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В НОМЕРЕ:

Родительским
комитетам
запретили
собирать деньги

КАТЕРИНА
БОРНУКОВА:

Родительским комитетам
официально запретили
собирать деньги в школах и
детсадах, говорится в
постановлении Министерства
образования №126, которое
опубликовано на
Национальном правовом
интернет?портале. Однако есть
расходы, на которые родители
школьников все же могут
сбрасываться деньгами.
В Министерстве образования объяс
нили: теперь все средства на нужды школ
и детсадов будут собирать попечительс
кие советы. При этом уточнили: у роди
тельских комитетов официально никогда
не было этого права.
— В постановлении, которое уже опуб
ликовано на Национальном правовом
портале, внесены некоторые изменения.
На самом деле родительским комитетам
никогда и не разрешалось собирать день
ги с родителей, потому что слишком мно
го вопросов изза этого возникает. Теперь
этим будет заниматься попечительский
совет, — пояснили TUT.BY в Министерстве
образования.
(Окончание на 2й стр.)

Рубль будет
обесцениваться
даже при
росте цен
на нефть.

Стр. 5
ЖИВАЯ ГЛУБИНКА
Успех
бизнесмена —
не в шубе
либо
«мерседесе».

Моржи со всей Европы
съехались в Минск
Открытый чемпионат Беларуси по спортивному зимнему
плаванию прошел в Минске в эти выходные.
СОБ. ИНФ.

Специально для соревнований прорезали лед Комсомольского озера, где
оборудовали бассейн 25 м x 18 м. В местах распила лед был толщиной 26
сантиметров. Температура воды составила всего +2 градуса, передает «Бел
сат».
В отличие от прошлогоднего чемпионата, когда к белорусам присоеди
нились в основном россияне, в этом году помимо наших восточных соседей
в Минск приехали спортсмены из шести стран — Австрии, Бельгии, Латвии,
Польши, Франции и Эстонии.

МИЛЛИАРДЕРЫ ЗАКУПАЮТ «БелАЗы»
«Угольная компания
«Кузбассразрезуголь»,
входящая в «УГМК?Холдинг»,
в 2017 году запустит в
эксплуатацию 70 новых
«БелАЗов». Об этом говорится
в сообщении российской
компании.
«В общей сложности компания зак
лючила договор на поставку в 2017 году
70 новых карьерных машин белорусско
го производства. Поставки будут завер
шены в июне 2017 года», говорится в
прессрелизе. Затраты на эти цели со
ставят почти 7 млрд российских рублей
(116 млн долларов).
По данным «Кузбассразрезугля», в
настоящее время на предприятиях ком
пании работает 259 экскаваторов и бо
лее 530 технологических автомобилей,
95% из которых составляют карьерные
самосвалы «БелАЗ».
«Кузбассразрезуголь» входит в хол
динг Уральской горнометаллургичес
кой компании, который контролируют
Искандер Махмудов (№21 в рейтинге
богатейших бизнесменов России по
версии «Форбс», состояние 4 млрд дол
ларов), Андрей Козицын (№36, 2,5 млрд
долларов) и Андрей Бокарев (№79, 950
млн долларов).
Ранее стало известно еще о двух зна
чимых сделках для жодинского автоги
ганта. Самый богатый украинец Ринат
Ахметов выделил 18 млн долларов на
покупку 14 «БелАЗов». Российский мил
лиардер белорусского происхождения
Андрей Мельниченко закупил 28 «БелА

Стр. 6
ТРЕТИЙ СЕКТОР
Ольга
Корач —
«кошка,
которая
гуляет
сама
по себе».

Стр. 8
РЕГИОН
Как
помилованный
прокурор
руководит
колхозом.

Стр. 14
«ТЕПЕРЬ НЕ ПОШЕЛ
БЫ В РОССИЮ»
Как живет
деревня,
которую
Хрущев
когдато
передал
из России
в Беларусь.

Стр. 16

Зов». Они будут работать в пяти карье
рах крупнейшего в России производите
ля угля группы СУЭК. Сумма сделки не

указывалась. По экспертным оценкам,
речь может идти о сумме порядка 40 млн
долларов.
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КАТАЛИЗАТОР ПЕРЕМЕН
С избранием До
нальда Трампа ста
рый мир 20 века, на
конец, остался в про
шлом.
Министр иност?
ранных дел ФРГ
Франк?Вальтер
Штайнмайер.
Инаугурация 45го
президента США Дональ
да Трампа не случайно
стала событием не только
американского, но и ми
рового масштаба. Не
только потому, что США —
самая сильная и влия
тельная страна в мире.
Сама фигура Д. Трампа
довольно необычная.
Избрание внесистем
ного политика президен
том США стало своеоб
разным восстанием масс,
американским Майданом.
Что нашло отражение в
эмоциональном заявле
нии Д. Трампа о возвра
щении власти народу во
время инаугурационной
речи.
Сейчас много экспер
тов по всему миру пыта
ются делать прогнозы о
том, какой будет политика
нового президента США.
Занятие очень сложное по
одной простой причине:
думаю, пока сам Д. Трамп
плохо представляет, ка
ким будет его политичес
кий курс.
Новый президент обе
щал едва ли не револю
цию в подходах к полити
ке, он планирует многое
изменить и в самих США,
и в международных отно
шениях.
Избрание Д. Трампа
глубоко раскололо амери
канское общество. Судя
по массовым протестам
во время инаугурации,
фигура нового президен
та программирует соци
альнополитическое про
тивостояние в США. По
этому можно смело пред
полагать, что американс
кая система сдержек и
противовесов, ограничи
вающая власть президен
та (Конгресс, Верховный
суд), будет подвергнута
серьезным испытаниям.
В первое время основ
ные усилия Д. Трампа бу
дут направлены на реше
ние внутренних американ
ских проблем. В ходе из
бирательной кампании он
дал слишком много обе
щаний, которые не смо
жет выполнить. Ибо лю
бой популизм — это уто
пический набор простых и
быстрых решений слож
ных проблем. После чего
наступает быстрое разо
чарование масс в своем
кумире.
Что касается внешней
политики США, то здесь
существует большая доля
неопределенности, неиз
вестности и непредсказу
емости. С учетом мощи и
влияния США на весь мир,
можно прогнозировать,
что мировое сообщество,
система международных
отношений придет в дви
жение. Д. Трамп станет
своеобразным катализа
тором перемен.
Политический стиль Д.
Трампа — это игнорирова
ние существующих пра
вил и норм, институтов и
союзов. Его внешнеполи
тическая программа дос
таточно противоречивая.

С одной стороны, он обе
щает сделать Америку ве
ликой, а с другой стороны,
одновременно призывает
отказаться от американс
ких обязательств в отно
шении мира.
Но дело в том, что пос
ле окончания «холодной
войны», распада СССР,

ДИАГНОЗ

Личное мнение
Валерия
КАРБАЛЕВИЧА
мировой порядок строил
ся под эгидой США как
единственной сверхдер
жавы. Соединенные Шта
ты были его столпом, си
стемообразующим эле
ментом. Кульминация
этого процесса пришлась
на время президентства
Джорджа Бушамладше
го. Но вскоре оказалось,
что роль «мирового поли
цейского» не по силам
США. Произошло, как пи
шут аналитики, «имперс
кое перенапряжение».
Отказ от роли «миро
вого полицейского» на
чался еще в период пре
зидентства Барака Оба
мы. Как оказалось, ничего
хорошего миру это не
принесло. Вместо одно
полярного порядка при
шел многополярный бес
порядок. Например, на
Ближнем Востоке остав
ленные США пустоты за
полнило Исламское госу
дарство. Д. Трамп обеща
ет ускорить этот процесс,
отказаться от постоянно
го вмешательства во все
маломальски значимые
международные конфлик
ты. А это повлечет за со
бой дальнейшую дестаби
лизацию в мире.
Важной переменой
внешней политики США
станет низведение до бо
лее низкого уровня цен
ностного элемента. Т. е.
вопросы демократии,
прав человека, критика
диктаторских режимов и
продвижение демократи
ческих ценностей пере
станут быть во главе угла
отношений Соединенных
Штатов с другими госу
дарствами. Что отнюдь не
уменьшает вероятность
применения силы США,
но только для защиты
американских интересов.
Из заявлений Д. Трам
па следует, что наиболее
конфликтными станут от
ношения США с Китаем,
особенно в торговоэко
номической сфере. Идея
сдерживания КНР стано
вится главной задачей
внешней политики Ва
шингтона.
Избрание Д. Трампа
президентом вызвало
едва ли ни панику в поли
тическом классе Европы.

Особенно его тезис, что
НАТО устарело. Ведь
само функционирование
альянса зиждется на идее
евроатлантической соли
дарности при доминиру
ющей военнополитичес
кой роли США. Если Со
единенные Штаты отка
зываются в прежнем
объеме защищать евро
пейские страны, то Евро
пе придется это делать
самой, т. е. кардинально
менять военную политику.
Особенно в сложном по
ложении окажутся страны
Восточной Европы, Бал
тии, опасающиеся рос
сийской агрессии.
Если весь мир застыл
в напряженном ожидании
от неизвестности, то была
одна страна, которая бур
но радовалась победе Д.
Трампа. Это Россия. Там
почемуто уверовали, что
он друг РФ.
Однако в такой пози
ции Москвы есть и опре
деленный прагматичный
расчет. Внутриполитичес
кий конфликт в США будет
какоето время отвлекать
Вашингтон от России, ук
раинского кризиса.
Но, думаю, Кремль пу
тает надежды с иллюзия
ми. Игра без правил, ко
торую демонстрирует Д.
Трамп (и которую практи
кует, В. Путин), всегда в
пользу сильного, т. е.
США. Тот комплекс анти
российских действий, ко
торый перед своим ухо
дом из Белого дома осу
ществил Б. Обама, может
стать для нового прези
дента козырной картой.
Как бизнесмен, человек
деловой, он может пред
ложить Москве сделку.
Дескать, я отменяю реше
ние Б. Обамы о высылке
дипломатов в обмен на
вашу уступку в другом
вопросе. Например, Д.
Трамп предложил России
подписать договор о со
кращении ядерных воору
жений в обмен на отмену
антироссийских санкций.
А. Лукашенко уже ус
пел несколько раз весьма
лестно отозваться о Д.
Трампе. И это вполне
прагматичный расчет.
Если нового президента
США мало волнуют воп
росы прав человека и де
мократии, то, вроде бы,
исчезает главное препят
ствие для нормализации
отношений между наши
ми странами. Можно бу
дет вернуть послов, а Со
единенные Штаты, воз
можно, отменят санкции в
отношении Беларуси.
Однако, вопервых,
неизвестно, когда у новой
американской правящей
команды дойдут руки до
нашей страны. А пока от
ношения будут разви
ваться по инерции, задан
ной предыдущими адми
нистрациями.
Кроме того, отноше
ния США с Беларусью бу
дут проекцией америка
нороссийских отноше
ний. Новый президент Со
единенных Штатов впол
не может признать пост
советское пространство
зоной влияния России,
что прямо и непосред
ственно отразится на по
ложении Беларуси.
В любом случае ми
нистр иностранных дел
Германии прав. Новый век
начинается только те
перь. Добро пожаловать в
«новую нормальность».

Родительским комитетам
запретили собирать деньги
(Окончание. Начало
на 1й стр.)
В ведомстве отмети
ли, что родители не долж
ны отдавать наличные в
руки попечительского со
вета, все средства долж
ны перечислять на счет
школы или гимназии.
Однако в документе
прописан пункт, когда пра

во собирать деньги у роди
телей школьников все
таки остается — в том слу
чае, если речь идет о воп
росах «касающихся при
влечения
денежных
средств для обеспечения
деятельности учреждения
образования».
Запрет для детских са
дов прописан более конк

ретно: «К компетенции ро
дительского комитета не
могут быть отнесены воп
росы, касающиеся при
влечения
денежных
средств для обеспечения
деятельности учреждения
дошкольного образова
ния».
Изменения вступают в
силу с 20 января 2017 года.

