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ДАРЬЯ ДОМРАЧЕВА ВЫШЛА ЗАМУЖ
Дарья Домрачева и Оле�Эйнар Бьорндален стали
мужем и женой. Сообщение об этом появилось
на страницах именитых биатлонистов в
социальных сетях.

И Дарья, и Оле�Эйнар были весьма кратки, разместив все�
го одно фото с подписью «Такой приятный день».

Никаких подробностей о церемонии бракосочетания ни же�
них, ни невеста не сообщают, но, судя по всему, она состоя�
лась 16 июля в Норвегии. По крайней мере, свадебное фото,
которым новобрачные поделились со всем миром, делал фо�
тограф из Осло Мортен Крогвольд. Кроме того, ранее сооб�
щалось, что Домрачева последнее время находилась в Норве�
гии, где поддерживала спортивную форму.

Домрачева и Бьорндален находятся в отношениях уже при�
мерно четыре года, но ранее предпочитали не афишировать
их, хотя пару часто видели вместе не только на биатлонных ста�
дионах. Кроме того, в 2012 году Бьорндален после почти семи
лет брака развелся со своей первой супругой итальянской би�
атлонисткой Натали Сантер — писали, что причиной развода
стал именно роман Бьорндалена с молодой белоруской.

5 апреля этого года Оле�Эйнар Бьорндален на пресс�кон�
ференции в Осло сообщил, что он и Дарья ждут ребенка — в
октябре у пары должна родиться девочка. На своем сайте Дом�
рачева написала, что «это событие запланированное и очень
желанное». «Сегодня — это самое главное, что происходит в
моей жизни!» — отметила биатлонистка.

Рожать Домрачева планирует в Минске. Об этом рассказал
Оле�Эйнар, который собирается в этот момент быть рядом со
своей уже супругой.

Пара строит дом под Минском — в деревне Лапоро�
вичи на берегу Заславского водохранилища. Последний
год строительство ведется активными темпами.

Запастись дровами. Почти
бесплатно

«Свободный рояль»
у минской ратуши

В субботу, 16 июля, возле минской
ратуши состоялась первая в этом сезоне
музыкальная акция «Свободный рояль».

Каждый желающий мог исполнить на рояле фраг�
мент любимого музыкального произведения. Акция
состоялась в рамках серии летних концертов «Клас�
сика у ратуши». В прошлом году возможностью сыг�
рать на «Свободном рояле» воспользовались 70 та�
лантливых минчан всех возрастов. В их исполнении
звучали произведения Бородина, Листа, Моцарта,
Рахманинова, Шопена, современные композиции.

БелаПАН

Из�за выявленного у нее мононуклеоза Дарья Домрачева
пропустила весь прошлый сезон. Пропустит именитая биатло�
нистка и старт нового сезона, но уже в январе Дарья планиру�
ет вернуться в большой спорт. Будущие родители уже даже по�
дыскивают няню для своей дочки. Ее супруг, несмотря на вете�
ранский по меркам профессионального биатлона возраст —
42 года, не собирается завершать карьеру и намерен активно
бегать вплоть до зимней Олимпиады 2018 года.

Ураган, прошедший в
Минске и Минской области
13 июля, стал самым
разрушительным для
лесного хозяйства за всю
историю Беларуси. Буря
повалила около 10?000 га
леса, сообщил министр
лесного хозяйства Михаил
Амельянович.

— В основном это сосновые, бере�
зовые и еловые леса, — уточнил Ми�
хаил Амельянович.

Несмотря на то что в лесах вокруг
столицы сейчас много поваленных де�
ревьев, бесплатно запасаться дрова�
ми по�прежнему нельзя.

— Мы без ограничений будем до�
пускать людей на разработку таких бу�
реломно�ветроломных лесосек, —
рассказал министр. — Но прежде чем
идти в лес, человек должен получить в

лесничестве ордер на мелкий отпуск. Ему
выделят участок, и под наблюдением
лесника он может заготовить для себя
определенное количество дров. При
этом стоимость кубометра леса 300 руб�
лей (неденоминированных, новыми — 3
копейки).

В министерстве говорят, что вряд ли
из�за стихии подешевеют готовые дро�
ва.

— Я бы не сказал, что эта ситуация
повлияет на цены на древесину, — про�
должил министр. — Это тоже качествен�
ная древесина. Во всех лесхозах будут на
время приостановлены плановые рубки.
И упор будет сделан на разработку буре�
ломно�ветроломных лесосек.

Следить за поваленными деревьями
будут лесники. Запрет на посещение ле�
сов вводить не планируют, однако об
опасности предупреждают.

— Погода до конца недели будет пе�
ременчивой, поэтому в лес лучше не хо�
дить, — предупреждает министр.

TUT.BY
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НЕФТЬ ПАХНЕТ ЖАРЕНЫМ
Кто качает нефть,
тот качает права.

Юрий Слободенюк

Громкие и драматичес�
кие международные собы�
тия переключили внима�
ние белорусов, на время
отвлекли от внутренних
проблем. Теракт во фран�
цузском городе Ницца, во�
енный мятеж в Турции и
захват заложников с выд�
вижением политических
требований в Армении со�
здали такой фон, который
помогает формированию
еще больших иллюзий в
отношении белорусской
«стабильности».

Сначала кратко о меж�
дународных драмах. Как
это ни страшно констати�
ровать, но, похоже, терак�
ты во Франции перестают
быть шоком. Они стано�
вятся обычным явлением,
с которым приходится
жить. Страна и общество
начинают просто адапти�
роваться к ним.

В Турции существует
давняя традиция военных
переворотов. Со времен
основателя современного
турецкого государства Ке�
маля Ататюрка армия име�
ет там особый статус. Она
является гарантом светс�
кого характера этой стра�
ны. Решающим фактором
неудачи мятежников стало
неприятие его обществом.
Мятеж осудили и оппози�
ционные партии, тысячи
людей вышли на улицу,
чтобы противостоять ар�
мии. Т. е. на арену истории
вышел Его Величество На�
род. Однако теперь есть
опасность, что лидер Тур�
ции Реджеп Эрдоган ис�
пользует мятеж для того,
чтобы расправиться со
своими противниками и
усилить авторитарный ре�
жим личной власти.

В Армении политичес�
кая борьба не первый раз
приобретает силовой ха�
рактер с человеческими
жертвами. И это свиде�
тельствует о том, что пло�
хо работают демократи�
ческие механизмы.

На этом фоне драмати�
ческие события в эконо�
мике Беларуси оказыва�
ются не так заметными,
носят латентный характер.
И связаны они сейчас с
белорусско�российскими
отношениями.

Прогнозируемая мно�
гими экспертами нефтега�
зовая война все�таки раз�
разилась. Вначале можно
было предполагать, что
Россия лишь угрожает со�
кратить поставки нефти,
чтобы побудить Беларусь
пойти на уступки по газу,
заставить платить за него
столько, сколько предус�
мотрено контрактом. Но,
поскольку Минск продол�
жает оплачивать «голубое
топливо» по той «справед�
ливой» цене, которую сам
определил, то Москва
была вынуждена привести
свою угрозу в действие. В
июле, согласно российс�
ким источникам (белорус�
ская сторона прячет ин�
формацию), поставки не�
фти в Беларусь сократи�
лись где�то на 30—40%.

Большие надежды воз�
лагались на визит в Моск�
ву премьер�министра Бе�
ларуси Андрея Кобякова и
его переговоры со своим
российским коллегой
Дмитрием Медведевым.
Но, увы, стороны не дого�
ворились, глава белорус�
ского правительства вер�
нулся в Минск несолено
хлебавши.

В итоге углеводород�
ный конфликт приобрета�

вок российской нефти
больше, чем доход от не�
доплаты за газ. Но Минск
упрямится, не хочет усту�
пать. Наверное, здесь уже
действуют не только чис�
то экономические, ком�
мерческие факторы, но
появились другие, поли�
тические, возможно, пси�
хологические причины. Ни
одна сторона не хочет ус�
тупать.

Хочу напомнить, что
одновременно разворачи�
вается молочная война
между союзниками. 13
июля Россельхознадзор
признал опасным сухое
молоко 15 белорусских
предприятий.

Что очень странно, все
эти события вокруг сокра�
щения поставок российс�
кой нефти белорусские
официальные лица прак�
тически не комментируют.
Они их прячут. Основная
информация приходит от
зарубежных источников.

И самое знаменатель�
ное, что на эту скандаль�
ную ситуацию в белорус�
ско�российских отноше�
ниях никак не реагирует А.
Лукашенко. Что удиви�
тельно и не похоже на
него. Обычно в таких слу�
чаях он выходит на полити�
ческую сцену весь в белом
и рассказывает «всю прав�
ду» о вероломности бли�
жайшего союзника. А в
этот раз он загадочно мол�
чит. Очевидно, по каким�то
причинам ему пока невы�
годно выносить конфликт
в публичную сферу. И тут
можно строить различные
версии.

Возможно, в момент
кампании по выборам в
Палату представителей
президент не хочет добав�
лять остроты в и так слож�
ную социально�экономи�
ческую ситуацию, «гру�
зить» население дополни�
тельными проблемами,
давать своим оппонентам
новые аргументы.

В прежние времена в
момент острых белорус�
ско�российских конфлик�
тов президент Беларуси
всегда переводил спор в
публичную плоскость, что�
бы надавить на Кремль че�
рез общественное мнение
России. Дескать, смотри�
те: В. Путин (а раньше Б.
Ельцин) меня обижает. По�
скольку симпатии к А. Лу�
кашенко в соседнем госу�
дарстве были значитель�
ные, это работало.

А сейчас, возможно,
сложилась другая ситуа�
ция. Политический ана�
литик Ю. Дракохруст выс�
казывает версию, что
Россия после «Крым наш»
сильно изменилась. До�
верие к лидеру В. Путину
достигло 80%. И в этой
ситуации любой, кто ссо�
рится с президентом Рос�
сии, априори оказывает�
ся в проигрышном поло�
жении. При таком раскла�
де давить на В. Путина че�
рез общественное мне�
ние РФ бесполезно. Воз�
можно, А. Лукашенко это
интуитивно ощущает, по�
этому и молчит.

Еще один заниматель�
ный сюжет. По словам за�
местителя министра фи�
нансов Беларуси Влади�
мира Амарина, Беларусь
должна получить в начале
или середине июля новый
транш от Евразийского
фонда стабилизации и
развития в размере $300
млн. Известно, что решаю�
щую роль в принятии тако�
го решения играет Россия.
Уже середина месяца, а
денег нет. Возможно, это
еще один рычаг давления
Москвы на Минск.

вить, к чему это приведет.
Как пишет российский по�
литолог Андрей Суздаль�
цев, откроется ящик Пан�
доры. Ведь российский
бюджет в решающей мере
формируется за счет
энергоресурсов. Более
того, на экспорте нефти и
газа покоится весь проект
энергетической империи,
который пытается реали�
зовать Москва.

А Беларусь уже имеет
первые последствия от со�
кращения поставок рос�
сийской нефти. По некото�
рой информации, еще 4
июля страна прекратила
продажи белорусских неф�
тепродуктов на спотовом
рынке. А затем события
стали развиваться по дра�
матическому сценарию. 12
июля провалились перего�
воры в Москве между А.
Кобяковым и Д. Медведе�
вым. 13 июля, по информа�
ции зарубежных источни�
ков, белорусские НПЗ по�
лучили от властей страны
устное распоряжение при�
остановить отгрузки топ�
лива на экспорт до особо�
го распоряжения. Ибо в ус�
ловиях сокращения поста�
вок нефти нефтеперераба�
тывающие заводы не могут
одновременно обеспечи�
вать внутренний рынок
нефтепродуктами и осу�
ществлять экспорт в пре�
жних объемах. В итоге на
сутки поставки топлива за
рубеж были приостановле�
ны. Власти разбирались,
как минимизировать поте�
ри. 14 июля после сведе�
ния балансов белорус�
ские заводы возобновили
отгрузки нефтепродуктов
на экспорт. Однако пока
нет информации о возоб�
новлении их продаж на
спотовом рынке. Эконо�
мические потери еще
предстоит определить.
Ибо продажи нефтепро�
дуктов за рубеж составля�
ют сегодня около 20% бе�
лорусского экспорта.

По умозрительным
оценкам, потери Белару�
си от сокращения поста�

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

ет упорный характер. Сто�
роны вошли в клинч. Для
России принципиальным
здесь являются не
столько деньги, которые
теряет «Газпром» от сво�
евольных действий Минс�
ка, сколько прецедент, ко�
торый создается. У Рос�
сии много потребителей
газа. И если сейчас спус�
тить с рук действия бело�
русских властей, то дру�
гие покупатели российс�
кого топлива могут попро�
бовать следовать этому
примеру. Если другие по�
купатели газа тоже будут
сами определять его
цену, то можно предста�

  АЛЕКСАНДР
КЛАСКОВСКИЙ,

naviny.by

Речь идет об очеред�
ном конфликте�дежавю.
Белорусская сторона с ян�
варя примерно вполовину
недоплачивает за газ, счи�
тая цену несправедливой;
Россия же с начала июля
урезала поставки нефти
примерно на 40% (данные
Reuters). В Москве не
скрывают, что это наказа�
ние за газовый долг, пере�
валивший за 200 млн дол�
ларов еще в мае.

Ранее подобные кол�
лизии приводили к нефте�
газовым войнам, которые
сопровождались инфор�
мационными перестрел�
ками, жесткими заявлени�
ями политических лиде�
ров. Чаще шел на вербаль�
ное обострение Алек�
сандр Лукашенко. Но сей�
час он упорно молчит.

А Медведев тем вре�
менем настойчиво сове�
тует Кобякову договари�
ваться, «не заводя ситуа�
цию в тупик». Однако по
итогам встречи в Москве
условились лишь провес�
ти «углубленные консуль�
тации» с участием членов

правительств и руководи�
телей компаний по взаи�
модействию в области
топливно�экономическо�
го комплекса.

ПОЧЕМУ УСОХ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ

ГРАНТ
Понятно, что ни Медве�

дев, ни тем более Кобяков
не принимают политичес�
ких решений. Нефтегазо�
вые же (да и вообще эко�
номические) отношения
между Минском и Моск�
вой всегда были и остают�
ся элементом большой по�
литики.

Независимые эконо�
мисты на цифрах доказа�
ли, что «белорусское
экономическое чудо»
(в 2000�х годах Лукашенко
действительно обеспечи�
вал электорату динамич�
ный рост уровня жизни)
держалось в основном на
российских субсидиях, и
прежде всего энергети�
ческих. Беларусь, в свою
очередь, устами руковод�
ства патетично гарантиро�
вала Москве роль страте�
гического плацдарма: ля�
жем, если что, под танки
НАТО и т.п.

Теперь нефтегазовый

грант усох, во�первых, из�
за удешевления энерго�
носителей. Во�вторых, как
полагают в Минске, из�за
скупости большого вос�
точного союзника. С апре�
ля «Газпром», например,
вновь снизил цену газа
для Армении, а мы чем
хуже?

В Москве же могут ска�
зать: вот армяне действи�
тельно союзники, а вы
юлите. Ведь только Ере�
ван проголосовал против
резолюции по Крыму на
недавней сессии ПА ОБСЕ
в Тбилиси, белорусская же
делегация от голосования
просто уклонилась.

А замминистра иност�
ранных дел Елена Купчина
заявила 11 июля в Киеве,
что Беларусь не видит
прямой угрозы для своей
безопасности от предсто�
ящего размещения бата�
льонов НАТО в Польше и
странах Балтии. Это сей�
час рефрен белорусской
дипломатии, несколькими
днями ранее в Риге анало�
гично высказался глава
ведомства Владимир Ма�
кей.

БЕЛОРУССКИЙ
СОЮЗНИК БОНУСОВ

НЕ ЗАСЛУЖИЛ?
Понятно, что линию на

дипломатическое лавиро�
вание между кремлевским
молотом и натовской нако�
вальней мог санкциониро�
вать только президент. Вот
и заявляет анонимный

МОСКВА БУДЕТ ВЫБИВАТЬ
Белорусский премьер Андрей Кобяков
вернулся из Москвы несолоно хлебавши.
На переговорах 12 июля его коллега
Дмитрий Медведев нравоучительно
заметил, что нефтегазовые проблемы
нельзя «запускать сильно, потому что
потом очень трудно находить решения».

«Что купить на 20 тысяч в день:
или десяток яиц, или пачку
гречки, или… не знаю!
Прелесть!»

На днях побывала в Брестской
области в гостях у мамы —
«начинающей» пенсионерки,
никогда по твердым
убеждениям не голосовавшей
за власть; оптимистки и бойца
по жизни, при этом
негодующей, что из�за
позиции «большинства» такой
жизнью, какую сейчас имеем
в Беларуси, должны жить
такие, как она —
меньшинство.

  ЛЕРА ВАСИЛЬКОВА,

gazetaby.com

За душевным ужином «дочки�матери»
мне были продемонстрированы «запис�
ки пенсионерки», распределяющей на
месяц свою февральскую пенсию в 2 млн
900 тысяч рублей.

Итак, о чем писала зимними вечера�
ми моя мама, 56�летняя современная
женщина, отработавшая на предприятии
порядка 30 лет:

«Февраль. 2,9 — пенсия!
1. «Халва» — 1 млн.
2. Услуги — 500 тыс.

3. Дни рождения близких — 300 тыс.
300 тыс. 300 тыс.

Итого — 2,4 млн.
Осталось 500 тысяч на 30 дней!!!
Как жить? Меньше чем по 20 тысяч на

1 день! А Беляш (мой котик)? Надо 10 ты�
сяч в день!

Что купить на 20 тысяч в день: или 1
десяток яиц, или 1 пачку гречки, или... не
знаю! Прелесть!!!

А еще:
Раз в месяц краска — 50 тысяч, стриж�

ка — 50 тысяч, покраска — 30 тысяч, ма�
никюр — 80 тысяч, педикюр (раз в два
месяца) — 140 тысяч, брови (раз в два
месяца) — 80 тысяч».

Посмеялись мы (если бы не было так
грустно) над этим списком с пометками,
где не хватило места ни одежде/белью,
ни проезду на транспорте, ни еде как та�
ковой. И «зависли» на минуту.

— Мама, ну ты даешь, и это «пре�
лесть»?

— Прочитала как�то, что даже когда
совсем опечален или зол, лучше мыслить
позитивно, используя добрые слова или
выражения.

...Не хватит добрых слов, чтобы выра�
зить, насколько классная моя мама. Но в
данном случае я ей ответила: «Нет, маму�
сик, это не прелесть, а совсем другое
слово на ту же букву».

«Коня» на переправе
не поменяли

17 июля в Минске прошел
отчетно�выборный съезд
Объединенной гражданской
партии.

Делегаты съезда решали два принци�
пиальных вопроса — кого выдвинуть от
партии кандидатами в депутаты на ско�
рых парламентских выборах и кто будет
руководить ОГП ближайшие два года.

Ответ на второй вопрос был предска�
зуем — в разгар политической кампании
партийцы не стали менять лидера. Хотя в
этот раз, в отличие от предыдущего съез�
да, выборы председателя прошли на аль�
тернативной основе и даже с интригой.

Итак, председателем Объединенной
гражданской партии переизбран Анато�
лий Лебедько, возглавляющий ОГП с ап�
реля 2000 года. Всего в тайном голосо�
вании приняли участие 93 делегата. В

поддержку Лебедько проголосовали 49
человек, его заместитель Василий Поля�
ков получил 37 голосов.

Заместителями председателя ОГП
избраны четыре члена партии, которых
предложил для избрания Лебедько. Это
три переизбранных заместителя предсе�
дателя — Лев Марголин, Антонина Кова�
лева и Василий Поляков, а также пред�
седатель Минской городской партийной
организации Николай Козлов.
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НУЛЯВЫ КІЛАМЕТР

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

Ёсць такая песенька з хітрынкай: «По
теории вероятности после радостей —
неприятности». Беларусь і Расія пастаянна
трапляюць у зону палітычнай і эканамічнай
турбулентнасці. Суседка то ўстае з
каленяў, то зноў на іх падае. Наша
«квітнеючая краіна» нібыта набірае разгон,
дасягае кволых вынікаў, а затым паныла
вяртаецца на нулявы кіламетр.

Сімвалічны знак «Пача�
так дарог Беларусі», які
стаіць на Кастрычніцкай
плошчы Мінска, якраз і на�
гадвае пра тое, што мы
праз пэўны прамежак часу
заўсёды прыходзім да
таго, з чаго пачыналі.

У клопатах цяжкага вы�
жывання мільёны белару�
саў не задумваюцца: чаму
ж так адбываецца? Галоў�
нае — своечасова атры�
маць зарплаты і пенсіі.
Праблема пабудовы дэ�
макратычнай, прававой
дзяржавы, наладжвання
на грунце Канстытуцыі і
справядлівых законаў цы�
вілізаваных стасункаў ула�
ды і грамадзян застаецца
па�за ўвагай. Яна хвалюе
толькі палітычна актыўнае
насельніцтва. А між тым ад
рашэння гэтай важнай за�
дачы наўпрост залежыць
якасць будзённага жыцця,
якое кожнаму чалавеку не
дае спакою ні на хвіліну.

Наш выдатны паэт
Пімен Панчанка, згадваю�
чы цыркавых і рабочых ко�
ней, напісаў праўдзівыя
радкі, якія, нібы рэнтген,
прасвечваюць наскрозь
тутэйшую рэчаіснасць:

Мы штодня сабе
хлусім…

Ну, а ісціна дзе ж?
Нібы конь той, па крузе
Усё ідзеш і ідзеш.

Нашу краіну да цырка�
вога, манатоннага хад�
жэння па крузе ў паліты�
цы, эканоміцы і сацыяль�
ным жыцці найперш пад�
штурхоўваюць улада і
абыякавы стан грамад�
ства. Пры ўсёй бясконцай
трыбуннай і прапагандыс�
цкай балбатні пра неза�
лежнасць і свабоду мы за�
стаемся надзвычай за�
лежнымі людзьмі.

