрет президента № 9 «О дополнительных
мерах по развитию деревообрабатывающей про
мышленности», что и было сделано — указом прези
дента № 182 от 27 мая 2016 года декрет № 9 признан
недействительным. «Правительство Беларуси счита
ет, что оставшиеся нормативные документы, упомя

нутые комитетом экспертов, не противоречат поло
жениям конвенции № 29», — отметили авторы докла
да.
Так, указ президента № 18 регламентирует механизм
помощи в трудоустройстве родителей из неблагополуч
ных семей, чьи дети находятся на попечении государ
ства в специальных детских учреждениях по опеке. «Ос
новная цель этого декрета заключается в улучшении си
туации внутри неблагополучных семей, чтобы дети мог
ли безопасно вернуться к своим родителям. Начиная с
2007 года в общей сложности около 34 тыс. детей при
знали нуждающимися в господдержке, порядка 20 тыс.
из них впоследствии были возвращены в свои семьи»,
— говорится в документе.
В отношении закона о лечебнотрудовых профилак
ториях правительство отмечает, что «труд является од
ним из наиболее важных аспектов социальной реаби
литации граждан, ведущих асоциальный образ жизни».
В конце 2009 года Конституционный суд Беларуси при
знал обоснованность этого документа, посчитав направ
ление граждан из ЛТП на работу оправданным.
В свою очередь декрет президента № 3 «О предуп
реждении социального иждивенчества» предоставляет
гражданам Беларуси «возможность исполнения своей
конституционной обязанности в финансировании гос
расходов». Обязав граждан, которые не платят подоход
ный налог, выплачивать ежегодный сбор в размере око
ло 200 долларов, Беларусь, по мнению правительства,
сделала «более справедливым» то, что «они пользуют
ся правом на получение государственных услуг, в том
числе бесплатных». Таким образом, декрет № 3 «не пре
дусматривает обязательного труда для граждан, но на
кладывает на них финансовые обязательства».
«С учетом изложенного, правительство Беларуси
подчеркивает, что нормативные и правовые документы
страны не содержат элементы принудительного труда.
Они предназначены для решения социально значимых
задач, таких как защита детей, профилактика алкоголиз
ма, наркомании и уклонения от уплаты налогов», — от
метили авторы доклада.
БелаПАН

«КРЕПОСТНОЕ ПРАВО» ОТМЕНИЛИ.
ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ТРУД ОСТАЛСЯ
Александр Лукашенко 27 мая
подписал указ № 182,
согласно которому утрачивает
силу знаменитый декрет № 9
«О дополнительных мерах по
развитию
деревообрабатывающей
промышленности».

создания профсоюзов, говорят о том,
что права трудящихся и профсоюзов —
«весьма чувствительное место» для вла
стей, и на них действуют контрольные
механизмы Международной организа
ции труда.
«Представьте себе, что такое прези
денту Лукашенко замахнуться на соб
ственный декрет. Это ж как в Индии за
махнуться на корову. У нас декрет имеет
такой же сакральный смысл», — считает
Ярошук.
Определенное влияние на решение
об отмене декрета, по его мнению, ока
зала и многолетняя борьба независимых
профсоюзов: «Сегодня мы можем гово
рить о том, что она себя оправдывает.
Ради таких вещей, вероятно, стоило все
эти годы нести огромные издержки и
проходить через репрессии, преследо
вания, увольнения, чтобы всетаки пону
дить белорусские власти считаться с об
щепринятыми нормами, собственной
Конституцией, конвенцией Международ
ной организации труда, которые гаран
тируют трудящимся их права».

АНАСТАСИЯ СОЛОНОВИЧ,
naviny.by

Напомним, декрет № 9 был подписан
7 декабря 2012г. и вызвал резкую крити
ку со стороны общественности, профсо
юзов и международных организаций.
Принятие документа многие называли
возвращением в Беларусь крепостного
права.
Документ, в частности, предусматри
вал перевод на контрактную форму най
ма работников базовых организаций де
ревообрабатывающей промышленнос
ти, которым оказывается господдержка
по техническому переоснащению, мо
дернизации и реконструкции произ
водств — это открытые акционерные об
щества «Борисовдрев», «Витебскдрев»,
«Гомельдрев», «Ивацевичдрев», «Мос
товдрев», «Речицадрев», «ФанДОК»,
«Могилевдрев» и РПУП «Мозырский де
ревообрабатывающий комбинат».
Согласно декрету, в период реализа
ции инвестпроектов досрочное растор
жение контрактов по инициативе работ
ников допускалось только с согласия на
нимателя.
В случае нарушения работниками
трудовых обязанностей и увольнения
они должны были возместить денежные
выплаты, которые начислялись им до
полнительно к зарплате. При невозвра
те выплат их могли взыскать по решению
суда из трудового заработка по новому
месту работы. Безработные же подлежа
ли трудоустройству на прежнее место
работы с последующим удержанием
выплат из зарплаты.
ПОЧЕМУ ИМЕННО СЕЙЧАС?
По мнению лидера Белорусского кон
гресса демократических профсоюзов
Александра Ярошука, отмена декрета
связана с обсуждением белорусского
вопроса на 105й сессии Международ
ной конференции труда, которая прохо
дит в Женеве с 30 мая по 11 июня.

«Я еще вчера знал о том, что декрет
отменен, и полагаю, что об этом будет
говорить министр Щеткина в своем вы
ступлении на конференции, когда будет
рассматриваться белорусский вопрос»,
— отметил он.
Отмена декрета № 9 говорит о серь
езном отношении белорусских властей
к решениям, которые могут принимать
ся в рамках конференции, считает проф
союзный лидер. Кроме того, по его мне
нию, отмена документа является след
ствием того, что «МОТ попрежнему
принципиален в оценке ситуации с пра
вами трудящихся и профсоюзов в Бела
руси и стремится использовать любые
рычаги давления, чтобы эти права хоть
както восстанавливать».
«Принудительный труд — это вопию
щее нарушение прав трудящихся, и в
мире уже давно ничего подобного не
фиксировалось, разве что в Мьянме ра
бочих приковывали цепями к рабочему
месту», — отметил Ярошук.
По его мнению, отмена декрета № 9
в этом году и прошлогодние изменения
в декрете № 2, облегчившие процедуру

ЗАПРЕТ НА УВОЛЬНЕНИЕ
ПОЛНОЦЕННО НЕ РАБОТАЛ
В целом же эксперты считают, что
декрет № 9 в полную силу в Беларуси и
не работал.
По мнению лидера профсоюза ра
диоэлектронной промышленности Ген
надия Федынича, «сразу было понятно,
что этот декрет — мертворожденное
дитя».
«Нельзя сегодня в нашей через пень
колоду экономике сделать в одной от
расли нечто прекрасное и хорошее с
теми предложениями, которые обязыва
ли людей работать, как при крепостном
праве — такого мир еще не видел, — от
метил Федынич. — Понятно, думали, что
люди не будут хотеть работать за ма
ленькую зарплату, и надо, чтобы они ос
тались на работе. Но туда и не надо
столько людей, потому что снова возни
кают вопросы с реализацией — мы же
видим, что деревообработка среди про
мышленных отраслей не вышла далеко
вперед».
Как считает Федынич, на практике
«декрет не работал никогда». «Кто хотел,
тот уходил. Это очередное пугало для
людей — сделали, чтобы ктото боялся»,
— сказал он.

«То, что никого судом не вернули об
ратно на предприятие деревообработки
после увольнения, говорит о том, что
люди боятся, и никто не рискует бросать
вызов судьбе и демонстративно уволь
няться, чтобы его потом разыскивали»,
— считает Александр Ярошук.
Однако декрет, по его мнению, не за
работал в полную силу в том числе в ре
зультате деятельности общественности
и независимых профсоюзов, а также из
за противоречивости и непоследова
тельности самого документа.
ПРОБЛЕМА ПРИНУДИТЕЛЬНОГО
ТРУДА В БЕЛАРУСИ ДО КОНЦА
НЕ РЕШЕНА
По мнению лидера БКДП, отмена дек
рета № 9 не решает всех проблем соблю
дения прав трудящихся в Беларуси.
В частности, в Беларуси действует
декрет № 29 от 26 июля 1999 г., который
«ввел поголовную систему срочных тру
довых контрактов», декрет № 3 от 2 ап
реля 2015 года «О предупреждении со
циального иждивенчества», который «яв
ляется ярко выраженным примером при
нуждения к труду». Существенно ухуд
шил положение трудящихся декрет № 5
от 15 декабря 2014 года, который ввел
систему несоразмерных наказаний для
работников, отмечает Ярошук.
«Более того, сегодня подготовлен
проект закона об имплементации норм
декретов № 5 и №29 в Трудовой кодекс.
Это очень тревожное явление и большая
опасность для трудящихся, — рассказы
вает эксперт. — Если раньше мы могли
говорить о том, что декреты носят вре
менный характер, то после того, как эти
нормы будут имплементированы в Тру
довой кодекс, можно говорить об исклю
чительной деградации белорусского за
конодательства и возвращении системы
трудовых отношений в средневековые
стандарты крепостничества и рабства».
Чтобы «жить по правилам цивилизо
ванного мира», по мнению Ярошука, Бе
ларуси необходимо отменить все эти до
кументы и отказаться от попыток импле
ментации декретов № 5 и №29 в Трудо
вой кодекс, выполнить рекомендации
МОТ о восстановлении прав трудящих
ся и профсоюзов и отменить разреши
тельный принцип создания профсоюз
ных организаций.

7 июня 2016 года
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У каждого второго — 3,5
миллиона рублей в месяц
Больше половины белорусов — 53,5% от всего
населения — ежемесячно имеют в своем
распоряжении не более 3,5 миллиона рублей. И
только каждый десятый может похвастаться, что
располагает суммой больше 6 миллионов в месяц.
Такие выводы следуют из статистики Белстата о
среднедушевых располагаемых ресурсах населения
в первом квартале.
По данным Белстата, в Беларуси проживает 9 миллионов 498,7
тысячи человек. Получается, что почти 5,1 миллиона белорусов
ежемесячно располагали суммой, которая не превышала в янва
ре—марте 3,5 миллиона рублей. Из них почти 513 тысяч человек
(или 5,4% от общего числа населения) и вовсе находились за чер
той бедности. Их ежемесячный доход не превышал размер про
житочного минимума.
Если смотреть по регионам, то больше всего тех, чьи ежеме
сячные доходы превышают 6 миллионов рублей, проживает в сто
лице (23,9%), а меньше всего — в Брестской области (6,5%). На
помним, столица лидирует и по уровню средней зарплаты, кото
рая на 2,8 миллиона рублей превышает среднюю по стране.
Реальные располагаемые денежные доходы населения в янва
ре—марте упали на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Реальная зарплата за это время сократилась на
3,4% (данные без учета микроорганизаций и малых организаций
без ведомственной подчиненности). Средняя получка в январе—
марте достигла почти 6,8 миллиона рублей.