Кочанова распорядилась взять
«жировки» под жесткий контроль
По словам главы Администрации
президента Натальи Кочановой, в ее
ведомство приходят письма граждан с
просьбами разобраться в правильности
начисления оплаты за жилищно?
коммунальные услуги.
Во время приема граж кий контроль, под персо
дан, пишет БЕЛТА, она нальную ответственность
дала поручение Мини руководителей».
стерству ЖКХ: «Внима
Начальник главного уп
тельно посмотрите и дай равления по работе с обра
те указание службам, что щениями граждан и юри
бы обратили внимание на дических лиц Григорий
то, какие извещения от Шлык сообщил, что среди
правляют людям. Это не обращений граждан, по
обходимо взять под жест ступивших в Администра

цию президента в 2016
году, вопросы ЖКХ явля
лись одними из самых ак
туальных.
Он отметил, что на де
ятельность организаций
ЖКХ пришлось 21,2% от
общего числа высказан
ных нареканий.
Всего в прошлом году
в Администрацию прези
дента поступило 24 291
письменное, электронное
и устное обращение, что
на 3 504 (12,5%) меньше,
чем в 2015м.

ХРОНИКА
ОЛЬГА АБРАМОВА

Причем операция эле
гантна до идиотизма —
тексты закона выставлены
на стендах. Они не имеют
вида правильно оформ
ленного, официально отпе
чатанного законодательно
го акта. И выглядят скорее
как стопка засаленных бу
мажек, с обратной стороны
которых набраны какието
нормативные акты Совми
на. Короче, судьба закона
«О защите прав потребите
лей ЖКУ» напоминает ис
торию Золушки до появле
ния феи — «шиться» ей у
злой мачехи по углам в пе
репачканном платье долго
долго…
По крайней мере, в та
ком виде лично я увидела
выстраданный когдато
мной сотоварищи закон в
своем ЖЭС71. Было это в
2009м году. В более по
здние годы этот документ
с информационного стен
да исчез и на мой запрос
мне предлагали почитать
его текст в приемной ди
ректора. На коленке, что
ли?
Положения закона ни
как не популяризируются и
не рекламируются в обще

Где прячут лист? В лесу.
Где прячут мертвое тело? На поле битвы.
Так или примерно так писал классик
детектива Честертон.
А я добавлю: где прячут от граждан закон
«О защите прав потребителей жилищно?
коммунальных услуг»? Да в тех же ЖЭСах
и ЖЭУ!
стве. Вопреки статьям сфере ЖКХ. «Наша задача
— создать дорожную кар
того же закона.
Даже я, идеолог созда ту в работе с обращения
ния этого нормативного ми граждан, чтобы потре
акта, не знаю, наказан ли бители ЖКУ могли влиять
был когдалибо хоть один на происходящие в систе
исполнитель за наруше ме ЖКХ процессы», — ска
ние статей данного закона зал тогда глава КГК.
На том заседании от
по суду или иным образом.
Правда, года три назад мечалось, что принятый в
была информация, что у 2008 году закон «О защи
Комитета госконтроля те прав потребителей жи
якобы дошли руки до про лищнокоммунальных ус
верки правоприменитель луг» (прецедент для СНГ)
ной практики в этой обла действует только на бу?
сти. Порылась на про маге, о его положениях
фильных сайтах и нашла не осведомлены ни
любопытный материал. жильцы, ни организации
Называется он «За нару ЖКХ. Коммунальщики ру
шение закона о защите ководствуются в основном
прав потребителей ЖКУ положениями закона «Об
планируется ввести адми обращениях граждан и
нистративную ответствен юридических лиц». Но
ность». Датируется текст между ними — очень су
щественная разница.
апрелем 2014 года.
Типичные жалобы лю
Краткое изложение
содержания. Тогдашний дей на низкое качество ус
председатель Комитета луг либо непредоставле
госконтроля Александр ние таких услуг (отсут
освещения
в
Якобсон предложил ввес ствие
ти административную от подъездах, грязь на лест
ветственность за наруше ничной площадке, неисп
ние требований закона «О равность крана и прочее),
защите прав потребите должны рассматриваться
лей жилищнокоммуналь в соответствии с первым
ных услуг». Сказано это законом. Рассматри?
было на заседании рабо ваться в день поступле?
чей группы по изучению ния, а неполадки — уст?
проблемных вопросов в раняться не позднее
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

ОГП зовет
на «марш тунеядцев»
Объединенная гражданская
партия предлагает провести в
Минске 15 марта, в День
Конституции, уличную акцию с
участием граждан,
признанных плательщиками
сбора на финансирование
госрасходов, — «марш
тунеядцев».
Активисты партии во главе с А. Ле
бедько начали в Минске сбор подписей
за отмену декрета № 3 «О предупрежде
нии социального иждивенчества». «Реак
ция прохожих была очень позитивной,
впервые за последние годы во время
сбора подписей под какойлибо инициа
тивой мы не могли уйти с места событий
изза очереди желающих. За час мы со

брали 148 подписей, люди сами подхо
дили и предлагали подписаться. Были,
конечно, люди, полностью поддержива
ющие декрет, но это были единицы», —
отметил политик.
Активисты партии собирают подпи
си за отмену декрета также в Могилеве,
Березе, Ивенце, Пружанах и Баранови
чах. Происходит это в рамках объявлен
ной ОГП кампании «Бороться надо с без
работицей, а не с безработными». Со
бранные подписи планируется передать
представляющему ОГП в Палате пред
ставителей депутату Анне Канопацкой,
чтобы она могла продемонстрировать их
количество при обсуждении недавнего
декрета № 1, корректирующего декрет
«о тунеядцах».

Активисты призвали объявить
Год памяти жертв репрессий
Оргкомитет по созданию
историко?просветительского
объединения «Возвращение
памяти» предлагает
общественности считать
2017?й Годом памяти жертв
советских репрессий против
белорусского народа.
СОБ. ИНФ.

«Нашей общей заботой должно быть
возвращение каждому замученному,
убитому, униженному жителю Беларуси
его доброго имени», — говорится в об
ращении оргкомитета, принятом на за
седании 18 января в Минске.
Оргкомитет рассчитывает на под
держку Года памяти органами исполни
тельной власти «в установке, упорядо
чении и обозначении памятными знака
ми всех мест расстрелов и захоронения
останков жертв государственного тер
рора и установлении имен погибших».
Организация предлагает Националь
ной академии наук, Белорусскому госу
дарственному университету, другим на
учным и просветительским учреждени
ям страны «вернуться к трагическим со
бытиям 1920—1950х, в Год науки орга
низовать всестороннее изучение при
чин и последствий массовых репрес
сий».

«Память требует справедливости и
воздаяния почестей репрессирован
ным деятелям белорусской науки, обра
зования, культуры не только словами,
но и завершением дел, на коих оборва
лась их жизнь», — подчеркивается в об
ращении.
Оргкомитет предлагает всем парти
ям и общественным объединениям
страны взять на себя инициативу по
разработке и проведению конкретных
мероприятий в Год памяти, а также при
зывает присоединиться к гуманной ини
циативе профессиональные творческие
союзы, у истоков которых нередко сто
яли выдающиеся деятели националь
ной культуры, репрессированные бес
человечным режимом.
К законодательной и исполнитель
ной власти страны, руководителю го
сударства оргкомитет обращается с
ходатайством объявить день 29 ок
тября Днем памяти жертв советских
репрессий (в ночь с 29 на 30 октября
1937 года в Минске было расстреля
но более 130 представителей нацио
нальной элиты). Оргкомитет просит
руководство Министерства культуры
и Мингорисполком разрешить уста
новить в Минске мемориальный знак
в память обо всех уроженцах Белару
си, погибших в годы советских реп
рессий.

ПИКИРУЮЩЕГО ЖКХ
следующего дня (вы,
граждане, слышали об
этом?).
Что касается таких
сложных проблем, как, на
пример, течь кровли, то
они должны устраняться в
сроки, установленные
СТБ. Закон «О защите
прав потребителей ЖКУ»
предусматривает и пре?
тензионную процедуру,
которая может освобо?
дить потребителя ЖКУ
от обязанности оплаты
услуг. Однако этот закон
на протяжении длитель
ного времени не исполня
ется. А коммунальщики —
по неведению или умыш
ленно — все заявки (за ис
ключением поступивших
по телефону) регистриру
ют и рассматривают в со
ответствии с законом «Об
обращениях граждан и
юридических лиц». В ито
ге ЖЭСы и ЖРЭО получа
ют солидную временную
фору — месяц вместо
суток. И тянут с исполне
нием элементарных зая
вок вроде как на законных
основаниях.
На том же заседании
представитель генпроку
ратуры Павел Родионов
отметил, что анализ выя
вил незаконную регист?
рацию многих десятков
тысяч обращений по
предыдущему году в соот
ветствии с законом «Об
обращениях граждан и
юридических лиц». В
МЖКХ отсутствует эле

ментарный анализ посту
пающих от граждан вопро
сов, принятых по ним ре
шений. Тогда же генпроку
ратура указала на слабый
ведомственный конт?
роль, зачастую прикры?
тие откровенного без?
действия исполните?
лей, вопиющие приме?
ры отфутболивания об?
ращений граждан.
Высказывалась и жес
ткая критика в адрес ис
полкомов, к которым люди
вправе обращаться с жа
лобами на некачествен
ные услуги или их неоказа
ние. Выяснилось, что
исполкомы не рассмат?
ривают такие жалобы
(то есть нарушают за?
кон), а направляют их
тем же предприятиям,
на деятельность кото?
рых жалоба и поступи?
ла.
Получается замкнутый
круг, подвели итог участ
ники совещания 2014
года. От себя добавлю, что
круг этот не разомкнут до
сих пор. Хотелось бы
знать, введена ли админи
стративная ответствен
ность за нарушение наших
прав в плане получения
качественных и своевре
менно оказываемых жи
лищнокоммунальных ус
луг? Если введена, то как
работает ее механизм
практически?
Просто процитирую
выступавшего на том со
вещаниизаседании вице

премьера
Калинина:
«Если мы не введем ад
министративную ответ
ственность, ситуация к
лучшему не изменится.
Штрафы же станут эф
фективным стимулом для
своевременного реаги
рования на обращения
жильцов…»
Жаль, что Якобсон в
силу ухода с должности не
довел дело до конца.
Слишком сильны лоб
бисты ЖКХ, слишком
много неконтролируемых
средств крутится в этой
сфере, чтобы позволить
сделать ее прозрачной и
подконтрольной.
Но не надо отчаивать
ся, друзья. Власть при
выкла реагировать только
на масштабный протест
против произвола в лю
бой сфере.
Вот когда на какойни
будь митинг, собранный
совсем по другому пово
ду (допустим, по поводу
отмены системы государ
ственного давления на
временно неработающих
лиц), придутприбредут
приковыляют с палочка
ми старики и старушки,
недовольные тарифами и
качеством работы в ЖКХ,
— тогда реагировать точ
но придется.
Обязуюсь, что одна
«старушка» без палочки
там появится точно. Дос
тали!
Подробности — в сле
дующем номере.
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СІЛА НЕЗАЛЕЖНАСЦІ
Мець незалежную краі
ну — гэта вялікае шчасце
для кожнай нацыі, самая
лепшая ўмова напоўніцу
рэалізаваць свой разумо
вы і фізічны патэнцыял. У
свеце ёсць народы, якія
пераўзыходзяць белару
саў па колькасці, але яшчэ
не знайшлі сталага пры
тулку на планеце, не ства
рылі ўласную дзяржаву.
Такі стан — вельмі драма
тычны. А наша галоўная
мэта нарэшце спраўдзіла
ся, і гэтай неацэннай ра
дасцю трэба даражыць да
апошняга ўдару сэрца ўсім
суайчыннікам.
Для беларусаў надзвы
чай важна — не страціць
дзяржаўнай незалеж
насці, якая здабыта веліч
най працай нацыянальна
га розуму і незлічонымі
ахвярамі. Толькі мясцо
вым манкуртам, у тым ліку
і высокапастаўленым, якія
сквапна карыстаюцца ёю
ва ўласных меркантыль
ных і амаральных мэтах,
здаецца, што вынік прый
шоў сам сабою. Але яны
да незалежнасці не маюць
абсалютна ніякага дачы
нення.
У мінулым яе кавалі ге
раічнымі памкненнямі да
свабоды, доўгімі пакутамі,
адважна пралітай крывёю і
пакладзенымі жыццямі
лепшыя прадстаўнікі ўсіх
пакаленняў беларусаў.
Цэлы шэраг мужных ства
ральнікаў і абаронцаў не
залежнасці выявіла ХХ ста
годдзе. Імі сталі арганіза
тары Беларускай Народ
най Рэспублікі, самаахвяр
ныя ўдзельнікі Слуцкага
паўстання, смелыя змага
ры са сталінскай тыраніяй
у 20 — 50я гады, свядо
мая інтэлігенцыя, якая па
стаянна адстойвала род
ную мову і іншыя чыннікі
нацыі.
Незалежнасць адкры
вае шырокі прастор для
выдатных дасягненняў ва
ўсіх сферах эканомікі, на
вукі, культуры. Але яна вы
магае ад краіны і ад кожна
га грамадзяніна актыўнай
самастойнасці, ініцыятыў
насці, прадпрымальніцтва
і, безумоўна, сумленнасці,
прыстойнасці, бо на новую
дзяржаву звяртае пільную
ўвагу свет.
Нам трэба ўсведам
ляць адказнасць за неза
лежнасць, за яе эфектыў
нае выкарыстанне для
ўмацавання і развіцця
нацыі. На жаль, такога ад
чування ў большасці на
сельнікаў Беларусі няма. У
нас нават інстынкт самаза
хавання катастрафічна
прытуплены.
Доўгатэрміноваму пра
віцелю незалежнасць па
дабаецца за тое, што мож
на маніпуляваць мільёнамі
людзей, жыць у вялікай
раскошы, дагаджаць усім
сваім прыхамацям, пасул
танску забаўляцца, катац
ца па свеце, хадзіць па ды
вановых дарожках, пры
маць рапарты ганаровай
варты, лічыць сябе «роў
ным Богу і нават вышэй».
Службоўцам і прыўладным
бізнесоўцам яна дапама
гае хутка і беспакарана
абагачацца незаконнымі
спосабамі. А замбіраваныя
прапагандай маладыя
«патрыёты» проста кайфу
юць ад удзелу ў тусоўках,
арганізаваных чыноўні
камі, дзе можна пабегаць з
чырвоназялёнымі сцягамі
і пакрычаць: «Мы — бела
русы!», «Я люблю Бела
русь!», і прымерваюцца да
сваіх будучых высокіх
крэслаў.
А хто будзе рэалізо
ўваць важную стратэгію