Возьмем просты прык�
лад — абсурднае малпа�
ванне паводзінаў началь�
ства. Варта было прэзі�
дэнту стаць на хакейныя
канькі, як адразу ўсе кіну�
ліся ў магазіны па клюшкі.
Змяніў клюшку на тэніс�
ную ракетку — бягуць на
корты. Прытым магчы�
масць паўтарыць «спар�
тыўныя подзвігі» кіраўніка
мае вузкае кола людзей,
астатнія зайздросцяць
яму і «багатым шчасліўчы�
кам». Ва ўсякім выпадку,
нягледзячы на будаўніцтва
лядовых палацаў, іншых
пампезных аб’ектаў, якія
стаяць паўпустымі, той
масавасці фізкультуры і
спорту, што была раней,
няма. Ды і рэкордаў у
многіх дысцыплінах мела�
ся тады болей, таму што
дзецям забяспечвалася
сапраўдная даступнасць
спартыўных заняткаў.

Ёсць праблемы намно�
га больш сур’ёзныя. Пры�
гоннае права хоць адме�
нена 155 гадоў назад, але
праз калгасы, ГУЛАГ і су�
часны адміністратыўны
рэсурс, кабальныя пра�
цоўныя кантракты дайшло
да нашых дзён.

У пачатку 90�х гадоў ХХ
стагоддзя мы сталі сва�
боднымі. Гаварылі без
страху тое, што думаем,
планавалі рэалізацыю са�
мастойных праектаў. Нам
нечага было губляць,
амаль з чыстага ліста па�
чыналася новае жыццё,
якое бачылася перспек�
тыўным. Але розуму і волі
на тое, каб талковыя заду�
мы здзейсніць, у белару�
саў не хапіла.

Трэба прызнаць, што ў
нас няма ні грамадзянс�
кай супольнасці, ні народа
ў вышэйшым разуменні
гэтых паняццяў. Ёсць
толькі асобныя разумныя,

таленавітыя людзі і нез�
гуртаванае, запалоханае
насельніцтва. Аналізуючы
сучасную сітуацыю,
расійскі пісьменнік А.
Бітаў заўважыў: «У нас
ведь всё свелось к уровню
стада — кто сильнее, тот
и важнее. А демократия
вылилась в полное безза�
коние».

Адміністратыўны рэ�
сурс, які ў аўтарытарнай
краіне ўзяў у ціскі кожнага
грамадзяніна, давёў за�
лежнасць ад улады да аб�

салюту. Над людзьмі ёсць
і дробны начальнічак, які
праводзіць у масы вышэй�
шыя патрабаванні, не за�
бываючы ў першую чаргу
пра ўласныя інтарэсы, і
монстр бюракратыі —
клан лакейскіх «элітных
чыноўнікаў» пад кіраўніцт�
вам таго, хто «выше бога».

Хто заўжды выйграе ў
тупым тупанні па замкнё�
ным коле, вяртаючыся на
нулявы кіламетр? Той, хто
знаходзіцца ва ўладзе і
блізка каля яе! Для чыноў�
нікаў, дэпутатаў, сілавікоў,
суддзяў, пракурораў,
прыўладных бізнесменаў,
банкіраў, прадстаўнікоў
афіцыйных СМІ з кожным
адкатам назад нічога не
мяняецца. Салідны пры�
бытак дазваляе не заўва�
жаць пагаршэння дабра�
быту, бо для іх — гэта
мізэр. Яны закансервава�
ліся ў камфорце (не толькі
па мясцовых мерках!) і
добра сябе адчуваюць. За
што і як галасуе гэтая пуб�
ліка на выбарах — таксама
вядома. Таму і гучаць з яе
вуснаў перлы: «Глава госу�
дарства, как всегда, наме�
тил нам путь выхода из си�
туации». Закончаныя халуі
нават не задумваюцца над
тым, як такія «салодкія
словы» ўспрымаюцца ка�
тастрафічна бяднеючым
насельніцтвам.

На «хуралах» планы
ўрачыста намячаюцца, а
затым не выконваюцца,
каб зноў вярнуцца на ну�
лявы кіламетр і сабраць
чарговую парадную зася�
далаўку. Як бы ні крытыка�
валі апазіцыянеры�ворагі,
але прыўладнай «эліце»
вельмі прыемна пааплад�
зіраваць кіраўніку, засвед�
чыць яму вернасць, на ха�
ляву (ды за нейчы ж кошт!)
атрымаць падарункі, паг�
лядзець канцэрт.

А звычайныя людзі
кожны адкат адчуваюць

напоўніцу. Для многіх се�
м’яў даўно стала невыра�
шальнай праблемай якас�
нае харчаванне. Яшчэ
больш цяжка тым, у якіх
маюцца хранічныя хво�
рыя. Кошт лекаў (як імпар�
тных, так і айчыннай выт�
ворчасці) ўзвінчаны да не�
вераемных вышынь…

Многім беларусам на�
дакучыла рабіць кульбіты
з «вечным прэзідэнтам» і
вяртацца на нулявы кіла�
метр. Пра гэта кажуць пах�
мурныя твары ўдзельнікаў
сустрэч з кіраўніком, хоць
на іх дапушчаны толькі
тыя, хто прайшоў праз ад�
міністратыўнае сіта. Пы�
танні людзей становяцца
больш жорсткімі і патра�
бавальнымі. А што ўжо ка�
заць пра абмеркаванні ў
чэргах магазінаў і аптэк, у
інтэрнэце. Тут грамадзяне
з нянавісцю гавораць пра
няўмек у кіраўніцтве, пра
шматлікіх карупцыянераў,
якіх прыгрэла ўлада.

Але, на жаль, тых, хто
непарушнасць свайго за�
стойнага стану цэніць вы�
шэй, чым рух да лепшага
жыцця, чым рост дабра�
быту, застаецца шмат. Па�
куль яны будуць тупа
хадзіць на выбарчыя
ўчасткі і бяздумна галаса�
ваць за падсунутыя звер�
ху прозвішчы, нічога доб�
рага нас не чакае.

Што тычыцца кіраўні�
коў, то яны не заўважаюць
абуранасці грамадзян, не
чуюць крытыкі. У адносі�
нах да народа гнуць сваю
звыклую лінію сілы. Дарэ�
чы, бачна, што для людзей
у іх ніколі не знаходзіцца
добрай усмешкі. На суст�
рэчах з працаўнікамі ўсё
выглядае змрочна і суро�
ва. Затое якой радасцю
свецяцца вертыкальшчыкі
на адкрыцці рэзідэнцый,
палацаў, на вайсковых ву�
чэннях, на конкурсах
«місак».

Прыкрасць выклікаюць
сагнутыя спіны, ліслівыя
ўсмешачкі чыноўнікаў у
час размоў з прадстаўні�
камі Усходу і Захаду, ад
каго чакаецца матэрыяль�
ная дапамога, фінансавае
ратаванне адыёзнага рэ�
жыму. Людзі рэагуюць на
такія лакейскія паводзіны
вярхоў грэбліва.

А меркантыльныя даб�
радзеі ў Еўропе «купляюц�
ца» на ліслівасць: «Трэба
даць шанц беларускай
уладзе». Колькі ўжо гэтых
шанцаў давалася? Чым
усё заканчвалася? Пры�
мяненнем сілы і драко�
наўскіх штрафаў да мірных
людзей! Немагчыма ваўка
зрабіць траваядным. Ад
вас, шаноўныя еўрапей�
цы, аўтарытарнаму рэжы�
му не патрэбны павучанні,
як прыйсці да дэмакратыі,
акрамя грошай і выгадных
эканамічных стасункаў яго
нічога не цікавіць. Дык пра
што вы будзеце з ім да�
маўляцца?

Якую сферу ні вазьмі —
усюды адкат на нулявы
кіламетр. Не ведаю, можа,
знойдзецца нехта, каму
падабаецца сённяшняя
валтузня, вельмі падобная
на сарамлівы занятак не�
даспелых заклапочаных
падлеткаў, але ў радасныя
дні, калі незалежнасць
стала рэальнасцю, бела�
русы марылі не пра такую
дзяржаву.

московский источник
Reuters, что сокращением
нефтяных поставок Москва
де�факто наказывает Лука�
шенко «за разворот к Запа�
ду и критические высказы�
вания в адрес России».

Трудно утверждать, на
самом ли деле снижение
поставок продиктовано
непосредственно полити�
ческими мотивами, но, во
всяком случае, слова ис�
точника можно рассмат�
ривать как эхо настроений
в московских элитах. Бе�
лорусского союзника счи�
тают все более скользким,
ненадежным.

О том же косвенно го�
ворит и решение россий�
ского руководства разме�

стить новые войска в Смо�
ленской и Брянской обла�
стях. С одной стороны, это
страховка на случай, если
Беларусь вопреки клятвам
не особо разгонится ло�
житься под танки НАТО. С
другой стороны, такой си�
ловой кулак будет объек�
тивно давить на психику не
только нынешнего, но и
любого руководства в
Минске и может быть ис�
пользован в некой крити�
ческой ситуации, чтобы
удержать Беларусь в орби�
те Кремля.

В общем, нетрудно до�
гадаться, что Лукашенко у
российского руководства
сейчас не в фаворе. Так
что воспитательный мо�

Картины из так называемого
витебского цикла впервые
оказались в Беларуси.
Открытие выставки
состоялось в Витебском
художественном музее,
передает БЕЛТА.

У горожан и гостей фестивальной сто�
лицы до 14 августа есть уникальная воз�
можность увидеть две ранние работы из
так называемого витебского цикла — ис�

В Витебске покажут картины
Марка Шагала

мент в переводе Беларуси
на нефтяную диету не ис�
ключен. Однако и чересчур
прижимать союзника, как
показывает опыт, — дело
хлопотное, чреватое скан�
далом. Да и в принципе
союзников у Москвы раз�
два и обчелся.

Во всяком случае, все
прежние экономические
конфликты между Россией
и Беларусью заканчива�
лись некими компромис�
сами, причем нередко на
большие уступки шла Рос�
сия.

КОБЯКОВУ НЕ ВЕЛЕНО
ВЫБРАСЫВАТЬ БЕЛЫЙ

ФЛАГ
Между тем финансово�

экономические проблемы
Беларуси усугубляются. Не
помогает и то, что внешней
торговлей напрямую вме�
нено заниматься МИДу.

На рабочем совещании
с руководителями белорус�
ских диппредставительств
13 июля в Минске глава ве�
домства Макей был вынуж�
ден заострить внимание на
том, что задание по экспор�
ту не выполняется. По сло�
вам министра, в стоимост�
ном выражении падение
экспорта за пять месяцев
составило 19,2%, «больше
всего просели поставки (из
Беларуси за границу. —
А.К.) нефти и нефтепродук�
тов, сжиженного газа, удоб�
рений».

(Окончание
на 4+й стр.)

кусствоведами он ценится больше всего,
а картины этого периода — самые доро�
гие. Это касается и графического произ�
ведения «Черные любовники», датируе�
мого 1914—1915 годами, и знаменитой
живописной работы (в необычной техни�
ке — маслом по бумаге на картоне) «Ку�
пание ребенка», написанной в 1916 году.
Обе впервые оказались в Беларуси.

Работы, по словам директора музея
Ольги Акуневич, проникнуты любовью, что
особенно характерно для молодого Мар�
ка Шагала.

У ЛУКАШЕНКО ГАЗОВЫЙ ДОЛГ

Черника из чечерского леса
превысила радиоактивную
норму в 22 раза

«Грязные» ягоды, по информации
территориальных центров гигиены и
эпидемиологии, были собраны в
Брагинском, Ветковском, Добрушском,
Ельском, Лельчицком, Мозырском,
Наровлянском, Речицком, Рогачевском,
Светлогорском, Хойникском районах.
Антирекорд установила черника из
чечерского леса, сообщает «Гомельская
правда».

вольно редки. По словам
заготовителя, собрал он
ягоду возле деревни Мот�
невичи.

Немалое содержание
радиоактивного цезия —
1400 Бк/кг — показали ла�
бораторные исследова�
ния черники, собранной в
Наровлянском районе
вблизи деревни Грушевка.
Превышения зафиксиро�
ваны и в двух пробах гри�
бов из Брагинского и Мо�
зырского районов. Содер�
жание цезия составило от
609 до 722 Бк/кг при нор�
мативе 370.

— Содержание радио�
активного цезия состави�
ло 4177 Бк/кг при норме
185 Бк/кг. Это превышает
допустимые нормативы в
22 с половиной раза, —

уточнила врач�гигиенист
областного центра гигие�
ны, эпидемиологии и об�
щественного здоровья
Елена Сергеенко. — В
практике радиационного
контроля такие случаи до�
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Вершаваныя фельетоны
Дзядулю за
тэрор
«прыцісне»
пракурор

У Гомелі 72�гадовы дзядуля
тры месяцы падкладваў
«бомбы» ў тралейбусы. Кожны
раз міліцыі даводзілася
выстройваць ачапленне,
эвакуяваць пасажыраў і
выклікаць сапёраў. Унутры
пакетаў знаходзіліся ачысткі
ад бульбы і буракоў. Ва ўсіх
выпадках прыкладаліся
запіскі накшталт «любімаму
ўнучку ў дзень нараджэння ад
бабулі».

Дзяцінства час заўжды цікавы!
Калі табе гадочкаў сем,
Дык у жыцці адны забавы,
Зусім нямашака праблем.
Вось і вясковы хлопчык Вова
Калісьці бесклапотна рос.
І ён не думаў, што сурова
З ім можа абысціся лёс.
Збіраў на лузе кветкі�краскі,
Чужыя латашыў сады…
А дзед яму расказваў казкі
(Унукаў пестуюць дзяды),
Чытаў яму пра Чынгачгука,
Апавядаў пра родны край…
Дый сам дзядуля без унука
Зусім заныдзеў бы, бадай.
І наступіў перыяд новы,
Як скончыў хлопчык першы клас.
Тады кумірам стаў для Вовы
Няўлоўны злыдзень Фантамас.
«Я гэтак, — мроіў клёк ягоны, —
Таксама дзейнічаць пачну…»
А потым вабілі «шпіёны»,
Гуляў з падлеткамі ў вайну.
Прайшло маленства…
Будні, справы…

Жыццё мінула неўпрыкмет.
Валодзя не такі рухавы,
Бо па гадах і целам дзед.
Дый жонка родная сканала,
Сышла ў магілу да пары.
Жыць адзінока — шчасця мала,
Тым болей калі ты стары.
І каб хоць трошкі ў асалодзе
Былі апошнія гадкі,
Жыць перабраўся дзед Валодзя
У горад шумны, да дачкі.
Ён, днямі седзячы ў кватэры,
Усё ўспрымаў як след спярша.
Ды надакучыў побыт шэры,
Заныдзела яго душа.
Тэлеэкран для дзеда Вовы —
Адзінае вакенца ў свет.
Вярэдзіў клёк пейзаж вясковы,
Сваё дзяцінства згадваў дзед.
Была ў ахвоту дзеду праца,
Як даручала штось дачка,
Бо працы не прывык цурацца,
Не еў свой хлеб нашармака.
Падклеіць ссохлыя шпалеры,
Дзе трэба, увагнаць цвікі
І смецце вынесці з кватэры —
Меў абавязкаў спіс такі.
Калі са смеццем раным�рана
Нёс да кантэйнера пакет,
У клёпках дзеда нечакана
Прачнуўся колішні імпэт.
Згадаў чамусьці Чынгачгука,
Прыйшоў на памяць Фантамас…
А тая, што трымае, штука —
Як бомба нейкая якраз.
Калі старонні нехта гляне,
Яго збянтэжыць дзедаў від,
Бо дзед такі ж, як на экране
З пагрознай бомбаю шахід.
— Няхай не буду я шахідам, —
Сказаў гарэзліва стары, —
Але такую бучу выдам,
Што здрыгануцца жыхары!
Няма і ўладзе нашай веры,
Не дбае пра народ зусім.
Што ж зробяць міліцыянеры,
Ці прымуць хоць якія меры,
Калі сігнал паступіць ім?
Ён у тралейбус «бомбу�міну»

Занёс і быцам незнарок
Яе, выходзячы, пакінуў…
Сам назіраў за ўсім здалёк.
Народ наш пільны, дзякуй Богу…
І міліцэйскі экіпаж
Прыехаў, выклікаў падмогу,
Хоць там, магчыма, і муляж.
Як бачыш прыбылі сапёры,
Раскалупалі дзедаў хлам…
Ну, словам, скончыўся не скора
Каля тралейбуса бедлам.
Дзед паціраў ад шчасця рукі!
Каб жыць і потым весялей,
Рашыў стары:
«Такія штукі
Падкладвацьму і надалей!»
Цяпер і сам ужо з імпэтам
Ён чысціў бульбу, буракі,
Затым кудысьці бег з пакетам…
Ну проста дзіва для дачкі!
Закладваў і закладваў «міны»…
Само сабою, кожны раз
Сапёры выехаць павінны,
А часам нават і спецназ.
У кожную такую «штуку»
Запіску клаў стары і ў ёй
«Перадаваў прывет» унуку.
Ён следакоў карміў хлуснёй,
Ім тая дзіўная запіска
Падказвала ілжывы след:
Ніхто не падбярэцца й блізка,
Бо не займеў унукаў дзед.
Ды ўсё канчаецца на свеце…
Знайшлі нарэшце следакі
Таго, хто ім падкладваў смецце,
Для «бомбы» чысціў буракі.
Як клаў ён «бомбу» ў раз чарговы,
Схапілі дзеда за руку.
Не столькі той бяды для Вовы,
Як засмуціла ўсё дачку.
Яна даводзіла заўзята
Палкоўніку, што дужа злы:
— Ну ў чым жа вінаваты тата?
Стары ўсё роўна што малы!
Таму я вас прашу як Бога, —
Дачка адвесіла паклон. —
Вы не карайце тату строга —
На старасці здзяцінеў ён!
Што суд «падкіне» за забавы,
Пакуль не ведае стары.
Аднак жа ёсць усе падставы
Сушыць, як кажуць, сухары.

* * *
Былі б другія ў дзеда гулі,
Не клаў бы «бомбы» спадцішка,
Каб нарадзіла для дзядулі
Унука родная дачка.

Чаму для
сабакі прапалі
прысмакі

Згодна з дадзенымі
Глабальнага індэкса харчовай
бяспекі, цэны ў нашых
рэстаранах у сярэднім
вышэйшыя, чым у многіх
еўрапейскіх краінах.

Жывём мы бедна, не сакрэт,
І грошай не хапае ўсё�ткі.
Таму і сціплы ў нас абед,
І танныя купляем шмоткі.
Дык з галавы маёй не йдзе
Газетны факцік нечаканы,
Што дарагія як нідзе
У нас чамусьці рэстараны.
Не мог паверыць я, што мы
За ежу плацім больш, чым фіны,
Бо баляваць у час чумы
Не маем права, не павінны.
А мы, як бачна, цешым плоць…
Навінай незвычайнай гэткай
Я падзяліўся мімаходзь
З сяброўкай даўняю  — суседкай.
Жыве кабеціна адна
(Сваю прагнала «палавіну»),
Спакойна ўспрыняла яна
Маю цікавую навіну.
— Хоць я, — сказала, — ў рэстаран
Даўно вячэраць не хадзіла,
Ды з цэнамі дзівосны стан,
Прызнацца, для мяне не дзіва.
— Адкуль жа ведаеш, скажы…
— Ды здагадацца можа ўсякі!
Далі падказку мне бамжы
І беспрытульныя сабакі.
Зусім не цягне іх туды, —
З усмешкай мовіла суседка. —
Чым даражэйшы кошт яды,
Тым меней для сабак аб’едкаў…

Алесь НЯЎВЕСЬ

Картошка под балконом как символ белорусской
экономической модели

Нужна ли
жителям
Микашевичей
футбольная
команда?

Будущее футбольной
команды «Гранит»,
выступающей в высшей
лиге, оказалось под
вопросом. Футболисты,
которым несколько
месяцев не выплачивают
зарплаты, стали
разбегаться.

Из 21 игрока, начинавших сезон
в клубе, на данный момент осталось
всего 10, сообщает by.tribuna.com.
Главным спонсором команды явля�
ется РУПП «Гранит», градообразую�
щее предприятие Микашевичей.

Как обстоят дела на предприя�
тии, сайту  praca�by.info рассказал
местный активист профсоюза РЭП
Леонид Дубоносов, который много
лет проработал на «Граните» свар�
щиком и механиком.

— Работники «Гранита» в соот�
ветствии с коллективным догово�
ром получают зарплату вовремя.
Другое дело, что реальная зарпла�
та за последнее время немного
уменьшилась, кризис не может не
сказываться на рабочих. Зарплаты
на предприятии очень разные. Кто�
то работает и за 3 миллиона рублей,
кто�то получает 6—7 млн, а руко�
водство, наверное, зарабатывает и
по 20 млн, — сказал Леонид Дубо�
носов, называя по привычке зарпла�
ту в миллионах.

— Видимо, в условиях нехватки
финансов решили сэкономить на
футбольном клубе. За работников
«Гранита» я говорить не буду, но по�
нятно, что часть из них может быть
обозлена и скажет вам: мне зарпла�
ты не хватает, зачем еще футболис�
там платить, которые не работают.
Хотя это не так: профессиональный
спорт — это тоже тяжелый труд.
Лично мое мнение: пусть клуб в выс�
шей лиге будет. Известная команда
может побудить людей заниматься
спортом и следить за своим здоро�
вьем.

Наверное, еще несколько лет назад это
показалось бы занятным: цветущий под балконом
столичной многоэтажки картофель скорее
списали бы на чудачество несостоявшегося
городского агронома. А вот сегодня никому даже
в голову не придет сомневаться: клубни
посажены отнюдь не из эстетических
соображений, а в очень даже утилитарных целях.

  АНАСТАСИЯ ЗЕЛЕНКОВА,

gazetaby.com

Вот он, итог уникальной белорусской экономической мо�
дели! Сильная и процветающая Беларусь, к которой мы шли
20 с лишним лет...

Еще немного, и под балконами появятся целые сельскохо�
зяйственные угодья. Заколосятся рожь и пшеница, а на балко�
нах начнут распевать голосистые петухи и хрюкать резвые ка�
банчики... Этакий сельскохозяйственный рай в квартире со
всеми удобствами. И все потому, что построить рай в отдель�
но взятой стране не получилось.

Нам наперебой по телевизору рассказывают о том, что ни�
какого кризиса нет, что  все это выдумки независимых газет.
Так, может, это они сами и высадили картошку, чтобы дискре�
дитировать власть? Впрочем, не удивлюсь, если скоро по БТ
нам покажут сюжет о том, что это такая мода, и граждане осу�
ществляют  посадки под балконом исключительно из�за кра�
соты цветов «паслёна клубненосного».