БЕЛОРУСЫ ДО СИХ ПОР УМУДРЯЮТСЯ
ЖИТЬ НЕ ПО СРЕДСТВАМ
Реальные доходы
населения снизились
больше, чем расходы.
К такому выводу
пришел
Национальный банк,
проанализировав
данные о поведении
населения на
потребительском и
денежном рынках. По
сути, это говорит о
том, что население
живет не по
средствам.
Поддерживать
уровень жизни на
желаемом уровне
белорусы стараются
за счет накопленных в
прошлые периоды
сбережений.
ДМИТРИЙ ЗАЯЦ,
БелаПАН

НАСЕЛЕНИЕ ПУСТИЛО В
ХОД ВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ
Во время неформальной
встречи руководства Нацбанка с
белорусскими экономистами,
которая состоялась в первой
декаде мая, регулятор презен
товал свои оценки результатов
денежнокредитной политики
за первый квартал. Отдельное
внимание было уделено дина
мике доходов и расходов насе
ления, которая влияет на пове
дение граждан на денежном
рынке.
По информации БелаПАН,
оценки, которые регулятор
представил экономистам, гово
рят о том, что доходы населения
упали сильнее, чем расходы на
конечное потребление. По сути,
констатировали представители
Нацбанка, население не пере

строило в полной мере свое по
ведение на потребительском
рынке, несмотря на снизивши
еся доходы.
По мнению Нацбанка,
стремление населения поддер
живать желаемый образ жизни
приводило в последние месяцы
к оттоку средств населения (де
позитов) из банковской систе
мы. К слову, в апреле валютные
вклады населения сократились
почти на 100 млн долларов.
«Конечно, нельзя отрицать
влияние девальвационных ожи
даний на поведение вкладчи
ков, однако воздействие этого
фактора постепенно снижает
ся», — считают в Национальном
банке.
Еще одно доказательство
того, что население пытается
поддерживать качество жизни
на прежнем уровне, регулятор
находит на валютном рынке. За
январь—апрель физические
лица продали иностранной ва
люты на 347 млн долларов боль
ше, чем купили.
В общем, если резюмиро
вать, население, как свидетель
ствуют наблюдения Нацбанка,
тратит сбережения, чтобы жить
лучше, чем позволяет зарплата.
Как долго еще белорусы будут
жить не по средствам?
ЕСЛИ ВРЕМЕННЫЕ
ТРУДНОСТИ СТАНУТ
ПОСТОЯННЫМИ…
По оценкам международных
финансовых организаций, эконо
мический рост в Беларуси в бли
жайшие годы если и возобновит
ся, то будет вялым. Так, согласно
апрельскому прогнозу Всемир
ного банка, ВВП Беларуси сни
зится в 2016м на 3%, в 2017м
— на 1%, и только в 2018м, воз
можно, увеличится на 0,3%.

«В предстоящие несколько
лет нас в лучшем случае ждет
стагнация. Соответственно,
если правительство сохранит
существующую привязку дина
мики зарплат к производитель
ности труда, мы будем видеть
не снижение реальных доходов,
а их длительное сохранение на
одном, относительно невысо
ком, уровне», — предполагает
старший аналитик форексбро
кера «Альпари» Вадим Иосуб.
Однако население, считает
экономист, надеется, что сегод
няшние трудности — времен
ные, поэтому продолжает тра
тить больше, чем зарабатывает.
«До 2015 года в Беларуси
наблюдался рост доходов насе
ления, в 2009м и в 2011м они
снижались, однако такие «про
садки» воспринимались как
временные и оказывались тако
выми. Население, похоже, так
же надеется, что наблюдаемые
сегодня трудности — времен
ные и поэтому корректировать
свою потребительскую актив
ность не спешит», — считает
Вадим Иосуб.
Теоретически, жить за счет
накопленных ранее сбережений
белорусы могут еще долго. В
банках сегодня находится более
миллиарда долларов рублевых
вкладов населения и еще по
рядка 7,5 млрд физические
лица хранят в иностранной ва
люте.
Белорусские экономисты
предполагают, что в средне
срочной перспективе от потре
бительского поведения, когда
расходы превышают доходы,
население откажется.
«Более полугодагод мы
вряд ли эту ситуацию будем на
блюдать. За это время люди
смогут адекватно оценить свои
возможности на рынке труда.
Когда многие увидят, что могут
претендовать только на более
низкую зарплату, соответствен
но, они будут перестраивать и
свои расходы», — прогнозиру
ет эксперт Белорусского эконо
мического исследовательско
образовательного
центра
(BEROC) Екатерина Борнукова.
Поэтому, считает экономист,
до истощения банковских сбе
режений населения дело не
дойдет.
Если многие годы население
гадало, в чем хранить свои сбе
режения, то теперь возникает
другой вопрос — что хранить.
Доходы населения за после
дние полтора года существенно
снизились, и возможности де
лать сбережения сегодня со
всем не те, что были раньше.

«Сейчас люди проедают
«кубышки» — не только
депозиты, но и те,
которые в стеклянных
банках»
Доктор экономических наук Борис Желиба в
комментарии «Салідарнасці» объяснил, что
произойдет с доходами белорусов летом
2016го:
— Официальная статистика, как правило, стремится при
украсить положение вещей, поэтому реальная картина может
быть еще хуже, — поясняет он. — Падение зарплаты идет уже
не первый год — вспомните, в августе 2014 года у нас сред
няя зарплата по стране была 612 долларов в эквиваленте. И с
тех пор она однозначно идет на снижение.
Отвечая на вопрос, будет ли продолжаться падение дохо
дов белорусов, Борис Желиба замечает, что это зависит от
нескольких факторов:
— Вопервых, неизвестно, каким будет соотношение кур
са белорусского рубля к доллару — мы видим, что несколько
недель у нас наблюдалось укрепление рубля, потом пошло
снижение. Вовторых, зарплаты связаны с ростом экономи
ки — если не будет расти ВВП, не будут расти и доходы.
Еще одна проблема: идет продажа валюты населением —
то есть люди сдают в обменники больше валюты, чем покупа
ют. Это значит, что проедаются «кубышки». Причем не только
депозиты, но и те, которые, как мы шутим, находятся в стек
лянных банках. Думаю, до конца года люди продержатся на
этих запасах, а вот что будет потом — это большой вопрос.

«Артисты2плиточники»
«Средняя зарплата в коллективе на сегодня —
четыре миллиона с небольшим. Бюджет города
выделяет нам половину, вторая часть заработка
— это то, что получает театр, продавая свои
услуги. Пусть это грубо звучит, но театр
действительно продает свое искусство и этим
зарабатывает деньги, — рассказал «Вечернему
Минску» директор Белорусского
государственного академического музыкального
театра Александр Петрович.
— Получается, что наш заработок не совсем зависит от на
шей работы. И снова возвращаюсь к потребности людей хо
дить в театр. Если человек хочет ходить в театр, значит, он бу
дет покупать билет, и у
нас, соответственно,
будут деньги на содер
жание театра и поощ
рение коллектива. А
если он не будет хо
дить, то у нас, конечно,
и денег не будет.
Для творческого
работника зарплата —
это средства к суще
ствованию, но не к на
живе. Творческий че
ловек работает 24 часа
в сутки. Ему нужно
прокормить себя и
свою семью. Если его
зарплата составляет
два миллиона с не
большим, три или
даже четыре милли
она рублей, что он бу
дет делать? Он будет искать, как заработать деньги. Поэтому
сегодня артисты многих театров ищут вторую работу, подра
ботку. Ктото работает педагогом в учебных заведениях куль
туры и искусства, ктото ведет частные уроки, ктото поет в
церковном хоре. А ктото раскладывает товары по полкам в
магазине, кладет плитку, выполняет ремонтные работы.
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Россия
Вернули Израилю захваченный
сирийцами танк
Ставший трофеем
сирийцев во время
Ливанской войны
израильский танк
«Магах» скоро вернется
на родину, сообщает
РИА «Новости». Машина
была захвачена в 1982
году в бою у ливанского
местечка СултанЯакуб,
тогда израильтяне
потеряли восемь танков.
Танк сирийцы передали совет
ским военным специалистам, ко
торые впоследствии переправили
«Магах» для изучения в СССР. Что
стало с тремя членами экипажа, до
сих пор неизвестно.
До недавнего времени «Магах»
можно было увидеть в бронетанко
вом музее в Кубинке.
Премьерминистр Израиля Би
ньямин Нетаньяху поблагодарил
президента России Владимира
Путина за согласие вернуть танк.

Житель подмосковного города Егорьевск
Валерий Слесарев штурмует американское
посольство в Москве и просит Барака Обаму
помочь жителям нескольких российских
деревень с газом.
Как сообщает «МК», больше десяти лет он добивается от
местных властей, чтобы они обеспечили газом несколько
крупных деревень в районе, большая часть их жителей — не
мощные пенсионеры, ветераны, которые вынуждены подби
рать упавшие деревья и колоть их на дрова.
По словам мужчины, из года в год власти обещают прове
сти газ в деревни Парыкино, Владычино, Подрядниково, Де
мидово, Сидоровка и другие, но обещания остаются на бу
маге.
«Самое страшное, что дров у нас просто не купить, они не
продаются. В районе идет агитация за то, чтобы покупали
уголь в брикетах с завода в Шатуре. Наши пенсионеры про
сто не могут себе это позволить», — рассказывает активист.
Слесарев позвонил в посольство США и озвучил пробле
му. К его удивлению, его не только выслушали, но и пригла
сили на прием. Жители Егорьевского района воодушевились,
собрали 531 подпись за газификацию и ожидают назначен
ной даты.
«Магах» в бронетанковом музее в Кубинке. Фото: wikimedia.org.

ЛЕШЕК БАЛЬЦЕРОВИЧ:
СТРУКТУРА ЭКОНОМИКИ В
РОССИИ СЕЙЧАС, КАК В НИГЕРИИ
Советник президента
Украины,
сопредседатель
группы
стратегических
советников по
поддержке реформ в
Украине, польский
реформатор Лешек
Бальцерович не видит
перспектив роста
России при нынешнем
политическом режиме
Владимира Путина.
Об этом он сказал в
интервью liga.net.
Отвечая на вопрос, каким
Бальцерович видит будущее Ук
раины и России, если две стра
ны продолжат движение по из
бранному пути: Украина — ли
беральным путем, Россия — пу
тем тоталитарным, он сказал:
«Если Украина укрепится на до
роге реформ «ограниченного
государства», тогда она будет
постепенно ускорять свой эко
номический рост. Россия, если
в ней и впредь не будет реформ,
продолжится политическое
вмешательство в экономику и
сохранится экспортносырье
вая экономика, — не вижу у нее
возможностей для роста».
По его словам, крайне важ
но, чтобы западные санкции
против России за развязанную
войну против Украины в Дон
бассе и аннексию Крыма сохра

Жители российских
деревень просят Обаму
помочь им с газом

нялись. «Если бы их не было, это
бы означало одобрение агрес
сии. Это недопустимо. Санкции
должны продлеваться. И я наде
юсь, что санкции будут продле
ны», — сказал он.
Вместе с тем, по его мнению,
«самые радикальные санкции —
падение цен на энергоносители»
и «экономическая политика Пути
на», которая состоит в национа
лизации предприятий и секто
ров, а также так называемой «мо
дернизации сверху». «Экономи
ка так не работает. Быть может,
эти действия были бы эффектив
ны во времена Петра Великого,
но с тех пор, вообщето, прошло

уже 300 лет», — говорит Бальце
рович.
«Сложная экономическая
обстановка в России сейчас
связана, главным образом, с
экономической политикой са
мой России, которая пребыва
ет в исключительной зависимо
сти от экспорта природных ре
сурсов. Структура экономики в
России сейчас, как в Нигерии. И
с этим ничего не поделаешь без
либеральных экономических
реформ. Сейчас в российской
экономике слишком много по
литической интервенции. Это
нигде не приносит успеха», —
говорит реформатор.