Пра сілу і магчымасці беларускай
незалежнасці даводзілася дыскутаваць у
60?х гадах мінулага стагоддзя з песімістамі
ў студэнцкім інтэрнаце. Памятаю таксама
хвалюючыя гаворкі са старэйшымі сябрамі,
выдатнымі айчыннымі літаратарамі
В. Быкавым, У. Караткевічам, П. Панчанкам,
Г. Бураўкіным. Але пасля распаду СССР
народнага абмеркавання важнай тэмы,
выпрацоўкі стратэгіі развіцця краіны і нацыі
так і не адбылося. Жывем нашармака.

Пункт
гледжання

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА
незалежнасці? Краіне
патрэбны дэмакратычная
палітычная сістэма і
эфектыўны эканамічны
курс, а нацыі — адрад
жэнне, найперш вяртанне
роднай мовы на законнае
месца, бо яна галоўны
абярэг беларусаў. Гэтая
праграма патрабуе канк
рэтных намаганняў, раз
лічаных на перспектыву.
Але сённяшнія наменкла
турныя дачаснікі не ўме
юць працаваць на доўга
тэрміновае стабільнае
развіццё, яны жывуць па
водле выслоўя: «З плеч —
і ў печ!». Колькі нагавора
на, наабяцана і не выкана
на за 22 гады аўтарытар
най улады! Колькі выс
мактаных з пальца планаў
і праектаў выкінута ў
сметніцу!
Упэўненая сіла нашай
незалежнасці не супадае з
хранічнымі хістаннямі, з
мітуслівымі скачкамі аўта
рытарызму. Лёсам, буду
чыняй Беларусі павінны
займацца не А. Лукашэнка
з кампаніяй ліслівых лё
каяў, якія толькі ўмеюць
стаяць з працягнутай ру
кой і чужымі грашыма за
тыкаць дзіркі, а само гра
мадства ў асобе лепшых
спецыялістаў
розных
сфер. Яшчэ ў 1909 годзе
геніяльны Янка Купала зак
лікаў:
Шчаслівы ты ці нешчас
лівы,
Будзі сыноў сваёй
зямлі,
Над беларускай сон
най нівай
Нязгаслы светач рас
палі!
У нас ёсць падрыхтава
ныя эканамісты, фінансі
сты, прадпрымальнікі, кан
структары, інжынеры, пра
цаўнікі навукі і культуры,
якія здольныя вызначыць і
рэалізаваць паспяховае
развіццё краіны. Разум
ным дзеянням прафесія
налаў патрэбна толькі ад
паведнае палітычнае і гра
мадзянскае забеспячэн
не…
Я не пагаджаюся з тым,
што пры аўтарытарызме
можа мець добрыя вынікі
ідэя ліберальных пакрока
вых захадаў. На любы,
самы маленечкі крок да
дэмакратыі ўлада адказ
вае інтэнсіўным закруч
ваннем гаек. Яна занятая
не развіццём эканомікі, не

паляпшэннем жыццёвага
ўзроўню народа, а пошу
кам незадаволеных і іх іза
ляцыяй у турмах.
Ніякага аптымізму не
прыбаўляе сацыяльная не
задаволенасць, якая віруе
ў грамадстве. Вядомы
пісьменнік Джорж Оруэл у
рамане «1984» справядлі
ва сцвярджаў: «…Гэтая не
задаволенасць ні да чаго
не вядзе, таму што зза
адсутнасці агульных ідэй
звернута яна толькі суп
раць дробных канкрэтных
непрыемнасцяў».
Тым не менш, сіла не
залежнасці змагла ўцяг
нуць у сваю арбіту ўзурпа
тара і «вялікага інтэграта
ра». Ён яшчэ расказвае
казкі пра «адзіны народ»,
пра беларусаў, якія —
«рускія толькі са знакам
якасці», але паралельна на
ўсе лады славіць незалеж
насць і заклікае яе бераг
чы. Прыпякло, бо ад крам
лёўскіх выспяткаў прык
метна захістаўся тутэйшы
«царскі трон»!
Незалежнасць пера
цягвае да сябе нават сваіх
нядобразычліўцаў і вора
гаў, якіх хапае. Прыхільні
кам аўтарытарызму і бела
русафобам некуды дзец
ца, бо іхні кумір раптам
стаў апантаным незалежн
ікам. Яны тут жа ўспомнілі,
што ёсць дзяржаўная бе
ларуская мова, і пачалі ас
цярожненька ўціскаць яе ў
рэкламу, выносіць на агіта
цыйныя шчыты.
Нехта пляскае ў ладкі і
радуецца слабенькаму па
вароту да беларускасці. А
я ніколі, хоць забіце мяне,
не паверу ў шчырую любоў
да Беларусі чыноўнікаў
флюгераў, якія ад макаўкі
да пят падпарадкаваны ка
н’юнктуры. Сёння — адно,
а заўтра — іншае. У іх няма
адчування роднасці з
бласлаўлёнай зямлёй, з яе
гісторыяй, з пралітымі по
там і крывёю шматпакут
ных продкаў.
Здзек над нацыяналь
най гісторыяй — гэта не
толькі хлуслівыя школьныя
і ўніверсітэцкія падручнікі
або вандалізм у стаўленні
да мемарыяльных знакаў,
прысвечаных памятным
падзеям і датам. Я лічу
здрадай і абразай любімай
Айчыне тое, што да гэтага
часу ў нас няма нацыя
нальнай і грамадзянскай
еднасці, жадання жыць па
чалавечы.
Пакуль што сіла неза
лежнасці не задзейнічана
на карысць пабудовы дэ
макратычнай, прававой,
цывілізаванай Рэспублікі
Беларусь, лепшага жыцця
для ўсяго грамадства. Яна
служыць толькі вузкаму
колу людзей, якія выкары
стоўваюць яе дзеля зада
вальнення амбіцый, фінан
саваматэрыяльнага аба
гачэння, піяру.
Але я веру, што навеч
на захаваная намі неза
лежнасць абавязкова
прынясе чаканы плён,
што яе сіла — магутная.
Як жорны пераціраюць
збожжа на муку, каб спя
чы неўміручы, жыццядай
ны хлеб, так і яна пераме
ле аўтарытарную сістэму,
дзікунскія дзеянні пуста
домкаў і выцягне нацыю з
дэградацыі.
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Вершаваныя фельетоны
Чаму намёк ад
Бога не
ўсхваляваў
нікога?
Калі летась корпус рэактара
БелАЭС вутнуўся аб зямлю,
беларускі бок запатрабаваў
замяніць яго. Пры чыгуначнай
перавозцы другога рэактара
ён таксама зачапіў апору
кантактнай сеткі. Давядзецца
рабіць яшчэ адну тэхнічную
экспертызу…
Анёл, які ўначы і днём
За Беларусь адказны ў Небе,
Прыйшоў да Бога на прыём
Па вельмі пільнае патрэбе.
— Ну што ж, заходзь, браток, заходзь,
Як маеш нейкую праблему, —
Анёла запрасіў Гасподзь,
Спрадвечны Валадар Эдэму. —
Дык што ў цябе за інтарэс?
— Ніяк трывога не пакіне:
Рашыў пабудаваць АЭС
Той, хто за лідара ў краіне.
Хоць у людзей другі настрой,
Ды кіраўнік «упёрся рогам».
Дарэчы, хтоніхто парой
Яго заве таксама Богам…
— Даходзяць чуткі й да мяне
Пра «бога» гэтага зямнога…
Ды хай на лаўрах ён спачне —
Благога не зраблю нічога.
А вось што тычыцца АЭС —
Не раю ім такую штуку.
Чаго ён зноў туды палез?
Няўжо Чарнобыль не ў навуку?
Прызнацца, ледзь не райскі край
Я падарыў таму народу.
Сабе што хочаш выбірай,
Ды на карысць, а не на шкоду.
Бяры энергію ў вады,
Выпрошвай кілаваты ў ветру…
АЭС нашто? Свае глузды
Напружваю і не дапетру.
Ступаюць — хоць не зніклі ледзь! —
Яны на тыя ж граблі ўпарта.
Ты намякні ім, папярэдзь,
Што ўзводзіць станцыю не варта.
Наш кожны ўздых,
Наш кожны крок,
Канешне, падуладны Небу.

Подрались
из4за места
на
парковке
В Минске сотрудники
милиции задержали
33?летнего мужчину,
который избил своего
соседа из?за
парковочного места
во дворе дома по
улице Авангардной.
Об этом сообщила
официальный
представитель
Партизанского РУВД
Наталья Ганусевич.
Конфликт между соседями
произошел 5 января. 49летний
мужчина расчистил во дворе
дома парковочное место для
машины супруги, которая дол
жна была вскоре вернуться с
работы. Но пока он относил ло
пату, на это место свой автомо
биль припарковал сосед. Муж
чина попросил его переставить
автомобиль, но тот отказался.
Завязалась драка, в резуль
тате которой 33летний мужчи
на нанес своему оппоненту
удар в паховую область и об
ласть глаза. С травмами пост
радавший был госпитализиро
ван в клиническую больницу,
где ему произвели ампутацию
органа в паховой области.
Избившего своего оппонен
та мужчину задержали. В его от
ношении возбуждено уголовное
дело по статье 155 Уголовного
кодекса Республики Беларусь
(Причинение тяжкого или менее
тяжкого телесного повреждения
по неосторожности). Санкция
данной статьи предусматривает
наказание в виде ограничения
свободы сроком до 2 лет.
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Анёл зрабіў такі намёк,
Рэактар вутнуўшы аб глебу.
— Здарэнне тое — знак дурны! —
Паўсюль шапталіся бабулі.
Аднак ні люд, ні бог зямны
Чамусь трывогі не адчулі.
Другі рэактар узамен
Чакала доўгая дарога…
Анёл няўцямны, як бязмен,
І зноўку ён прыйшоў да Бога.
— Не ўспрынялі намёк ані,
Як быццам ён бязглузды, лішні!
— Бадай, яшчэ раз намякні, —
Сказаў, падумаўшы, Ўсявышні.
Назаўтра здарыўся эксцэс:
Калі рэактар неслі рэйкі
Туды, дзе ўзводзіцца АЭС,
Дык раптам слуп падскочыў нейкі
Да палатна,
Зрабіў намёк
Ад імені анёла й Бога,
Рэактару пацёршы бок.
Зноў не ўстрывожыла нікога
Здарэнне тое. На паклон
Анёл падаўся ў раз чарговы.
— Мой Валадар! — усклікнуў ён. —
Прыйшоў я да такой высновы:
Кіраўніка краіны той,
Няйначай, спакушаюць чэрці.
Дык спроба будзе зноў пустой,
Калі намёк зраблю і трэці.
За гэта беларускі край,
Што трапіў пад маю апеку,
Сурова, Божа, не карай —
І так няшчасны ён спрадвеку…
Аднак раз’ятрыўся Гасподзь:
— Там не засвойваюць урокі
І вывады не робяць, хоць
Рабілі мы з табой намёкі.
На суд уласны прывяду
Таго, хто ў іх галоўны самы.
Схапіў мяне за бараду,
Ён лічыць. І не бачыць драмы.
Хоць кол на галаве чашы
Ці проста ў вочы плюй ад злосці!
Ну, пачакайце, бульбашы,
Пашлю я цэзій вам у косці,
Дык будзе заўтра ўсім «кірдык»…
І не пярэч у гэтым ты мне!
Не перахрысціцца мужык,
Пакуль пярун над ім не грымне…
***
Так і змагаюцца яны,
Вачыма бліскаюць варожа —
Нябесны Бог і бог зямны.
І хто ж урэшце пераможа?..
Алесь НЯЎВЕСЬ