А идей для таких сюжетов будет хоть отбавляй. В стране,

где более полумиллиона человек живут за чертой бедности и
где каждый второй белорус существует на 350 рублей в ме�
сяц, количество эстетов�картофелелюбителей наверняка бу�
дет расти.

 Одно радует: даже в этой ситуации белорусы умудрились
приспособиться. Вот так насадят картошки под балконам, на�
квасят капусты  и будут молча слушать о том, как растет наша
экономика и какие великие свершения нас ждут впереди.

(Окончание.
Начало на 2—3+й стр.)

Нетрудно понять, что урезание поста�
вок нефти из России еще больнее уда�
рит по доходам Беларуси от продажи
нефтепродуктов за рубеж.

Вообще внешняя торговля снова же�
стоко минусует. В экономическом обзо�
ре, который подготовили специалисты
Банка развития, отмечается, что отрица�
тельное сальдо экспортно�импортных
операций с товарами и услугами за ян�
варь — апрель составило 170 млн дол�
ларов, что на 430 млн долларов ниже,
чем за аналогичный период 2015 года.
Сохранение дефицита платежного ба�
ланса и необходимость погашения ва�
лютного госдолга создает давление на
золотовалютные резервы и курс нацио�
нальной валюты, подчеркивают экспер�
ты банка.

Между тем резервы эти и так с гуль�
кин нос, а перспектива значительной де�

вальвации рубля после деноминации,
призванной укрепить к нему доверие, —
это для белорусского руководства про�
сто ужас, летящий на крыльях ночи.

Так что для спасения от обвала оче�
редной конфликт с Москвой надо бы ула�
дить как можно скорее. Однако Кобяков
очевидно не получал от Лукашенко рас�
поряжения ехать в Москву с белым фла�
гом. Капитуляция в этом вопросе может
лишь раззадорить Кремль, станут дожи�
мать и в другом.

ТИХИЙ КОМПРОМИСС ИЛИ НОВЫЙ
СКАНДАЛ?

Как же с учетом переплетения разно�
направленных факторов будет разви�
ваться нынешний нефтегазовый спор?

Скорее всего, Москва все же выну�
дит белорусскую сторону сполна рас�
платиться за газ, спрогнозировала эко�
номический аналитик, редактор он�
лайн�издания «Белрынок» Ирина Кры�
лович. Однако при этом, по ее мнению,

российская сторона де�факто, возмож�
но, пойдет на компромисс, своеобраз�
ную компенсацию в рамках иных схем
— скажем, через предоставление оче�
редного кредита.

При этом, как ни парадоксально, но
«чем хуже платежный баланс, тем боль�
ше шансов, что Минску даст деньги
МВФ», поскольку он все�таки заинтере�
сован в финансовой стабильности Бела�
руси, считает Крылович.

Добавлю, что даже если Россия во�
зобновит поставки нефти в прежних
объемах, то прежних прибылей белорус�
ской нефтепереработке не видать как
собственных ушей. Цена нефти, похоже,
надолго застрянет в районе 50 долларов
за баррель или даже чуть ниже.

А поскольку избавиться от нефтяно�
го проклятия белорусской экономике
пока не светит (и без реформ не засве�
тит), то, вопреки клятвам, руководству
страны придется и впредь громоздить
пирамиду внешнего долга.

Москва будет выбивать у Лукашенко газовый долг
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Доктор филологических наук,
профессор Павел Сцецко
вместе с коллективом из
восьми ученых Гродненского
университета имени Янки
Купалы несколько лет назад
подготовил к печати новый,
доработанный
четырехъязычный русско�
белорусско�немецко�
английский физический
словарь. Пока в отделе
менеджмента университета
решают, насколько словарь
может быть востребован, у
профессора Сцецко уже
готовы к изданию другие
работы. Что с ними будет,
тоже неясно.

Еще в 1999 году в университете был
издан русско�белорусский физический
словарь. Всего 100 экземпляров. Сло�
варь использовался в учебной работе.
Новый его вариант был подготовлен еще
несколько лет назад, но отдел менедж�
мента в университете пока не утвердил
дату издания.

Сцецко вспоминает, что этот словарь
собирались издать еще три�четыре года
назад, но все свелось к тому, что сделать
это должны были за средства факульте�
та. А это означало, что преподаватели
факультета не смогли бы почти целый год
получать зарплату.

«По моему мнению, словарь нужен не
только для нашего университета, но и для
всей Беларуси. Он также будет востребо�
ван и в средних специальных учреждени�
ях, и в школах для практических целей.
Если Министерство образования обратит
на это внимание, то вполне возможно, что
словарь появится тиражом уже не сто эк�
земпляров, как это было с первым изда�
нием, а гораздо большим», — рассказал
профессор. По словам Сцецко, словарь
содержит около 20 тысяч терминов из
разных разделов физики, а также астро�
физики, биофизики, химии, математики,
электротехники и других наук.

Профессор Сцецко — автор свыше
600 книг и научных статей. Он подгото�

вил монографии «Антрапонімы Бела�
русі» и «Слоўнік прозьвішчаў Гарадзен�
шчыны». А еще про одну книгу — «Дзя�
рэчынскі слоўнік», третье издание кото�
рой готовится к 600�летию поселка Де�
речин Зельвенского района, Сцецко, как
сам говорит, рассказывает впервые: «В
этот словарь войдет четыре раздела.
Первый — «Лексикон» — сам словарь
Зельвенщины. Второй — «Ойконимы» —
названия населенных пунктов Зельвен�
щины. Третий — «Имена Зельвенщины»,
четвертый — «Фамилии Зельвенщины».
Планируется, что издание появится бла�
годаря спонсорам в честь 600�летия Де�
речино. Интересно будет его читать.
Там, кстати, расшифрованы имена и фа�
милии местных людей. Многие извест�
ные люди обращались ко мне с такой
просьбой и были очень рады, когда уз�
навали о происхождении своей фами�
лии или имени. Кстати, это и мои род�
ные места, я вырос на Зельвенщине и
был учеником деречинской школы».

зайздросцілі нават артысты драматычных
тэатраў.

У нас жа за ўвесь пасляваенны перы�
яд гісторыі Савецкай Беларусі ніводзін з
яе палітычных лідараў не карыстаўся мо�
вай тытульнага народа. Гэтую практыку
першым парушыў у 1991 годзе Старшы�
ня Вярхоўнага Савета Рэспублікі Бела�
русь Станіслаў Шушкевіч. Затым Мячыс�
лаў Грыб, Сямён Шарэцкі.

Але неўзабаве тая хваля заглухла.
У час працы V Усебеларускага народ�

нага сходу на дзяржаўнай беларускай
мове не выступіў ніводны з першай пя�

Журналист поинтересовался, какую
пенсию получает профессор, автор мно�
гих книг и научных публикаций, можно ли
на эти деньги прожить, не работая до�
полнительно? Профессор говорит: «За
руководство государственным проек�
том за первый квартал мне насчитали
всего 380 тысяч рублей, за второй —
где�то миллион, то есть в месяц по три�
ста с лишним тысяч. Моя пенсия также
скупая. Пока я работал, она составляла
3 миллиона 458 тысяч рублей. Это прак�
тически такая же пенсия, как у моей ла�
борантки со средним образованием».

Вспоминая о своей работе в универ�
ситете имени Янки Купалы, Сцецко гово�
рит, что в 90�е годы, когда он руководил
кафедрой белорусского и теоретическо�
го языкознания, на филологический фа�
культет набирали до 200 студентов, а те�
перь только одну группу из 25 человек.

«Невостребованный сам предмет,
как и носители языка, сокращаются на�
грузки преподавателей. Должен ска�
зать, что в данном случае — это вопро�
сы политики, а я всегда считал себя уче�
ным. Я воспитывал студентов своей дис�
циплиной, я показывал своеобразие бе�
лорусской нации, ее ментальность, язык
и культуру, и этим воспитывал настоя�
щих патриотов. Но я не пользуюсь гром�
кими словами, чтобы обратить на себя
внимание. Единственное могу сказать,
что не зря белорусский язык занесен в
число языков, стоящих на грани выми�
рания».

По наблюдениям профессора Сцец�
ко, в последнее время высокое началь�
ство поняло необходимость белорус�
ского языка. Но пока это только слова, а
делается ради языка явно недостаточно:
«Пока все руководство не заговорит по�
белорусски и все школы и вузы не ста�
нут пользоваться белорусским языком,
делопроизводство не будет вестись на
языке титульной нации, продвижение в
этом направлении будет очень медлен�
ным, и вряд ли мы дождемся того, что�
бы не чувствовать опасности исчезнове�
ния языка».

Радыё Свабода

ПРОФЕССОРА ОТПРАВИЛИ НА ПЕНСИЮ

СХОД ПРАВЯЛІ, А ГАЛОЎНАГА НЕ ЗАКРАНАЛІ
Хочам вярнуцца да вынікаў
V Усебеларускага народнага
сходу. Вельмі шкада, што ні
арганізатары, ні ўдзельнікі не
пажадалі абмеркаваць разам
з сацыяльна�эканамічнай,
яшчэ і нацыянальна�
культурную, моўную
праблему.

Няспынны працэс сусветнай глабалі�
зацыі з магутнай сілай падмінае пад сябе
народы, у якіх штосьці не ладзіцца са ста�
нам этнакультурнага жыцця карэннага
насельніцтва, развальваецца нацыяналь�
ная самасвядомасць, людзі жывуць чу�
жымі духоўнымі каштоўнасцямі. З такой
экстрэмальнай сітуацыі, а Беларусь аку�
рат не менш як дваццаць гадоў і знаход�
зіцца ў ёй, не выйсці праз высілкі нават
дзейсных грамадскіх арганізацый. Тут
патрэбны непасрэдны ўдзел самой дзяр�
жавы з усімі яе адміністрацыйна�гаспа�
дарчымі, кадравымі, ідэалагічнымі рэсур�
самі і СМІ.

Дзяржава сваёй галоўнай дзейнасцю
павінна лічыць нацыястваральную. Бяс�
концае гучанне выразу: «Беларуская
дзяржава — ёсць дзяржава сацыяльнай
накіраванасці» проста нагнала ўжо
многім людзям аскоміну.

Прыкладам для нас можа быць перы�
яд утварэння ў кастрычніку 1918 года не�
залежнай Чэхаславакіі, яе прэзідэнта То�
маша Масарыка. На гэты час чэхі і славакі
былі не менш анямечаны, чым беларусы
зрусіфікаваны напярэдадні распаду
СССР. Усе палітыкі і інтэлігенцыя, за
рэдкім выняткам, размаўлялі толькі па�
нямецку. Многія з іх мелі нават нямецкія
прозвішчы і імёны. У той экстрэмальнай
для маладой незалежнай дзяржавы сіту�
ацыі не разгубіліся цвёрдай нацыяналь�
най арыентацыі чэхаславацкія палітыкі і
інтэлектуалы. У першую чаргу яны кан�
стытуцыйным парадкам пазбавілі нямец�
кую мову статусу дзяржаўнай, справядл�
іва надаўшы яго чэшскай і славацкай мо�
вам. Аналагічным чынам развязалі моў�
ную праблему і ў адной з самых галоўных
нацыястваральных для кожнага народа
сфераў — ў адукацыі. Дзякуючы сваёй эт�

настваральнай дзейнасці Томаш Маса�
рык выратаваў і чэхаў і славакаў ад аня�
мечвання, стаў любімым Бацькам гэтых
двух славянскіх нацый.

Менш за ўсё займаўся сацыяльна�
эканамічнымі пытаннямі ў надзвычай
цяжкі для Францыі пасляваенны час яе
палітычны лідар Шарль дэ Голь, справяд�
ліва надаючы шмат увагі кансалідацыі на�
рода, якая была моцна падарвана ў вын�
іку нямецкай акупацыі. Мала чые публіч�
ныя выступленні вызначаліся такой пры�
гажосцю французскай мовы, як у гэтага
дзяржаўнага дзеяча. У гэтым плане яму

цёркі самых высокіх палітычных дзеячоў.
Адсутнічалі беларускамоўныя выступы і
сярод дэлегатаў сходу ад абласных, ра�
ённых, сельскіх органаў улады.

Да крайнасці мала хто карыстаўся бе�
ларускай мовай з тых дэлегатаў, прафе�
сійная дзейнасць якіх мае непасрэднае
дачыненне да сферы культуры. Лішнім
было б тлумачыць, якую карысць апош�
няя мае ад такіх людзей. Але нават
міністр культуры Рэспублікі Беларусь Ба�
рыс Святлоў казаў па�руску. Хто�хто, а ён
жа ў моц сваёй пасады павінен выдатна
разумець, што за межамі беларускай
мовы ўжо не існуе, знікае, канчаецца бе�
ларуская нацыянальная культура.

Камуністам Савецкай Беларусі такое
было недасяжным...

О, як баліць душа за заняпад нацыя�
нальна�беларускай культуры і мовы... І
калі ж гэта беларускі народ дачакаецца
пазітыўных перамен у дзяржаўнай нацы�
янальнай палітыцы? Упэўнены, што яны
немінуча адбудуцца, бо беларусы як на�
род з незвычайна багатай гісторыяй і та�
кой жа багатай, арыгінальнай у мінулым
культурай не павінны жабракамі сысці з
гістарычнай сцэны, выпасці з абоймы цы�
вілізаваных народаў.

І ўсё ж на сходзе гучалі выступы па�
беларуску: як правіла, гэта былі прад�
стаўнікі творчай інтэлігенцыі. Палітыкі ж
яшчэ не дацягнуліся да такога ўзроўню.

Беларусь церпіць не толькі з�за стра�
шэннага нацыянальнага нігілізму баль�
шыні народа, яго самых элітарных плас�
тоў, але і з прычыны вострага дэфіцыту ў
нас смелых людзей, для якіх нацыяналь�
ны інтарэс у дзясяткі разоў важней, да�
ражэй за ўтульнае службовае крэсла. У
чарговы раз не знайшлося такога чала�
века сярод усіх 2500 удзельнікаў сходу...

І ўсё ж маем спадзеў: некалі гэтую не�
апраўданую традыцыю ўдасца парушыць
і ад такіх сходаў пачнём атрымліваць вя�
лікую карысць.

Леанід ЛЫЧ,
прафесар гісторыі.

Мікола САВІЦКІ,
прафесар эканамічнай

інфарматыкі

Сцецко 86 лет. Журналист интересу�
ется — не устал ли он еще работать? Ока�
залось, что с 28 июня профессора уже
уволили с работы в университете имени
Янки Купалы. Министерская комиссия
сделала замечание администрации уни�
верситета, что те якобы заставляют 86�
летнего человека работать, и ректор не
продлил с ним контракт.

«Я отношусь к этому двояко. С одной
стороны, сейчас студенты слабо работа�
ют, списывают научные работы из интер�
нета, и для меня это было тяжеловато.
Хотя я вполне еще работоспособный,
ведь мои родители�долгожители остави�
ли мне сильные гены. Я мог бы работать
дальше, но что поделаешь, если был та�
кой приказ. Правда, я остаюсь руководи�
телем государственного научного проек�
та, и теперь неизвестно, как быть. Мне
нельзя работать, поскольку не смогу по�
лучать свою пенсию, а с другой стороны
— государственная программа не будет
выполняться», — рассказал Сцецко.
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Лишь 28 из 110 действующих
депутатов нижней палаты
парламента выдвигают свои
кандидатуры на выборах в
Палату представителей
шестого созыва. Об этом
свидетельствуют материалы о
регистрации инициативных
групп, опубликованные на
сайте ЦИК.

   АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВ,

БелаПАН

СТАРЫЕ ЛИЦА...
В Минске действующие депутаты

выдвигаются в пяти из двадцати округов.
Это: 49�летняя Оксана Нехайчик, быв�
ший начальник управления образования
администрации Заводского района (Ша�
бановский избирательный округ № 91);
44�летний кандидат экономических наук
Валерий Бороденя (Васнецовский округ
№ 93); 53�летняя Наталья Климович,
бывший главврач 3�й городской детской
поликлиники (Чкаловский округ № 96);
46�летняя Людмила Курбакова, прежде
работавшая в администрации ОАО «БПС�
Сбербанк» (Западный округ № 102); 43�
летний бывший главврач 34�й централь�
ной районной поликлиники Дмитрий
Шевцов (Коласовский округ № 106).

В Минской области свои кандидату�
ры выдвигают двое действующих парла�
ментариев — 51�летняя бывшая сотруд�
ница Борисовского райисполкома Тама�
ра Красовская (Борисовский сельский
избирательный округ № 63) и 53�летний
генерал, в прошлом замминистра внут�
ренних дел, ветеран афганской кампа�
нии Валерий Гайдукевич (Пуховичский
избирательный округ № 65).

Четверо депутатов из Брестской об�
ласти идут на новый срок: 56�летний экс�
главврач Брестской городской больницы
скорой помощи Валентин Милошевский
(Брестский�Центральный избиратель�
ный округ № 2); 59�летний Владимир
Базанов, в прошлом военный комиссар
Брестской области (Брестский�Погра�
ничный округ № 4); 45�летняя бывшая
сотрудница филиала завода «Атлант» в
Барановичах Ольга Политико (Барано�
вичский�Западный округ № 5); 54�лет�
ний экс�директор предприятия в сфере
ЖКХ Юрий Доргокупец (Днепро�Бугский
округ № 10).

В Витебской области — пятеро по�
вторных выдвиженцев. Здесь, в частно�
сти, выдвигается 67�летний председа�
тель Палаты представителей Владимир
Андрейченко, занимавший эту долж�
ность в парламенте четвертого и пятого
созывов, в прошлом многолетний пред�
седатель Витебского облисполкома
(Докшицкий округ № 22; пока выдвига�
ется на безальтернативной основе).

Подписи за выдвижение своей канди�
датуры здесь также собирают 39�летний
легкоатлет Вадим Девятовский (Новопо�
лоцкий округ № 25), 60�летний бывший
директор Витебского государственного
медицинского колледжа Александр Це�
цохо (Витебский�Октябрьский округ
№ 20), 55�летний экс�председатель Ор�
шанского горсовета Людмила Добрыни�
на (Оршанский городской округ № 26) и
54�летняя Наталья Гуйвик, работавшая
судьей Полоцкого суда (Полоцкий город�
ской округ № 28).

От Гомельской области повторно бал�
лотируются в парламент сразу семеро
действующих депутатов: 52�летний быв�
ший начальник отдела образования ад�
министрации Центрального района Го�
меля Олег Левшунов (Гомельский цент�
ральный округ № 33); 46�летний врач�
терапевт Елена Остапюк (Гомельский�
Новобелицкий округ № 36); 56�летняя
Алла Наумчик, в прошлом ректор Бело�
русского торгово�экономического уни�
верситета потребительской кооперации
(Гомельский сельский округ № 37); 57�
летний бывший руководитель Мозырс�
кой овощной фабрики Николай Рассоха
(Мозырский округ № 42); 39�летний экс�
декан экономического факультета Го�
мельского государственного универси�
тета им. Скорины Владислав Щепов (Ро�
гачевский округ № 45); 49�летний быв�
ший председатель Светлогорского рай�
совета Галина Филиппович (Светлогор�

Выборы42016

ский округ № 46); 50�летняя Светлана
Чекан, в прошлом председатель правле�
ния Брагинского райпо (Хойникский ок�
руг № 47).

В Гродненской области на места в
новом парламенте претендуют трое дей�
ствующих парламентариев: 60�летний
бывший начальник управления образо�
вания Гродненского облисполкома Алек�
сандр Сегодник (Волковысский округ №
48); 53�летний экс�председатель Грод�
ненского облсовета Андрей Наумович
(Лидский округ № 55); 53�летняя Алла
Сопикова, в прошлом директор одной из
школ Слонима (Слонимский округ № 58).

От Могилевской области в Палату
представителей вновь баллотируются
двое — 49�летний экс�председатель
Славгородского райсовета Татьяна Ко�
нончук (Быховский округ № 81) и 55�лет�
ний Николай Колтунов, в прошлом пред�
седатель совета директоров совместно�
го белорусско�британского предприя�
тия (Осиповичский округ № 89).

... И НОВЫЕ ПЕРСОНЫ
Кроме действующих депутатов за

мандат народных избранников поборют�
ся политики и общественные активисты,
председатели исполкомов, двое замес�
тителей министров и один помощник
президента.

В Минске среди политиков и активи�
стов путем сбора подписей выдвигают�
ся первый заместитель председателя
Либерально�демократической партии
(ЛДП) Олег Гайдукевич, председатель
Партии БНФ Алексей Янукевич, лидер
оргкомитета по созданию Партии трудя�
щихся Александр Бухвостов, председа�
тель Таварыства беларускай мовы імя
Францішка Скарыны (ТБМ) Олег Трусов,
одна из руководителей кампании «Гово�
ри правду» Татьяна Короткевич, замес�
тители председателя Движения «За сво�
боду» Юрий Губаревич и Алесь Логвинец,
руководитель молодежного подразде�
ления оргкомитета по созданию партии
«Белорусская христианская демокра�
тия» (БХД) Марина Хомич и другие.

Подписи также собирают экс�канди�
даты в президенты на выборах 2010 года
Виктор Терещенко и недавно вернув�
шийся из политэмиграции Алесь Миха�
левич. Выдвигается и экс�депутат Пала�
ты представителей Владимир Новосяд.

В депутаты в столице идут заведую�
щая кафедрой Белорусского государ�
ственного университета культуры и ис�
кусств певица Ирина Дорофеева, пред�
седатель ассоциации «Международное
право и арбитраж», сын экс�председате�
ля Федерации профсоюзов Беларуси
Андрей Козик, начальник Военной ака�
демии Беларуси Сергей Бобриков.

В Минской области свои кандидату�
ры выдвинули заместитель министра
сельского хозяйства и продовольствия
Людмила Нижевич, заместитель началь�
ника управления КГБ по Минску и обла�
сти Петр Атрощенко, заместитель пред�
седателя ТБМ Елена Анисим.

Среди политиков в столичном реги�
оне выдвигается еще один руководитель
кампании «Говори правду» Андрей Дмит�
риев. Как заместитель председателя
Миноблпотребсоюза свою кандидатуру
выдвигает экс�кандидат в президенты на
выборах 2015 года председатель Бело�

русской патриотической партии и вер�
ховный атаман РОО «Белорусское каза�
чество» Николай Улахович.