Кудрин предложил Путину снизить
напряженность в геополитике
Председатель Центра стратегических разработок
(ЦСР) Алексей Кудрин на заседании президиума
экономического совета уговаривал Владимира
Путина снизить геополитическую напряженность для
сокращения технологического отставания.
ной речи на заседании напом
АРТЕМ ФИЛИПЕНОК,
нил о тысячелетней истории и
заявил, что страна не станет
РБК
торговать суверенитетом,
Как сообщает газета «Ведо
пусть она в чемто и отстала.
мости», в ходе заседания пре
При этом источники газеты за
зидиума экономического сове
явили, что он в этом же выступ
та Алексей Кудрин объяснял
лении пообещал защищать су
президенту, что Россия техно
веренитет России до конца сво
логически отстала и должна
ей жизни.
встраиваться в международные
Еще один источник издания
технологические цепочки. Для
заявил, что к этой речи прези
этого, по словам главы ЦСР,
дент добавил примирительную
нужно снижать геополитичес
фразу о том, что не надо увели
кую напряженность. Путин, в
чивать напряженность и подда
свою очередь, в заключитель
ваться на провокации. При этом

он выразил уверенность, что из
страны не уйдет иностранный
бизнес, которому выгодно ра
ботать в России.
Официально в Кремле не
комментируют подробности
заключительной речи Путина,
указывая на то, что это была не
публичная часть заседания.
Представитель Кудрина также
не стал комментировать дис
куссию.
Собеседник газеты предпо
ложил, что Путину может не по
нравиться «пораженческая по
зиция» Кудрина. С другой сто
роны, президента в концепции
бывшего министра финансов
устраивает то, что она подразу
мевает сохранение резервов,
которые обеспечивают безо
пасность.

Житель Костромы
надеялся пересидеть
«конец света»
Россиянин ушел в лес и построил там убежище, в
котором надеялся пересидеть «конец света».
38летнего костромичазатворника обнаружили благодаря
бдительному молодому человеку, который сообщил в полицию
о незаконно срубленных деревьях. На место происшествия от
правилась следственнооперативная группа, которая и наткну
лась на две землянки, построенные из бревен. Позже полицей
ским удалось найти их строителя, сообщает meduza.io.
Оказалось, что костромич наслушался историй о грядущем
апокалипсисе и решил построить себе убежище в лесу. Зем
лянку он подготовил основательно: в ней оказались печка, за
пас топлива, инструменты, аккумуляторы и солнечные батареи.
Чтобы закупить оборудование, он взял несколько кредитов,
предполагая, что в лесу его коллекторы не найдут. Правда, не
все у экстремала получилось гладко: первая землянка просела
под тяжестью песка, а вторую затопили талые воды, изза чего
ему пришлось прятаться от коллекторов у родных и знакомых.
Там его и нашли полицейские. Теперь его ждет обвинение по
статье 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений».
Как уточняет ГТРК «Кострома», мужчина набрал кредитов на
80 тысяч рублей. Прожить в землянке ему удалось две недели.
Вот как он рассказывает о быте в лесном жилище: «Проблем с
туалетом я не видел, потому что это лес. Я жил 10 дней, пытал
ся питаться корой хвойных деревьев. У меня было всего 2 или
3 окорочка на эти дни, но я их в первые дни съел. Поэтому ва
рил отвар…ветки деревьев. Ну, во всяком случае, от голода не
умрешь, я так думаю».
Теперь костромич намерен построить плот, чтобы подгото
виться ко всемирному потопу.

Футболка с
Медведевым
В России поступили
в продажу
футболки с
видоизмененным
высказыванием
премьер
министра РФ
Дмитрия
Медведева о
пенсиях в Крыму:
«Денег нет.
Хорошего вам
настроения!».
Напомним, 24 мая пен
сионерка из Крыма пожа
ловалась главе правитель
ства, что «на пенсию не
возможно прожить». В от
вет Медведев пояснил, что
индексации «нигде нет», потому что нет денег. Пенсионерке
премьер пожелал держаться.
Как рассказал life.ru дизайнер изделия Кирилл Караваев,
каждая такая футболка стоит 1575 рублей. «Мы постоянно
мониторим новости, нам очень понравилось выражение Мед
ведева, поэтому решили его воспроизвести на нашей про
дукции. Делаем все под заказ, в течение двух дней, — гово
рит он. — За первый день заказали уже 17 таких футболок».
Караваев надеется на то, что одежда с видоизмененной
цитатой Медведева вызовет интерес среди начальников ком
паний, бухгалтеров и т. д. — всех тех, от кого может зависеть
зарплата сотрудников.
«Продукция будет актуальной, пока тема находится в по
вестке дня и активно обсуждается в соцсетях, — говорит мар
кетолог Дмитрий Иванюшин. — Цена завышена для промо
футболки. Производителям нужно продавать ее по 200—500
рублей, не больше, потому что через несколько дней спроса
уже вообще может не быть. Такую продукцию можно назвать
одноразовой — тот, кто приобретет эту вещь, скорее всего,
сделает это для того, чтобы просто развлечь друзей.
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Украина
Исполнилось два года президентства Петра
Порошенко. К этой дате он подошел эффектно,
накануне сыграв ведущую роль в возвращении
украинской летчицы Надежды Савченко из
российского заключения. Однако красивые жесты —
далеко не единственное, чего ждали от президента
Украины избиратели.
Два года назад Украина ликовала. 26 мая 2014 года
были объявлены предварительные результаты
президентских выборов, на которых уверенную
победу в первом туре одержал Петр Порошенко. За
Порошенко отдали голоса 54,7% пришедших на
выборы людей. Явка составляла 59,48%.
Национальное самосознание тогда было на подъеме.
Многие украинцы приходили на избирательные
участки в вышиванках и надеялись, что с Порошенко
и прозападным курсом ситуация в стране
существенно изменится в самое ближайшее время.

СТАБИЛЬНОСТЬ —
ПРИЗНАК МАСТЕРСТВА
Основными достижениями
Порошенко эксперты фонда
«Демократические инициати
вы» называют успех во внешней
политике: введение и удержа
ние санкций против России,
подписание договора «О зоне
свободной торговли с ЕС»,
сближение с Турцией, успеш
ные переговоры с МВФ, Миро
вым банком и другими донора
ми о предоставлении стране
финансовой помощи.
Только в этом году Украина
нуждается в $ 8—10 млрд заим

ратно демонстрировал свое
умение находить союзников и
принимать нужные ему законы.
Например, при фактическом
отсутствии коалиции Верхов
ная рада всетаки смогла най
ти альтернативу Арсению Яце
нюку и назначить новым пре
мьером эксглаву парламента
Владимира Гройсмана, а также
согласовать назначение Юрия
Луценко на пост генерального
прокурора страны. Это завер
шило период напряженного со
перничества между Порошенко
и Яценюком, вывело страну из
политического кризиса и при

утверждают эксперты, — это
усиление армии. В ВС Украины
появилось новое оружие, фор
ма, изменилось питание для
бойцов и началось формирова
ние контрактной армии. На по
лигоне «Яворив», который рас
положен под Львовом, амери
канские и канадские специали
сты проводят обучение украин
ских военных. Они констатиру
ют значительный прогресс в
этом вопросе.
За два года Украине также
удалось сформировать новую
полицию с западным имиджем,
которая работает практически

ДВА ГОДА С ПОРОШЕНКО
ПОСТРАДАЛ ОТ СВОИХ
За два года Петр Порошен
ко растерял свой рейтинг. По
данным социологического оп
роса группы «Рейтинг», кото
рый проводился в апреле это
го года, работу главы государ
ства полностью одобряют толь
ко 2% украинцев, 15% — под
держивают частично, а 75% —
не одобряют.
По словам Алексея Сидор
чука, аналитика фонда «Демок
ратические инициативы» име
ни Илька Кучерива, за прошлый
год опрошенные фондом экс
перты оценили работу главы го
сударства на 4,5 балла из 10
возможных. Первый год прези
дентства Порошенко был оце
нен в 5,3 балла, согласно тому
же рейтингу.
В период правления Поро
шенко украинцы столкнулись с
двукратной девальвацией
гривны, резким падением
уровня жизни изза роста ком
мунальных тарифов в полтора
два раза, а также увеличением
числа угонов автомобилей и
нападений на граждан.
Если эти процессы можно
объяснить послереволюцион
ным периодом и конфликтом
на востоке Украины, то сканда
лы, связанные с ним самим,
Порошенко погасить сложнее.
Политик очень дорожит своим
окружением, поэтому длитель
ное время отказывался уволь
нять своего друга Виктора Шо
кина с поста генерального про
курора, когда страна узнала о
связях Шокина с бизнеспарт
нером главы государства Иго
рем Кононенко.
Кроме того, тень на власть
Порошенко бросает еще один
громкий конфликт: между ми
нистром внутренних дел Укра
ины Арсеном Аваковым и гу
бернатором Одесской области,
экспрезидентом Грузии Миха
илом Саакашвили, который ра
нее обещал бороться «со всем
советским», что осталось в Ук
раине. Весной этот конфликт
вступил в острую форму и про
демонстрировал, что прези
дент Порошенко либо не хочет,
либо не может прекратить это
противостояние.
В начале апреля после пуб
ликации так называемого Па
намского архива стало извест
но, что Петр Порошенко создал
офшор, куда должны были по
ступить средства после прода
жи его активов. Эта схема по
зволила бы ему уйти от уплаты
налогов в украинский бюджет.
Но за два года Порошенко так
и не продал свои активы, глав
ным среди которых является
крупнейшая в стране кондитер
ская корпорация Roshen.
«На нее были покупатели, но
собственник выставил цену, ко
торая в дватри раза выше ре
альной стоимости бизнеса. Ес
тественно, желающих столько
заплатить нет, а продажа биз
неса в ближайшие годы мало
вероятна»,
—
заявил

во всех крупных городах. Уро
вень доверия к ней составляет
около 90%, несмотря на то, что
число совершаемых преступ
лений не сократилось даже в
столице страны.

«Газете.Ru» инвестиционный
банкир, пожелавший остаться
неназванным.

ствований. Не менее трети пар
ламента ориентируются на
президента, который неоднок

вело к укреплению гривны.
Другое значительное дости
жение главы государства, как

Украинская армия берет на
вооружение белорусские грузовики
В Украине развернулась полемика
по поводу организации на
мощностях компании «Богдан» в
Черкассах лицензионного
производства грузовиков двойного
назначения МАЗ6317 из
белорусских машинокомплектов с
использованием украинских
комплектующих.
Народный депутат Украины, лидер ради
кальной партии Олег Ляшко на своей странице
в «фейсбуке» назвал «странным» решение го
сорганов отказаться от закупки украинских ар
мейских автомобилей «КрАЗ» в пользу бело
русских «МАЗов». Объяснить подобный выбор,
по мнению Ляшко, можно только тем, что за
вод «Богдан», на котором будут собирать бело
русскую автотехнику, принадлежит президен
ту Петру Порошенко.
По сведениям депутата, еще в конце 2015
года в режиме строгой секретности Гособорон
заказ (ведомство, отвечающее за военные за
купки) составил договор закупки 120 автомо
билей марки «МАЗ» со сроком поставки в фев
рале 2016 года.
При этом, отмечает оппозиционный депу
тат, значительной доли госзаказа лишился хол
динг «АвтоКрАЗ», который является самым
большим подрядчиком Министерства обороны

и силовых структур, а через него и более 200
предприятийсмежников. Изза нереализован
ной ими продукции значительных поступлений
в виде налогов лишился и государственный
бюджет. А работники упомянутых заводов по
теряли заработок.
Депутат сообщает, что на его вопрос, поче
му для украинской армии начали закупать рос
сийскобелорусские «МАЗы» вместо родных
«КрАЗов», Порошенко ответил: последние не
прошли испытания, не держат взрывную вол
ну. Однако истинной причиной, по которой
предпочтение отдано «МАЗам», по мнению
Ляшко, является «стремление президента По
рошенко обогатиться даже ценой позорного со
трудничества со странойагрессором».
Комментируя ситуацию, директор украинс
кого Центра исследований армии, конверсии и
разоружения Валентин Бадрак заявил, что «се
годня в системе закупок, в том числе в системе
формирования государственного оборонного
заказа, действуют правила личных договорен
ностей».
По словам эксперта, есть конкретные люди,
конкретные интересы, есть лобби отдельных
структур, «которые могут оказывать влияние
на принятие решений по закупке вооружений
и военной техники» для нужд военных и сило
виков.