Дзясятая кніга Алеся Няўвеся
Дзесяць год мінула з тае пары, калі Алесь Няўвесь пачаў друкаваць
свае вершаваныя фельетоны (прычым менавіта ў нашай газеце). За
гэты час ён апублікаваў больш чым паўтары тысячы твораў —
зайздросная пладавітасць!
Кожны зборнік Алеся Няўвеся — гэта
своеасаблівая творчая справаздача за
год. Таму і не дзіўна, што гэтых зборнікаў
ужо набралася дзесяць. Апошні з іх, які
днямі выйшаў у свет, мае назву «Была б
свіння, а лужа будзе».
Вось што піша аўтар у сваім «Слове да
чытача»:
Ужо мінула дзесяць год,
Як, рознай нечысцю «натхнёны»,
Я ўпершыню «разявіў рот» —
Пачаў «выплёўваць» фельетоны.
Іх «навыплёўваў» вельмі шмат —
Не кожны панясе на спіне.

Сколько валютных долгов
осталось у белорусов
По данным Нацбанка на
1 декабря 2016 года,
объем валютных кредитов,
которые банки выдали
физическим лицам,
составил 36,3 миллиона
долларов. Почти все — на
финансирование
недвижимости.
Как известно, кредиты в долла
рах и евро белорусские банки физи
ческим лицам не выдают с 2009
года. Тогда после резкой разовой
девальвации Нацбанк ввел запрет
на них, чтобы защитить население
от рисков. И хоть ставки по таким
кредитам были привлекательнее,

регулятор однозначен: брать в долг
нужно в той валюте, в которой полу
чаешь зарплату.
Однако еще до запрета банки ус
пели накопить довольно большой
портфель кредитов в иностранной
валюте. Доходило до того, что в не
которых банках около 30% всех вы
данных кредитов были в долларах или
евро.
По статистике, на конец 2009 года
(данные на 1 декабря) объем валют
ных кредитов превышал 1 миллиард
долларов. При этом, большинство
кредитов были краткосрочными. На
1 декабря 2016 года, граждане оста
лись должны банкам уже всего 36,3
миллиона «зеленых».

Колбаса из бобра? Гурманы
оценят
Первые партии тушенки и
колбасы из бобра
произведут в Беларуси до
конца года, сообщил
БЕЛТА начальник отдела
охотничьего хозяйства
Минлесхоза Сергей
Шестаков.
«В Беларуси уже разработаны
технические условия для переработ
ки мяса бобра, чтобы делать из него
тушенку и колбасу. В конце января —
начале февраля планируем провес
ти совещание, на котором соберем
и представителей мясокомбинатов,
и ветеринарные службы, чтобы отра
ботать весь этот механизм и уже в
небольших количествах пробовать
выпускать продукцию. Думаю, в этом
году первые партии уже появятся»,
— пояснил он.
По словам Сергея Шестакова,
это не будет массовое производ
ство. «Это будет скорее деликатес
ный, имиджевый продукт. Очень
много требований к такому мясу со

стороны ветеринарной службы,
здесь нужно проверять каждое жи
вотное, а это достаточно затратно.
Кроме того, выпуск такой продукции
будет осуществляться в рамках того
плана изъятия животных, который
был и раньше запланирован», — от
метил он и сообщил, что на охотни
чий сезон 2016—2017 годов заплани
ровано изъять 1750 особей бобра.
«Но это совсем не значит, что все
они пойдут на колбасу или тушенку»,
— подчеркнул начальник отдела охот
ничьего хозяйства. Специалист рас
сказал, что Институт мясомолочной
промышленности провел исследова
ния мяса бобра.
«Оно показало, что это мясо очень
полезно по своим свойствам. Ведь в
рационе бобра насчитывается более
100 растений, он не питается ни мя
сом, ни рыбой», — пояснил начальник
отдела. Сергей Шестаков также об
ратил внимание, что интерес к такой
продукции уже есть со стороны Евро
пы. «К примеру, к нам обращались из
Литвы, они готовы закупать часть та
кой продукции», — резюмировал он.

Пра што пісаў? Пра існы лад,
Пра ўсё, што дзееца ў краіне.
«Чапляў» зламыснікаў хапуг,
Блудліўцаў, п’яніц, бюракратаў…
Сатырай іх нячысты дух
Хоць трохі ўскалыхнуў пакратаў.
Ды часам на гулянцы дзесь
Я чую ад сяброў пытанне:
— Пра што пісацьмеш ты, Няўвесь,
Калі зламыснікаў не стане,
Калі не пудрыцьмуць глузды
Чыноўнікі прытасаванцы,
Заганы знікнуць назаўжды
І ўсё, як кажуць, будзе ў глянцы?
Адказваю, што розны бруд,
На жаль, не знікне назаўсёды
(А знікне — жыцьму без пакут
І з радасцю пісацьму оды.)
Дык прыйдзецца да скону дзён
Мне калупацца ў гэтым брудзе,
Бо, як вядома ўсім здавён,
Была б свіння, а лужа будзе…
Алесю Няўвесю даводзіцца вы
даваць кнігі за ўласны кошт. Але
бяда не ў гэтым. Горш тое, што
дзяржаўныя кнігарні, якіх у нас,
лічы, 99 працэнтаў, адмаўляюцца
прадаваць кнігі Алеся Няўвеся.
Таму яны выдаюцца мізэрнымі ты
ражамі (скажам, апошнія зборнікі
— усяго па 40 экземпляраў, а ў
продаж увогуле паступае толькі
палова з іх). І той, хто здолее на
быць кнігу Алеся Няўвеся, можа
лічыць сябе ўладальнікам сапраў
днага рарытэта.
Зборнік «Была б свіння, а лужа
будзе» можна купіць толькі ў
мінскай кнігарні «Логвінаў» (пр.
Незалежнасці, 37а).
Зрэшты, ёсць і яшчэ адна маг
чымасць. Як ужо згадвалася, свой
першы фельетон Алесь Няўвесь
надрукаваў у «Свободных ново
стях плюс». А якую назву меў гэты
твор? Той з нашых чытачоў, хто па
тэлефоне +375 (17) 220 98 48 пер
шым адкажа на гэтае пытанне, ат
рымае па пошце новую кнігу Але
ся Няўвеся з аўтографам аўтара.

Зачем елку
украшали живыми
петухами?
Средняя школа №1 Гомеля накануне
Нового года прославилась
скандальной историей. На школьную
елку были вывешены живые петухи в
клетках.
Гомельские зоозащитники выяснили у дирек
тора Татьяны0 Суторьмы: птицы оказались в
клетках на дереве всего на один день, пишет
gomel.today.
По ее словам, в этот день в школе проходило
мероприятие под названием «Елка мира». Пету
хов привезли за несколько минут до начала праз
дничного концерта, а после него увезли обрат
но. Директор сообщила, что инициатива акции
с птицами исходила от Гомельского областного
отделения Белорусского фонда мира.
Тем временем защитники животных начали
писать жалобы в Минобразования, Палату пред
ставителей и Гомельский горисполком. В част
ности, такие письма направило экологокультур
ное просветительское учреждение «Центр эти
ческого отношения к природе». Ее сотрудники
подчеркивают, что такая демонстрация живот
ных не воспитывает у молодых людей доброту и
ответственность.
Зооактивисты призывают запретить органи
зацию таких выставок с участием животных в
учебных заведениях и наказать руководство
школы, которое, по их мнению, нарушило Кодекс
об образовании.
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Эксперт

КАТЕРИНА БОРНУКОВА:
РУБЛЬ БУДЕТ ОБЕСЦЕНИВАТЬСЯ
ДАЖЕ ПРИ РОСТЕ ЦЕН НА НЕФТЬ
В течение прошлого
года наблюдалась
вполне четкая
зависимость — как
только цена на нефть
падала, курс доллара
шел вверх. И
наоборот, как только
цена на нефть на
мировых рынках
повышалась,
укреплялся
белорусский рубль.
Однако в текущем
году такой четкой
зависимости не
наблюдается.
«В последнее время цены на
нефть пошли вверх в результате
того, что страны ОПЕК приняли
решение сократить добычу. В
этом году цена достигает 55 дол
ларов за баррель при том, что в
прошлом году она падала и до
40, и даже до 30 долларов. Рос
сийский рубль отреагировал на
повышение цены на нефть и ук
репился, а вот белорусский
рубль укрепляться не торопит
ся», — отметила в интервью
Thinktanks.by эксперт Белорус
ского экономического центра
BEROC Катерина Борнукова.
Однако этот факт не означа
ет, что происходит избавление
от нефтяной зависимости, не
смотря на то, что доля нефти и
нефтепродуктов в белорусском
экспорте уменьшилась.
«Это не было результатом
диверсификации экспорта.
Снижение доли нефти в экспор
тной корзине произошло в про
шлом году изза существенно
го сокращения поставок рос
сийской нефти в результате га
зового конфликта. Именно по
этой причине Беларусь сегодня
не может в полной мере ощу
тить выигрыш от роста цены на
нефть», — говорит Катерина
Борнукова.
Впрочем, на курс белорус
ского рубля оказывают негатив
ное воздействие и другие фак
торы. В последнее время воз
никли серьезные проблемы
с еще одной важной экспортной

позицией — калийными удоб
рениями. Конъюнктура на эту
продукцию на мировом рынке
складывалась не в пользу Бела
руси — падал и спрос, и цена на
продукцию, что привело к со
кращению доходов от экспорта.
Ситуация усугубилась тем, что
одновременно начали снижать
ся экспортные цены на сельхоз
продукцию.
Результатом стало ухудше
ние сальдо внешней торговли.
По итогам января—ноября 2016
года сильно сократилось поло
жительное сальдо торговли то
варами и услугами, а в торгов
ле товарами наблюдался значи
тельный дефицит (3,45 млрд
долларов).
Катерина Борнукова отмети
ла еще один фактор, который в
2017 году окажет значительное
влияние на формирование си
туации на валютном рынке. В
прошлом году изза снижения
доходов население активно
продавало свои валютные запа
сы. Чистая продажа валюты на
селением в 2016 году превыси
ла 2 млрд долларов.

«Это влияло на наш валют
ный рынок, создавая предпо
сылки для укрепления белорус
ского рубля. Однако данная тен
денция не будет сохраняться,
потому что запасы валюты у на
селения иссякают. В последнее
время люди стали меньше про
давать долларов. Возможно,
потому, что долларовые запасы
уже подходят к концу», — отме
тила Катерина Борнукова.
Предполагаемое дальней
шее сокращение чистой прода
жи валюты населением будет
происходить на фоне необходи
мости выплаты внешнего долга.
В текущем году платежи Бела
руси должны составить более
3 млрд долларов.
«Чтобы рассчитываться по
долгу, Нацбанку придется поку
пать валюту у экспортеров. Если
в прошлом году население де
лало свой вклад в формирова
ние золотовалютных резервов,
то теперь вся надежда на экс
порт. Это будет противодей
ствовать укреплению белорус
ского рубля», — считает экс
перт.