В Брестской области о депутатских
амбициях заявили заместитель предсе�
дателя Белорусской социал�демократи�
ческой партии (Грамада) Анна Канюс,
активисты Николай Черноус и Алесь Мех.

В Витебской области подписи за свое
выдвижение собирают председатель
Белорусской партии левых «Справедли�
вый мир» Сергей Калякин, зампредседа�
теля ЛДП артист�юморист Евгений Кры�
жановский, представитель оргкомитета
БХД Татьяна Северинец, активистка
предпринимательского движения Ирина
Яскевич. В депутаты баллотируется и
председатель Дубровенского райиспол�
кома Анатолий Лукашов.

В Гомельской области свои кандида�
туры в парламент выдвигают начальник
Института национальной безопасности
генерал�майор Иван Корж, представи�
тель Белорусской партии «Зеленые»
Юрий Глушаков, журналист�фрилансер,
часто штрафуемый за работу на иност�
ранные СМИ без аккредитации, Констан�
тин Жуковский, светлогорский активист
Юрий Ляшенко, а также председатели
Мозырского и Ельского райисполкомов
Евгений Адаменко и Леонид Писаник.

Среди выдвиженцев в Гродненской
области — первый заместитель мини�
стра внутренних дел — начальник крими�
нальной милиции генерал�майор Вален�
тин Михневич, директор музея «Замко�
вый комплекс «Мир» Ольга Попко, акти�
вист оппозиции Иван Шего. В Островец�
ком районе, где строится БелАЭС, о де�
путатских амбициях заявили председа�
тель райисполкома Адам Ковалько и ак�
тивисты, являющиеся противниками
строительства атомной станции, первый
заместитель председателя Белорусской
партии «Зеленые» Дмитрий Кучук и член
ОГП Николай Уласевич.

В Могилевской области в депутаты
идут директор ОАО «Бабушкина крынка»
Игорь Конончук, зампредседателя ЛДП
Анатолий Хищенко, помощник прези�
дента — главный инспектор по Брестс�
кой области Дмитрий Гоборов.

Всего в Беларуси зарегистрировано
446 инициативных групп по выдвижению
кандидатов в депутаты.

Выборы депутатов Палаты предста�
вителей Национального собрания прой�
дут 11 сентября. Выдвижение кандида�
тов политическими партиями и трудовы�
ми коллективами продлится по 1 авгус�
та включительно.

Напомним, во время послания бело�
русскому народу и парламенту 21 апре�
ля Александр Лукашенко заявил, что хо�
тел бы видеть в составе Палаты предста�
вителей шестого созыва около 30% дей�
ствующих депутатов. «Это для того, что�
бы сохранить преемственность, чтоб
польза была для народа. Поэтому поряд�
ка 30 (пусть чуть меньше, но близко к 30)
процентов парламента я хотел бы, что�
бы депутаты работали в новом парла�
менте. Придут новые люди, их надо взять
за руку, провести по всем этим кабине�
там, залам, научить на практике, как быть
депутатом», — сказал глава государства.
«Вы все мои люди, мои дети. И я буду вас
поддерживать всячески», — заверил Лу�
кашенко.

Жители
Кабаков
заставляют
власть
крутиться

Жители деревни Кабаки
Березовского района
передали письмо в
райисполком с
требованием улучшить
качество питьевой воды.
В противном случае,
заявили крестьяне, они
не пойдут на выборы,
сообщает Радыё
Свабода.

Еще на 2015 год в планах район�
ных властей была установка стан�
ции очистки питьевой воды в селе
Кабаки. Однако до сих пор станции
в деревне нет, крестьяне жалуются
на мутную, вонючую воду из своих
кранов.

По инициативе депутата сельсо�
вета, члена оргкомитета БХД Вале�
рия Билибухи жители Кабаков напи�
сали коллективное обращение в
райисполком с требованием объяс�
нить ситуацию.

ТЕПЛОЕ МЕСТО В ЦЕНТРЕ МИНСКА:
КТО ХОЧЕТ ПОПАСТЬ В ПАЛАТУ №6

«Просим обязать руководство
ЖКХ выполнить план установки в на�
шей деревне станции очистки, в
ином случае это ставит под сомне�
ние наше участие в выборах», — го�
ворится в заявлении.

По поводу обращения в деревен�
ском Доме культуры прошло собра�
ние, на которое приехали чиновни�
ки райисполкома, жилищно�комму�
нального хозяйства, пришли не�
сколько десятков жителей Кабаков.
Заместитель председателя Бере�
зовского райисполкома Виталий
Михнюк пояснил, что экономичес�
кие проблемы не позволили постро�
ить станцию очистки: «Решать эту
проблему и собирались, и собира�
емся. Почему не решили ее в тот
срок, который у нас был запланиро�
ван — 2011—2015 годы? В связи с
тем, что у государства не хватало
денег. И это не только Березовский
район, это и область, и другие об�
ласти, и вся страна. Станции очист�
ки по всей республике были исклю�
чены из программы. Вы видите,
стране нужно было отдавать и ино�
странные займы, и работу предпри�
ятий останавливать, поэтому про�
граммы на реализацию комфортно�
го проживания были немного скор�
ректированы», — пояснил чиновник.

Во время собрания оживление и
смех в зале вызвало сравнение чи�
новником ситуации в Украине и Бе�
ларуси.

«Сегодня мы не имеем проблем
с продуктами питания. Соседнее го�
сударство, к сожалению, имеет...»,
— высказался Виталий Михнюк.

«Где это?» — cпросили из зала.
«В Украине, например», — ска�

зал чиновник.
Зал рассмеялся, Валерий Били�

буха парировал аргумент замести�
теля председателя райисполкома:
«А вы там были? Никакой украинец
не едет в Беларусь за продуктами, а
белорусы туда едут за покупками на
выходные!»

Собрание так и не разрешило
проблемы с водой, но чиновники по�
обещали, что в ближайшее время
сельчанам сообщат, в каком году
планируют построить станцию очи�
стки.



19 июля 2016 года 55555 «Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС» 7

В предыдущем
номере «Снплюс» речь
шла о тех людях,
которые волею
судьбы оказались за
решеткой. Они
изолированы от
общества, находятся
под охраной и
полностью зависят от
администрации.
Вполне можно
говорить, что они —
рабы нашего времени.
Правда, рабы до тех
пор, пока они в
неволе.

Гораздо большая группа лиц
пребывает на свободе, но их за�
ставляют работать по так назы�
ваемым контрактам. Через ко�
роткий срок контракты пере�
сматриваются и могут быть не
продлены. Тогда надо искать
работу. А без работы нельзя:
признают тунеядцем и заставят
платить налог за то, что шля�
ешься без дела.

Кем являются эти люди, кон�
трактники? Почему они оказа�
лись в таком положении? Мож�
но ли улучшить их долю?

РАНЬШЕ БЫЛО ЛУЧШЕ
Трудовой кодекс Республики

Беларусь, принятый летом 1999
года, предусматривает заклю�
чение трудового договора с ра�
ботниками, по общему правилу,
на неопределенный срок. Толь�
ко с некоторыми категориями
работников могут заключаться
срочные трудовые договора
(например, на срок не более
пяти лет). Можно было прорабо�
тать на одном месте до самой
пенсии.

Однако не успел Трудовой
кодекс вступить в силу, как А.Лу�
кашенко издал декрет № 29 от
26 июля 1999 г. «О дополнитель�
ных мерах по совершенствова�
нию трудовой и исполнительс�
кой дисциплины». В нем, вопре�
ки нормам ТК, нанимателям
предписывалось перевести
всех работников на срочные
контракты. Если работник отка�
зывался переходить с бессроч�
ного трудового договора на
срочный, то предлагалось его

увольнять «в связи с изменени�
ем существенных условий тру�
да».

Вот так, по сути, силой ра�
ботники переводились на кон�
трактную форму труда. При
этом ужесточались требования
к дисциплине, проводились пе�
риодические аттестации, за лю�
бые нарушения трудовой дис�
циплины уменьшались премии
или расторгался контракт. Прав�
да, могли предусматриваться и
меры стимулирующего характе�
ра, в частности, дополнитель�
ный отпуск с сохранением зара�
ботной платы (не более пяти
дней).

Работники сразу же ощутили
«удавку» на своей шее, все от�
давалось на откуп администра�
ции. В свою очередь, управлен�
ческие кадры предприятий, уч�
реждений и организаций «при�
сягали на верность» вышестоя�
щим начальникам. Вся страна
была включена в единую сеть
контрактизации. Веревочка от
этой сети оказалась в руках гла�
вы государства как главного ра�
ботодателя. Только он один ни
с кем не заключает контракт, а
все остальные — по цепочке —
должны ему служить верой и
правдой.

Как расценить это с право�
вой точки зрения? Насколько
это справедливо и допустимо в
современном обществе?

ДЕКРЕТ�ТО
СОМНИТЕЛЬНЫЙ?

Поразительно, что с момен�
та издания декрета № 29 он не
подвергался проверке на пред�
мет соответствия Конституции
и нормам международного пра�
ва. Несмотря на массовое (то�
тальное) нарушение трудовых
прав граждан, никто из уполно�
моченных субъектов (депутаты
Палаты представителей, прави�
тельство, Верховный суд) не
удосужились спросить у Кон�
ституционного суда: вправе ли
такой декрет действовать? Ведь
он и их касался, и миллионов
трудящихся, и тысяч незаконно
уволенных.

Почему такая пассивность?
Причина в том, что боятся наши

«уполномоченные субъекты»
выносить такой вопрос на об�
суждение. За эту инициативу
можно и должность потерять.
Сам Конституционный суд мол�
чит. Зачем говорить, если никто
не спрашивает?

Тем не менее, мы должны
затронуть вопрос о конституци�
онности вышеназванного дек�
рета и дать на него ответ. При�
ведем лишь несколько тезисов.

В соответствии со ст.41 Кон�
ституции гражданам гарантиру�
ется право на труд в широком
смысле слова. Это означает, что
работники могут свободно вы�
бирать работу и условия труда.
В случае же введения контрак�
тов работникам заранее пред�
писываются «условия» и корот�
кий период работы�испытания.

На мой взгляд, кабальные
условия контракта можно рас�
сматривать как форму принуди�
тельного труда, когда работни�
ки лишаются многих трудовых
прав, в том числе права на за�
щиту со стороны профсоюзов,
права на справедливые условия
труда.

Следует также сослаться на

норму Конституции (часть 2 ста�
тьи 101), согласно которой не
допускается делегирование
президенту полномочий на из�
дание декретов, которыми ог�
раничиваются конституцион�
ные права и свободы. В декре�
те же вводится множество огра�
ничений трудовых прав. По сути,
этот декрет отменил действие
Трудового кодекса, что нельзя
признать допустимым.

Не будем забывать, что Рес�
публика Беларусь является чле�
ном Международной организа�
ции труда. В силу этого положе�
ния ее конвенции распростра�
няются на трудовые отношения
в качестве норм международно�
го права. Так, Конвенция № 158
«О прекращении трудовых от�
ношений по инициативе рабо�
тодателя» (1982 г.) устанавлива�
ет, что трудовые отношения с
работником не должны прекра�
щаться без законных основа�
ний. К таким основаниям отно�
сятся, в частности, случаи, свя�
занные «…со способностями
или поведением работника или
вызванные производственной
необходимостью предприятия,
учреждения или службы» (ст.4).
За работником, которого уволи�
ли, должно сохраняться право
на обжалование решения в бес�
пристрастный орган (суд или
арбитраж). И еще: работник, с
которым администрация наме�
рена прекратить трудовые от�
ношения, должен быть предуп�
режден об этом «в разумный
срок» и должен иметь право на
денежную компенсацию, если
он не совершил серьезного
проступка (ст.11).

Как видим, ни одно из ука�
занных требований в декрете №
29 не соблюдается. Значит, его
положения вступают в противо�
речие не только с Конституци�
ей и Трудовым кодексом, но и
международными нормами.

СВОБОДУ РАБОТНИКАМ�
КОНТРАКТНИКАМ!

На сайте профсоюзного дви�
жения Беларуси «Praca�by.info»
давно висит открытое письмо
представителей профсоюза ра�
диоэлектронной промышлен�

ности к А.Лукашенко с требова�
нием отменить декрет № 29.
«Подписанты» считают необхо�
димым перевести всех работни�
ков на бессрочные трудовые
договоры, за исключением, мо�
жет быть, руководителей, их за�
местителей и главных бухгалте�
ров.

Целиком и полностью под�
держиваю требования профсо�
юзных активистов. Так и долж�
но быть по закону. Правда, воз�
никает резонный вопрос: как
компенсировать работникам
негативные последствия, кото�
рые наступили от применения
декрета? Что делать с теми ра�
ботниками, с которыми кон�
тракты не были продлены? Ведь
надо будет отдать на компенса�
цию весь бюджет страны?!

Вне нашего внимания оста�
ется еще ряд правовых актов
президента, которые ужесточа�
ют трудовые отношения. Преж�
де всего, упомянем декрет от 15
декабря 2014 г. № 5 «Об усиле�
нии требований к руководящим
кадрам и работникам организа�
ций». По сути дела, этим декре�
том вводится жесточайшая
(прямо�таки армейская) дис�
циплина на производстве, а ра�
ботники превращены в солдат�
роботов, которые должны все
время трудиться, трудиться и
трудиться. За такую дисципли�
ну «головой» отвечают руково�
дители предприятий, учрежде�
ний и организаций.

На мой взгляд, это установ�
ление крепостного права, когда
работник на 100% зависит от
администрации. Думается, что
такое закручивание гаек к хоро�
шему не приведет. Тем более,
что уже треть предприятий Бе�
ларуси убыточные, зарплаты
низкие, а мотивация к труду по�
чти нулевая.

Видимо, пришло время вер�
нуться к нормальным трудовым
отношениям. Для этого надо
восстановить действие трудо�
вого законодательства, при�
знать приоритет норм Между�
народной организации труда.
Но главное — надо вернуть сво�
боду работникам, сняв с них
ярмо контрактов.

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических

наук, профессор

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

КЕМ ЯВЛЯЮТСЯ РАБОТНИКИ ПО КОНТРАКТУ?

Пенсионеры добились
от бывшего
работодателя
выплаты
задержанного
пособия.

Новоиспеченные пенсионе�
ры Новогрудского завода газо�
вой аппаратуры больше года
ждут выходного пособия, поло�
женного по коллективному до�
говору, пишет «Беларускі час».
Предприятие объясняло невып�
латы финансовыми проблема�
ми. Но люди решили обратить�
ся в областной профсоюз, а да�
лее в суд, который в итоге при�
нял сторону рабочих.

18 человек, которые отрабо�
тали на предприятии 30 лет и
более, надеялись получить свы�
ше 2000 рублей выходного по�
собия сразу. Но лишь через год,
в феврале этого года, предпри�
ятие разработало график вып�
лат, а в марте перечислило быв�
шим работникам лишь 10% сум�
мы задолженности. После это�
го терпение некоторых пенсио�
неров иссякло, пять человек на�
писали заявления в суд.

«Парадокс в том, что дирек�
тор завода лично подписал при�
каз об оказании пенсионерам
матпомощи на основании поло�
жений действующего коллек�
тивного договора», — расска�
зывает главный правовой инс�
пектор труда Гродненского об�
ластного объединения профсо�
юзов Александр Шишко.

Правда, руководство пред�
приятия на заседании суда не
отказывалось от своих обяза�
тельств. Представители завода
поясняли, что перечислить ма�
териальную помощь не могут
из�за сложного экономическо�
го положения и убыточности за�
вода. Руководство также ссыла�

лось на решение совместного
заседания паритетной комис�
сии от 24 июня 2015 года, по
которому действие некоторых
пунктов колдоговора приоста�
новили, а выплаты заморозили
на неопределенное время.

Но суд выяснил, что работ�
ники увольнялись с 1 февраля
до 24 июня, то есть решение
было вынесено после их ухода
и издания приказов о выплатах.

Теперь работодателю при�
дется выплатить пособия в пол�

Из4за сокращений
приходится работать
за хлеб

Барановичский активист Григорий Грык, по его
словам, пять раз лишался работы из�за своей
активной гражданской позиции. В последнее
время он активно пытается трудоустроиться в
Барановичах, но пока не получается.

— Найти достойную работу не только я не могу, но и дру�
гие горожане, которые в последний год по разным обстоя�
тельствам остались без заработка. Регулярно разношу
профсоюзный бюллетень «Рабочая солидарность» и обща�
юсь с людьми, поэтому знаю, что на многих предприятиях
сокращения. Те, кого еще не уволили, готовы трудиться за
200 рублей, чтобы хотя бы заработать на хлеб. Не знаю, как
власти собираются взыскивать налог на тунеядство. Люди
загнаны в угол, — рассказал praca�by.info Григорий Грык.

— Молодежь уезжает из города в Польшу — сначала на
учебу, потом на работу — и не возвращается. Когда приез�
жают домой к родителям, то видят, как здесь относятся к
простым людям.

ном объеме и с учетом индекса�
ции. Но выплата будет не едино�
временной: предприятию предо�
ставили «рассрочку» на два меся�
ца. Срок выплаты материальной
помощи истекает 18 июля.

Судебная коллегия по граж�
данским делам Гродненского
областного суда оставила ре�
шение суда первой инстанции
без изменений, а кассационную
жалобу ОАО «Новогрудский за�
вод газовой аппаратуры» — без
удовлетворения.

ДОШЛИ ДО СУДА
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нежные доходы граждан увели�
чились на 80,1%, в 2006—2010
годах — на 76,3%.

Динамика доходов в долла�
ровом выражении также была
впечатляющей: если в 2000�м
средняя зарплата в стране со�
ставляла 75,4 доллара, то в де�
кабре 2005�го — более 260 дол�
ларов, а в декабре 2010�го пре�
высила 500 долларов США.

Естественно, росла и поку�
пательная способность. Если в
2000�м на среднедушевой до�
ход можно было купить 27 кг
свинины, то в 2005�м — более
45, а в 2010�м — свыше 80. По
всем продуктам питания, на ос�
нове которых государство в
2000�е оценивало уровень жиз�
ни в стране, наблюдался крат�
ный рост покупательной спо�
собности.

Подъему экономики и дохо�
дов населения способствовали
главным образом два фактора,
говорят эксперты.

«Рост экономики в 2000�е
был обеспечен за счет энерге�
тических субсидий, полученных
от России, и увеличения сбыта
белорусской продукции на рос�
сийском рынке. В те времена у
нас постоянно росли инвести�
ции в основной капитал, пред�
приятия расширяли мощности
для производства продукции,
которую мы продавали в основ�
ном России», — утверждает ве�
дущий исследователь Белорус�
ского экономического исследо�
вательско�образовательного
центра (BEROC) Екатерина Бор�
нукова.

В 2000�е цены на нефть
практически постоянно росли,
вплоть до 2008 года, и это дава�
ло серьезный импульс для раз�
вития российской экономики,
которая поглощала все большие
объемы белорусской продук�
ции.

«Россия тогда была бездон�
ным рынком сбыта нашей недо�
статочно конкурентоспособной
продукции. Лукашенко ездил по
российским регионам, догова�
ривался о поставках наших то�
варов в рамках российского
госзаказа, и это обеспечивало
растущий сбыт», — отмечает
Богданкевич.

В 2006—2010 годах бело�
русская экономика росла в
среднем на 7,3% в год, и по это�
му показателю страна, как от�
мечало тогда правительство,
«вплотную приблизилась к пер�
вой десятке наиболее динамич�
но развивающихся стран мира».

«Достижения 2000�х были
связаны с тем, что Беларусь по�
лучала нефть беспошлинно, а
нефтепродукты на мировом
рынке продавала по рыночным
ценам. Наряду с этим цена газа
в те годы была существенно
ниже, чем сейчас, и энергети�
ческая субсидия, получаемая
Беларусью от России, вносила
существенный вклад в динами�
ку ВВП и возможности государ�
ства повышать доходы населе�
ния», — объясняет Чубрик.

Получая энергетические
субсидии, власти настолько
раскрутили внутренний спрос,
что страна стала жить откровен�
но не по средствам. Дефицит

20 лет назад, в  июле
1996 года,
белорусский
парламент принял
решение подготовить
первую программу
социально�
экономического
развития на пятилетку
– разумеется, с
целью «повышения
уровня жизни всех
групп населения».

  ДМИТРИЙ ЗАЯЦ,

naviny.by

С тех пор страна пережила
уже четыре пятилетки, сопро�
вождавшиеся подъемами и па�
дениями доходов граждан. Но в
итоге уровень жизни в сегод�
няшней Беларуси все равно за�
метно отстает от показателей
большинства европейских
стран.

«ЛИХИЕ 90�е»: СТРАНУ
НАКРЫЛА ВОЛНА

БЕДНОСТИ
Первую половину 1990�х

многие у нас помнят как время
унизительной бедности и дефи�
цита первоочередных товаров,
продуктов. Пока правитель�
ственные топ�чиновники дума�
ли, как распорядиться свалив�
шейся на голову независимос�
тью, низы в регионах с утра за�
нимали очереди за черным хле�
бом.

Покупательная способность
населения падала в 1990�е с
невероятной скоростью. Если в
1990�м на средний доход бело�
руса можно было купить 68 кг
мяса, в 1993�м — 26 кг, то в
1995�м — только 18. Обнища�
ние было вызвано тем, что эко�
номика находилась в глубокой
рецессии.

«В первой половине 1990�х
произошел развал экономичес�
ких связей. В советские годы
крупнейшие предприятия Бела�
руси работали на заказах, по�
ступавших от союзных мини�
стерств. После распада СССР
заказы, в частности, по линии
министерства обороны, пре�
кратились, поэтому в промыш�
ленности наблюдался спад.
Нужно было создавать нацио�
нальную экономику», — вспоми�
нает Станислав Богданкевич,
который в 1991—1995 годах
был председателем правления
Национального банка Беларуси.

Во второй половине 90�х
экономику продолжало штор�
мить — страна жила в условиях
трехзначной инфляции, хотя
ВВП формально рос и по стати�
стике даже увеличивались до�
ходы населения.

«В 1999 году 46% населения
получало доход ниже прожиточ�
ного минимума. Говорить на та�
ком фоне о росте благосостоя�
ния населения не приходи�
лось», — отмечает директор
Исследовательского центра
ИПМ Александр Чубрик.