ПОДАРКИ ДЛЯ
ПОРОШЕНКО
На протяжении последних
нескольких месяцев Порошен
ко получил сразу несколько
«подарков» к двухлетию прези
дентства. Украинская певица
Джамала выиграла «Евровиде
ние» в Стокгольме, вызвав во
сторг европейской обществен
ности и определенное понима
ние российской. 25 мая укра
инский национальный герой
летчица Надежда Савченко
вернулась в Украину из россий
ской тюрьмы, при активном
участии Порошенко. Кроме
того, в финальную стадию всту
пил процесс отмены визового
режима между ЕС и Украиной,
что также отвечает прозапад
ным чаяниям украинского об
щества.
Но позволят ли имиджевые
успехи удержать страну от кри
зиса? Украинский политолог
Вадим Карасев говорит, что По
рошенко должен сменить окру
жение, чтобы сохранить соб
ственную власть.
«Последние скандалы толь
ко убедили президента, что не
обходимо менять не только
ближайшее, но и более далекое
окружение, сформировать но
вую команду, нацеленную на
реформы. От нынешней укра
инской власти уже устали ждать
реформ. Как наши западные
партнеры, так и само украинс
кое гражданское общество», —
говорит собеседник. По его
мнению, именно от проведения
реформ и будет зависеть буду
щее главы государства. Но те
перь градус ответственности у
Порошенко выше: Гройсман и
Луценко в глазах украинцев яв
ляются представителями ко
манды президента. Поэтому
любой их провал автоматичес
ки отразится и на рейтинге ук
раинского лидера.
Возрастает и градус недо
вольства внутри страны. По дан
ным опроса Центра Разумкова
совместно с фондом «Демокра
тические инициативы» 36% рес
пондентов допускают возникно
вение акций протеста в ближай
шее время. Возможным катали
затором может стать необходи
мость выполнения минских со
глашений: проведение выборов
в Донбассе и широкая амнистия.
Против такого решения уже вы
ступил батальон «Азов», 5 тыс.
представителей которого при
шли с акцией протеста к Верхов
ной раде.
Неудачами президента, в
свою очередь, будут пользо
ваться Юлия Тимошенко и по
литики фракции «Укроп» укра
инского олигарха Игоря Коло
мойского. Их политические
рейтинги в последнее время,
напротив, только растут.
gazeta.ru
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ДРУГИЕ ДРОЗДЫ. КОНЦЛАГЕРЬ…
Об элитном минском районе
Дрозды сегодня знают все.
Знают, что здесь резиденция
президента. Знают, что в
коттеджном поселке рядом с
резиденцией живут высшие
чиновники — министры,
банкиры, директора. Живут
здесь также местные
олигархи, просто
бизнесмены, хоккеисты и
даже один представитель
духовенства. Элита, словом…
Но мало кто из людей,
которые выросли и
сформировались при
нынешней власти, знает о
других Дроздах — концлагере
и массовом захоронении
более 10 тысяч человек на
его месте. А ведь это всего в
одномдвух километрах, а то
и ближе от сегодняшних
фешенебельных Дроздов, где
облюбовали для себя место
белорусские «хозяева жизни».
Власть о тех «Дроздах»,
которые концлагерь,
вспоминает только по
праздникам…
ОКСАНА АЛЕКСЕЕВА

ЯЗЫКОМ ДОКУМЕНТОВ
Расскажу историю концлагеря в
Дроздах словами документов.
Из сборника документов «Преступле
ния немецкофашистских оккупантов в
Белоруссии». (Мн. 1963. С.23—24.)
«…Это был один из первых лагерей на
территории Белоруссии. Люди содержа
лись под открытым небом. Сначала все
арестованные содержались вместе. Че
рез несколько дней лагерь разделили на
три части, в каждой из которых сосредо
точили отдельно военнопленных и граж
данских лиц. Из последних выделили ев
реев. Их разместили у излучины реки
Свислочь в болоте. Попытки переходить
из одной части лагеря в другую пресе
кали автоматные очереди. Сотни минчан
бродили вокруг лагеря с надеждой уви
деть своих родных и близких или узнать
чтолибо об их судьбе. Время от време
ни из лагеря уводили командиров и по
литработников, евреев (врачей, инжене
ров, учителей...) и расстреливали в под
готовленных заранее рвах.
Через две недели, к середине июля
1941 года, лагерь в Дроздах перестал
существовать. Военнопленных перевели
в лагерь около деревни Масюковщина
под Минском (Шталаг 352), часть евре
ев — в минскую тюрьму…»
Из докладной записки советника
Дорша рейхслейтеру Розенбергу о лаге
ре военнопленных в Минске, Берлин, 10
июля 1941 г.
«В лагере для военнопленных в Мин
ске, расположенном на территории раз
мером с площадь Вильгельмплац, нахо
дится приблизительно 100 тыс. военноп
ленных и 40 тыс. гражданских заключен
ных.
Заключенные, загнанные в это тесное
пространство, едва могут шевелиться и
вынуждены отправлять естественные
потребности там, где стоят.
Этот лагерь охраняется командой
кадровых солдат численностью около
одной роты. Охрана лагеря такой мало
численной командой возможна только
при условии применения самой жесто
кой силы.
Военнопленные, проблема питания
которых едва ли разрешима, живут по
6—8 дней без пищи, в состоянии вызван
ной голодом животной апатии, и у них
одно стремление: достать чтолибо съе
добное.
Гражданские заключенные в возрас
те от 15 до 50 лет — жители Минска и его
окрестностей. Эти заключенные питают
ся, если они из Минска, благодаря сво
им родственникам. Правда, питание по
лучают только те, родственники которых
с утра до вечера стоят с продуктами в
бесконечных очередях, тянущихся к ла
герю. Ночью голодающие гражданские
заключенные нападают на получивших
передачу, чтобы силой добыть себе ку
сок хлеба.
По отношению к заключенным един
ственный возможный язык слабой охра
ны, сутками несущей бессменную служ
бу, — это огнестрельное оружие, которое
она беспощадно применяет…»

СПРАВКА
Концлагерь «Дрозды» был организован немецкими оккупантами в июле 1941 года
в 2—3 км от тогдашнего Минска возле деревни Дрозды, на территории совхоза имени
Крупской.
Концлагерь под открытым небом просуществовал недолго — около месяца. Ве
ревки и проволока, натянутые в чистом поле, наспех сооруженные вышки для охра
ны и ров, в который сбрасывали тела расстрелянных и умерших людей. Более
10 тысяч человек — военнослужащих и гражданских, представителей разных наци
ональностей бывшего СССР захоронено в траншее длиной 350 метров.
10 ТЫСЯЧ ВО РВУ
Минск освободили в 1944 году. Но и
по сей день по разным причинам власть
не желает достойно обустроить это мес
то захоронения, увековечить память по
гибших людей.
После освобождения Беларуси нача
ла работу Чрезвычайная госкомиссия
(ЧГК) по установлению и расследованию
злодеяний немецкофашистских захват
чиков и их сообщников. Комиссия офици
ально установила факт существования на
левом берегу Свислочи под Минском кон
цлагеря «Дрозды». В ходе изучения мес
та бывшего концлагеря ЧГК пришла к зак
лючению, что в полукилометре от его ог
рады, на Койдановой горе, гитлеровцы
уничтожили более 10 тысяч человек.
Вот выписка из протокола, состав
ленного старшим лейтенантом госбезо
пасности Гусевым 22 июля 1944 года:
«Северовосточнее лагеря, примерно
в 500 м от лагеря, в ранее подготовлен
ной траншее для водопроводной линии,
немцами эта траншея была использова
на для похорон умерших, расстрелянных.
Эта траншея имеет длину 350 м, ширину
2,5 м, глубину 2,5 м. Со слов местного
жителя Милошевского установлено, что
за период существования лагеря эта
траншея была полностью заполнена тру
пами советских людей, трупы клались в
несколько рядов... Массовые расстрелы
советских граждан производились тут же
возле траншеи, также в эту траншею при
возили граждан из других мест».
По сведениям члена правления Об
щества охраны памятников Владимира
Романовского, захоронения в этой тран
шее в Дроздах проводились до конца
1941 года, немцы свозили туда тела из
других районов Минска.
ЗАБВЕНИЕ
Чрезвычайная комиссия проделала
свою работу, установив, где и сколько
было захоронено человек. Но память о
жертвах фашистов не была увековечена,
останки военнопленных и гражданских
остались лежать в траншее в чистом
поле. Ни памятного знака, ни имен, ни
памяти… Страной руководил Сталин, а
он считал: «В Красной Армии нет воен
нопленных, есть только предатели и из
менники Родины».
После войны совхозное поле распа
хали и использовали под сельскохозяй
ственные культуры. Выращивают их там
и по сей день.
Много лет спустя о захоронении
вспомнили благодаря руководителю му
зея военнопатриотической славы школы
№ 104 Николаю Тихоновичу Михею. От
одной из учениц он узнал, что ее отец са
жал картофель и случайно наткнулся в
поле на человеческие останки. Николай
Тихонович оказался человеком неравно

душным, обратился в архивы, выяснил,
что на картофельном поле рядом со шко
лой находится крупное захоронение узни
ков концлагеря. Ему удалось добиться,
чтобы данное захоронение было изучено.
В 1996 году специализированная поис
ковая рота в/ч 28443 провела раскопки в
районе бывшего концлагеря «Дрозды».
Сведения о массовом захоронении под
твердились. Были определены и обозна
чены временными вехами (табличками)
границы рва с останками 10 тысяч узников.
К 50летию Победы на средства птице
фабрики им. Крупской был установлен па
мятный камень с надписью: «Здесь в июле
1941г. немецкофашистские оккупанты
расстреляли узников концлагеря «Дроз
ды»: военнопленных, мирных жителей г.
Минска и окрестных деревень (около 10
тысяч человек). Потомки помнят о вас».
Границы рва с останками попрежне
му можно было определить только по
стоящим табличкам. Силами учеников
104й средней школы таблички регуляр
но подновлялись, ребята на уроках труда
при необходимости изготавливали но
вые. Именно так братская могила выде
лялась на местности.
Прошло еще много времени, и толь
ко в 2009 году власть решила привести в
порядок захоронение. За счет средств
той же птицефабрики небольшой участок
возле памятного камня облагородили,
выложили плиткой, разбили цветники и
посадили березки. Сам ров с останками
10 тысяч человек был уже почти никак не
обозначен. Его координаты остались
лишь на планах захоронения, составлен
ных во время раскопок 1996 года.
В 2010 году благодаря усилиям Вла
димира Романовского и председателя
Белорусского добровольного общества
охраны памятников истории и культуры
Антона Астаповича Министерство культу
ры присвоило захоронению в Дроздах
статус историкокультурной ценности
местного значения (3й категории). Но
ведь в этом месте захоронены не только
белорусы и не только минчане. Военноп
ленные, погибшие в «Дроздах», были из
всех уголков СССР. Поэтому следовало
бы присвоить захоронению статус не
ниже республиканского (2я категория).
Возможно, в этом случае местный бюд
жет получал бы больше средств для под
держания захоронения в порядке.
С 2012 года Владимир Романовский
ведет переписку с властями о необходи
мости обустройства места захоронения —
рва длиной 350 метров, выделении его на
местности, защите братской могилы от
вандализма, присвоении объекту 2й ка
тегории ценности. Исполком Центрально
го района и Мингорисполком не против
обустройства, сообщают историку, что
держат этот вопрос на контроле, но вот
только средств каждый раз не хватает…