Вадим Иосуб: Наша
экономическая модель
полностью исчерпала
себя
Старший финансовый
аналитик компании
«Альпари» Вадим Иосуб
в беседе с RFI отметил,
что не стоит
преувеличивать влияние
российского кризиса на
белорусский. Наша
экономическая модель
на данный момент
полностью исчерпала
себя и будет падать
даже при росте у
соседей.
— Основные причины белорусского кризиса — это не про
блемы в российской экономике и не низкая стоимость нефти.
Это — предельно неэффективная структура белорусской эко
номики, — заявил Иосуб. — И даже начало роста в России,
устойчивые цены на нефть при такой структуре экономики по
могут белорусам мало. В лучшем случае это может помочь
перейти от падения к стагнации, но роста ждать не стоит. Раз
говоры о переориентации на другие рынки, о притоке каких
то иностранных инвестиций — это, грубо говоря, разговоры
в пользу бедных. Нет в белорусской экономике продукции,
которая при существующих издержках производства может
в больших объемах когото в мире заинтересовать. Очере
дей иностранных инвесторов, желающих вложить, а может
быть, похоронить свои деньги в белорусской экономике, тоже
не наблюдается.
По мнению финансиста, при начале реформ в 2017 году
через трипять лет можно было бы рассчитывать на пусть и
небольшой, но устойчивый рост. «Но политической воли к ре
формам пока не видно», — сказал Вадим Иосуб.

Александр Тиханский:
Россия не будет
использовать Беларусь
По мнению военного аналитика Александра
Тиханского, использование Россией
белорусской территории в качестве плацдарма
для мифического наступления на Запад
невозможно.
СОБ. ИНФ.

Такой точкой зрения он поделился 17 января в ходе ви
деомоста Кишинев — Минск — Таллинн на тему «Активиза
ция НАТО в Польше и Балтии — напряжение ситуации на гра
ницах стран СНГ».
Позицию коллеги поддержал политолог, директор инфор
мационнопросветительского учреждения «Актуальная кон
цепция» Александр Шпаковский. Он отметил, что экономика
России и всех ее союзников на сегодняшний день — это 3%
мирового ВВП. В то же время экономика государств — чле
нов НАТО — порядка 65%.
«Я не считаю, что в Кремле сидят самоубийцы, которые
подставят свою страну под такой удар», — сказал эксперт.
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Живая глубинка

ВЫЖИДАНИЕ ДОСТАЛО!
Случчанке Алине
Нагорной всего лишь
24 года, но она уже
многое успела
сделать. Даже
побывала кандидатом
в депутаты по
выборам в Палату
Представителей
Национального
собрания по Слуцкому
избирательному
округу № 67.
ЗИНАИДА ТИМОШЕК

В прошлом она — руководи
тель литературной ассоциации
«МассолиТ» в Слуцке, фотомо
дель и фотограф, организатор
интерактивных встреч для мо
лодежи, сейчас — одна из осно
вателей и активистка инициа
тивной группы «Дзея», член
рады Движения «За свободу».
Недавно Алина стала инициато
ром сбора подписей за установ
ку памятника слуцким повстан
цам в городе.
— Ты активно проявилась
на общественном поприще. А
как же учеба и профессио?
нальная карьера?
— Одно другому не мешает:
научилась лучше распределять
свое время. Сейчас заканчиваю
Барановичский государствен
ный университет.
— Принято считать, что
молодежь в провинции не
очень активная и занята
обычными тусовками. Ты
ведь иного мнения?
— Да, потому что знакома с
разными людьми. Ктото прихо
дит на встречи литературного

клуба, комуто интересна поли
тика и возможность активного
участия в ней (на выборах при
шли новые люди, ставшие впос
ледствии моими доверенными
лицами), когото интересуют
кинопросмотры, иных интерак
тивные встречи…
Каждый сам принимает ре
шение относительно своего
участия в общественной жизни.
Но важно донести до молодежи,

что политика — это то, от чего
зависит их жизнь. Например,
без нее можно попасть в ловуш
ку незнания своих прав и в боль
шую зависимость от иногда аб
сурдных государственных ре
шений.
— Тебя не разочаровало
участие в парламентской
кампании? Охотно подписы?
вались за тебя — совсем мо?
лодого кандидата?

— Это было одно из самых
интересных событий в моей
жизни. До него уже имела опыт
наблюдения на выборах и от
четливо понимала: если ты не
лояльна к теперешней власти,
то шансов попасть в парламент
нет. И я изначально не ставила
себе целью победу. Но в изби
рательную кампанию есть за
конная возможность проводить
пикеты каждый день. Вот и ста
ралась использовать это по
максимуму. На моих пикетах
выступали музыканты, люди
могли сфотографироваться,
пообщаться... Например, была
такая акция — «Город мечты»:
каждый мог написать, что имен
но нужно нашему Слуцку. В ито
ге люди охотно подписывались
за меня: молодость кандидата
не смущала их.
— В сборе подписей за ус?
тановку памятника Слуцкому
восстанию активно участву?
ют члены инициативной
группы «Дзея». Для чего она
создана?
— «Дзея» — это активные
люди, которые объединились
для того, чтобы работать на бла
го Беларуси. Наш лозунг — «Ча
канне дастала». Выжидание
лучшего будущего достало не
только молодых… Люди хотят
действовать, у нас есть энергия
и энтузиазм менять жизнь в Бе
ларуси к лучшему. (Страницы
«Дзеі» в социальных сетях
https://vk.com/dziejaby) Сейчас
мы боремся за то, чтобы в Слуц
ке разрешили установить па
мятник героям восстания на
заре советской власти. Также в
скором времени в Минске и Ба

рановичах стартуют курсы по
решению местных проблем, в
процессе которых участники уз
нают о том, как сделать жизнь в
своем регионе комфортней и
получат практический опыт сбо
ра подписей за решение про
блем.
— Идеологи боятся темы
Слуцкого восстания как огня.
Ты, как инициатор сбора под?
писей за установку памятни?
ка событиям 1920 года, ре?
ально надеешься на установ?
ку памятника?
— Меня радует, что значи
тельная часть жителей позитив
но относится к идее и охотно
подписывается. Это самое глав
ное. Ну, а чиновники… Мне ка
жется, они отстали от сегод
няшних реалий, подчеркиваю
щих важность государственно
сти для нашей страны. Уверена:
если люди захотят, чтобы в
Слуцке был памятник повстан
цам — он будет. И для меня
большая честь в этом участво
вать. Мы добиваемся разреше
ния установить памятник в цен
тре, возле краеведческого му
зея. Собрали уже более 1000
подписей — это весомый аргу
мент.
— Недавно ты вышла за?
муж. Не мешает гражданская
активность молодой семье?
— Мы с мужем на одной вол
не: все делаем вместе.
— Откуда у тебя жажда
творческого подхода, креа?
тивность?
— Это комплимент моей
мамехудожнице, папе, кото
рый привил мне любовь к музы
ке, и моему дедушкепоэту.

УСПЕХ БИЗНЕСМЕНА — НЕ В ШУБЕ ЛИБО «МЕРСЕДЕСЕ»
Ашот Айвазян
переехал в Беларусь в
далеком 1987?м и с
той самой поры
занимается бизнесом
в Бобруйске. Это один
из тех редких деловых
людей, которые не
боятся публичности,
участвуют в
политической жизни.
Например, Ашот был
наблюдателем на
президентской и
парламентской
избирательных
кампаниях в командах
демократических
кандидатов.
ДМИТРИЙ АНДРЕЮК

— Тридцать лет назад
люди предпочитали идти на
завод или в чиновники, вы же
выбрали свое дело. Почему?
— Бизнес дает свободу. Сво
боду действий, выбора.
— А как же риски?
— Гм, кто не рискует, тот не
пьет шампанское... В этих рас
хожих словах много правды.
— Как поменялся за это
время наш бизнес?
— Самое главное отличие —
90 процентов деловых людей
вышли из подполья. Платят на
логи. А на старте никто не пони
мал, зачем вообще делать это?
Причем людей поменял не про
сто контроль государства — из
меняется сознание.
С другой стороны, с каждым
годом правила ведения бизнеса
ужесточаются.
— А отношение общества к
бизнесу, частнику?
— От резко отрицательного
оно изменилось к уважительно
му. Народ понял: бизнесмен не
тот, кто едет на «мерседесе» и в
шубе, а кто пашет, зарабатыва
ет деньги, дает работу другим.
Это особенно важно сейчас,
когда сокращается государ
ственный сектор.

— Вы работаете в регионе
— это накладывает на бизнес
специфичный характер?
— Тут все друг друга знают.
Многие вопросы решаются бо
лее почеловечески, развиты
личные связи. С другой сторо
ны, повышенная конкуренция.
Но самый большой минус — на
местах мало денег: у людей
меньшие зарплаты, доходы. С
2012 года у меня, в частности,
началось резкое снижение раз
вития, очень хорошо чувствую,
что происходит в семейном
бюджете горожан. Подчеркну
еще одно обстоятельство: вда
ли от центра чиновники чувству
ют себя куда вольготнее и ведут
себя эдакими князьками: счита
ют, что могут надавить, напу
гать... И не знаешь, куда жало
ваться: все бумаги возвращают
ся назад, в район.
— В таких условиях важна
солидарность бизнес?сооб?
щества. Вы вместе противо?
стоите трудностям или ра?
зобщены?
— Скорее, второе. Каждый
боится за свое дело. Примеров,
как его могут отобрать, оставить
ни с чем — предостаточно. И
тонущим, увы, боятся подать
руку, чтобы они не утащили за
собой... Так что до бизнес
профсоюзов не дошло. Поддер
жка есть лишь на уровне личных
отношений, а не профессии.
Очень не хватает взаимной по
мощи. Поддержки. Вот пришла
к нам проверка: я бы сразу мог
обратиться за подсказкой туда,
где с контролерами уже встре
чались, но пока этого нет. Бо
язнь сковывает…
— Выходит, сегодня не
приходится говорить и о воз?
растании социальной роли
бизнеса?
— Если, например, речь о
создании новых рабочих мест,
то эта задача нам сейчас вряд
ли по плечу. Бизнес не пойдет на
расширение. Главное теперь в
том, как удержаться вообще на

плаву и выплатить зарплаты да
налоги.
— Представьте себя на ме?
сте чиновника, который слы?
шит ваши размышления: за?
чем тогда ему создавать биз?
несу особые условия?
— А затем, повторю, что биз
нес сегодня — это прежде все
го налоги. Государственные
предприятия тонут, работая из
под палки. Я уверен, если сверху
скажут: «Живите, как хотите»,
90% предприятий закроется. А
мы будем выживать: зубами
грызть землю, но выживать. По
этому власти следует думать о
перспективе для частников.
— Приходит, допустим,
сегодня к вам Александр Лу?
кашенко и спрашивает:
«Ашот, какие три конкретных
действия я должен принять,
чтобы бизнес в вашем регио?
не, да и в стране в целом раз?
вивался без препятствий?»
— Я бы сказал: Александр
Григорьевич, у нас есть шок, а

терапии нет. Отпустите государ
ственные предприятия: кто вып
лывет, тот выплывет. Но это по
зволит направить деньги на лю
дей и устранить барьеры к чест
ной конкуренции. Годдва будет
непросто, но потом все устака
нится. Польша это прошла, и те
перь мы к ним за покупками ез
дим.
Второе: нужен своего рода
народный контроль над контро
лирующими органами. Напри
мер, специальные советы при
министерствах. Посмотрите:
сегодня санстанция и пожарные
сплошь закрывают бизнесы.
Пусть они малые, семейные, но
они кормили людей, отчисляли
налоги... И что дальше? А ведь
есть и другие проверки, другие
контролеры... Кому от всего это
го прок?
И третье: прошу ничего не
трогать в уже принятых зако
нах, как бы их ни склоняли...
Хотя бы на пять лет! Ну ладно,
уберите ненужные, безнадеж