К официальным статданным
второй половины 90�х у бело�
русских экономистов было мно�
го претензий. В частности, в
1998—1999 годах на фоне уве�
личения официального числа
бедных граждан и кризиса в
России власть рапортовала о
росте валового внутреннего
продукта Беларуси. Этот пара�
докс экономисты объясняли
тем, что в белорусском ВВП
были учтены бартерные схемы,
которые искажали реальное по�
ложение дел.

«Можно говорить о реаль�
ном повышении уровня жизни
населения начиная лишь с
2000—2001 годов, когда коли�
чество людей, имевших доход
ниже прожиточного минимума,
стало сокращаться», — подчер�
кнул Чубрик.

ТУЧНЫЕ ГОДЫ
В 2000�е годы наблюдались

самые высокие темпы роста до�
ходов населения за всю суве�
ренную историю Беларуси. В
2001—2005 годах реальные де�

счета текущих операций пла�
тежного баланса в 2010�м со�
ставил 15,6% ВВП. Поэтому
500�долларовая средняя зарп�
лата, к которой страна впервые
пришла в том году, долго не
продержалась.

Девальвация 2011 года бы�
стро откатила зарплаты на уро�
вень 2005�го, а попытки стиму�
лировать доходы населения в
2012—2014 годах породили
очередной валютно�финансо�
вый кризис на рубеже 2014—
2015 годов.

ВЕЗЕНИЕ ЗАКОНЧИЛОСЬ
Наученные горьким опытом,

власти в 2015 году впервые не
пошли на искусственное повы�
шение зарплат перед президен�
тскими выборами. Как резуль�
тат, покупательная способность
населения в прошлом году по
сравнению с 2014�м снизилась
по большинству продоволь�
ственных товаров. Лишь в пере�
счете на свинину доходы насе�
ления в 2015�м, когда страна
справилась с последствиями
африканской чумы свиней, вы�
росли.

В 2016 году тренд снижения
покупательной способности на�
селения продолжается, на что
явно указывает и ситуация в ри�
тейле. Согласно последним
статданным, в мае по сравне�
нию с аналогичным месяцем
прошлого года розничный това�
рооборот снизился на 4,1%.

Нынешнее правительство и
руководство Нацбанка, назна�
ченное в конце 2014 года, при�
держиваются мнения, что дохо�
ды населения не должны расти
быстрее, чем производитель�
ность труда. По нашим данным,
этот подход присутствует и в
макроэкономическом прогно�
зе, который власти готовят на
2017 год. Планируется, что ре�
альные денежные доходы насе�
ления вырастут на 0,2—1,3% (в
зависимости от цен на нефть,
которые, как ожидается, будут
определять динамику развития
белорусской экономики).

Программа же социально�
экономического развития на
пятилетку предполагает рост
реальных доходов населения в
2016—2020 годах на 9,5—
11,6%, что в разы меньше тех
темпов, которые наблюдались
в стране в предыдущие пяти�
летки.

Экономисты признают, что
основания для более высоких
темпов роста доходов действи�
тельно отсутствуют. «Лафа в
виде льготных цен на энергоно�
сители практически закончи�
лась. В результате снижения
мировых цен лаг между теми, по
которым энергоресурсы поку�
пает Беларусь, и их стоимостью
на мировом рынке сократился.
Поэтому оснований для высоких
темпов роста экономики и дохо�
дов населения не видно, утвер�
жденные официальные планы
по зарплате вполне реалистич�
ны», — полагает Богданкевич.

Схожего мнения придержи�
ваются и другие эксперты. «В
ближайшие годы мы, вероятно,
будем наблюдать стагнацию
доходов населения на опреде�
ленном уровне. У государства
сейчас нет средств, чтобы сти�
мулировать рост доходов насе�
ления, поэтому правительство
не будет ставить таких задач», —
считает Борнукова.

Учитывая, что в 2016—2017 гг.
белорусская экономика будет
лишь выходить из рецессии,
роста доходов населения на
упомянутые 9,5%—11,6% мож�
но ожидать, по мнению эконо�
мистов, только в 2018—2020
годах.

Перспективы, прямо ска�
жем, не блестящие, ведь ны�
нешняя средняя зарплата в Бе�
ларуси (360 долларов в эквива�
ленте) меньше уровня средней
пенсии в большинстве европей�
ских стран.

ТУЧНЫЕ ГОДЫ ПОЗАДИ
Как за четверть века изменился уровень жизни белорусов

ПОКУПАТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
В 1990—1995 гг.*

*Здесь и далее приведены данные о продуктах питания, которые можно
было приобрести на величину среднемесячного душевого денежного

дохода. Источник: Министерство статистики и анализа Беларуси.

ПОКУПАТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
В 2000—2010 гг.

Источник: Национальный статистический комитет.

ПОКУПАТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
В 2014—2015 гг.

Источник: Национальный статистический комитет.
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Лукашенко всерьез опасается,
иначе идеологическая переори�
ентация шла бы в Беларуси го�
раздо более быстрыми темпа�
ми. Он учитывает высокую зави�
симость страны от влияния рос�
сийских СМИ, помнит, как ве�
лась информационная война
России против Украины со стра�
шилками о «фашистах�нацио�
налистах», и потому осторожни�
чает.

Например, Минск закрывает
глаза на присутствие в стране
разного рода пророссийских
казаческих и православных
групп, которые очень активно
поддерживаются из РФ.

— Как далеко готовы пой�
ти власти в процессе обра�
щения к национальным кор�
ням?

— Влияние сторонников бе�
лорусизации в среде чиновни�
ков компенсируется пророс�
сийскими силами. КГБ, МВД,
армия представляют собой про�
тивоположный полюс. Между
ними нет борьбы и коренных
противоречий — одни тупо сто�
ят на своих позициях, другие
готовы к более гибким формам
проведения национальной по�
литики. Соотношение этих сил и
определяет темпы и ход «мяг�
кой белорусизации».

Власти очень заинтересова�
ны в том, чтобы усилить электо�
ральную базу своей поддержки
за счет белорусскоязычного на�
селения. Если в 90�е годы счи�
талось, что Лукашенко поддер�
живают только пенсионеры и
красный директорат, сейчас у
него есть опора и в госаппара�
те, и у значительной части мо�
лодежи и среднего класса, при�
ветствующей возврат к нацио�
нальной символике.

Но само по себе обращение
к национальным корням никако�
го расширения гражданских
свобод не подразумевает. Бело�
русизация сверху — это просто
перехват оппозиционных лозун�
гов, имитация национального
возрождения. Главная цель —
косметический ремонт госиде�
ологии для сохранения власти.
Так что пустая форма использо�
вания символики — это все, что
может позволить себе режим.

БЕЛОРУСИЗАЦИЯ CВЕРХУ — ЭТО
РЕМОНТ ОФИЦИАЛЬНОЙ ИДЕОЛОГИИ

Мог ли Лукашенко не
стать президентом

10 июля исполнилось 22 года с момента
избрания Александра Лукашенко президентом
Беларуси. Бытует мнение, что это были самые
честные выборы в истории нашей страны. И на
всех последующих у конкурентов Лукашенко
просто не было шансов победить
государственную машину, заточенную на
удержание власти этим человеком.
А как в 1994 году?

  АЛЕКСАНДР ФЕДУТА,

naviny.by

Рассуждения о том, что было бы, если бы не было Лука�
шенко�президента, я считаю условным отклонением от темы.
Лукашенко был частью истории Беларуси еще до того, как
формально ею стал. Просто потому, что его физически могло
не существовать, но его избиратели были. И в 1994 году имен�
но они решали судьбу страны.

Есть такой социолог — Александр Лимаренко. Вот он в
1994 году показал мне, что называется, «схему сборки» лука�
шенковского электората. Как от каждого потенциального кан�
дидата отходит к кандидату Лукашенко наиболее люмпенизи�
рованная его часть, и в совокупности образуется электораль�
ное большинство. Ошибся тогда Александр Петрович, помнит�
ся, процента на два, что есть просто погрешность, но никак
не ошибка.

То есть Лукашенко побеждал.
Можно ли было его остановить в 1994 году?
То есть можно ли было совершить условное отклонение от

нашей общей с вами истории?
Можно — на мой взгляд. Для этого, как я понимаю сейчас

(сейчас — тогда я не был таким умным), существовал целый
ряд исторических возможностей.

Первая: пост президента не вводится вообще. Но эта ги�
потетическая возможность не была реализована, поскольку
парламентское большинство было тупо убеждено в победе на
президентских выборах премьера Вячеслава Кебича.

Вторая: в Конституции вводится ограничение — кандида�
ту не должно быть меньше сорока лет. Лукашенко не хватало
бы буквально пару месяцев. И поначалу эту норму собирались
закрепить. Но тут, как мы помним, хитроумные Виктор Гончар
и Дмитрий Булахов взяли это самое парламентское большин�
ство на «подначку»: дескать, что — Лукашенко испугались? Нет,
не испугались! И в итоге — выбрали.

Третья: Центральная избирательная комиссия могла не
зарегистрировать инициативную группу Лукашенко, ссылаясь
на допущенные нарушения в ходе избирательной кампании,
или же не принять собранные подписи в связи с большой до�
лей отбраковки. Но это были первые президентские выборы,
и хотя процент отбраковки подписей за Лукашенко действи�
тельно был велик в сравнении с остальными, прецедент со�
здавать не хотелось. И его зарегистрировали кандидатом в
президенты.

Четвертая: на участках для голосования нет наблюдения,
и комиссии осуществляют фальсификации свободно и непри�
нужденно в пользу Кебича. Но наблюдение было, руководил
им Николай Статкевич, а комиссии и представить себе не мог�
ли, что можно что�то там сфальсифицировать. Если память
мне не изменяет, фальсификации были осуществлены всего
в одном районе, в котором Кебич выиграл уже в первом туре.
А потом и во втором.

Была еще одна теоретическая возможность. Если вместо
Кебича выдвигался бы кто�то другой. Например, не столь ос�
точертевший избирателям Мечислав Гриб. Или даже Генна�
дий Карпенко. А Кебич договорился бы с ними сохранить за
собой место премьера. Но для этого нужно было быть трезво
мыслящим человеком. Увы, советники нашептывали ему при�
ятные слова о неотвратимости его победы. А слухи о том, что
бутылочка коньячку в премьерском кабинете волшебным об�
разом пустела уже к обеденному времени, распространялись
сами собой.

В общем, выборы 1994 года были точкой бифуркации. Лу�
кашенко понимал, что выиграет их.

И сам говорил команде:
— Ваше дело — меня зарегистрировать.
Ну, вот и зарегистрировали…
А поскольку тогда Лукашенко неоднократно обдумывал,

каким именно образом могут и будут его останавливать на пути
к вершине власти, то можно понять, откуда взялось именно
то избирательное законодательство, которое мы все сегодня
расхлебываем.

Глава Агентства
гуманитарных
технологий (АГТ)
Владимир Мацкевич
объяснил, зачем
официальному Минску
понадобилась «мягкая
белорусизация».

  ГАЛИНА ПЕТРОВСКАЯ,

DW

— Историческая символи�
ка независимой Беларуси —
герб «Пагоня» и бело�красно�
белый флаг — после рефе�
рендума в апреле 1995 года
были заменены на напомина�
ющие советские герб и флаг.
Это случилось менее чем че�
рез год после прихода Лука�
шенко к власти. Зачем он те�
перь начинает использовать
риторику национального воз�
рождения?

— В сложной экономической
ситуации властям необходима
консолидация общества. Ниче�
го лучшего, чем объединение
вокруг национальной темы и
любви к Родине, Минск приду�
мать не может, ведь наиболее
удобная идеология для дикта�
торских режимов — идеология
националистическая.

Возможно, власти и не име�
ли бы ничего против историчес�
ких символов, если бы они не
были закреплены в обществен�
ном сознании за белорусской
оппозицией. Лукашенко при�
шел к власти с лозунгами вос�
становления СССР. Все эти годы
он следовал предвыборным
обещаниям, упуская для себя
выгоду от эксплуатации нацио�
нальной идеологии и нацио�
нальной идентичности.

Теперь, когда оппозиция ут�
ратила свою популярность, нич�
то не мешает режиму использо�
вать национальную риторику
для своих нужд. Надо сказать,
что этот процесс был запущен
лет 5 назад, когда в дискурс го�
сидеологии были ангажирова�
ны молодые, нерадикальные
политологи из некоторых ана�
литических центров. Оттуда и
пошла волна обсуждения «мяг�
кой белорусизации», либераль�
ной эволюции, движения в сто�

рону Европы — тенденций, ко�
торые, на мой взгляд, сильно
преувеличены.

— Насколько важной для
Беларуси является проблема
возврата к национальным
корням?

— Декларируя равенство
двух государственных языков,
русского и белорусского, госу�
дарство поддерживает исклю�
чительно все русскоязычное.
Белорусскоязычная часть на�
шей культуры находится в мар�
гинальном состоянии — при
том, что идут очень интересные
процессы в литературе, в теат�
ре, в музыке. Парадокс, но пре�
подавание в школах ведется на
русском, а языку титульной на�
ции отведены часы как иност�
ранному.

Более четверти века Бела�
русь является независимым го�
сударством, но значительная
часть населения живет пред�
ставлениями, что у нас никогда
не было собственной государ�
ственности и культуры. Моло�
дежь учат по учебникам, кото�
рые не формируют ни нацио�
нальное самосознание, ни на�
циональную идентичность. Ас�
пекты исторической памяти, ис�
тории, культуры делают фактом
общественного достояния энту�
зиасты, а на госуровне все это
замалчивается.

— Какую роль играет рос�
сийский фактор в определе�
нии культурной политики Бе�
ларуси? Некоторые СМИ в РФ
даже на вышиванку отреаги�
ровали предупреждением,
что «потворство Минска на�
ционализму приведет к Май�
дану».

— Режим прекрасно пони�
мает, что национальный аспект
украинских событий сильно
раздут российской пропаган�
дой, ведь на Майдане в Киеве
стояло немало русскоязычных
граждан, и что белорусский на�
ционализм сам по себе не пред�
ставляет угрозы. Скорее к вла�
стям пришло осознание, что
именно просоветская, реван�
шистская часть общества тор�
мозит назревшие изменения, о
которых задумались в Минске.

Но недовольства Москвы
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(Продолжение.
Начало в № 26—27.)

Современные садовые
участки все меньше
напоминают своих
предшественников. На
месте сарайчиков
выросли коттеджи,
грядки заменили
декоративные клумбы,
а на месте оградок —
двухметровые заборы
с вензелями. Как же
построить дом мечты
и не остаться без
штанов? И кто
поможет превратить
непаханое поле в
райские сады?

  СЕРГЕЙ ПРОХОРОВ

Покупателям участков при�
дется начинать с нуля. Первым
делом, неплохо бы заиметь кры�
шу над головой. Определяемся,
каким будет наш дачный домик.
Вариантов множество: от вагон�
чика до трехэтажного «замка».
Попробуем отыскать нечто
среднее.

ДЕРЕВО ИЛИ КАМЕНЬ?
Начнем с выбора материала.

Совет архитектора Николая Сте�
панюка на этот счет такой:

— Все зависит от того, как вы
будете использовать дачу. Если
жить круглый год — строить луч�
ше из кирпича или блока. Влетит
в копеечку, времени тоже уйдет
немало, зато будете в прямом
смысле за каменной стеной.
Второй вариант — дерево. Пост�
ройки из бревен сегодня — экс�
клюзив, поэтому моя рекомен�
дация для среднего дачника —
домик из бруса: не дорого и бы�
стро!

ЦЕНА ВОПРОСА
Найти компанию, которая ра�

ботает с деревом, в наши дни —
минутное дело. Отправляемся
на столичный рынок «Жданови�
чи», где находится одна из орга�
низаций. Директор Артем Рудь
сразу ставит перед выбором:

— Есть два варианта конст�
рукции: брус и каркасно�щито�
вой. Второй — дешевле и счита�
ется менее надежным, но прак�
тика показывает — стоит десят�
ки лет и никаких вопросов. Цена
зависит от размеров и сложнос�
ти проекта. Дачный домик 6 на 5
в 30 квадратов — 15.000 новых
рублей,  дом для семьи — два
этажа жилой площадью 80 мет�
ров — 30.000 рублей в летнем
варианте. Естественно, под
ключ.

Это что касается готовых
предложений. За индивидуаль�
ность придется доплатить: раз�
работка проекта средней слож�
ности — от 150 рублей. В неко�
торых случаях доходит и до 2000
новыми.

УСТАНОВКА И ДОСТАВКА
Весь процесс от момента

заключения договора до полной
готовности каркасно�щитового
или брусового дома занимает
всего месяц. На зимний вариант
уйдет неделей больше. Как это
происходит, рассказал бригадир
Виталий Курчинский:

— Строение получается лег�
ким, поэтому полноценный фун�
дамент ему не нужен. В землю
ввинчивают сваи, выравнивают,
заливают бетоном, крепят об�
вязку. Такой конструкции не
страшен гористый рельеф, да и
почва любая подойдет.

Если бригада толковая,
сложностей не возникает. Един�
ственное, на что советуют обра�
тить внимание опытные строи�
тели, — качество материала.

Готовое жилище, при соблю�
дении всех правил постройки,
легко простоит и полвека. Да и
внешне такие домики смотрятся
неплохо: совсем как в Канаде
или той же Финляндии.

СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ?
Кстати, если вам кажется,

что взвалить все строительство
на собственные плечи — выгод�
нее, десять раз подумайте. Ска�
жем, на небольшой двухэтаж�
ный домик требуется минимум
20 кубометров бруса. Цена 1м3

НАШИ ДАЧИ:  КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ
для юриста дешевле: самому
покрасить дом или нанять маля�
ра? Считаем: час работы после�
днего — 5 долларов, час работы
юриста — 20. Вот вам и ответ. Да
и качество у профессионала бу�
дет выше — он же этим всю
жизнь занимается!

ПРИВЫКАЕМ К НОВОМУ
САДУ

После удачной постройки са�
мое время заняться эстетикой.
Если своей фантазии покажется
мало, лишнего времени нет, но
жить красиво все равно хочется
— обратитесь к профессиона�
лам. К вашим услугам — студии
ландшафтного дизайна. Изучи�
те отзывы, посмотрите примеры
работ и вперед — на консульта�
цию!

С чего же начать? Спросим
Ольгу Гостило, инженера садо�
во�паркового строительства:

— Новичкам советую привы�
кать к новому саду постепенно.
Начинать нужно с дорожек, газо�
на, площадок, клумб. Про мно�
голетние растения на первый
год лучше забыть. А вот на вто�
рой�третий можно сажать цве�
ты. «Человек из квартиры» дол�
жен научиться жить на природе.
Если его с первых дней озада�
чить прополкой, можно отбить
все желание.

ЖЕРТВЫ РАДИ КРАСОТЫ
Начинающий садовод дол�

жен помнить простое правило:
живая эстетика требует хороше�
го ухода. Поэтому будьте готовы
хотя бы один день в неделю по�
святить своему саду. Даже
обычный газон требует покоса
раз в 10 дней!

Также нужно понимать: труд
дизайнера стоит денег. Если вы
не готовы выложить хотя бы 20
рублей за квадратный метр, луч�
ше потратить свои кровные на
что�нибудь другое.

ПОЧЕМУ ТАКИЕ ЦЕНЫ?
Дело в том, что в Беларуси

очень мало питомников декора�
тивных культур, а те, что есть,
даже рядом не стоят с загранич�
ными — хромает и вид, и каче�
ство посадочного материала. Да
и сервис, мягко говоря, не тот.
Печальным опытом делится
ландшафтный дизайнер Елена
Торкович:

— Растения находятся на по�
лях, отсутствует персонал, кото�
рый может их выкопать. Прихо�
дится ехать со своими людьми,
заказывать транспорт — а это
немалые расходы!.

Вот именно поэтому все, что
украшает хороший сад, попада�
ет к нам из�за границы. А чтобы
ввезти даже небольшой цветок
в нашу страну, требуется специ�
альное разрешение. Потом то�
вар проходит растаможку. За
все это придется заплатить.
Транспортировка — тоже не
бесплатная. Да и продавцу нуж�
но как�то заработать. Вот и по�
лучается, что цены в наших пи�
томниках в 2,6 раза (!) выше ев�
ропейских.

ДАЛЕКО ЛИ НАМ ДО
ЕВРОПЫ?

Отдадим последнее слово
эксперту: вернемся к разговору
с садовым инженером Ольгой:

— До них нам еще очень да�
леко. Дело и во вкусе, и в мен�
талитете, и в традициях. Ну, нет
у нас прилежания поляков, пе�
дантичности немцев, вкуса
французов… Я видела, сколько
трудятся люди в питомниках той
же Германии: рабочий день —
12—14 часов. Оплата идет не по
времени, а по результату! Там
ошибаться нельзя.

Вот поэтому имеем то, что
имеем. Почему наши газоны та�
кие неухоженные, почему бар�
дак на участках? Да потому, что
мы неряхи и лентяи. Нужно про�
сто это признать. И уйти от это�
го можно только одним путем:
стараться и работать как можно
больше. А еще любить место,
где живешь, и работу, которую
делаешь…

Квартир много, желающих их снять
мало

Владельцам квартир в Минске стало
сложнее находить арендаторов,
ведь на протяжении года спрос
падал ровно так же, как и курс
рубля. Кроме того, предпосылок для
изменения ситуации пока нет,
уверены риелторы.

СЕГОДНЯШНИЕ ЦЕНЫ — УРОВЕНЬ
2006 ГОДА

Рынок аренды продолжает постепенно су�
жаться. Кризис отразился на платежеспособно�
сти населения: квартиры больше не могут и не
хотят снимать дорого. В результате — квартир
много, желающих их снять мало. Сегодня соот�
ношение спроса и предложения на рынке арен�
ды один к пяти, а раньше было все наоборот,
пишет ej.by.

При этом перенасыщение рынка особенно
заметно в сегменте однокомнатных квартир.
Это всегда самые ликвидные объекты, и их
предложение растет активнее всего. Ведь
именно их покупают под сдачу в аренду в пер�
вую очередь.

Что касается стоимости, сегодня средняя
цена предложения аренды однокомнатной
квартиры в Минске — 150 долларов, «двушки»
— примерно 200—210 долларов. Как отметила
заместитель директора по аренде жилья агент�
ства недвижимости Наталья Раденя, сегодня
цена аренды квартир в столице упала до уровня
2006 года.

БОРЬБА ЗА ЖИЛЬЦА
Рынок диктует свои условия, и арендодате�

ли сегодня, опасаясь потери дохода, старают�
ся удержать арендаторов и идут на ряд уступок.
Одни уменьшают стоимость найма, другие —
улучшают условия проживания.