ДЕНЕГ НЕТ. А ЖЕЛАНИЯ?
В конце улицы Нововиленской, за
большим гаражным массивом, есть по
ворот направо (если ехать из центра го
рода) на заброшенную дорогу. Идем
примерно четыреста метров по ухабам,
вдоль поля. Выходим на обустроенную
площадку, здесь же памятный камень с
надписью, но без имен.
Раз в году, во время республиканско
го субботника, власть вспоминает о за
хоронении в Дроздах. В этом году ско
сили траву вокруг площадки, выкрасили
скамейку и ограду, пригласили журнали
стов, чтобы запечатлеть себя за рабо
той... Но ров длиной 350 метров с остан
ками 10 тысяч человек, эта огромная
братская могила, никак не выделяется на
сельскохозяйственном поле. Время от
времени здесь проходит трактор и поли
вает поле удобряющей жижей…
С места захоронения отлично видно
флаг, развевающийся над Дворцом Не
зависимости на проспекте Победите
лей. В праздничные дни виден салют на
набережной Свислочи. Если бы те, кто
лежит во рву, могли слышать, то услы
шали бы звуки парада 3 июля...
А пока по костям 10 тысяч жертв Ве
ликой Отечественной войны попрежне
му будет ходить трактор. Потому что де
нег в бюджете на обустройство места
захоронения — того самого рва длиной
350 метров и подъездных путей к нему
— нет. На организацию парадов, на бу
тафорскую «Линию Сталина» и форму
НКВД, в которую стало модно рядиться
в последние годы, у властей средства
есть, а на то, чтобы высадить памятную
аллею вдоль захоронения, подвести к
нему дорогу и установить хотя бы ука
затель — нет!
ВСЕ ОНИ ДОСТОЙНЫ ПОКЛОНЕНИЯ
Общественный активист Николай
Козлов и Объединенная гражданская
партия (ОГП) сейчас ведут сбор подпи
сей под петицией в адрес исполкома
Центрального района и Мингорисполко
ма о полноценном обустройстве места
захоронения узников концентрационного
лагеря «Дрозды» и присвоении ему 2й
ценностной категории. Под петицией
можно подписаться в офисе ОГП. (Тел.
80296307500).
По информации премьерминистра
Натальи Качановой, опубликованной на
сайте БЕЛТА, во время проведения рес
публиканского субботника в 2016 году
было заработано около 68 млрд рублей.
50% этих средств останется в распоря
жении облисполкомов и Минского го
рисполкома для приведения в порядок
мест захоронений, для восстановления
и благоустройства историкокультурных
ценностей, на подготовку к летнему пе
риоду детских лагерей.
Возможно, власть наконецто при
слушается и выделит средства на уве
ковечивание памяти жертв Великой
Отечественной войны. Ведь за каждым
человеком, похороненным в Дроздах,
военным или мирным жителем, реаль
ная трагедия. Все они достойны покло
нения, а не забвения, как это происхо
дит сегодня.
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АКТИВИСТ ВЫИГРАЛ ВОЙНУ С
ФЛАЖКАМИ В ГОРОДСКОМ ТРАНСПОРТЕ
Руководство филиала
«Автобусного парка
№2» оперативно
отреагировало на
обращение слуцкого
активиста Виталия
Омельковича по
поводу размещения
российского флага и
других посторонних
предметов на
лобовом стекле в
городском
маршрутном автобусе
№3. Флаг снят, а оба
водителя получили
выговоры и лишены
премии на 20%.
— Утром 17 мая на останов
ке «Дом культуры» я увидел, что
на лобовом стекле автобуса на
ходится флаг Российской Фе
дерации. Мне, гражданину Бе
ларуси, было неприятно видеть
демонстрацию флага иностран
ного государства. Видел авто
бус с таким флажком несколько
раз в городе. Специально ждал
его на остановке. Когда начал
фотографировать, водителю

это не понравилось. Знаю, что
такие случаи есть по всей стра
не, — рассказал активист сай
ту «Новы час». — Считаю, что
большая река начинается с ма
лых ручейков.

Нам нужно защищать свое.
Кстати, это не личный транс
порт, в слуцком общественном
транспорте всегда много лю
дей. Они могут подумать, что
так и надо.
Активист написал обраще
ние по этому поводу в автобус
ный парк № 2 и в ОАО «Минс
коблавтотранс».
На сегодняшний день полу
чен ответ побелорусски из ав
тобусного парка № 2. Руковод
ство парка сообщило, что с во
дителями Спировым Валерием
и Антиповичем Владимиром
проведена разъяснительная
беседа о недопустимости ис
пользования
посторонних
предметов на ветровом стекле
автобуса. Одновременно им
объявлены выговоры с лишени
ем премий.
Также директор автобусного
парка № 2 проинформировал о
проведении специального ин
структажа с водителями фили
ала 24 мая 2016 года и специ
ального собрания кондукторов
и водителей по проблеме.

ЛЮДИ, ВЛАСТЬ И КАМЕНЬ
Много лет на въезде в
деревню Мехеды
Логойского района
лежит валун. Местные
его почитают, хотя
признают: камень
обычный, даже
легенды у него нет.
Точнее, не было до
недавней субботы. В
этот день в деревню
приехали «МАЗы» и
хотели валун увезти.
Жителям объяснили:
забирают в Логойск,
чтобы поставить на
него статую святой
покровительницы
города. Но женщины,
их дети и внуки
машины с грузом не
пропустили:
выстроились среди
дороги в живую цепь.
А сейчас день и ночь
присматривают за
камнем: переживают,
что его снова
попытаются забрать.
Земля в Мехедах холмистая,
камень находится на горке и хо
рошо виден из разных концов
деревни. Деревня небольшая —
32 двора. «Ни клуба, ни магази
на, — описывают жители род
ные края. — Только камень этот,
где на все праздники собираем
ся».
Сегодня не праздник, но
люди пришли к валуну. Тут все,
у кого хватает сил дойти даль
ше калитки. А деда Костю,
здешнего старожила, специаль
но на машине привезли.
— Да что там дед?! Мне доч
ка из Бреста звонит: «Папа, в
соцсетях пишут: наш камень
забрать хотят. Не отдавай! На
выходные приеду на подмогу»,
— рассказывает Виктор Стеш
кович. — Конечно, не отдам. Он
же тут лет 40 лежит.
— А откуда взялся?
— Идем, тут недалеко, пока
жу.
Отходим метров на 200, ко
дворам. Упираемся в забор, за
ним небольшой двор.
— Теперь здесь новые хозя
ева, а когдато жил дед Иван.
Собрался он сарай строить,
стал территорию расчищать и
наткнулся на камень в земле, —
вспоминает детство провожа
тый. — Взялся откапывать, а ва
луну этому конца и края не вид
но. Мужики смеются: «Так ты на
нем строй, пол заливать не при
дется». Дед отмахнулся, собрал
местных пацанят… В общем,
дня три мы этот камень откапы
вали. Вырыли, а как его дос

тать? Три трактора находку нашу
в начало деревни прикатили.
Так он тут и остался.
И сейчас лежит, большой,
красивый. Дети на нем загора
ют, влюбленные возле него сви
дания назначают, а женщины на
Купалье вокруг него рассажива
лись да венки плели.
В общем, жизнь идет, валун
лежит — и тут такое событие.
Оказалось, на въезде в Логойск
решили поставить статую Божь
ей Матери Логойской. Как поз
же рассказали журналистам в
Логойском райисполкоме, дол
го определялись с местом. И
наконец выбрали: «До 3 июля
скульптура будет водружена».
Водрузить ее планировали на
валун из Мехед. По словам
представителей местной влас
ти, они два месяца ездили по
району в поисках подходящего
камня. И вот нашли! «Парамет
ры, текстура — все подошло».
Но никто даже не предполагал,
что жителям деревни эта идея
не понравится.
— В субботу часов в 11 зво
нит сын: «Мама, наш камень за
бирают», — берет слово Люд
мила Змитрович. Живет она в
Минске, на время отпуска при
ехала к маме в деревню. — Я
быстро сюда. А тут кран,
«МАЗы»… И камень в кузове ле
жит. Местные собрались мгно
венно. Человек пятьдесят: дети
и внуки на выходные приехали.
— Диалог с незваными гос
тями не сложился — скандал,
крики, — подключается к разго
вору Сергей Добрицкий. —
Спрашиваем, у вас есть доку
менты или разрешение на вы
воз камня? А они — в милицию
звонить.
— Приехал зампред райис
полкома, долго с нами дебати
ровал, — продолжает Людмила
Змитрович. — Мы не против па
мятника, но с другим камнем!
Свой нам дорог как реликвия.
Когда пытались его увезти, мы

стали поперек дороги. При
шлось им разгружаться. Вот вы
мне скажите, в районе камней
мало?!
Продолжает Дарья Никола
енко, которая приехала в Мехе
ды из Минска проведать бабуш
ку:
— Вчера даже позвонила в
райисполком: можем ли мы
этот камень выкупить. Оказа
лось, не можем.
— Мы у зампреда тогда
спрашивали: «А кому этот ка
мень принадлежит?!» Он: «Рес
публике Беларусь», — чуть
сдерживает эмоции староста
деревни Алина Васько. — «Но
мы и есть Республика Бела
русь!» — отвечаем. Не подей
ствовало: сказали, за валуном
приедут, только документы со
берут. И вот теперь мы день и
ночь на камень поглядываем,
как бы чего ни случилось.
Людмила Тупик, председа
тель Швабского сельского со
вета, пытается разрешить кон
фликт максимально мирно. В
понедельник она даже поехала
искать другой камень. Жители
уверены, альтернативу их валу
ну можно найти. Ведь Логойщи
на — край камней.
— Этот камень нигде не за
регистрирован и техпаспорта
на него нет, — говорят в Логой
ском райисполкоме. — Просто
люди решили, что для них это
символ. Но почему они раньше
об этом не сообщили, пока про
блемы не начались?! Честно, я
их совсем не понимаю. Камень
бы освятил батюшка, столько
людей бы им любовалось!
— И все же, вы думали, как
разрешить конфликт?
— На данный момент никто
этот валун забирать не собира
ется, — резюмирует представи
тель власти. — Пусть лежит.
Для жителей Мехед, их де
тей и внуков это «пусть лежит»
— маленькая победа.
tut.by

За нападение на
Валентину Быкову
возбуждено уголовное
дело
89летняя сестра писателя находится в
реанимационном отделении Ушацкой районной
больницы.
По факту нападения на Валентину Быкову, сестру народ
ного писателя Беларуси Василя Быкова, расследуется дело
за причинение менее тяжкого телесного повреждения (ч. 1
ст. 149 УК), сообщает БелаПАН.
Отрабатываются различные версии произошедшего, про
веряется круг лиц, которые могут быть причастны к преступ
лению.
89летняя женщина находится в больнице.
Напомним, преступление было совершено 27 мая. У Ва
лентины Быковой сломана рука и несколько ребер.

Спасли утят
Минчанка Екатерина
рассказала tut.by, что
возвращалась с учебы и
на перекрестке улиц
Мазурова и Скрипникова
увидела, что люди
переводят через дорогу
выводок уток: маму и
маленьких утят.
«Машинам уже загорелся зеленый, но водители всех про
пускали», — уточняет Катя.
Перейдя дорогу, трое маленьких утят провалились в лив
невку, и люди стали пытаться их оттуда достать.
«Останавливалось очень много машин, и водители спра
шивали, чем могут помочь. В одной из машин нашелся, по
моему, топор, которым открыли люк и достали утят», — гово
рит девушка, которая засняла происходящее на видео.