но устаревшие, только не ус
ложняйте правила ведения
бизнеса… Они, наоборот, нуж
даются в упрощении. Вместо
того чтобы деньги зарабаты
вать и налоги платить, мы си
дим и читаем законы. От этого
все проигрывают. Ну, кроме
проверяющих и штрафующих.
Хотя государству выгоднее по
полнять бюджет именно через
честно выплаченные налоги, а
не разоряющие предпринима
телей штрафы.
— Надо ли учить предпри?
нимательству? В школах, на?
пример?
— Не думаю. Это, как гово
рится, жилка. Она либо есть,
либо нет. Учи не учи, но если че
ловек боится рисковать, не хо
чет брать на себя всю ответ
ственность — ничего не выйдет.
Лучше создать условия, чтобы
та жилка могла проявиться, что
бы человек не боялся начать
свое дело и пробовать самому
зарабатывать.
— Вы занимаетесь строи?
тельством. Может ли этот
сектор вытянуть экономику?
— Он напрочь убит государ
ством. В первую очередь тут
проблема постоянных и огром
ных неплатежей, что привело к
массовым банкротствам компа
ний. Стройка — это ведь не
только сам объект, но и люди
вокруг: те, кто покупают, берут
кредиты, производят стройма
териалы. Это своего рода кис
лород для всей экономики. А
его перекрывают неумными
действиями...
— Вы начали свой бизнес
в Беларуси 30 лет назад. Ска?
жите, зная, куда все придет
сегодня, все равно выбрали
бы нашу страну или предпоч?
ли бы другую?
— Сложный вопрос. У меня
тут семья, моя жизнь тут про
шла. Но видя, как все стало
сегодня, как усложняются
правила, я бы очень сильно
задумался…
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ДОРОГИЕ МОИ СТАРИКИ…
Дорогие мои старики,
Дайте я вас сейчас расцелую.
Молодые мои старики,
Мы еще, мы еще повоюем…
Из песни Игоря Саруханова
В предыдущем
номере «Снплюс»
была напечатана
интересная статья
«Пенсионеры живут
слишком долго?». В
ней прослеживается
ряд тенденций и
ставится ряд
вопросов. Хотелось
бы продолжить тему.
ЖИЗНЬ НА БУКВУ «Д»
Наверное, все пенсионеры
знают этот ребус: «доедаю, до
нашиваю, доживаю». Такую
жизнь вынуждены влачить боль
шинство белорусских пенсио
неров. А как можно поиному
жить на нынешнюю пенсию в
250 — 300 рублей? Четвертую
часть надо отдать за услуги
ЖКХ, столько же за лекарства,
остается немножко на прожива
ние. О новой одежде и обуви
приходится только мечтать, а
ездить отдыхать можно разве
что на свой «клочок земли» за
городом.
Понятное дело, не от хоро
шей жизни все больше пенсио
неров вынуждены заниматься
подработкой. За 2016 год чис
ло работающих пенсионеров
увеличилось на 15 тысяч и пре
высило 665 тысяч человек. По
лучается, что каждый четвертый
пенсионер в Беларуси работа
ет. Это — самый высокий пока
затель среди европейских
стран. Там абсолютное боль
шинство пожилых людей отды
хает, путешествует, наслажда
ется последним этапом пребы
вания на планете Земля.
Белорусы же предпочитают
трудиться до смерти. Причем
пенсионеры платят все налоги,
в том числе в Фонд социальной
защиты населения, то есть на
содержание самого себя. Из их
заработка делают также отчис
ления, если их пенсия начисле
на с коэффициентом 1,3 и
выше. В нарушение трудового
законодательства стаж их до
полнительной работы не учиты
вается и не засчитывается для
перерасчета назначенной пен
сии. А вот в России и в других
странах засчитывается. Там
пенсионер может увеличить
свою пенсию до заоблачных
вершин и даже заработать вто
рую пенсию.
Значит, и у нас есть перспек
тивы улучшения правового ста
туса пенсионеров. Мы также
можем претендовать на лучшую
долю в государственном обес
печении, исходя из того поло
жения, что «человек, его права,
свободы и гарантии их реализа
ции являются высшей ценнос
тью и целью общества и госу
дарства» (ст.2 Конституции).
ОСАДИ НАЗАД!
С января 2017 г. тысячи муж
чин 1957—1959 гг. и женщин
1962—1964 гг. вынуждены про
должить работать на «родное
государство» вместо получения
от него заслуженной пенсии.
Так распорядился глава госу
дарства в своем указе № 137 от
11 апреля 2016 г. «О совершен
ствовании пенсионного обес
печения».
Теперь нас, попавших под
действие этого указа, ждет по
этапное ежегодное повышение
на 6 месяцев пенсионного воз
раста до достижения мужчина
ми 63 лет, а женщинами — 58
лет. Аналогично увеличится воз
раст, дающий право на льгот
ные трудовые пенсии и пенсии
за выслугу лет.
Кроме того, президентски
ми указами от 03.09.2013 г.
№ 389 и от 08.12.2014 г. № 570
увеличен до 15 с половиной лет
страховой стаж, который дает

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических
наук, профессор

субъекты» не ставят перед ним
«неудобные» вопросы, а сам он
вроде бы не должен реагиро
вать на нарушения прав и сво
бод граждан. Правда, в этом
случае возникает вопрос: зачем
нужен такой суд? Ведь налицо
бездействие органа власти, по
пустительство нарушениям за
конности. По уголовному зако
нодательству за это полагается
до пяти лет лишения свободы
(ч.2 ст.425 УК).
МЫ ЕЩЕ ПОВОЮЕМ!
Как видим, пенсионеры в
Беларуси оказались «кинуты
ми» властями. О них заботятся
в соответствии с известным из
речением российского премье
ра Д. Медведева: «Денег нет, но
вы держитесь там». Поэтому
спасаться надо самим.
Давайте вместе порассуж
даем. Нас много — 2,5 милли
она. Многие еще в хорошей
форме: есть и здоровье, и голо
ва работает, и жизненный опыт
накоплен. Мы все можем: и дом
построить, и дачу, и страну.
Надо только объединиться и
договориться о программе дей
ствий. При желании можно со
здать всебелорусскую партию
пенсионеров, самую многочис
ленную и самую организован
ную. Для защиты своих интере

Светлана Алексиевич
показала членский билет
Русского ПЕН4центра
Нобелевский лауреат назвала «секонд?хэндом»
ложь центра о том, что она никогда в нем не
состояла.
Руководство российской писательской организации объяви
ло, что Светлана Алексиевич никогда не была членом ПЕНцент
ра. Таким образом они отреагировали на заявление писатель
ницы о выходе из организации. Имя Светланы Алексиевич
исчезлo из списков членов организации на сайте.
Но это не так. Фотоснимок билета опубликовал на своей стра
нице в «фейсбуке» писатель Сергей Пархоменко, после исклю
чения которого из организации и начался конфликт.
«Все это такой secondhand, что нечего сказать», — с улыб
кой прокомментировала ситуацию для Радыё Свабода сама
Светлана Алексиевич. О своем решении выйти из ПЕНцентра
она совсем не жалеет.
«Как можно жалеть, если организация в таком виде? На се
годня из нее вышли 50 человек. 45 подписали бумагу о том,
что нужно новое собрание и перевыборы», — говорит писа
тельница.
Она отмечает, что поведение большой части российских пи
сателей, вышедших из ПЕНцентра и требующих его реоргани
зации, свидетельствует об их достоинстве. «Я очень рада, что
российские писатели смогли так объединиться. Впервые среди
демократических институтов такой серьезный демарш. Впервые
писатели сказали «нет», — сказала Алексиевич.
Светлана Алексиевич, Лев Рубинштейн, Борис Акунин и дру
гие известные члены Русского ПЕНцентра оставили организа
цию в знак протеста против исключения из ее рядов писателя
Сергея Пархоменко. В конце прошлого года он вместе с други
ми членами организации обратился к Владимиру Путину с
просьбой помиловать украинского режиссера Олега Сенцова,
отбывающего 20летний срок изза обвинения в экстремизме.

«Нужно бороться с
безработицей и низкими
зарплатами, а не с
безработными»

право на получение пенсии по
старости. При этом в страховой
стаж не засчитывается учеба в
вузе, срочная служба в армии,
уход за детьми и престарелыми
родителями. Планируется стра
ховой стаж ежегодно увеличи
вать на шесть месяцев. К 2025
году он должен составлять не
менее 20 лет.
Нетрудно представить по
следствия такой радикальной
меры: десяткам тысяч пожилых
людей придется дорабатывать
этот страховой стаж или ждать
достижения более преклонного
возраста: мужчинам — 65 лет,
женщинам — 60 лет.
Очевидно, что данные пре
зидентские указы нарушают
права граждан. Ведь в законе «О
пенсионном обеспечении» ус
тановлен пятилетний страхо
вой стаж для назначения трудо
вой пенсии. К тому же Консти
туция (ст.47) гарантирует граж
данам право на социальное
обеспечение в старости и в дру
гих случаях, предусмотренных
законом.
Поддерживаю мнение юри
ста Тамары Сидоренко, которая
в вышеуказанной статье в
«Снплюс» отмечает: «Людей
задним числом лишают зарабо
танной ими пенсии… Это ничем
нельзя объяснить, даже каким
то сложным экономическим по
ложением».
«Порядок» в этой сфере мог
бы навести Конституционный
суд. Однако «уполномоченные

сов необходимо разработать
концепцию пенсионной рефор
мы. Ее реализация должна сде
лать нас богаче и увереннее в
своем будущем.
Исходными положениями в
этой концепции могут быть сле
дующие: 1) пенсия — наш капи
тал, и никто не может на него
посягать; 2) при работе пенси
онера на полную ставку ему
должен начисляться трудовой
стаж и пенсия соответственно
увеличиваться; 3) ежегодно
должна производиться индек
сация пенсии с учетом роста
инфляции; 4) минимальный
размер трудовой пенсии следу
ет увеличить хотя бы до 50% ве
личины бюджета прожиточного
минимума (сейчас она состав
ляет только 25%); 5) верхний
предел пенсии следует опреде
лить и ограничить; 6) пенсии
(ежемесячные пособия) долж
ны выплачиваться из одного ис
точника по единым и понятным
критериям; 7) установить обще
ственный контроль за наполне
нием и расходованием пенси
онного фонда страны; 8) наря
ду с государственной пенсией,
ввести накопительные (допол
нительные) пенсии; 9) пенсии
госслужащим, военным, депу
татам, министрам, президенту
не должны превышать средне
статистические пенсии; 10) все
вопросы, связанные с начисле
нием и выплатой пенсий, долж
ны регулироваться только зако
ном.

Правовой инспектор профсоюза РЭП по
Гомельской области Леонид Судаленко
прокомментировал praca?by.info ужесточение
норм декрета о тунеядстве.
Леонид Судаленко уверен, что недовольство людей декре
том достигло критической массы. По его словам, в офис проф
союза РЭП в Гомеле каждый день приходит по 10—15 человек,
чтобы написать жалобы на требования налоговых инспекций.
Ужесточение норм декрета только усугубит ситуацию.
— Сегодня была молодая мама, недавно родила ребенка, у
нее требуют уплатить налог. Хотя в декрете черным по белому
написано, что родители детей до 7 лет освобождены от уплаты.
Присылают извещения всем подряд. Например, моему сыну,
который в 2015 году проходил срочную службу в армии, тоже
пришло извещение. Но я юрист, я не побежал, а попросил их
извиниться перед моей семьей за некомпетентность, и отпра
вил в областной военкомат, чтобы там искали информацию о
моем сыне.
Был случай, когда у женщины тяжело протекала беремен
ность, и она не могла работать. Еще одна в райцентре не могла
найти работу долгое время.
Возмущение людей и так на пределе, и тут президент при
нимает эти драконовские поправки, иначе назвать их нельзя.
Раньше неработающих и отца, и мать освобождали от налога,
если в семье есть хотя бы один ребенок до 7 лет. Сегодня же
только при условии, если такой ребенок (дети) не ходит в дет
сад или школу. Сняли даже ту льготу, которая была. Что касает
ся безработных, которые официально зарегистрированы в цен
тре занятости, — так это вообще ужас. Раньше их освобождали
без всяких условий. Сейчас только в том случае, если нет нару
шений, а не нарушить там невозможно. Отказался человек от
сбора макулатуры или от работы в колхозе, может, просто пло
хо себя чувствует, и его уже снимают с учета. Или третий вари
ант: уволили человека в связи с окончанием срока действия
контракта или попал он под сокращение — плати 200 долла
ров. Его государство лишило работы и за это еще требует де
нег. Это абсурд. Такого нет ни в одной стране мира, — говорит
Леонид Судаленко.
Профсоюзный юрист считает, что декрет нужно срочно от
менять, поскольку в нем нет здравого смысла.
— Декрет противоречит Конституции, статье о праве на труд
и о праве не подвергаться принудительному труду, — уверен
Леонид Судаленко.
По мнению юриста, власти должны сфокусировать свое вни
мание на борьбе с безработицей, а не с безработными.
— Пособие по безработице — 20 рублей, а проблем — выше
крыши. Зарплаты, которые сейчас предлагают на рынке труда,
в лучшем случае 300—400 рублей. Люди порой не заинтересо
ваны за эти копейки работать, потому что на них прожить не
возможно. Поэтому нашим властям нужно создавать рабочие
места, привлекать инвестиции в страну, бороться с безработи
цей и низкими зарплатами, а не с безработными, — подытожил
профсоюзный юрист.
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«ГОВОРИ ПРАВДУ» ХОЧЕТ СТАТЬ ПАРТИЕЙ НОВОГО ТИПА
Кампания «Говори правду»
планирует создать «партию
нового типа», которая будет
отличаться от других
оппозиционных партий. Об
этом заявил сопредседатель
организации Андрей
Дмитриев 17 января на
пресс?конференции в Минске.
ИВАН КОБОЗЕВ

По мнению Дмитриева, «сейчас ни
одна партия не говорит о приоритете
местного самоуправления, все пытают
ся решить вопросы сверху». Также ни
одна партия сегодня не говорит о внеш
неполитическом нейтралитете как о вы
боре Беларуси.
«Так или иначе все партии сегодня
смотрят в сторону НАТО. Мы же принци
пиально заявляем, что Беларусь не дол
жна быть членом ни одного военного бло
ка — ни ОДКБ, ни НАТО», — сказал он.
Кроме того, отметил Дмитриев, кам
пания «Говори правду» «первая начала
говорить о том, что, проводя экономи
ческие реформы, нужно не забывать о
социальной защите людей». «До этого
все говорили, что людям надо еще по
страдать, потерпеть, что им понизят
зарплаты, когда начнутся реформы в
экономике. А мы принципиально гово
рим, что нельзя проводить реформы
без социальной страховки общества»,
— заявил он.