«Сегодня арендодатели идут навстречу квар�
тиросъемщикам по ряду вопросов, — рассказал
специалист по аренде агентства недвижимос�
ти Михаил Роговцов. — Они торгуются, не бе�
рут больших предоплат, берут квартирантов (с

детьми, с животными), от которых год назад
еще открещивались. Также сейчас стало легче
договориться на улучшение квартиры и доу�
комплектацию мебелью/бытовой техникой».

Владелец жилья сегодня понимает, что на
квартиру уже не стоит очередь желающих, и
ждать того, кто снимет квартиру, можно очень
долго, что означает в первую очередь для него
потерю денег. Поэтому большинство из них
предпочитают цену снизить.

Правда, есть и такие, которые продолжают
держать цены несмотря ни на что. В их случаях
поиск арендатора затягивается на долгие ме�
сяцы.

ПРЕДПОСЫЛОК К РОСТУ ЦЕН НЕТ
Судя по всему, ситуация, сложившаяся на

арендном рынке жилья, вряд ли изменится в
ближайшей перспективе. Если раньше вторая
половина лета всегда была ознаменована се�
зонным всплеском на съемные квартиры,
обусловленным началом учебного года и при�
ездом в столицу студентов, то сегодня ожив�
ления спроса не стоит ждать и в августе�сен�
тябре.

По словам Михаила Роговца, уже года два
студенты практически не влияют на рынок
аренды в связи с постройкой большего коли�
чества общежитий и демографической ямой
начала 90�х.

Поэтому главный вопрос, который интере�
сует сегодня как собственников, так и аренда�
торов: что дальше будет с ценами на аренду?

Столичные риелторы придерживаются еди�
ного мнения: цены пока расти не будут. «Пред�
посылок к росту цен на рынке городской арен�
ды на сегодня нет,— уверена Наталья Раденя.
— Если макроэкономический фон в Беларуси
останется стабильным, тот уровень цен, кото�
рый есть сегодня, зафиксируется скорее все�
го сроком на год».

В целом прогнозы экспертов таковы: раз�
рыв между спросом и предложением сохра�
нится. Ожидается, что рынок аренды начнет
восстанавливаться только в том случае, когда
у населения снова появится больше денег.

— около 600 деноминирован�
ных рублей, в итоге получаем
12 000. И это только за дерево.
Прибавим сюда транспортиров�
ку, зарплату рабочим и другие
расходы, и желание взять все в
свои руки моментально пропа�
дает.

Так же считает владелец
каркасного дома под Минском
экономист Владимир Питонов:

— Сколько времени уйдет на
самострой? Полгода — мини�
мум! Особенно если за дело бе�
рется новичок. Вот простая за�
дачка по микроэкономике. Что

Дача в Германии.

Дачи в Польше.
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Беларусь рискует
остаться через 20 лет без
чистых рек

Из�за крупных
животноводческих
хозяйств через 20
лет в Беларуси
может не остаться
чистых рек, заявила
на пресс�
конференции в
Минске эксперт
Центра
экологических
решений (ЦЭР) Наталья Поречина, комментируя
нарушения, обнаруженные экспертами центра в
ходе посещения одного из животноводческих
хозяйств Минской области.

  СОБ. ИНФ.

Как рассказала эколог, в конце июня в ЦЭР обратились тури�
сты, которые сплавлялись на лодках по реке Наче и в районе
расположения свиноводческого комплекса «Хотюхово» (Крупс�
кий район) наткнулись на затор из животноводческих отходов.
О ситуации была проинформирована Крупская районная инс�
пекция природных ресурсов и охраны окружающей среды, где
сообщили, что это «нормально и никакого ущерба окружающей
среде не несет».

Выехавшие на место экологи обнаружили, что отходы попа�
ли в реку из мелиоративного канала, в него — с полей после про�
шедшего дождя. Экологи видели, что навозную жидкость на поля
из технических емкостей — лагун, где отстаиваются для уничто�
жения болезнетворных бактерий эти отходы, — доставлял и раз�
ливал трактор.

После дождя уровень воды на полях, расположенных вокруг
свиноводческого комплекса «Хотюхово», поднимался, и нечис�
тоты с дождевой водой под уклоном поля стекали в воду мелио�
ративного канала. То же самое происходит зимой, когда тает
снег.

Результаты измерения воды в колодцах близлежащей дерев�
ни Подклёнок, ниже по течению, показали, что превышение пре�
дельного уровня концентрации нитратов в ней составляет от 250
до 500 миллиграммов на литр (6—11 раз). Также местные жите�
ли говорили экологам, что с появлением в 2002 году рядом сви�
нокомплекса в реке стала исчезать рыба. Теперь ее в Наче нет
вообще.

Центр экологических решений подготовил и направил офи�
циальный запрос в Минский областной комитет природных ре�
сурсов и охраны окружающей среды, приложив всю имеющую�
ся информацию и ссылки на нарушения законодательства.

«У них есть месяц, чтобы отреагировать на эту ситуацию. Если
животноводческие комплексы будут продолжать подобную прак�
тику, то лет через 20 у нас не останется ни одной чистой реки»,
— заявила Поречина.

За воду придется
платить и в квартирах
без жильцов

Уже с 1 октября хозяева пустых жилищ будут
платить за воду в зависимости от площади
квартиры.

Изменения коснутся не только минчан, но и жителей  осталь�
ных регионов. Только в Минске таких квартир насчитали 6 ты�
сяч. Столичный водоканал утверждает, что терпит из�за недо�
плат большие убытки.

«Дело в том, что с этой даты вступают в силу изменения в
Положение о порядке расчетов и внесения платы за жилищно�
коммунальные услуги и платы за пользование жилыми поме�
щениями государственного жилищного фонда», — рассказала
tut.by ведущий специалист по маркетингу УП «Минскводоканал»
Екатерина Калюга.

Нововведения будут касаться начисления платы за услуги
водоснабжения и водоотведения в жилых помещениях, не ос�
нащенных индивидуальными приборами учета воды, при отсут�
ствии проживающих (зарегистрированных по месту житель�
ства) граждан.

«Теперь количество израсходованной воды в таких кварти�
рах будет определяться исходя из норм потребления, установ�
ленных местными исполнительными и распорядительными
органами, и условного количества граждан, определенного пу�
тем деления общей площади жилого помещения на 20 квадрат�
ных метров с учетом округления в меньшую сторону до целого
числа», — поясняет водоканал.

При этом плата будет взиматься по тарифам, обеспечиваю�
щим полное возмещение экономически обоснованных затрат,
— 1,1405 рубля за «куб» (в том числе водоснабжение — 0,6875
рубля, водоотведение (канализация) — 0,453 рубля). К слову, в
других регионах могут действовать другие экономически обо�
снованные тарифы.

Сколько теперь надо будет платить хозяевам жилья, где нет
счетчиков и никто не зарегистрирован, можно рассчитать на
примере квартиры площадью 72 квадратных метра.

Чтобы узнать условное количество проживающих, исходя из
которого будут проводить расчеты, необходимо 72 «квадрата»
разделить на 20 и округлить до целых в меньшую сторону. По�
лучается 3 гипотетических жильца. Далее подставляем это зна�
чение в формулу: 3 условных человека 7,8 мі 1,1405 рубля за мі
= 26 рублей 69 копеек в месяц.

А вот в квартирах, где установлены счетчики и есть зарегис�
трированные граждане, будут начислять плату на основании
показаний счетчиков. При потреблении до 140 литров в сутки
(4,2 мі в месяц) на одного зарегистрированного по месту жи�
тельства или месту пребывания используется субсидируемый
тариф 0,4653 рубля за «куб». Свыше этого потребления — по
экономически обоснованному тарифу.

Хозяйство из 2,5 тысячи свиней
создает такое же количество
отходов, какое образуется в
результате жизнедеятельности
городка с населением 7,5 тысячи
человек.

В Беларуси действует около 1,5 тысячи круп�
ных животноводческих комплексов. По воздей�
ствию на окружающую среду животноводческие
фабрики приравниваются к промышленным ком�
паниям, считает представитель Института иссле�
дований биоразнообразия Щецинского универ�
ситета (Польша) Якуб Скорупски.

СПК, где содержится 2,5 тысячи свиней, со�
здает такое же количество отходов, какое обра�
зуется в результате жизнедеятельности поселка
или городка с населением 7,5 тысячи человек.
Разница в том, что населенные пункты имеют
систему очистки сточных вод, а крупные колхо�
зы часто физически не в состоянии правильно
утилизировать или преобразовать в удобрения
хотя бы навоз, отметили эксперты во время дис�
куссии «Проблемы животноводческих комплек�
сов».

Больше 60% произведенного в Беларуси мяса
отправляется на экспорт. Растят его в основном
на больших животноводческих комплексах, кото�
рые буквально отравляют воду, почву и атмосфе�
ру в округе.

Стоит ли выручка таких жертв? И как можно
оптимизировать работу сельского хозяйства,
чтобы уменьшить вред от животноводческих ком�
плексов?

— Плотность крупнопромышленных ферм в
Беларуси достаточно высокая. Беларусь занима�
ет второе место после Польши по нагрузке на ок�
ружающую среду среди стран бассейна Балтий�
ского моря, — рассказывает Якуб Скорупски.

Крупные промышленные фермы Беларуси
составляют 7% от общего объема стран бассей�
на Балтийского моря, Польши — 57%. Но в бас�
сейн входит вся территория Польши и не боль�
ше половины территории Беларуси.

ЗЛОВОННЫЕ ЗАПАХИ ВЫЗЫВАЮТ
АЛЛЕРГИЮ И БЕССОННИЦУ

Одна из первостепенных проблем масштаб�
ного животноводства — чрезмерное образова�
ние отходов.

Навоз можно использовать на полях, но боль�
шое его количество становится проблемой, по�
тому что фермы не имеют столько площадей,
чтобы утилизировать это удобрение, а средств,
как порой и желания, вывозить его на большие
расстояния, не хватает. И владельцы ферм не�
редко выливают навозную жижу прямо на поля.
Но растения способны принимать определенное
количество удобрений, поэтому излишки вредят
почве, посевам, загрязняют водоемы.

Соединения азота и фосфора, образующие�
ся в удобрениях, а также от неправильного кор�
мления животных, при попадании в водоемы сти�
мулируют сильный рост водорослей, нарушая
тем самым баланс биоразнообразия.

— Около половины азота и фосфора, попада�
ющего в Балтийское море, образуется в сельс�

ком хозяйстве, — говорит Якуб Скорупски.
Отходы от фермерской деятельности при не�

правильном хранении могут содержать до 150 па�
тогенных веществ, вредных для здоровья людей и
животных: от возбудителей краснухи до туберку�
лезных палочек.

По данным Продовольственной и сельскохо�
зяйственной комиссии Организации Объединен�
ных Наций (ФАО) выбросы парниковых газов в жи�
вотноводстве на 18% превышают воздействие
транспорта на атмосферу.

Самой очевидной проблемой можно назвать
неприятные запахи.

— Зловонные запахи, исходящие от некоторых
фермерских хозяйств, в отличие от обычного за�
паха животных, являются вредными для здоровья,
— поясняет Якуб Скорупски. — Исследования,
проведенные в США, подтверждают, что постоян�
ное присутствие этих запахов вызывает пробле�
мы со здоровьем у местного населения. Это хро�
нический насморк, аллергии, боль в грудной клет�
ке, бессонница.

ОРГАНИКА ВМЕСТО ИНТЕНСИВНОГО
ЖИВОТНОВОДСТВА

Сократить вредное влияние интенсивного жи�
вотноводства на природу и здоровье людей мож�
но при минимальных усилиях. Прежде всего, это
строгое соответствие строительства и эксплуата�
ции животноводческих комплексов законодатель�
ству и санитарным нормам. А также высокая сте�
пень контроля со стороны местных органов влас�
ти и общества.

Лучше всего переходить к созданию меньших
по размеру ферм смешанного типа, чтобы все от�
ходы животноводства можно было качественно ис�
пользовать на месте, советуют эксперты.

Специалист по органической сертификации
Дмитрий Лутаев считает, что Беларусь может де�
лать ставку на развитие органического животно�
водства. Животноводческие фермы в органичес�
ком сельском хозяйстве стремятся максимально
приблизить жизнь животных к естественной сре�
де: в теплое время года коровы, свиньи, куры прак�
тически весь день могут проводить на пастбищах,
где количество животных строго регламентирова�
но, корма они получают без химических примесей
и антибиотиков.

— На органических фермах телятам и цыпля�
там дается не три месяца для того, чтобы вырас�
ти, а нужное по природе время. На одном птични�
ке живут не 150—200 тысяч цыплят, а не больше
10 тысяч. Плотность животных в хозяйстве в об�
щей сложности не превышает одной условной го�
ловы на 1 гектар. А на выпасе комфортное рассто�
яние для коров, например, 3—5 метров друг от
друга, — поясняет эксперт.

По словам Дмитрия Лутаева, органические
принципы содержания животных на фермах абсо�
лютно не отражаются на количестве произведен�
ной молочной продукции и яиц. Хотя мяса на них
вырастает действительно меньше из�за того, что
животным в нормальных условиях и при здоровом
питании нужно больше времени, чтобы дорасти до
нужных размеров.

Zautra.by

СКОТНЫЙ ДВОР:
КАК ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ
КОМПЛЕКСЫ ОТРАВЛЯЮТ
ЖИЗНЬ ЛЮДЯМ
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Бабушка украла в магазине несколько булочек…

Бобруйские пенсионеры Александр Коваленко и
Любовь Санкевич оштрафованы на 20 базовых
величин (420 рублей, или около 210 долларов)
каждый за одиночные пикеты, которые они провели в
сквере за столичной ратушей, чтобы привлечь
внимание властей к своим проблемам. Приговор за
проведение несанкционированной акции (ст. 23.34
КоАП) вынесен 11 июля судом Бобруйского района и
города Бобруйска (Могилевская область), сообщила
БелаПАН активистка общественной инициативы
«Против беззакония в судах и прокуратуре» юрист
Тамара Сергей.

Куда легче устроиться
людям
предпенсионного
возраста?

   НАДЕЖДА КАЛИНИНА,

zautra.by

Все больше людей в Белару�
си ищут работу. Наниматели в
связи со сложной экономичес�
кой ситуацией стараются умень�
шить свои издержки, сокращая
количество работников, перево�
дя часть персонала на неполную
занятость, уменьшая зарплату.

Начальник отдела исследо�
ваний рынка труда, занятости и
социальной защиты населения
Научно�исследовательского ин�
ститута труда при Министерстве
труда и соцзащиты Анна Зак�
ревская считает, что именно
люди предпенсионного возрас�
та чаще сталкиваются с ситуа�
цией, когда с ними не продле�
вают контракт, а потеряв рабо�
ту, найти новое место удается
лишь среди вакансий более

низкого качества и с небольшим
доходом.

Больше всего открыты для
соискателей в возрасте сферы
обслуживания и продаж. Имен�
но в сфере торговли и сетевого
маркетинга пожилые люди мо�
гут найти работу. Более того,
старшее поколение — это бо�
нус для нанимателей, потому
что ему больше доверяют кли�
енты. Пожилых людей чаще бе�
рут на вакансии кассира, охран�
ника, курьера, няни, репетито�
ра, бухгалтера, инженера.

Директор образовательного
и кадрового центра «Новое зав�
тра» Ольга Рудь говорит, что
наниматели в последнее время
стали присматриваться к пенси�
онерам и тем, кому осталось
немного до заслуженного отды�
ха, — особенно готовых рабо�
тать на условиях частичной за�
нятости. Ведь количество моло�
дежи, приступающей к работе,
все меньше, а ее профессио�
нальные навыки оставляют же�
лать лучшего.

— С учетом того, что людям
пенсионного и предпенсионно�
го возраста сложно найти рабо�
ту в кризис, они будут снижать
свои запросы по заработной
плате. И смогут составить кон�
куренцию молодежи, — считает
Ольга Рудь.

Но наниматели не хотят при�
нимать на работу людей, имею�

щих только одно образование:
и молодежи, и людям постарше,
чтобы удержаться на рынке тру�
да, стоит регулярно повышать
квалификацию.

Старшему поколению для
полноценного вовлечения в ме�
няющийся рынок труда пред�
стоит подстроиться под его
профессиональные запросы.

76�летняя Алина
Викторовна трижды
попадалась на мелкой
краже, а теперь ее
решили «попугать»
милицией...

  МАША КОЛЕСНИКОВА,

«Еврорадио»

Интернет облетело фото ба�
бушки с тележкой, которую
«упаковывают» в милицейский
«уазик». Руководитель пресс�
службы минской милиции Алек�
сандр Ластовский объясняет,
что бабушку поймали на краже
в магазине «Рублевский» на
проспекте Победителей в Мин�
ске. Сотрудники милиции вели
себя очень корректно: «...соста�
вили акт изъятия товара. Ба�
бушку нужно было доставить в
Центральное РУВД для разби�
рательства. Но сделать это ока�
залось сложно: патрульный ав�
томобиль оказался слишком
высоким для бабушки, которая
передвигалась с большим тру�

дом. Поэтому ее доставка в
РУВД длилась довольно долго.
Вызвали даже «газельку» —
тоже не получилось. В резуль�
тате бабушка была доставлена
в Центральное РУВД на пат�
рульном автомобиле».

Бабушку зовут Алина Викто�
ровна, ей 76 лет, проживает она
в Столбцовском районе. В
Минск приезжает просить ми�
лостыню у Петро�Павловской
церкви, поэтому и в «Рублевс�
ком» — частая гостья. Трижды
попадалась здесь на мелких
кражах. Но до сих пор админи�
страция магазина ее жалела.
Просто просили вернуть товар
на место. А на этот раз терпе�
ние, видимо, закончилось —
бабушку решили попугать ми�
лицией. Говорят, из�за несколь�
ких булочек. Хотя протокол на
нее в итоге не составили.

По словам сотрудницы од�
ного из продуктовых магазинов
в центре Минска, подобные слу�
чаи происходят ежедневно: «На
вид достаточно приличные пен�

Она рассказала, что Алек�
сандр Коваленко и его супруга
более 10 лет добиваются пере�
смотра дела в отношении их
сына Игоря, который за убий�
ство и разбой был осужден на 25
лет заключения, после пере�
смотра дела срок наказания был
снижен до 18 лет. Родители счи�
тают сына невиновным. У них
есть претензии к судебным
органам, которые, по их словам,
не отвечают по существу на воп�
росы из надзорных жалоб по
делу их сына.

Коваленко заранее обратил�
ся в Мингорисполком за разре�
шением провести 12 мая улич�
ную акцию, но власти города
ему отказали, сославшись на то,
что, по законодательству, по�
добные мероприятия не могут
проводиться в местах, которые
расположены менее чем в 50
метрах от иностранных по�
сольств. Утром 12 мая пенсио�
нер попытался попасть на при�
ем к замглавы президентской
администрации Валерию Миц�
кевичу, но прием в этот день не
состоялся. Около полудня он
отправился в сквер за ратушей,

где развернул плакат с призы�
вом к суду и прокуратуре дать
ответы на вопросы по делу Иго�
ря Коваленко. Пикет продлился
около часа.

Суд над Александром Кова�
ленко начался 7 июля. На это
заседание пенсионер принес
карту Минска, на которой было
видно, что расстояние между
ратушным сквером и ближай�
шими к нему посольствами пре�
вышает 50 метров. Таким обра�
зом пенсионер хотел доказать
незаконность запрета Минго�
рисполкома на проведение пи�
кета. «И в самом деле, диппред�
ставительства находятся более
чем в 50 метрах от этого места.
Кроме того, на площади Свобо�
ды регулярно проводятся раз�
личные массовые мероприятия
с участием тысяч людей», — об�
ратила внимание Тамара Сер�
гей.

Cудья не приняла во внима�
ние этот факт и сделала пере�
рыв до 11 июля, чтобы пригла�
сить на процесс еще свидете�
лей, в том числе заявленного по
ходатайству Коваленко. Однако
на возобновившемся процессе

судья заявила, что заявленные
в качестве свидетелей лица в
отпусках и опросить их невоз�
можно, и поспешила огласить
свое решение, поскольку к тому
моменту заканчивался срок
рассмотрения административ�
ного дела. В знак протеста про�
тив подобных действий судьи
Коваленко покинул зал суда.

Первое судебное заседание
по делу в отношении Любови
Санкевич также состоялось 7
июля. Как и Коваленко, она так�
же безуспешно попыталась по�
пасть 12 мая на прием к Вале�
рию Мицкевичу, а после вышла
на одиночный пикет в сквер за
столичной ратушей. Санкевич
работала бухгалтером на Боб�
руйском заводе тракторных де�
талей и агрегатов. В 2001 году
она заявила о нарушениях на
предприятии — по ее словам,
себестоимость продукции заво�
да необоснованно завышалась.
После этого женщину уволили,
как она считает, несправедливо.

Бобруйских пенсионеров оштрафовали за пикеты
в центре Минска

Фото пользовательницы фейсбука Екатерины Королевой.

сионеры — с палочками и в оч�
ках. Никогда не подумаешь, что
этот человек может что�то поло�
жить себе в карман. Возможно,
проблемы с памятью в таком
возрасте. Но хватает и молодых
людей. Девушек, парней, людей
среднего возраста. И так каждый
день, бывает, и по нескольку раз
в день. Центр города».

Таких людей, говорит наша

собеседница, знают в лицо и
охранники, и продавцы. Бывают
случаи, когда охранник букваль�
но сопровождает покупателя в
магазине, иначе тот обязатель�
но попытается что�нибудь ук�
расть. Но не во всех случаях ад�
министрация вызывает мили�
цию: когда старушки признают�
ся, что не заплатили за товар, их
жалеют и отпускают.

Генеральная прокуратура и рай�
онная прокуратура в общей
сложности трижды выносили
протест по поводу увольнения
Санкевич, усмотрев в этом на�
рушение ее прав, однако суд
отклонил эти протесты и под�
держал нанимателя.

На заседании 7 июля суд
выслушал объяснения Санкевич
и показания свидетелей. Реше�
ние было вынесено 11 июля —
не в пользу пенсионерки.