Браслаўскі край
АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

Касцёл у Відзах, на мой густ, адзін з самых прыгожых у Бе
ларусі. Пераканацца ў гэтым (альбо паспрачацца) стане маг
чымым у бліжэйшую суботу, то бок 12.06.2016, калі па марш
руце МінскБраслаўОпсаВідзы адбудзецца чарговая ванд
роўка «Куфэрка падарожжаў».
Як заўсёды, старшыня добраахвотнага Таварыства аховы
помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч раскажа пра ўсе
цікавосткі самага вядомага азёрнага краю Беларусі.
У праграме помнікі гісторыі і культуры Браслаўшчыны:
— касцёлы ў Браславе, Слабодцы, Опсе, Відзах, цэрквы ў
Іказні і Браславе,
—стараверская малельня ў Відзах,
— гістарычная забудова і старадаўняе замчышча ў Брасла
ве,
—унікальныя краявіды азёраў і наваколля з гары Маяк.
Падрабязнасці па тэлефонах:
+375 29 1694811
+375 29 1117332
Альбо па адрасах электроннай пошты:
meliashkevich@gmail.com
antonastapovicz1@gmail.com
Нагадваем таксама традыцыйны лінк
http://kuferak.info/brasla%D1%9Eskikraj/
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16 мая минчанка
Лариса вместе еще с
четырьмя знакомыми
возвращалась из
Польши через пункт
пропуска
«Берестовица»
(Гродненская
область). Не проехав
от границы и 40 км,
их микроавтобус был
остановлен
сотрудниками ГАИ.
АНАСТАСИЯ СОЛОНОВИЧ,
naviny.by

По словам собеседницы, ин
спектор сразу заглянул в салон
и попросил предъявить доку
менты. Также он потребовал
предоставить автомобиль для
осмотра, объяснив, что уполно
мочен досматривать грузы на
наличие подакцизных товаров и
проверять количество переве
зенного через границу алкоголя.
На вопрос пассажиров о
том, может ли сотрудник ГАИ
копаться в их сумках, тот отве
тил, что если потребуется, то
может, но вообще готов и через
окошко посмотреть, рассказа
ла девушка.
Под напором встречных воп
росов в микроавтобус инспек
тор так и не зашел и вещи не
проверял, но на одну из пасса
жирок составил протокол за не
пристегнутый ремень безопас
ности. При этом представиться
сотрудник ГАИ тоже отказался,
ответив, что свои данные укажет
в протоколе (что он, надо отме
тить, сделал).
Этот случай не единичный,
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ДВОЙНАЯ ТАМОЖНЯ
Могут ли инспекторы ГАИ проверять, что
вы везете из2за границы?
информация о том, что человек
может перевозить какойто оп
ределенный груз.
Тем не менее, по его словам,
ГАИ может в целом контролиро
вать перемещение подакциз
ных товаров по территории Бе
ларуси. Отвечая на вопрос, по
чему этим занимается именно
автомобильная инспекция, он
подчеркнул, что ее сотрудники
являются представителями
правоохранительных органов.
«А сотрудники Госавтоинспек
ции, если ктото гдето когото,
извините, обокрал, ударил, со
вершил противоправные дей
ствия, не обязаны реагировать?
Мы носим погоны, у нас в удос
товерении написано «мили
ция», форма у нас такая же, как
у сотрудников милиции, един
ственное, что при надзоре у нас
есть светоотражающие элемен
ты», — сказал Дук.

подобные истории уже обсуж
дались в соцсетях. Водители и
пассажиры недоумевают, по
чему они должны, по сути,
дважды проходить таможен
ный контроль, и имеет ли пра
во автомобильная инспекция в
принципе проверять вещи на
предмет законности их ввоза в
страну.
ГАИ — ЭТО ТОЖЕ
МИЛИЦИЯ
В УГАИ УВД Гродненского
облисполкома рассказали, что
специальные операции по вы
явлению подакцизных това
ров, ввезенных изза границы,
в области не проводятся, но
эта работа ведется «естествен
но, при надзоре за дорожным
движением», во время которо
го уже выявлялись случаи пе
ревозки алкоголя или сигарет.
По словам сотрудника от
деления агитации и пропаган
ды УГАИ Олега Дука, эти про
верки не связаны непосред
ственно с контролем за пере
мещением товаров изза гра
ницы. Целенаправленные ме
роприятия проводятся только
если у сотрудников ГАИ есть

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
— ВНЕ КОМПЕТЕНЦИИ ГАИ
Как пояснил юрист Дмитрий
Бабей, сотрудники ГАИ дей
ствительно могут проверять пе
ревозимые в автомобиле вещи,
но для этого должна быть вес

кая причина, например, подо
зрение в совершении правона
рушения или преступления
либо проведение специальной
операции.
При этом спецоперации, по
скольку их осуществляет Госав
тоинспекция, должны иметь не
посредственное отношение к
транспорту и безопасности до
рожного движения. Таможен
ный контроль не входит в ком
петенцию ГАИ.
При проведении осмотра
должен составляться протокол,
и протоколировать необходимо
все находящиеся в машине
вещи. Если водитель отказыва
ется от участия в этом процес
се, инспекторы должны остано
вить двух понятых и проводить
осмотр при них.
«Осмотреть или досмотреть
багажник в целях выявления на
рушений установленных правил
пересечения пропуска через го
сударственную границу могут
только сотрудники пограничной
или таможенной службы. И
только они могут проводить
этот контроль в пограничной и
приграничной зоне», — отметил
юрист.

По его словам, у МВД есть
полномочия для контроля за со
блюдением пограничного режи
ма, усиления охраны погранич
ной территории и информиро
вания заинтересованных рес
публиканских органов о состо
янии правопорядка на погра
ничной территории, но в рамках
своей компетенции.
Если у сотрудников ГАИ есть
информация о том, что в маши
не перевозятся запрещенные
предметы, в пограничной зоне
они должны сообщить об этом в
пограничную службу, остано
вить транспортное средство,
отстранить водителя от управ
ления до прибытия погранични
ков и обязательно разъяснить
ему основания для такого огра
ничения в правах и свободах, а
также возникающие в связи с
этим права и обязанности, по
яснил юрист.
К тому же, добавляет Дмит
рий Бабей, у ГАИ нет инструк
ции, какие товары и в каком
объеме разрешено провозить
через границу.
Если водитель нарушает
правила пребывания в погра
ничной зоне и, например, оста
новился более чем на три часа в
населенном пункте, располо
женном в пограничной зоне, что
запрещено, то сотрудники ГАИ
также должны сообщить об этом
в пограничную службу, которая
и будет принимать решение о
дальнейших действиях.
«Кстати, отказ инспектора
ГАИ представиться является
грубым нарушением не только
ПДД, но и должностных инст
рукций», — подчеркнул юрист.

ДЕВЯТЬ БЕЛОРУССКИХ ГОРОДОВ, КОТОРЫМ
СЛЕДОВАЛО БЫ ВЕРНУТЬ ИХ ИСКОННЫЕ НАЗВАНИЯ
Хотим напомнить о
белорусских городах,
которым стоило бы
вернуть их исконные
названия,
руководствуясь
здравым смыслом.
ДЗЕРЖИНСК —
КОЙДАНОВО, КРУТОГОРЬЕ
Дзержинск — сегодня это
город в Минской области с на
селением 25 тысяч человек. Но
у этого города есть еще два на
звания. Первое, мифическое,
относящееся к XII веку, которое
встречается в летописях и в
произведениях Короткевича, —
Крутогорье. Другое, известное
на протяжении веков, — Кой
даново связывают с татарским
полководцем Койданом, кото
рого то ли разбили в окрестно
стях города, то ли он сам нанял
ся служить в ВКЛ и в этой мест
ности обосновался. Именно
под названием Койданово го
род получил Магдебургское
право.Ныне историческое имя
города сохранилось лишь в на
звании железнодорожной стан
ции — Койданово.
Г.п. ОКТЯБРЬСКИЙ —
РУДОБЕЛКА
Деревня Рудобелка была
известна издавна — в 2007 году
там отметили 500летие. Но
еще в 1954 году ее объединили
с парой деревень — Карпилов
кой и Рудней. И в результате
образовали городской поселок
Октябрьский Гомельской обла
сти.
Топоним «Октябрьский»
крайне неудачен, поскольку
звучит побелорусски совер
шенно несуразно — Акцябрскі,
ведь в белорусской лексике это
слово в принципе отсутствует. А
исконное название Рудобелка
нашло отражение в гербе насе
ленного пункта в виде трех ры
жих белок на желтом поле.
Также Рудобелка вошла в
историю как место Рудобельс
кой республики — так называ
ли территорию, которая конт
ролировалась партизанами.

Дзержинск — Койданово, Крутогорье

КИРОВСК — СТАРЦЫ
В Кировске Могилевской
области сегодня проживает
около 9 тысяч человек. Раньше
это местечко называлось Стар
цы. В 1935 году создали Киров
ский район, названный так в
честь Сергея Кирова, который
никакого отношения к Белару
си не имел. А спустя несколько
лет и сами Старцы были пере
именованы в Кировск.
ВЕРХНЕДВИНСК — ДРИССА
Дрисса известна со времен
ВКЛ. Город получил историчес
кое название от одноименного
озера, из которого вытекает
река с таким же названием. Над
нейто и расположен нынеш
ний райцентр Витебской обла
сти.
В 1962 году коммунисты пе
реименовали Дриссу в Верх
недвинск ввиду «некрасивого
звучания» старого названия.
При переименовании не обра
тили внимания на фактическую
ошибку, ведь Дрисса находит
ся в районе среднего течения
Западной Двины, а не в ее вер
ховьях. Кстати, хотя название
города и изменили, герб горо
да сохранился исторический —
«Погоня».
ИВАНОВО — ЯНОВ
Местечко носило свое ис
конное название с XV века до

той поры, когда в советское вре
мя его переименовали на рус
ский манер — в Иваново. Сегод
ня в этом райцентре Брестской
области проживает 16 тысяч че
ловек.
Именно в Янове просил похо
ронить себя наш знаменитый ху
дожник Наполеон Орда.
Ныне историческое имя го
рода сохраняется в названии
железнодорожной станции
ЯновПолесский.
ЧЕРВЕНЬ — ИГУМЕН
На протяжении 600 лет ны
нешний город Червень (Минской
обл.) назывался Игуменом. В
1923 году коммунисты его пере
именовали, видимо, ввиду со

Иваново — Янов

звучности с названием духовно
го сана.
В настоящее время истори
ки склоняются к той версии, что
исконное название города не
имеет ничего общего с церков
ной терминологией, а имеет
финноугорское происхожде
ние. К тому же в городе проте
кает речка Игуменка.
СЛАВГОРОД — ПРОПОЙСК,
ПРОПОШЕСК, ПРУПОЙ
Нынешний город Славгород
Могилевской области с XII века
был известен как Пропошеск,
или летописный Прупой, или
Пропойск. Так город назывался
еще до того, как вошел в состав
ВКЛ.
Но в 1945 году его переиме
новали. Согласно легенде, это
произошло ввиду того, что ка
който дивизии должны были

Верхнедвинск — Дрисса

Верхнедвинск — Дрисса.

дать за освобождение города
название «Пропойской», что
звучало двусмысленно. Поэто
му, мол, ради благозвучного на
звания военного формирования
город переименовали в Славго
род. Но это только легенда. На
самом деле никакой Славгород
ской дивизии никогда не было.
СВЕТЛОГОРСК —
ШАТИЛКИ, ШАТИЛОВИЧИ
Согласно археологическим
исследованиям, поселения в
этом месте существовали начи
ная с VI в. Но непосредственно
под названием Шатилки это ме
сто впервые упоминается почти
500 лет назад.
В городе даже есть памятник
Роману Шатило, которого счи
тают основателем города.
В 1961 году городской посе
лок Шатилки стал городом и за
чемто был переименован в
Светлогорск.
ДЯТЛОВО — ЗДЕТЕЛ
Некогда Здетелом владел
сам Константин Острожский.
Город именно так назывался на
протяжении 400 лет, пока не
стал частью Российской импе
рии. В 1866 году имперские
власти в рамках придания рус
ских названий переименовали
Здетел в Дятлово. Так он назы
вается и поныне.
Этот список помогли соста
вить историк Олег Трусов и ис
кусствовед Сергей Хоревский.
nn.by
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

АНЕКД☺ТЫ

5
15

СКАНВОРД

☺☺☺
— Миша, прогуливая урок, позвонил Свете, чтобы она обманула учительни
цу, сказав ей, что он заболел. И дал ей после урока за это шоколадку. Света за
шоколадку списала у Максима домашнее задание по русскому языку. Родители
запретили Максиму купаться на речке, и он, пообещав шоколадку, попросил
Мишу сказать им, что они играют у него дома. Таким образом, шоколадка вновь
оказалась у Миши. Как, дети, можно назвать весь этот процесс с шоколадкой?
Вовочка:
— Коррупция!
☺☺☺
Если к уху приложить пустой кошелёк, то можно услышать, как плака
ли твои денежки.
☺☺☺
— Ты слышал, приняли в первом чтении законопроект, запрещающий нищим
приближаться к метро ближе, чем на 25 метров.
— А кто же тогда будет на метро ездить?