Сопредседатели «Говори правду» Андрей Дмитриев и Татьяна Короткевич.
Фото zapraudu.info

На первый этап создания партии от
водится полторадва года. В этом году
«Говори правду» планирует провести во
всех областях региональные форумы
организации, первый из которых может
пройти в конце марта — начале апреля.
О дате проведения учредительного
съезда партии Дмитриев пока не видит
смысла говорить. Этот вопрос, по его
словам, будет рассмотрен по итогам ме
стных выборов, которые состоятся не

позднее февраля 2018 года.
Не были обнародованы и варианты
названия создаваемой партии.
Дмитриев также заявил, что «Говори
правду» не будет перетягивать в новую
партию активистов других политических
структур. «У нас нет проблем с числен
ностью», — добавила еще один сопред
седатель «Говори правду» Татьяна Корот
кевич.
Напомним, решение о создании

партии было принято 12 ноября на рес
публиканском форуме «Говори правду»
в Минске.
По словам Короткевич, в 2017 году
«Говори правду» ставит основной целью
«усиление голоса граждан, которые хо
тят перемен». «Власть сегодня прини
мает очень непопулярные решения, ко
торые ложатся тяжелым бременем на
простых граждан. Она это делает, так как
видит, что общественным и политичес
ким активистам и организациям не хва
тает энергии сопротивляться, отстаи
вать свой голос. Чтобы усилить голос
граждан на всех уровнях жизни, надо
идти в регионы. Голос перемен должен
звучать из регионов, для регионов и для
всей страны», — сказала она.
Короткевич отметила, что в 2016
году «Говори правду» продолжала реа
лизацию стратегии «мирных перемен».
По ее словам, власть частично услыша
ла активистов кампании. Например, в
Министерстве труда и социальной за
щиты заговорили об увеличении посо
бия по безработице до бюджета прожи
точного минимума, после долгого пере
рыва в Палате представителей снова
есть демократические депутаты.
Однако, отметила Короткевич, по
лучилось не все: не отменен декрет о
«тунеядцах», при расчете страхового
пенсионного стажа не учитывается
срочная служба в армии, не внесены
изменения в инвестиционное законо
дательство.

ОЛЬГА КОРАЧ — «КОШКА, КОТОРАЯ
ГУЛЯЕТ САМА ПО СЕБЕ»
Наверное, это интервью
самое продолжительное в
моей журналистской карьере.
Начал я его в прошлом году,
а закончил в этом. На самом
деле, этот промежуток
времени — всего несколько
недель. Начал интервью с
Ольгой Карач, руководителем
гражданской кампании «Наш
Дом», в последние дни 2016
года, а закончил в самом
начале 2017?го. К сожалению,
на больничной койке…

АЛЕКСАНДР ТОМКОВИЧ

— «Наш Дом» — что это? Вы пози?
ционируете себя с некой новой си?
лой?
— Мы позиционируем себя как часть
белорусского гражданского общества.
Как активные неравнодушные граждане
со своими идеями, что нужно изменить
в Беларуси.
— Не тесно от конкуренции? Осо?
бенно, если учесть тот факт, что не?
которые ваши активисты уже пере?
шли в другие структуры?
— У нас очень высокие требования к
активистам. Намного выше, чем в других
организациях. Мы хотим создать и раз
вить «команду мечты». С мечтами в Бе
ларуси всегда както слабовато было, а
теперь, после 22 лет правления Алексан
дра Лукашенко, мечты кудато пропали
даже у активистов оппозиции. Создать
«команду мечты» — задача не из легких,
ноперед «Нашим Домом» она стоит.
От конкуренции не тесно. Сегодня как
раз наоборот — катастрофически не хва
тает организаций в городах и деревнях.
Чем больше активных людей и активных
организаций — тем проще и легче рабо
тать. Я за то, чтобы в Беларуси было
больше таких организаций — хороших и
разных, особенно на региональном
уровне.
— Как складываются отношения с
оппозиционерами? Каково их отно?
шение к вашим едва ли не президен?
тским амбициям?
—У меня были отличные отношения
со всеми партиями и организациями,
пока не выяснилось, что у меня лично
есть амбиции, и я их не скрываю. У нас
оппозиция в целом очень консерватив
ная и очень ориентированная на Минск.
Поэтому людям сложно смириться с
идеей, что человек не из Минска и к тому
же женщина. И что этот человек может
претендовать на то же место, что и мин
ские лидерымужчины. Это постоянно
чувствуется. Но сейчас ситуация лучше,
чем пару лет назад. Потихоньку мы на
ходим какойто баланс и компромисс в
отношениях, по крайней мере, мне так
кажется. «Наш Дом», например, входит

в антикоррупционную коалицию вместе
с рядом других общественнополитичес
ких структур и политических партий.
Если говорить про бывших активис
тов, то ситуация тут простая. Я не вижу
большой беды, если люди пробуют себя
в разных организациях. Плохо, когда че
ловек одновременно участвует везде.
Вот с такими активистами, которые «и
швец, и жнец, и на дуде игрец», мы ста
раемся не работать, а если они к нам по
пали, то избавляться максимально быс
тро.
— Ваше движение прошло путь от
«лампочек в подъездах» до полити?
ки...
— В Беларуси можно быть аполитич
ным, если ты ничего не делаешь. Даже
если защищаешь бездомных животных,
довольно скоро наступит необходимость
выбора: ты с кем, на чьей стороне? Поле
для гражданского участия сужается, как
шагреневая кожа, с каждым днем, а зна
чит, на этом маленьком клочке топчутся
вместе и политические партии, и неза
висимые профсоюзы, и, конечно, обще
ственные организации.
Да, «Наш Дом» первым выдвинул кон
цепцию «малых дел». Мы верили в то, что
маленькие шаги приведут к одной боль
шой победе. На сегодняшний день мы
поменяли стратегию. И я горжусь тем,
что «Наш Дом» создает новые тенден

ции. «Наш Дом» сегодня выработал кон
цепцию стратегии «устойчивых дел». Это
значит, что мы работаем на то, чтобы пе
ремены, сделанные нашими руками,
были устойчивыми. Они могут быть и
маленькими, и большими, но важно то,
что эффект от них сохраняется и в буду
щем.
— Отношение к вашей персоне
неоднозначное, часто вы преднаме?
ренно провоцируете всплеск внима?
ния к себе. Это пиар?
— Я бы сказала, что как раз отноше
ние удивительно позитивное. Я слышу
много слов поддержки от разных людей,
и это очень мотивирует. Я ожидала на
много больше негатива от наших акций
или мероприятий.
Мало того, горжусь, что отстояла свое
право выражать свою точку зрения.
Раньше как было — ты или говоришь то,
что от тебя ждут коллеги по оппозиции,
или молчишь. Не дай Бог сказать чтото,
что «не в тренде». Сегодня у меня имидж
политика, который высказывает свое
мнение и поступает так, как считает нуж
ным. В ситуации, когда оппозицию час
то упрекают в том, что она «управляемая»
(Западом, Россией, КГБ, инопланетяна
ми или пятнами на солнце), быть поли
тиком«кошкой, которая гуляет сама по
себе», это ценность и редкость.
Сегодня сложилось две группы, кото
рые реагируют плохо на меня лично.
Это те, кто до сих пор ностальгирует
по БССР и хочет туда вернуться. Таких,
кстати, немало, что удивительно, в оппо
зиции.
Но больше всех негативно реагируют
мужчины старше сорока лет, у которых не
сложилась жизнь вообще. Они, как пра
вило, не имеют семьи или крепких отно
шений, не смогли себя реализовать.
А если говорить про отношение ко
мне как к лидеру в целом, то я придер
живаюсь мнения, что в оппозиции очень
много талантливых, толковых, умных и
мыслящих людей, которые очень хотят
перемен к лучшему и хотят лучшего бу
дущего для Беларуси. Но на протяжении
20 лет они не смогли изменить ситуацию
— я бы даже сказала, что ситуация ухуд
шается с каждым днем. Это значит, что
проблема не в людях, проблема — в
стратегиях. Нужно искать новый путь и
новые стратегии, которые позволят из
менить ситуацию к лучшему.
— В чем суть инициативы «НеДет?
ское дело»? Как и почему она возник?
ла?
— Кампания «НеДетское дело» воз
никла в 2015 году, когда в «Наш Дом»

массово стали обращаться матери за
помощью изза незаконных действий
государственных органов, которые вы
ражались либо в изъятии ребенка из се
мьи, либо в давлении на детей и мате
рей со стороны государственных орга
нов. Собственно, изначально защита де
тей не была нашим фокусом работы, но
очень сложно сказать плачущей матери:
«Извините, вы не по адресу, мы этим не
занимаемся». Мы стали искать органи
зации, кто бы мог помогать, и с большим
удивлением обнаружили, что таких орга
низаций нет. Есть организации прогосу
дарственные, на открытый конфликт с
государством ради ребенка они не пой
дут. Они скорее станут на сторону госу
дарства.
Мне было тяжело отказывать мате
рям по личным причинам: в январе 2014
года я сама столкнулась с произволом
государственных служащих — у меня пы
тались отобрать моего сына Святослава.
Я прекрасно помню то беспредельное
отчаяние, когда ты понимаешь, что ре
бенка вотвот заберут бездушные люди,
он будет гдето плакать в детдоме, и всем
будет на него глубоко наплевать…
Я многое повидала в своей жизни, но
такого ужасного отношения, как чинов
ницы из опеки относятся к детям, никог
да не встречала. Органы опеки твердо
уверены, что разлучить бабушку с вну
ком, например, а мать с ребенком —
только на пользу ребенку. При том, что
мать не пьет, не наркоманка и ребенка
своего любит, а ребенок — ее.
Мы в кампании «НеДетское дело» за
дыхаемся, нам не хватает рабочих рук,
профессионализма, потому что законо
дательство по детям в Беларуси очень
запутанное. Иногда даже кажется, что
ктото его запутал специально, с нехоро
шими целями. Очень много просьб о по
мощи, и каждый случай нужно распуты
вать. Но сколько к нам ни обращалось
матерей, не было ни одного случая на
моей памяти, когда изъятие ребенка из
семьи было оправдано логикой. Всегда
это были излишние действия. Кажется,
что им платят премии за каждого отня
того и униженного ребенка... Что самое
страшное — этот процесс отбирания де
тей из семей будет только нарастать, уже
появились первые ласточки, когда власть
берет детей в заложники за неуплату
штрафов или долгов. На волне борьбы с
«тунеядцами» и выбивания денег у насе
ления мы ждем, что таких случаев будет
все больше.
«Наш Дом» готов противостоять это
му произволу.
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

ВЕТЕР ПЕРЕМЕН СДУВАЕТ МАСКИ
Особенностью
белорусской культуры
последних 25 лет
стало то, что ее жизнь
разворачивалась при
застывшем времени.
Время в культуре
измеряется не
столько количеством
событий, сколько
изменениями в их
характере, у нас же
все происходило
циклически, как в
сельскохозяйственном
календаре: посевная,
«Дожинки»,
«Славянский базар».
Те же люди, те же
темы. Но вялотекущее
белорусское время
существовало в
окружении
стремительно
текущего времени
вокруг него, из?за
чего и начался сход
лавины.