Комментируя решение суда
оштрафовать бобруйских пен�
сионеров, вышедших на пикеты
в попытке донести до властей
существующие проблемы, Та�
мара Сергей сказала: «Это оче�
редное подтверждение, что у
нас нет независимого суда». «У
нас просто отсутствует понятие
совещательной комнаты, где на
решение судьи никто не может
повлиять. Судьи приняли оди�
наковые меры наказания, это
говорит о согласованности их
действий», — заявила юрист.

Самолет
ждал в
аэропорту
растаможки...

Во время недавней
стихии в
Национальном
аэропорту
пострадало восемь
самолетов. Один из
них, легкомоторный
Ekolot KR�030 Topaz,
просто разорвало на
части.

  СНЕЖАНА ИНАНЕЦ,

tut.by

«Самолет восстановлению
не подлежит: корпус перело�
ман пополам, крыло оторвано
— его часть отлетела метров
на 200», — рассказывает один
из владельцев судна. Новый
Ekolot KR�030 Topaz только
неделю назад пригнали в Бе�
ларусь с завода. Хозяева са�
молета уверены: аэропорт на�
рушил правила ответственно�
го хранения, не спрятал само�
лет в ангар и не закрепил на
стоянке.

Ekolot KR�030 Topaz изго�
товили в Польше. Пилот Иван
Кутень рассказывает: он и еще
два владельца вчера враз ли�
шились покупки, о которой
мечтали несколько лет.

Дело в том, что пострадав�
ший самолет покупался в
складчину.

— Мы все трое — пилоты,
окончили Белорусскую авиа�
ционную академию, получили
свидетельства пилотов на
различные типы самолетов и
вертолетов. Вот, хотели повы�
сить свой пилотский рейтинг,

КАССИР, ОХРАННИК, КУРЬЕР…

получить сертификат для
международных перелетов.
Для этого и купили этот само�
лет как тренажер. У него есть
все оборудование для поле�
тов ночью, полетов по инстру�
ментальным правилам и по�
летов за границу. Самолет бы
позволил нам сделать даль�
нейший шаг в карьере. Хоте�
ли летать в Польшу, по всей
Европе. Но пока эта мечта от�
кладывается.

Этот сверхлегкий самолет
доставили в Минск недавно.
Ekolot KR�030 Topaz с завода�
изготовителя обошелся Ива�
ну и еще двум владельцам в
25 тысяч евро, плюс таможен�
ная пошлина — порядка 10
тысяч евро.

—Самолет еще не был ра�
стаможен, а значит — не зас�
трахован. До момента раста�
можки он находился на ответ�
ственном хранении в аэро�
порту, — рассказывает владе�
лец. — Эта стоянка имеет ста�
тус таможенного склада.

Незакрепленный  самолет
во время стихии подняло в
воздух метров на десять, пе�
ревернуло и ударило об зем�
лю. Восстановлению он не
подлежит.

— При этом за необорудо�
ванное место, где стоял наш
самолет, берут по 50 долла�
ров в день, — говорит Иван.
— За что? Просто за плос�
кость? Так можно было вооб�
ще его на автомобильную
стоянку рядом с аэропортом
поставить — дешевле бы
вышло.

Владельцы обратились в
Следственный комитет.
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Недавно из Гродно
пришло трагическое
известие: 5�летняя
девочка выпала из
окна пятого этажа,
спасти ее не удалось.
Буквально на
следующий день
такая же трагедия
произошла в Лоеве, с
2�летним ребенком. И
это только два
примера. В последнее
время количество
таких несчастных
случаев увеличилось.
В чем причина?
Следователи приходят
к выводу, что за
пострадавшими
детьми никто не
смотрел.

Так, в Кобринском районе
4�летний мальчик играл без
присмотра и утонул в искусст�
венном водоеме, пока отец ре�
монтировал крышу, а бабушка
была в доме. А в Пружанском
районе 4�летний ребенок уто�
нул в реке. Купаться он пошел со
старшими братьями, которым
12 и 13 лет. Родители в это вре�
мя решали свои вопросы.

«Как ни крути, мы всегда
приходим к одному и тому же
выводу — родители должны

надлежащим образом смотреть
за детьми, — заявил председа�
тель Следственного комитета
Иван Носкевич. — Когда каса�
ешься каждого трагического
эпизода в отдельности, в 90%
случаев оказывается, что дети
были недосмотрены. Конечно,
наблюдать 24 часа в сутки за
ребенком невозможно: отвер�
нулся, а он уже обжегся. Значит,
надо не создавать условия, что�
бы такое случилось».

Родители занимаются своим
делом, а ребенок находится
один в комнате с открытым ок�
ном — в большинстве трагичес�
ких случаев события разворачи�
вались именно так.

Так, в Минске 4�летняя де�
вочка выпала из окна шестого
этажа. Ее, к счастью, удалось
спасти. Родители на секунду от�
влеклись, девочка оперлась на
москитную сетку, которая не вы�
держала веса ребенка и порва�
лась.

В ближайшее время следо�
ватели изучат, соответствуют ли
такие сетки техническим требо�

ваниям. Как правило, произво�
дители гарантируют, что такое
ограждающее устройство спо�
собно выдержать вес в 30 кг.

«Мы решили проверить, на�
сколько заявленные техничес�
кие требования к москитным
сеткам на окна соответствуют
их реальному состоянию. Мо�
жет, стоит сделать так, чтобы
они смогли выдерживать вес
ребенка? Дети же не понимают,
что опираться на сетку опасно.
Они думают, что это стекло,
опираются на нее — и летят
вниз вместе с ней: либо креп�
ление не соответствует техни�
ческим заданиям, либо рвется
сама сетка», — отметил Иван
Носкевич в комментарии
БЕЛТА.

Специалисты в очередной
раз призывают родителей не
оставлять детей без присмотра
и минимизировать возможные
риски — закрывать окна, не от�
пускать детей купаться без со�
провождения взрослых, сле�
дить, где и с кем они играют на
улице.

ПОЧЕМУ ДЕТИ ВЫПАДАЮТ ИЗ ОКОН?
Родители заняты своими

делами в соседней комнате
Продукты, которые
можно хранить вечно

Они совершенно не портятся.
БЕЛЫЙ РИС. Исследователи обнаружили, что белый (шли�

фованный) рис способен поддерживать содержание питатель�
ных веществ и приятный аромат в течение 30 лет при хране�
нии в бескислородной среде, например в вакуумных контей�
нерах, при достаточно низкой температуре. Коричневый, не�
шлифованный, рис, однако, не так стоек — он может продер�
жаться всего 6 месяцев, потому что состоит в основном из на�
туральных масел, находящихся в слое отрубей.

СУШЕНЫЕ БОБЫ. Как в случае исследований риса, спе�
циалисты, проводившие испытание в Университете Бригама
Янга, обнаружили, что качество пятнистой фасоли, в целом
хоть и несколько снизилось после 30 лет хранения, но все же
образцы этих бобов сочли приемлемыми для использования в
чрезвычайной ситуации. Они сохранили по крайней мере 80%
нутриентов. Кроме того, было установлено, что протеины из
фасоли остаются стабильными в течение очень долгого вре�
мени.

МЕД давно нарекли пищей, которая длится вечно, и все
благодаря своей магической формуле и трудолюбию пчел.
Действительно, состав меда уникален. Нектар из цветов сме�
шивается с ферментами в организме пчел, что меняет состав
нектара и разбивает его на простые сахара, которые осажда�
ются в сотах. Ферменты в желудках насекомых помогают со�
здать жидкость, неприемлемую для роста бактерий. Такая
сложная обработка продукта бесконечно продлевает его срок
годности. Несмотря на то что сахара гигроскопичны и любят
среду с низким содержанием влаги, мед не может впитывать
влагу и остается стабильным на века: старейшая банка слад�
кого продукта, которую нашли археологи, хранилась 5 500 лет.

Активисты ОГП, обходя
квартиры, за короткий срок со�
брали более 160 подписей,  пе�
тиция была направлена в адрес
Мингорисполкома и Министер�
ства культуры. Из обеих органи�
заций получены ответы.

Министерство культуры со�
общает, что УП «Минскградо»
разработан проект детального
планирования застройки терри�
тории, на которой расположено
место захоронения военноплен�
ных и мирных граждан — узни�
ков концлагеря «Дрозды». При
этом министерство поддержи�
вает мнение граждан, подписав�
ших обращение, о предотвра�
щении причинения вреда и не�
обходимости обустройства ме�
ста захоронения на период до
реализации указанного градос�
троительного проекта.

Кроме того, прошла рабочая
встреча ответственных пред�
ставителей Министерства куль�
туры, Мингорисполкома, адми�
нистрации Центрального райо�
на г. Минска, собственника зе�
мельного участка ОАО «Первая
минская птицефабрика», УП
«Минскградо», представителей
Музея истории Великой Отече�
ственной войны и управления
по увековечиванию памяти за�
щитников Отечества и жертв
войн ВС РБ. Представитель пти�
цефабрики согласился с целе�
сообразностью подготовки об�
ращения об изъятии из севоо�
борота земельного участка, где
расположено захоронение, с
последующей передачей его
администрации Центрального
района г. Минска для организа�
ции обустройства и содержания
территории памятника исто�
рии.

Было принято решение об
изготовлении паспорта объекта
историко�культурной ценности.
На основании паспорта будет
подготовлено предложение о
придании категории «2»  исто�
рико�культурной ценности «Ме�
сто захоронения военноплен�
ных и мирных граждан — узни�

ков концлагеря «Дрозды». УП
«Минскградо» предложено раз�
работать проект зон охраны па�
мятника истории. Это зоны, в
пределах которых запрещается
или ограничивается архитек�
турная, градостроительная и
строительная деятельность, ко�
торая может принести вред не�
движимым материальным исто�
рико�культурным ценностям.

Мингорисполком  ответил,
что «проектной организацией
«Минскградо» осуществляется
разработка детального плана
территории, ограниченной ул.
Орловской, ул. Нововиленской
и границами ландшафтно�рек�
реационных зон. На основании
материалов, предоставленных
управлением по увековечению
памяти защитников Отечества и
жертв войн Министерства обо�
роны Республики Беларусь, бу�
дет выполнен историко�архи�
тектурный опорный план, про�
ект зон охраны и паспорт исто�
рико�культурной ценности. На
основании указанной докумен�
тации  необходимо с историчес�
кой достоверностью и в полном
объеме провести мемориали�
зацию памятника истории».

В  настоящее время силами
птицефабрики на территории
выполнен покос травы,  обнов�
лены деревянные вехи с таблич�
ками «Братская могила» вдоль
траншеи силами учащихся
средней школы № 104.

Инициативная группа Нико�

согласны с мнением людей. Но
пока декларируются только на�
мерения. Слава Богу, что на�
мерения эти хорошие. Только
нет конкретных действий, нет
документа, который бы четко
регламентировал работу, кото�
рая будет вестись.

Поскольку переписка по
этому вопросу идет уже много
лет, мы не будем прекращать
сбор подписей, мы будем про�
должать их собирать и отправ�
лять обращения до тех пор,
пока не убедимся, что изготов�
лен паспорт историко�культур�
ной ценности, что найдены ис�
точники финансирования, оп�
ределен объем работ и ответ�
ственные лица. И только тогда
мы будем считать, что получи�
ли удовлетворительный ре�
зультат.

По опыту знаю, что планы
чиновников часто не реализу�
ются, так и остаются планами.
Мы хотим быть уверенными,
что к нашему обращению от�
неслись серьезно, а не отпра�
вили нам письмо с целью успо�
коить общественное мнение.

От автора. Николай Козлов
побывал на месте захороне$
ния в Дроздах. Даже тот не$
большой объем работы, о ко$
тором сообщает Мингорис$
полком не выполнен. Трава
вокруг памятного камня дей$
ствительно скошена, но новые
вехи с табличками Братская
могилы не установлены.

По следам наших публикаций

«ДРУГИЕ ДРОЗДЫ…» ПОКА ТОЛЬКО ПЛАНЫ
В статье «Другие Дрозды… Концлагерь» (№ 22,
07.06.2016 г.) мы рассказали трагическую историю
концлагеря и массового захоронения времен Великой
Отечественной войны в минских Дроздах, всего в
нескольких километрах от элитного коттеджного
поселка. А также о сборе подписей под обращением
о полноценном обустройстве места захоронения
узников «Дроздов», организованном активистом
Объединенной гражданской партии Николаем
Козловым.

лая Козлова продолжает сбор
подписей под обращением «За
достойное обустройство мес�
та массового захоронения в
Дроздах».

— Ответ Министерства куль�
туры я считаю вполне позитив�
ным, — говорит Николай Коз�
лов. — Отрадно, что чиновники
понимают эту проблему, что они

Милиция помогла найти
перепрятанные 5 тысяч
долларов

Сотрудники милиции помогли пожилой женщине
найти 5 тысяч долларов, которые она спрятала в
своей квартире и забыла где.

Как сообщили в Октябрьском РУВД Минска, в оперативно�
дежурную службу райуправления поступило заявление от 60�
летней жен�
щины�инва�
лида. Она
рассказала,
что у нее из
к в а р т и р ы
пропали 5 ты�
сяч долларов
США.

При ос�
мотре кварти�
ры деньги
были найде�
ны. Оказа�
лось, что жен�
щина в силу возраста и заболевания забыла о том, что пере�
прятала валюту.

Белорусы вошли в
число самых толстых
наций Европы

Беларусь улучшила свое положение в
Глобальном индексе продовольственной
безопасности (GFSI), переместившись в этом
году с 47�е на 46�е место.

По этому показателю наша страна опережает все страны
СНГ. При этом белорусы входят в десятку самых толстых на�
ций Европы.

Итоговое место выводится на основании трех составляю�
щих: экономичность, доступность и качество и безопасность.
В целом продовольственная безопасность определяется «как
состояние, в котором люди во все времена имеют физичес�
кий, социальный и экономический доступ к достаточной и пи�
тательной пище, отвечающей их потребностям для здоровой
и активной жизни».

Из трех ключевых индикаторов лучший балл у Беларуси по
качеству и безопасности продуктов питания (70,8). По этому
показателю наша страна — 39�я. По экономичности продук�
тов она 46�я (64,3 балла), по доступности — 52�я (59,1). Дос�
тупность — это единственная позиция, где отмечен «откат»
по сравнению с 2012�2015 годами.

Беларусь по совокупности рассматриваемых индикаторов
продовольственной безопасности находится на первом мес�
те среди государств СНГ. Следом за ней следуют Россия (48�
е место) и Азербайджан (57�е). Украина заняла 63�е место,
Казахстан — 68�е, Узбекистан — 72�е, Таджикистан — 92�е.

При этом белорусы замыкают десятку самых тучных на�
ций Европы. В Беларуси проживает 23,4% таких людей (учи�
тываются люди в возрасте свыше 20 лет). Для сравнения:
среднеевропейский показатель страдающих от ожирения —
22,3%. Первую десятку возглавляют британцы. Далее следу�
ют чехи, словаки, ирландцы, поляки, россияне, венгры, фран�
цузы и испанцы. В Украине от ожирения страдает 20,1% на�
селения. Самые худые в Европе — австрийцы.

В мировом масштабе главный проблемный регион — это
страны Персидского залива, где 36,7% населения живет с
лишним весом. В США этот показатель тоже высок — 33,7%,
а самый низкий он в Японии — 3,3%.
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его популяцию — теперь хищникам не
хватает еды.

Случай в Первомайске  особый. Сюда
волк пришел не за едой — установили,
что он страдал бешенством.

Заведующий местным ФАПом Миха�
ил Акушевич показывает огромное тем�
ное пятно на деревенской дороге.

— Вот прямо здесь его и убили. Не
бойтесь, все уже обработано, здесь по
всей деревне провели обеззаражива�
ние, как узнали, что волк бешеный, — го�
ворит мужчина. Он первый, кто оказывал
в ту ночь помощь пострадавшим. — У
всех были глубокие рваные раны, на Ива�
на было страшно смотреть, куски мяса
болтались, раны до кости, большая кро�
вопотеря.

Ольге повезло. Она первая, кто стол�
кнулся с матерым, как говорится, лицом
к лицу, но не пострадала:

Сколько существует деревня
Первомайск, лес всегда
обступал ее плотным
кольцом. А потому к
соседству с дикими
животными местные здесь
привыкли. Но чтобы те
заходили по�хозяйски во
дворы и устраивали триллер с
кровью и жертвами, такого не
припомнят даже старожилы.
Но именно так и случилось.
Ночью 8 июля волк зашел в
деревню, загрыз несколько
собак, покусал лошадь, напал
на трех мужчин и женщину —
все они сейчас в больнице.
Остановил животное
15�летний Александр Чаусов
— парень убил  хищника
топором, когда тот пытался
кинуться и на него.

  ЕЛЕНА БЫЧКОВА.
Фото: Иван Яриванович,

tut.by

Еще до инцидента в Первомайске
жители соседних деревень Будка и Сма�
горин били тревогу — в округе орудует
стая волков. Работница одного из мест�
ных хозяйств рассказала, что хищники
каждую ночь приходят к ферме и уже заг�
рызли там не одного теленка. В доказа�
тельство к сообщению прикладывалось
даже фото несчастного животного.

— Поступило сообщение, что волки
приходят в хозяйство. И 5 июля возле
деревни Будка наш охотник пристрелил
самца. После этого они ушли. Волки —
очень умные животные, как только им
дают отпор, отступают, — рассказывает
директор Речицкой районной обще�
ственной организации Белорусского об�
щества охотников и рыболовов Николай
Смеян.

К тому, что в середине лета волки хо�
зяйничают на фермах, по мнению специ�
алистов, привел отстрел дикого кабана.
Два года назад, опасаясь распростране�
ния африканской чумы свиней, на Го�
мельщине уничтожили практически всю

— Выхожу, а наша Пурга аж на мото�
цикл запрыгнула и лает, а он стоит и на
меня смотрит, сам по пояс мне и голова
огромная, но не тронул, убежал за калит�
ку, а я только утром узнала, что он наде�
лал в деревне.

Как выяснилось, матерый в ту ночь
забегал едва не в каждый двор. Рвал со�
бак, укусил лошадь.

Иван Голуб вышел на шум во дворе —
и зверь тут же на него набросился. Муж�
чина быстро понял: если не дать хищни�
ку отпор, можно поплатиться жизнью.

— Я его голову зажал и держу, а он
извернулся, вцепился мне в грудь, я
пытаюсь разжать ему пасть, он меня за
руку грызет, тогда я — в дом, дверь от�
крываю, он на руке виснет, рвет, я вед�
ром его по голове бью и дверью при�
жимаю, так он вырвал мне целый кусок
мяса и побежал, — восстанавливает

хронологию схватки со зверем Иван
Иванович.

Кровь лилась ручьем, теряющий силы
пенсионер пытался дозвониться до «ско�
рой», до заведующего ФАПом, до род�
ственников, но в деревне неважная
связь… Наконец удалось связаться с сы�
ном, который живет в соседней дерев�
не: «Кричу: сынок, истекаю кровью, волк
напал на меня».

А в это время хищник направился в
дом к его другому сыну — Вадиму. Там
же была и супруга Ивана — Валентина.
Так же, как и муж, пенсионерка вышла на
шум — итог тот же: женщина говорит,
поначалу даже не поняла, что за зверь
накинулся на нее.

— Я думала, это Мухтарчик, а он меня
за руку, повалил да начал качать, кусал
везде. Я кое�как вползла в коридор, кри�
чу: Вадим, помоги! А волк  — шусь в дом,
и к сыну, и на него. А потом стоит, страш�
ный, облезлый, на меня так глядит в упор.
Я лежу и понимаю: еще раз нападет — и
все. Смотрю на него и говорю: «Что ж ты
с нами сделал?». Он постоял еще, по�
смотрел и убежал, — вспоминает страш�
ные минуты Валентина.

Новость про волка разлетелась по
деревне за считанные минуты. Несколь�
ко  жителей, вооружившись топорами,
вышли на улицу. Никто не думал, что хищ�
ник нападет на большую компанию.

— А он как летел — так прямо на нас:
сначала на Михаила прыгнул, тот его ски�
нул, тогда он — на Сашу нашего, а тот не
растерялся — и топором его, — расска�
зывает очевидец кровавой бойни Дина.

Александра Чаусова, несмотря на то,
что он только окончил школу, в родной
деревне сегодня называют героем. Если
бы не он, жертв было бы больше, увере�
ны жители. Но Саша скромно заявляет,
что дело не в героизме — просто выбо�
ра у него не было.

Сейчас все пострадавшие находятся
в местной больнице — проходят курс ан�
тирабической вакцинации — проще го�
воря, им колют уколы от бешенства, их
состояние медики оценивают как сред�
ней степени тяжести. Нужна не одна не�
деля, чтобы затянулись их раны.

В Питере ищут место для
804метрового памятника
Иисусу Христу

Известный российский
скульптор Зураб Церетели
предложил питерским
властям установить в
Северной столице свой
памятник Иисусу Христу,
высота которого 80 метров
(33 метра — статуя и
47 метров — пьедестал).

Как сообщили «Городу 812» сразу
несколько источников, Христос был
изготовлен для Сочи, но там не на�
шлось подходящего места. В Петер�
бурге статую ждут те же проблемы.

Одни говорят, что памятник уже
принят в дар и готовится постановле�
ние правительства о его установке.
Называются возможные места — бе�
рег Невы за пределами историческо�
го центра, но на территории Петербур�
га, или Колпино. Другие полагают, что
пока нет никаких юридически значи�
мых бумаг, но точно есть поручение
губернатора к комитету по градостро�
ительству и архитектуре найти подхо�
дящее место.

Главная проблема — участок для
памятника должен отвечать несколь�
ким требованиям.

Первое: быть достаточно большо�
го размера, чтобы в него вписался па�
мятник высотой с 25�этажный дом.

Кстати, вес памятника составит
около 200 тонн, что потребует капи�
тальных работ по сооружению мощно�
го фундамента.

Второе: участок должен находить�
ся в собственности Петербурга.

Третье: Зураб Церетели запроек�
тировал внутри пьедестала часовню,
следовательно, по правилам земле�
пользования и застройки на участке
должно быть разрешено строитель�
ство культовых зданий.

Наконец, самое важное: новые
правила землепользования и застрой�
ки, на днях утвержденные городским
правительством, ограничивают высо�
ту новых построек 40 метрами. Воп�

рос, можно ли «подрезать» церетели�
евский памятник Иисусу Христу или
лучше пойти на сложную процедуру
преодоления ПЗЗ, остается откры�
тым.