Анекдоты2памяркоты
Всем привет! Меня зовут Сергей Тиханов, живу в Солигорске. Я
предлагаю альтернативу анекдотам. Словарь русского языка
С.И. Ожегова поясняет, что анекдоты — это небольшие,
забавные, смешные рассказы. Я предлагаю новый формат —
небольшие, забавные, смешные рассказы, но в стихотворной
форме. С учетом белорусской памяркоўнасці (покладистости)
можно назвать их памяркоты.
Мы рады, чарка есть и шкварка тоже.
Но грустно — стала тоньше и дороже.
Сил не щадя, нас власти защищают,
Но вот беда, что кошельки тощают.
***
Нам повезло, все мы потомки Коласа.
Не повезло, что нас лишили голоса.
***
Творцы ликуют — выборы грядут!
Опять народу выбрать не дадут.
Смотрите, что творят Творцы:
Хотелось выбрать сало и гарэлку,
А предлагают только огурцы.
***
Так были рады, продали «Трансгаз».
Его имели мы, теперь «имеют» нас.
***
Нам повезло с одним экспериментом:
Мы всю страну «засыпали» цементом.
И «МАЗами», трусами, тракторами,
Куда девать? — не знаем сами.
***
Свядомые, оставьтека дебаты!
У нас на «шару» не пролезешь в депутаты.
Не толстый кошелек имеет здесь значенье,
А процедура назначенья.

АЎТОРАК 7 ЧЭРВЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 Эксперт (сатырычная праграма)
8:55 Mad Men. Утрапёныя IV, серыял
9:45 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:10 Страчаныя жыцці, д/ф
10:55 Закапаная цывілізацыя, рэпартаж
11:10 Сведкі: Каляды. Публічнае калядаванне ў
савецкім Менску
11:20 Гісторыя пад знакам Пагоні : Род Радзівілаў
у Вялікім Княстве Літоўскім
11:35 Студыя «Белсат»
13:00 54% (публіцыстычная праграма): Калі ў Бе
ларусі жанчыны змогуць нараджаць як захочуць?
13:20 Невядомая Беларусь: Данчык, д/ф
14:00 Мілажаль, драма
15:45 Mad Men. Утрапёныя IV, серыял
16:35 Страчаныя жыцці, д/ф
17:15 Людскія справы: Чыноўнік арыштаваны. Ці
жыхарам лягчэй?
17:50 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:15 Абліччы свабоды, д/ф
19:00 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Род АлелькавічаўСлуцкіх
19:10 Аўтаспынам па Беларусі
19:25 За крок ад прорвы, рэпартаж
19:40 Мова нанова: Медыцына
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Маю права (юрыдычная праграма)
21:50 Заўтра мы знікнем, д/ф
23:15 Гвардыя, серыял
0:05 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Таямніца Гай
нрыха Гімлера
0:50—2:20 Студыя «Белсат»

Ответы на сканворд в №21

Праграма на 7 — 12 чэрвеня

СЕРАДА 8 ЧЭРВЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 Маю права (юрыдычная праграма)
8:50 Mad Men. Утрапёныя IV, серыял
9:40 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:05 Заўтра мы знікнем, д/ф
11:30 Мова нанова: Медыцына
11:50 Студыя «Белсат»
13:15 Аўтаспынам па Беларусі
13:35 Гвардыя, серыял
14:25 Абліччы свабоды, д/ф
15:10 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Таямніца
Гайнрыха Гімлера
16:00 Ранча, серыял
16:55 Заўтра мы знікнем, д/ф
18:20 За крок ад прорвы, рэпартаж
18:35 Пашпарт для беларуса, д/ф
19:05 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Род Гальшанскіх
19:15 Чорным па белым (культурніцкая праграма):
Кірунак: Усход
19:40 Мова нанова: Музыка
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Людскія справы: Забіраюць дзяцей
22:00 Мамы, дзеці і закон, д/ф
22:55 Каралева аблокаў
0:15—01:40 Студыя «Белсат»

9:45 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:10 Мамы, дзеці і закон, д/ф
11:10 Мова нанова: Музыка
11:25 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Род Гальшанскіх
11:35 Студыя «Белсат»
13:05 Людскія справы: Забіраюць дзяцей
13:35 Невядомая Беларусь: Пашпарт для беларуса,
д/ф
14:10 Чорным па белым (культурніцкая праграма):
Кірунак: Усход
14:40 Каралева аблокаў
16:00 Ранча, серыял
16:50 Мамы, дзеці і закон, д/ф
17:50 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:15 Невядомая Беларусь: Праклятыя і забытыя, д/
ф: ч. 1
18:50 Гісторыя пад знакам Пагоні: Род Астрожскіх
19:00 Відзьмоневідзьмо (інфармацыйназабаўляль
ны агляд)
19:25 Загадкі беларускай гісторыі: Падземнае Бе
расце
19:40 Мова нанова: Горад
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Два на два (тэледыскусія): Валер Булгакаў і
Сяргей Дубавец: Ці ўдалася ўладам «мяккая белару
сізацыя»?
22:00 Апошнія сакрэты Трэцяга Райху, дак. серыял:
Паслугач Гітлера
22:50 Мент, дэтэктыўны серыял
23:40 Невядомая Беларусь: Пашпарт для беларуса,
д/ф
0:15—1:35 Студыя «Белсат»

ЧАЦВЕР 9 ЧЭРВЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 Чорным па белым (культурніцкая праграма):
Кірунак: Усход
8:50 Ранча, серыял

ПЯТНІЦА 10 ЧЭРВЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 Відзьмоневідзьмо (інфармацыйназабаўляль
ны агляд)
8:55 Ранча, серыял

9:45 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:15 Апошнія сакрэты Трэцяга Райху, дак. серыял:
Паслугач Гітлера
11:05 Мова нанова: Горад
11:20 Студыя «Белсат»
12:50 Два на два (тэледыскусія): Валер Булгакаў і
Сяргей Дубавец: Ці ўдалася ўладам «мяккая белару
сізацыя»?
13:20 Невядомая Беларусь: Пашпарт для беларуса,
д/ф
13:55 Невядомая Беларусь: Данчык, д/ф
14:40 Заўтра мы знікнем, д/ф
16:05 Ранча, серыял
16:55 Апошнія сакрэты Трэцяга Райху, дак. серыял:
Паслугач Гітлера
17:50 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:15 Праклятыя і забытыя, д/ф: ч. 2
18:50 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Гаштольды
19:00 Зоры не спяць (культурніцкая праграма): Адам
Глобус пра каханне
19:40 Мова нанова: Тэатр
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Форум (токшоу): Сеціўны натоўп
22:10 Акапулька — рай для турыстаў і гандляроў нар
котыкамі, д/ф
23:10 Сярод белага дня, трымценнік
0:35—1:55 Студыя «Белсат»
СУБОТА 11 ЧЭРВЕНЯ
7:00 Інфармацыйнапубліцыстычны блок
8:25 Прыгоды Ціўкі, мультсерыял
8:40 Сцэны з жыцця цмокаў, мультсерыял
8:55 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсерыял:
Зіма
9:05 Тры шалёныя нулі, тэлесерыял
9:35 Мова нанова: Тэатр
9:50 Загадкі беларускай гісторыі: Падземнае Берас
це

10:05 Форум (токшоу): Сеціўны натоўп
10:45 Маю права (юрыдычная праграма)
11:10 Сведкі: Каляды. Публічнае калядаванне ў
савецкім Менску
11:20 За крок ад прорвы, рэпартаж
11:35 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
12:00 Невядомая Беларусь: Праклятыя і забытыя,
д/ф: ч. 1
12:35 Апошнія сакрэты Трэцяга Райху, дак. серы
ял: Паслугач Гітлера
13:25 Жыццё ля поплаву, тэлесерыял
14:15 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Забойцы
15:00 Гонар гораду. Варшаўскае паўстанне, д/ф
16:00 Ранча, серыял
16:50 Сярод белага дня, трымценнік
18:10 Беларусы ў Польшчы
18:30 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Чорная княгіня Альжбета Астрожская
18:40 Труба, д/ф
20:40 Сны, рэпартаж
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 Расея і я: Уладзімір Варонін, Малдова
22:05 Тры метры над небам, меладрама
0:05 Mad Men. Утрапёныя III, серыял
0:50 Студыя «Белсат»
1:10 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Уладзімір Лобач пра Каляды
1:50—3:45 Труба, д/ф
НЯДЗЕЛЯ 12 ЧЭРВЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:15 Расея і я: Уладзімір Варонін, Малдова
8:00 Два на два (тэледыскусія): Валер Булгакаў і
Сяргей Дубавец: Ці ўдалася ўладам «мяккая бела
русізацыя»?
8:35 Прыгоды Ціўкі, мультсерыял
8:55 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсеры
ял: Прывіды
9:05 Тры шалёныя нулі, тэлесерыял
9:35 Мова нанова: Спорт
9:50 Загадкі беларускай гісторыі: Магіла апошня
га караля
10:05 Чорным па белым (культурніцкая праграма):
Кірунак: Усход
10:35 54% (публіцыстычная праграма): Калі ў Бе
ларусі жанчыны змогуць нараджаць як захочуць?
10:55 Сны, рэпартаж
11:15 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
11:45 Невядомая Беларусь: Праклятыя і забытыя,
д/ф: ч. 2
12:15 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Уладзімір Лобач пра Каляды
12:55 Труба, д/ф
14:55 Акапулька — рай для турыстаў і гандляроў
наркотыкамі, д/ф
16:00 Ранча, серыял
16:50 Тры метры над небам, меладрама
18:45 Вандроўкі па Гарадзеншчыне
18:55 Хадаркоўскі, д/ф
20:45 Побач з намі (зборнік рэпартажаў)
21:00 Размовы эксперта (інфармацыйнааналі
тычная праграма): Алег Трусаў
21:25 Табу, драма, рэж. Міґел Ґоміш, 2012 г.,
Партугалія—Нямеччына—Бразілія—Францыя
23:20 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Пятро Васючэнка і казка
23:55 Mad Men. Утрапёныя III, серыял
0:40 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Забойцы
1:30—2:15 Мент, дэтэктыўны серыял
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Краiна людзей
Ручаёўскі сельсавет
Лоеўскага раёну на днях
выйшаў у топнавіны.
Паводле апублікаваных
лічбаў перапісу
карыстаньня беларускай
мовай сельскімі жыхарамі
ён названы ў Беларусі
абсалютным лідарам. У
сельсавеце 669 жыхароў,
зь іх — 99,4%
размаўляюць дома па
беларуску. Двое жыхароў
карыстаюцца расейскай
мовай і яшчэ двое —
размаўляюць на трасянцы.

«У мяне сёлета сын заканчвае адзі
наццатую клясу, — дадае Валянціна
Краўчанка. — Зьбіраецца паступаць у Го
мель ва ўнівэрсытэт. Дык кажа мне:
«Мама, буду здаваць тэст па беларускай
мове». Яму зручней і лягчэй пабеларус
ку і сачыненьне пісаць. Я некалі й сама,
калі паступала ў Магілёўскае культась
ветвучылішча, таксама здавала экзаме
ны на роднай мове».
Валянціна Краўчанка — тутэйшая.
Жыве з сям’ёй у бацькоўскай хаце, дзе
й нарадзілася. Трымае, як і большасьць
вяскоўцаў, сваю гаспадарку. Але падво
рак у яе чысты, дагледжаны, з мноствам
невялікіх кветкавых клюмбаў, акаймава
ных звычайнымі камянямі. І сярод гэтай
прыгажосьці «шпацыруе» самаробны

РУЧАЁЎКА — САМАЯ БЕЛАРУСКАЯ ВЁСКА Ў БЕЛАРУСІ
АНАТОЛЬ ГАТОЎЧЫЦ,
Радыё Свабода

Вёска Ручаёўка месьціцца на права
бярэжжы Дняпра, паабапал ціхай шашы
з Лоеву на Брагін. Мясцовыя жыхары на
зву сваёй вёскі зьвязваюць з невялікай
рэчкай Песачанкай, якую прашчуры на
зывалі Ручаём. Ад яго нібыта й пайшла
назва вёскі. І ня дзіўна: любая рэчка по
бач з Дняпром, да якога рукой падаць,
сапраўды выглядае ручайком.
Паўз ручэй і сяліліся продкі цяпе
рашніх ручаёўцаў. Ёсьць сярод іх ня
толькі нашчадкі хлебаробаў, але нават і
мэталюргаў — тых, хто пры рэчцы ў
зніклым цяпер паселішчы Рудня выплаў
ляў у домніцах з балотнай руды жалеза,
а пасьля вырабляў патрэбныя ў гаспа
дарцы рэчы — сякеры, замкі, клямкі,
сьвёрлы. Іх мясцовая дзятва знаходзіла
ў Песачанцы яшчэ нават 40—45 гадоў
таму.
Старшыня Ручаёўскага сельсавета
Валянціна Краўчанка апавядае:

Рэчка Песачанка

«У 2009 годзе, калі праходзіў перапіс
насельніцтва, я працавала дырэктарам
нашага сельскага Дома культуры і такса
ма ўдзельнічала ў перапісу. Людзі самі
называлі беларускую мову сваёй роднай
— мы так і запісвалі. І размаўляюць людзі
ў нас пабеларуску. Канечне, гэта ня чы
стая беларуская мова, як у пісьменьнікаў
там ці навукоўцаўфілёлягаў, але ж гэта
наша родная мова. У мяне й самой, можа,
не заўсёды добра атрымліваецца раз
маўляць пабеларуску, але ж імкнемся
сьвяты вёсак, іншыя масавыя культурныя
мерапрыемствы праводзіць менавіта па
беларуску».
Валянціна Віктараўна называе най
перш тры чыньнікі, якія спрыяюць таму,
каб родная мова не сыходзіла з ужытку.
У Ручаёўцы дзеці ў школе й дзіцячым сад
ку навучаюцца пабеларуску. Моўную
традыцыю імкнуцца падтрымліваць мяс
цовыя культасьветустановы — Дом куль
туры і бібліятэка. Сам сельскі савет, калі
бярэцца ладзіць сьвята вёсак, то такса
ма робіць гэта пабеларуску. Трэці до
сыць важны чыньнік — зносіны ў сям’і.

бусел, расфарбаванаы ў натуральныя
колеры.
Цэнтрам навучаньня й выхаваньня ў
Ручаёўцы была й застаецца мясцовая
сярэдняя школа, якая апошнім часам
займела дадатак — дзіцячы сад. Афіцый
на цяпер яна называецца гэтак: «Дзяр
жаўная ўстанова адукацыі «Ручаёўскі
дзіцячы сад — сярэдняя школа».
Усе пакаленьні ручаёўцаў навучаліся
тут пабеларуску. І ня важна, які гэта
прадмет — гісторыя альбо хімія, біялёгія
ці матэматыка.
Завуч школы, настаўніца беларускай
мовы й літаратуры Таццяна Белаш пера
канана, што ў дзяцей няма праблемаў з
засваеньнем ведаў. Кожны год, запісва
ючыся на цэнтралізаванае тэставаньне,
амаль усе выпускнікі выбіраюць беларус
кую мову. За невялікім выняткам, пабе
ларуску аформлены ў навучальнай уста
нове ўвесь інфармацыйны асяродак.
Пакуль гутарым у настаўніцкай, гу
чыць званок. У васьміклясьнікаў — кляс
ная гадзіна на даволі цікавую тэму: «Краі
на, у якой мне хацелася б жыць».
Кляс невялікі — тры дзяўчынкі й тры
хлопчыкі. Клясны кіраўнік — настаўнік хіміі
й біялёгіі Уладзімер Абібок. Падзяліўшы
прысутных на дзьве групы, Уладзімер Кан
станцінавіч дае невялічкія заданьні па
сымболіцы дзяржавы, ладзіць інтэрактыў
нае апытаньне па гісторыі краіны, запыт
ваецца ў навучэнцаў, што б кожны зь іх
зрабіў, калі б стаў прэзыдэнтам.
Прапановаў у васьміклясьнікаў няма
ла: зрабіць прыцягальнай Беларусь для
турыстаў, аднаўляць гістарычныя сядзі
бы пад музэі, ажыўляць гандаль. І амаль
у кожным выказваньні: «Павялічыў бы за
робкі, пэнсіі, сацыяльныя дапамогі». Ця
жэй было з адказамі: а дзе ўзяць на гэта
сродкі?

Нарэшце дайшлі да галоўнага: у якой
краіне хацелася б жыць? Адзін васьмік
лясьнік выбраў Нямеччыну, у якой быў,
другі — Італію, паколькі таксама навед
ваў яе. Дзяўчынка хацела б жыць у Расеі,
бо аддуль прыехала яе маці. Астатнія
трое васьміклясьнікаў, альбо 50% ад
складу клясы, жадаюць застацца ў Бела
русі: дзе нарадзіўся, там і прыгадзіўся.
У вытокаў беларускамоўнага наву
чаньня ў Ручаёўцы стаялі пэдагогі, якія
цяпер знаходзяцца на заслужаным адпа
чынку. Сярод іх настаўніцы фізыкі Лідзія
Малахоўская й гісторыі Лідзія Прымак.
Малахоўская родам з Браншчыны.
Беларускай мовы, вядома, не вывучала.
Настаўнічаць прыехала ў Ручаёўку пась
ля сканчэньня фізычнага факультэту Го
мельскага ўнівэрсытэту імя Францішка
Скарыны. Тут і замуж выйшла. Працяглы
час працавала завучам школы. Мову ёй
давялося засвойваць разам з пачаткам
сталай пэдагагічнай працы.
«Падручнік фізыкі ў дзяцей быў на
беларускай мове. Цягам году я па гэ
тым падручніку й вывучыла беларускую
мову. Трэба ж было прыстасоўвацца да
дзяцей і да падручніка. Можа, калі й
праскоквае ў мяне слова «надо» замест
«трэба», але я й цяпер беларускай мовы
не цураюся, карыстаюся ёю. Калі жы
веш ў краіне, то мову яе трэба шана
ваць, як бацьку ці матку».
Лідзія Прымак, суседка Малахоўскіх
па чатырохкватэрнаму блёчнаму дамку
для вясковых спэцыялістаў, родам з Ру
чаёўкі. Скончыла ў свой час гістарычны
факультэт галоўнай вышэйшай навучаль
най установы краіны — Белдзяржунівэр
сытэту. Вярнулася ў родную вёску сеяць,
як кажуць, добрае, разумнае, вечнае.
«Зь дзяцінства мы сваёй мовай кары
сталіся — вось яна й перадаецца з пака
леньня ў пакаленьне. Да таго ж школа
заўсёды была з беларускамоўным наву
чаньнем. Таму ў тутэйшых жыхароў род
най мова — беларуская. Але я не магу
сказаць, што беларуская мова — галоў
ная ў дзяржаве. У нашых суседзяў украі
нцаў свая мова галоўная, у нас — не. Та
кая палітыка вядзецца «зьверху». Сам
прэзыдэнт наш карыстаецца расейскай
мовай. Гэта ж нікуды не гадзіцца! Калі за
будзем сваю мову, то хутка станем не
цікавымі і Арганізацыі Аб’яднаных Нацый.
Патрэбна пашыраць навучаньне пабе
ларуску ў школах, садках. Але найперш
трэба ўводзіць беларускую мову ў дзяр
жаўных структурах — яе ж там няма. Усе
чыноўнікі размаўляюць на расейскай
мове — ад райвыканкаму да самага вер
ху».
З кім бы ні завёў гаворку ў Ручаёўцы
пра моўную адметнасьць вёскі, амаль
кожны лічыў сваім абавязкам сказаць пра
блізкіх суседзяў за Дняпром — украінцаў.

«Там сваю мову шануюць лепш за нас,
— разважае трактарыст Аляксандар,
седзячы на ладным валуне пры гаспадар
чай пабудове. — Пасьля перапісу прыеж
джых людзей ужо дадалося, і ня ўсе прыт
рымліваюцца роднай мовы. Некаторыя,
мусіць, нават саромеюцца. Дый мова ў
нас тут больш зьмешаная — трасянка».
Падобныя заўвагі робіць і вясковы
інжынэр Сяргей Лямешчанка, які імкнец
ца дабудаваць дом і зрабіць сваю сядзі
бу максімальна камфортнай.
«Мне б тысяч пяць даляраў, і я б дабу
даваў свой дом. Можа, нават экалягічным
турызмам заняўся б. Тут у нас такія мясь
ціны паабапал Песачанкі. Верыш, калі я
быў прадпрымальнікам, зарабляў па
дзьве тысячы даляраў на месяц. Цяпер я
ў саўгасе інжынэрэнэргетык, маю два
мільёны восемсот тысяч беларускіх
рублёў. У кішэнях, лічы, вецер гуляе і на
душы вольна. А мову, мову пасапраўд
наму шануюць ва Украіне — ад Марыю
паля й Адэсы да бліжэйшых да нас Раду
ля й Любечы, ад прэзыдэнта і прэм’ера
да апошняга клерка ў сельскай адмініст
рацыі».
Лямешчанка цьвердзіць, што ягоная
радзіна здатная гаварыць цяпер на роз
ных мовах — беларускай, ангельскай,
расейскай. Тры сястры і два браты Сяр
гея і сам ён — усе атрымалі вышэйшую
адукацыю. Пётар, дык той наагул доктар
эканамічных навук, прафэсар у галоўнай
сталічнай ВНУ.
Суразмоўца, ня гледзячы на сваю тэх
нічную адукацыю, даволі няблага размаў
ляе пабеларуску. Нават некаторыя русі
змы ня надта псуюць ягоную гаворку
нізкага тэмбру:
«У Беларусі найперш дзяржаўныя чы
ноўнікі павінны перайсьці на беларускую
мову. Я ж умею размаўляць, і яны, думаю,
добра рабіць гэта ўмеюць. Створаная
«вэртыкаль» калі стане беларускамоў
най, то ўсе наўкола падцягнуцца. Гэта за
адно згуртуе нацыю. Глядзіш, і эканаміч
ны крызыс паддасца, дзякуючы агульным
высілкам. Дзяржава мусіць стварыць
моду на беларускую мову».
Яшчэ больш дасьціпна і нават неяк
афарыстычна выказваецца вяскоўка Ка
цярына Рагожнік: «Хто ж запражэцца ў
нашу мову, калі не мы, беларусы?!»
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