В 2013 году, когда Христос был уже
отлит на петербургском заводе «Мо�
нументскульптура», Церетели гово�
рил, что хочет поставить скульптуру в
Сочи, но «уже много желающих ее ус�
тановить, со всего мира»».

Церетели стремился к тому, чтобы
его Христос был выше аналогичного в
Лиссабоне (считается самой высокой
статуей Христа в Европе). И говорил,
что его скульптура — не копия того, что
стоит в Рио�де�Жанейро: «руки моего
Христа находятся в другом положе�
нии, они обращены к народу… Мне уже
предлагают установить монумент Спа�
сителю на одной из гор Кавказа в Гру�
зии. Но я надеюсь, что статуя Христа
найдет себе место в России».

Видимо, кроме как в Петербурге,
другого места в России Зураб Цере�
тели не нашел.

Владимир Некляев  читал стихи
в сквере Янки Купалы

Поэт Владимир Некляев,
кандидат в президенты на
выборах 2010 года, вечером
11 июля отметил свое 70�
летие возле памятника Янке
Купале в центре Минска
публичным чтением
собственных стихотворений
из новой книги «Толькі
вершы» и ранее выпущенных
сборников.

  СОБ. ИНФ.

Напомним, Мингорисполком запре�
тил Владимиру Некляеву читать стихи
11 июля в указанном месте, но поэт зая�
вил, что намерен выступить.

—  Е с л и  с л у ш а т ь  м е н я  п р и д е т
только один человек, я буду читать
стихи этому одному человеку,  —

пообещал Владимир Некляев.
Послушать поэта собралось более

100 человек. За мероприятием наблю�
дало большое количество силовиков в
штатском.

Вместе с Некляевым перед собрав�
шимися выступили музыканты Дмитрий
Войтюшкевич и Лявон Вольский.

«Сёння гудзе ад ранку ў нас гулян�
ка…» — спели  вместе с поэтом возле па�
мятника Янке Купале посетители.

«Выдатнейшы беларускi паэт
Уладзімір Някляеў адзначае 70�гадовы
юбiлей каля помнiка вялiкаму паэту Янку
Купалу. Залы у Менску для паэта не знай�
шлося. Сорам уладам i гонар паэту!» —
написал в фейсбуке руководитель пра�
возащитного центра «Вясна» Алесь Бе�
ляцкий.

Акция закончилась без задержаний и
протоколов.

С ТОПОРОМ ПРОТИВ БЕШЕНОГО ВОЛКА

Александра Чаусова, несмотря на то, что он только окончил школу, в родной деревне
сегодня называют героем.
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СКАНВОРД

АЎТОРАК 19 ЛІПЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 Размовы эксперта: Анатоль Лябедзька
8:45 Ранча, серыял
9:35 Mad Men. Утрапёныя III, серыял
10:20 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:50 Схаванае багацце Пуціна, д/ф
11:45 Сведкі: Тутэйшыя
12:00 Гісторыя пад знакам Пагоні: Павел Ян Са�
пега. Беларусы ў Грунвальдскай бітве
12:20 Студыя «Белсат»
13:50 Каханне па�беларуску, д/ф
14:20 54% (публіцыстычная праграма)
14:40 Такая мара, рэпартаж
15:00 Пекін ад золку да змяркання, д/ф
15:40 Альпіністка, рэпартаж
16:00 Mad Men. Утрапёныя III, серыял
16:45 Туга па імперыі, д/ф
17:40 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:10 НЗоська Верас. 1892—1991, д/ф
18:45 Гісторыя пад знакам Пагоні: Сімяон Полацкі
19:00 Аўтаспынам па Беларусі
19:20 Абед, рэпартаж
19:35 Мова нанова: Бізнес
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Маю права (юрыдычная праграма)
21:50 Забароненыя галасы, д/ф
22:40 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Сакрэт бер�
лінскага бункера: ч. 1, 2
23:35 Каханне па�беларуску, д/ф
0:05 Жыццё ля поплаву, тэлесерыял
0:50 Студыя «Белсат»
2:15 Перапынак у трансляцыі

СЕРАДА 20 ЛІПЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 Маю права (юрыдычная праграма)
8:50 Ранча, серыял
9:40 Mad Men. Утрапёныя III, серыял
10:30 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:55 Забароненыя галасы, д/ф
11:50 Абед, рэпартаж
12:10 Мова нанова: Бізнес
12:30 Гісторыя пад знакам Пагоні: Сімяон Полацкі
12:40 Студыя «Белсат»
14:10 Аўтаспынам па Беларусі
14:25 Гісторыя пад знакам Пагоні: Сімяон Полацкі
14:40 Зоська Верас. 1892—1991, д/ф
15:15 Жыццё ля поплаву, тэлесерыял
16:05 Ранча, серыял
16:55 Забароненыя галасы, д/ф
17:50 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:15 Пра любоў: Іра, д/ф
18:45 Гісторыя пад знакам Пагоні: Бітва пад Па�
лонкай. Андрусаўскае замірэнне 1667 г.
19:05 Чорным па белым (культурніцкая праграма):
Альтэрнатыўная школа ў Беларусі, ці ёсць яна?
19:35 Мова нанова: Здаровае харчаванне
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Людскія справы: Грошы ў бюджэт любой ца�
ной
22:00 Балканскі экспрэс. Малдавія паміж светамі,
рэпартаж
22:50 Надвор’е на заўтра, м/ф
0:25 Студыя «Белсат»
1:50 Перапынак у трансляцыі

ЧАЦВЕР 21 ЛІПЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 Побач з намі (зборнік рэпартажаў)
8:40 Ранча, серыял
9:30 Туга па імперыі, д/ф
10:25 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:50 Балканскі экспрэс. Малдавія паміж светамі,
рэпартаж
11:40 Мова нанова: Здаровае харчаванне
12:00 Студыя «Белсат»
13:25 Людскія справы: Грошы ў бюджэт любой ца�
ной
14:00 Чорным па белым (культурніцкая праграма):
Альтэрнатыўная школа ў Беларусі, ці ёсць яна?
14:30 Надвор’е на заўтра, м/ф
16:05 Ранча, серыял
16:55 Балканскі экспрэс. Малдавія паміж светамі,
рэпартаж
17:45 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:10 Невядомая Беларусь: «Білорус», д/ф
18:55 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Магілёўскае паўстанне 1661 г.
19:05 Баба, Ваня і каза, д/ф
19:20 Загадкі беларускай гісторыі: Крыж Святой Еў�
фрасінні Полацкай. Страта
19:40 Мова нанова: Грошы
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Два на два: Стась Карпаў і Юлія Ляшкевіч
22:00 Дзеці Гітлера, д/ф
23:00 Мент, дэтэктыўны серыял
23:50 Таямніца крэпасці шыфраў, тэлесерыял
0:35 Студыя «Белсат»
1:55 Перапынак у трансляцыі

ПЯТНІЦА 22 ЛІПЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:20 Баба, Ваня і каза, д/ф
8:40 Загадкі беларускай гісторыі: Крыж Святой Еўф�
расінні Полацкай. Страта

8:55 Ранча, серыял
9:45 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:10 Дзеці Гітлера, д/ф
11:10 Мова нанова: Грошы
11:35 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Магілёўскае паўстанне 1661 г.
11:45 Студыя «Белсат»
13:10 Два на два (тэледыскусія): Стась Карпаў і Юлія
Ляшкевіч: 25 гадоў незалежнай краіне Рэспубліка Бе�
ларусь
13:40 Невядомая Беларусь: «Білорус», д/ф
14:20 Таямніца крэпасці шыфраў, тэлесерыял
15:10 Туга па імперыі, д/ф
16:05 Ранча, серыял
16:50 Дзеці Гітлера, д/ф
17:55 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:20 200 000 абаротаў, рэпартаж
18:50 Гісторыя пад знакам Пагоні: Вінцэнт Гасеўскі
19:00 Зоры не спяць: Наста Шпакоўская
19:35 Мова нанова: Зоркі
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Форум (ток�шоу): Нам засталася спадчына...
22:05 Бывайце, таварышы!, дак. серыял: ч. 6: Канец
23:00 Мне патрэбная ты, музычны фільм
0:20 Студыя «Белсат»
1:45 Перапынак у трансляцыі

СУБОТА 23 ЛІПЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 Надзвычай прыгодніцкія падарожжы Цюхці,
мультсерыял
8:35 Спазнаваўчы мультсерыял: Праца
8:45 100 хвілін вакацыяў, тэлесерыял
9:10 Мова нанова: Дзеткі
9:35 Загадкі беларускай гісторыі: Крыж святой Еўф�
расінні Полацкай. Адраджэнне
9:50 Форум (ток�шоу): Нам засталася спадчына...
10:35 Два на два: Стась Карпаў і Юлія Ляшкевіч: 25
гадоў незалежнай краіне Рэспубліка Беларусь

11:05 Маю права (юрыдычная праграма)
11:30 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
12:00 Таямніца крэпасці шыфраў, тэлесерыял
12:45 Бывайце, таварышы!, дак. серыял: ч. 6: Ка�
нец
13:40 Дзеці Гітлера, д/ф
14:45 Жыццё ля поплаву, тэлесерыял
15:30 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Сакрэт бер�
лінскага бункера: ч. 2
16:00 Ранча, серыял
16:45 Мне патрэбная ты, музычны фільм
18:05 Амерыканская мара па�беларуску, д/ф
18:40 Беларусы ў Польшчы
19:00 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Партызанскі край XVII ст.
19:10 Рэйдары, д/ф
20:40 Аўтаспынам па Беларусі: Бабкі�шаптухі
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:10 Расея і я: Робэрт Качаран, Арменія
22:05 Белы шквал, м/ф
0:15 Mad Men. Утрапёныя III, серыял
1:00 Студыя «Белсат»
1:15 Зоры не спяць: Наста Шпакоўская
1:45 Абязгучаныя, д/ф
3:25 Перапынак у трансляцыі

НЯДЗЕЛЯ 24 ЛІПЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:10 Беларусы ў Польшчы
7:30 Расея і я: Робэрт Качаран, Арменія
8:20 Два на два (тэледыскусія): Стась Карпаў і
Юлія Ляшкевіч: 25 гадоў незалежнай краіне Рэс�
публіка Беларусь
8:55 Надзвычай прыгодніцкія падарожжы Цюхці,
мультсерыял
9:05 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсеры�
ял: Праца. Войны
9:25 100 хвілін вакацыяў, тэлесерыял
9:50 Мова нанова: Заходняя Беларусь.Паланізмы
10:10 Загадкі беларускай гісторыі: Сімвал магілёў�
скай волі
10:30 Чорным па белым (культурніцкая праграма):
Альтэрнатыўная школа ў Беларусі, ці ёсць яна?
11:00 54% (публіцыстычная праграма)
11:20 Аўтаспынам па Беларусі
11:35 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
12:05 200 000 абаротаў, рэпартаж
12:35 Зоры не спяць: Наста Шпакоўская
13:05 Рэйдары, д/ф
14:35 Белая візітоўка, серыял
15:40 Абед, рэпартаж
16:00 Ранча, серыял
16:50 Белы шквал, м/ф
18:55 Вандроўкі па Гарадзеншчыне
19:05 Невядомая Беларусь: Чарга. Гісторыя пы�
тання ці пытанне гісторыі?, д/ф
19:40 Шахта № 8, д/ф
20:40 Побач з намі (зборнік рэпартажаў)
21:00 Размовы эксперта (інфармацыйна�аналі�
тычная праграма): Леў Марголін
21:15 Кавярня Любові, м/ф
23:15 Зоры не спяць: Ігар Корзун
23:45 Mad Men. Утрапёныя IV, серыял
0:35 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Сакрэт бер�
лінскага бункера: ч. 2
1:00 Неабвешчаная вайна. Нататкі дакументаліста,
д/ф: ч. 1
1:55 Мент, дэтэктыўны серыял
2:40 Перапынак у трансляцыі

Праграма на 19 — 24 ліпеня

АНЕКД☺ТЫ

Ответы на сканворд в №27

☺☺☺

— Вы слышали, президент крайне озабочен ростом теневой экономики?
— Тень обычно увеличивается, когда солнце клонится к закату.

☺☺☺
Новым ведущим программы «Спокойной ночи, малыши» будет Нико�

лай Валуев.
Спонсор программы — производитель детских памперсов.

☺☺☺
Что вы к собакам жены Шувалова привязались? Белка и Стрелка за госсчет

вообще в космос сгоняли.
☺☺☺

Мосты, башни...
Все это конечно здорово, но я считаю — на новых купюрах должны быть

дворцы наших топ�менеджеров.
Ну или шубохранилища.
Это красиво, современно и, знаете ли, очень мотивирует.

☺☺☺
— Слухай сюды. Поступила малява, что у терпилы еще кубышка зарыта. Так

что, ты удавочку�то ослабь, пусть он воздуха глотнет и нам все как на духу вы�
даст.

... Из СМИ: «Президент попросил правительство не кошмарить бизнес и
разработать план мероприятий по снижению налоговой нагрузки».

☺☺☺
Многие известные спортсмены переходят работать на телевидение.

Бывший боксер�тяжеловес и депутат Государственной думы Валуев бу�
дет вести передачу «Спокойной ночи, малыши!», тренер по футболу Слуц�
кий — «Едим дома», футболисты Кокорин и Мамаев — «Пусть говорят!»,
хоккеист Овечкин — «Давай поженимся!», а комментатор Уткин — «Я ху�
дею».

☺☺☺
— Дорогой, скажи, я хорошая?
— Конечно, хорошая, вторую бутылку шампанского допиваешь…

☺☺☺
Трудовик в нашей школе — ломка стереотипов.
Не пьет.
Не курит.
Руки растут откуда надо. Может сделать

все, что по дереву, что по металлу.
Строит наших двоечников на раз.
Чистюля.
Одевается со вкусом. Маникюр, макияж.
И дети у нее очаровательные...

☺☺☺
— Вот это гроза!
— Да, отлично сверкает и грохочет в ночи, весь�

ма интенсивно...
— Самое время посмотреть какой�нибудь хо�

роший фильм ужасов.
— Ты думаешь? Хм�м... Ну ладно, пойду включу

канал РБК, послушаю про новости российской эко�
номики...

☺☺☺
Из�за тонировки и громкой музыки армян�

ский шаттл пролетел мимо Луны.
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империи царская администрация по�
старалась сделать все, чтобы стереть из
памяти жителей этих территорий па�
мять о Костюшко.

ХХ век стал роковым для европейс�
ких империй. В результате первой ми�
ровой войны приказали долго жить Гер�
манская, Австро�Венгерская, Османс�
кая и Российская империи. На их облом�
ках появились национальные государ�
ства. Одной из вновь появившихся
стран была Польша.

Власти Речи Посполитой внесли Та�
деуша Костюшко в пантеон своих на�
циональных героев, сделав его имя си�
нонимом мужества, патриотизма и люб�
ви к Родине. На территории Польши по�
всеместно стали появляться памятники
герою восстания 1794 года. Один из та�
ких в начале 1930�х появился и в Коб�
рине.

Бюст Костюшко был установлен на

месте памятника в честь 100�летней го�
довщины победы в войне 1812 года, ко�
торый во время Первой мировой войны
был разбит немецкими войсками.

На сохранившийся постамент водру�
зили памятник Тадеушу Костюшко.
Скульптором, изваявшим бюст генера�
ла, стала местная художница Бальбина
Свитич�Видацкая.

В Кобрине сохранился дом, в кото�
ром она жила. Известно, что маленькую
Бальбину Свитич, оставшуюся сиротой,
взяла на воспитание дальняя родствен�
ница — одинокая учительница Станис�
лава Витковская. Она первая и замети�
ла, с каким усердием девочка лепит не
только незатейливые фигурки из глины.

Окончив местную школу, воспитан�
ница уехала учиться в гимназию в Брест.
Однажды, вернувшись на каникулы, уви�
дела свои творения аккуратно расстав�

Новые страницы в биографии
белорусского первопечатника
Франциска Скорины отыскал
Алесь Жлутко, старший
научный сотрудник Института
истории Беларуси, сообщает
Белсат.

Во время последней командировки в
Ватикан исследователь уточнил связь
первопечатника с V Латеранским собо�
ром, который состоялся в 1512—1517
годах. На этот собор прибыла делегация
датского короля, в составе которой был
некий Скорина. Через три месяца уже
точно Франциска Скорину при защите
докторской работы в Падуе называют
секретарем датского короля Ганса. Об
одной ли и той же личности идет речь в
различных источниках, задался вопро�
сом ученый.

Во время работы в Ватиканском ар�
хиве Алесь Жлутко нашел интересные
документы, в которых секретарь датско�
го короля сообщает о том, что к V Лате�
ранскому собору хотел присоединиться
московский царь.

Исследователь отметил, что во вре�
мя работы с документами выясняются
очень интересные вещи: до 1508 года
датский король Ганс принимал у себя де�
легацию московского царя Василия III.

Послы просили короля договорить�
ся с Папой римским Юлием II о доступе
московского посольства к Ватиканско�
му двору. Известно, что датский монарх
старался через французского короля
помочь обустроиться московским по�
слам в Ватикане. Во время этих и пос�
ледующих переговоров датский король
пытался договориться с Василием III об
объединении Церквей.

«В 1509 году к датскому двору при�
была также делегация польского коро�
ля и Великого князя Сигизмунда, в
подданстве которого на землях Бела�
руси и Украины также были православ�
ные, а  документация велась на латы�
ни и древнебелорусском языке. Воз�
никает вопрос: зачем Скорина понадо�
бился датскому королю в качестве сек�
ретаря? Ответ напрашивается сам со�
бой: для дипломатических отношений
с Сигизмундом и Василием III; Скори�
на выполнял экуменическую миссию в
деле примирения двух ветвей христи�
анства. Весьма вероятно, что в Дании
он и получил медицинское образова�

В Советском Союзе
любили низвергать
памятники. Одна из таких
историй произошла в
Кобрине и связана с
именем великого
«литвина», предводителя
восстания 1794 г.
Тадеуша Костюшко.

ОДИССЕЯ ПАМЯТНИКА ТАДЕУШУ КОСТЮШКО

ние, чтобы после защитить диссерта�
цию по медицине в Падуе», — отмеча�
ет исследователь, восстанавливая хро�
нологию событий, произошедших бо�
лее пяти веков назад.

Получить медицинское образование
Франциск Скорина мог с 1509 по 1512
год, но пока это только теория, так как
именно это время еще остается белым
пятном в его биографии. В любом слу�
чае, то, что Скорина мог быть непосред�
ственным участником датской делега�
ции на V Латеранском соборе — очень
важное обстоятельство, считает Алесь
Жлутко. Это неудивительно: Скорина
получил образование и в восточной, и в
западной христианской традиции, учил�
ся в католических университетах, рабо�
тал при дворах датского короля и вилен�
ского епископа, издавал Библию и ли�

тургические книги для православных ве�
рующих.

«Расширяется диапазон его личнос�
ти, расширяется диапазон перемеще�
ний Скорины по Европе. Это говорит о
том, что он был личностью ренессансно�
го типа. А как известно, деятели Возрож�
дения в то время довольно много путе�
шествовали по Европе, приобретая зна�
ния и работая в различных областях. А
его деятельность в экуменическом на�
правлении свидетельствует о широте
мировоззрения, о его открытости. То,
что он мог участвовать в деле примире�
ния разделенных частей христианства
накануне нового раздела, который несла
близкая Реформация, придает еще
большее величие его фигуре», — уверен
ученый.

Доктор медицины и свободных наук,

Страницы истории

  ИГОРЬ МЕЛЬНИКОВ,

istpravda.ru

Как известно, «герой двух континен�
тов» и руководитель национально�осво�
бодительного движения в Беларуси и
США родился в Малых Сехновичах под
Брестом. После присоединения бело�
русско�литовского края к Российской

Тот самый бюст Тадеушу Костюшко. Наши дни.

ленными в самой просторной комнате.
В эту импровизированную «галерею», с
любовью устроенную Станиславой,
зрители приходили до самой войны.

Позже Бальбина окончила Краковс�
кую художественную академию и вер�
нулась в Кобрин. Пани профессор, как
ее здесь уважительно называли, препо�
давала детям рисование, писала порт�
реты видных деятелей на заказ.

В 1944 году Бальбина, к тому време�
ни вышедшая замуж за местного поме�
щика Ивона Видацкого, с мужем и дву�
мя дочерьми переехала в Польшу. На
прощание художница подарила сосе�
дям свои работы. В Польше она стала
членом союза польских скульпторов и
творила до самой смерти (скульптор
умерла в 1972 году).

Как известно, в сентябре 1939 года
Западная Беларусь стала советской.

Тогда от новых властей досталось боль�
шинству «польских» памятников. Их
безжалостно уничтожали. Но бюст Кос�
тюшко в Кобрине не тронули. Больше�
вики вспомнили о нем лишь после вой�
ны. В 1951 году памятник генералу низ�
вергли и передали в Брестский област�
ной краеведческий музей. Там он и про�
лежал более 30 лет, и только в 1988 году
было решено установить скульптуру на
родине Тадеуша Костюшко в Малых
Сехновичах.

Исторический парадокс: в сегод�
няшней Беларуси практически нет улиц,
носящих имя национального героя Бе�
ларуси Тадеуша Костюшко, памятник
этому человеку спрятан подальше от
людских глаз. А вот культ Суворова, во�
евавшего против белорусов и помогав�
шего Екатерине II поработить белорус�
ские земли, в республике, к сожалению,
процветает.Памятник Тадеушу Костюшко в Кобрине, 1930Mе годы

ВАТИКАНСКАЯ ТАЙНА ФРАНЦИСКА СКОРИНЫ
возможный участник диспутов с Пара�
цельсом — известным мистиком XVI
века, и Мартином Лютером, безусловно,
величественная, но и таинственная фи�
гура — все это Франциск Скорина.

Алесь Жлутко признается: идти шаг
за шагом по следам первопечатника —
это словно распутывать детектив, финал
которого на сегодняшний день неизвес�
тен, так как даже место смерти Скорины
пока точно не известно. Зато можно по�
чти с достоверностью воссоздать сведе�
ния о первой половине жизни, в частно�
сти, о том, где Скорина получил перво�
начальное образование и религиозные
знания. Назван он был в честь святого
Франциска Ассизского — покровителя
монастыря бернардинцев в Полоцке,
при котором изучил латинский язык,
православную традицию и древнерус�
ский книжный язык — при одном из по�
лоцких православных монастырей.