Леонид Злотников:
Белорусам приходится
тратить больше, чем
они зарабатывают

ВИКТОР МАРТИНОВИЧ,
budzma.by

Мы видим, как ветер пере
мен сдувает маски. На сцене
все те же герои, в зале все та же
публика. Все это происходит на
наших с вами глазах, при нашей
жизни. Поверьте, не могло слу
читься ничего лучшего!
Я очень рад, что налог на ту
неядство вынужденно ввела
именно та группа товарищей,
которая некогда объявила Бе
ларусь социальным государ
ством. Ведь ситуация, при кото
рой 10% трудоспособного на
селения (450 тыс. из 5 млн) си
дят без работы и признаны ту
неядцами, возникла, потому что
не было реформ. Потому что те
заводы, на которых когдато ра
ботали эти 10%, приказали дол
го жить, а создания новых рабо
чих мест за счет развития част
ной инициативы не произошло.
И теперь мы видим стреми
тельное приближение числен
ности тех, кому государство
должно платить пособия и пен
сии, к численности тех, кто спо
собен работать и зарабатывать.
И — самое главное — именно
отцыоснователи нынешней
модели вынуждены идти на
весьма непопулярные меры по
спасению ситуации.
В условиях стремительного
хода времени все было бы ина
че: в Украине за 25 лет смени
лось 5 президентов, причем
каждый последующий должен
был разгребать кучи проблем,
накопленных предыдущим! И,
если бы в 2010м в Беларуси
чтото изменилось, мы бы на
блюдали теперь спад веры граж
дан в либеральные ценности,
поскольку именно новая власть
должна была бы идти на повы
шение коммуналки и налогов.
Мне крайне приятно наблю
дать, как те самые комментато
ры на крупных национальных
порталах, которые в свое время
язвили насчет задержанных мо
лодофронтовцев, которые пи
сали «так им и надо» о молчали
вых протестах, которые искрен
не верили в шприцы в палатках
на Октябрьской площади в
2006м, словом, приятно на
блюдать, как все это уважаемое
большинство открывает нако
нец глаза на то, что происходит
вокруг.
Каждому, кто в 2001м скре
жетал зубами от беспомощно
сти и ощущения, что правды
никто не видит, сегодня прият
но следить за сообщениями
этих наконецто прозревших
комментаторов по поводу
стрельбы на Новый год. Или по
поводу издевательств над 17
летним подростком — обыкно
венным, не политизированным,
а потому вдруг ставшим на
столько понятным миллионам;
или по поводу пьяных гаишни
ков. И теперь мы поменялись
местами — уже большинство
скрежещет зубами от беспо
мощности, видя, как жертвы

становятся обвиняемыми и по
лучают сроки за избиение здо
ровенных бугаев. А мы, мень
шинство, напоминаем: разве
мы вам не говорили? Помните,
когда нас арестовывали за ма
тюги и размахивание руками? И
вы еще были уверены, что мы на
самом деле сквернословили.
Я очень рад, что людей, ко
торые пишут, что наша страна —
недогосударство, а нашего язы
ка не существует, теперь берут
под стражу равно той же коман
дой, которая когдато сама
снисходила до белорусского
языка лишь для того, чтобы ос
корбить «змагароў». И дело не
в неизбежности наказания (ибо
я считаю, что лишать человека
свободы надо только в исключи
тельных случаях), а в том, что
своеобразную люстрацию орга
низовали равно те, кто должен
был подпасть под нее в первую
очередь.
Это прекрасно, когда пред
принимателей, которые пожа
лели денег на производство
этикеток на родном языке, на
чинают гнобить не упертые
белорусофилы из 1990х, не
Вечёрка с Сивчиком, а та тусо
вочная молодежь, которая еще
пять лет назад кривила губы на
слова «белорусская литерату
ра». Которая, теребя бороды
над манговым смузи, утвержда
ла, что даже пытаться ничего
белорусского читать не будет,
мол, что достойного могут напи
сать «гэтыя»?
А как же приятно сейчас
ощущать, что был последова
тельным сторонником европей
ского пути развития! Когда Бе
ларусь начинает шаг за шагом
реализовывать все пункты
предвыборной программы БНФ
1995 года! Оказалось, что сла
вянское братство было опасной
ошибкой. А где же те, кто утвер
ждал обратное? Где? Все там
же? В кабинетах власти? Так
разве это не приятно?
Если бы отход от евразий
ства осуществляли преемники
«сильной и процветающей» и
именно они отгребали послед
ствия в виде сокращения не
фтяных квот — это было бы не
справедливо! А так деньги для
истощившегося бюджета долж
ны срочно искать именно те, кто
привязал нас к Москве безаль
тернативной энергетической
политикой! Разве это не замеча
тельно, что дефекты в сваях
«Газпромбилдинга» констатиру
ет тот самый Мингорисполком,
который совсем недавно давал

разрешение на строительство
этой гаргары?
Как же правильно с косми
ческой точки зрения то, что в
авральном порядке белоруси
зировать Беларусь пытаются те
люди, которые старательно не
пускали белорусский язык в
вузы! И вот теперь они флани
руют с бээрэсэмовскими выши
ванками, пытаются вернуть
родной язык на телевидение, а
говоритьто побелорусски там
некому, поскольку профессио
налов поувольняли как «нацио
налистов»!
А новых научить не получает
ся, это не быстрый процесс. И
вот наблюдаешь за этим и пони
маешь, что карма, она суще
ствует! Так как эти ошибки и пе
регибы пришлось бы исправ
лять другим, не повинным в
этом, руководителям! Но благо
даря застывшему времени, де
лают это как раз таки те, кто в
ошибках виноват!
В написанном выше нет ни
доли злорадства!
Прежние благополучие и
стабильность с «корчом» в гара
же и ценным контрактом (цен
ным, ибо он гарантировал $500
зарплаты в обмен на веру в то,
что государство задерживает
исключительно сквернословов
и наркоманов) были выстроены
фактически за счет займов. А
займы предоставлялись — как
тогда казалось — в счет нашего
далекого будущего. И те, кто
брал, и те, кто получал «папяц
цот», думали, что это будущее
наступит очень не скоро. Не при
их жизни точно. И вот так обер
нулось, что будущее уже здесь.
Возвращать долги, возник
шие в том числе за счет не про
веденных до сих пор реформ, не
взращенной производительной
смены, нужно уже сейчас. И
именно тем, кто их набрал.
Самое ценное, что может
дать Бог талантливому художни
ку, чье творчество значительно
опережает его время, — креп
кое здоровье. Ведь конъюнкту
ра неминуемо изменится. И те,
кто гнобит, будут посрамлены и
сделаются преданными сторон
никами.
С другой стороны, долгая
жизнь — это самое плохое, что
может случиться с плохими на
чальниками. Поскольку в этом
случае можешь своими глазами
увидеть пропасть в конце пути,
о перспективности которого ты
говорил людям, а ведь они тебе
верили и за тобой шли все эти
годы.

Срочные валютные вклады белорусов
сократились на 700 млн долларов по состоянию
на 1 января 2017 года, причем упали не только
банковские вклады, но и сбережения граждан.
Это явление для Charter97.org
прокомментировал экономист Леонид
Злотников.
— У людей снижаются доходы и растет та часть расходов,
которую они тратят на коммунальные услуги, на транспорт, на
оплату налогов. Денег, чтобы поддерживать тот уровень жиз
ни, который сложился, не хватает. Различные наблюдатели и
аналитики уже многократно это отмечали — таково общее
мнение, что людям приходится тратить больше, чем они за
рабатывают. Пока они привыкли тратить больше, хотя доходы
уменьшились.
— Как отмечают некоторые эксперты, уменьшение депо
зитов населения может привести к «инвестиционной депрес
сии» в стране. Что это значит?
—У нас и так есть эта депрессия — и без уменьшения вкла
дов населения. Даже в 2014 году объем инвестиций в эконо
мику снизился, а в основные производственные фонды умень
шился примерно процентов на 30. Так что вклады населения
инвестиции не подтолкнут, изменения этих вкладов не при
влекут никаких иностранных вложений в экономику Белару
си, потому что они и так сюда не шли.
Как сообщалось ранее, по состоянию на начало 2017 года
срочные валютные вклады белорусов сократились на 9% —
до 6,99 млрд долларов против 7,7 млрд. При этом рублевые
вклады увеличились на 12% с учетом начисленных процентов,
но не выросли в реальном выражении. Примечательно, что в
2016 году сокращались не только банковские вклады, а и за
пасы, что люди хранили в других местах, в том числе дома.

Леонид Заико: Нашим
людям зарплату можно
не платить. Они и так
выживут…
Согласно данным Нацбанка, в 2016 году объем
срочных валютных вкладов населения
уменьшился почти на 700 миллионов долларов.
Угрожает ли это белорусской экономике? Вот
мнение экономиста Леонида Злотникова:
— Действительно, белорусы мало сберегают. И это плохо,
так как способность к инвестиционной стратегии страны по
лучают при высокой доле сбережений. Например, даже в Со
ветском Союзе отношение сбережений к общему националь
ному продукту составляло около 25%. В Беларуси же этот по
казатель ниже.
Экономист считает, что причин такой ситуации несколько:
— Одна из них в том, что белорусский рубль проявил себя
как некий феномен — уже нет необходимости прятать в бюст
гальтер 100долларовую бумажку. Относительная стабиль
ность рубля привела к тому, что даже взятки в Беларуси стало
давать удобнее в рублях.
Так же, по мнению собеседника, еще не все белорусы туго
затянули пояса — некоторые группы населения предпочита
ют жить, как в сытые годы, тратя свои валютные заначки.
По словам Леонида Заико, опасаться того, что сбережения
белорусов одномоментно закончатся, не стоит — так как у раз
ных групп населения имеются разные объемы накоплений.
— В то, что белорусы проедят свои сбережения, а потом
выйдут на улицу и будут требовать хлеба, как в феврале 1917
года, я не верю. Люди адаптируются. Вспомните, когда мы
жили и при 30 долларах зарплаты! Нашим людям зарплату
можно не платить. Они и так выживут, — с иронией замечает
экономист.
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Клуб высокопоставленных пенсионеров
Как?то тихо и почти незаметно
ушел на пенсию
трехзвездочный генерал
Леонид Мальцев. Первый раз
он стал министром обороны
больше 20 лет назад. Затем
были и увольнение, и Совбез,
и Госпогранкомитет. И вот
снова увольнение — «по
возрасту».
А сколько ему? 67 лет... Да, спасибо
за службу, действительно, пора и отдох
нуть. И то, наверное, задержался. Два
года назад министра обороны Юрия Жа
добина отправили в отставку «по возра
сту», когда ему только стукнуло 60.
Но все логично: мир стремительно
меняется, люди стали другими, пришли
новые технологии, нужны новые подхо
ды, советская закалка тут уже ни к чему.
С оправданием всех неудач тем, что «рух
нул доллар», далеко не уедешь.
Вон Виктор Кислый в 40 лет уже дол

ларовый миллиардер. А ведь начинал с
нуля. Зато сориентировался в современ
ном мире, понял новые запросы людей.

Как ни крути, чтобы в 67 оставаться
при такой должности, как у Мальцева,
нужны, пожалуй, выдающиеся по миро
вым меркам личные качества. Тут и мо
лодые не все успевают, а когда тебе идет
седьмой десяток...
Хотя, постойте. Вицепремьеру Вла
димиру Семашко тоже 67. Министру
экономики Владимиру Зиновскому 61. И
както же рулят белорусским хозяй
ством. Впрочем, видим, как рулят...
А чему удивляться, что они при дол
жностях — их начальнику уже 63й по
шел. Причем иногда кажется, что ему на
много больше: выросло целое поколе
ние, которое не знает, наверное, что го
сударством в принципе могут и должны
руководить разные люди.
Странно както получается: Жадобин
и Мальцев в свои годы уже не тянут, а
Лукашенко и Семашко, выходит, в рас
цвете сил?
Gazetaby.com
В августе 2015 года предприятие ОАО
«Агрокомбинат «Скидельский» посетил
Александр Лукашенко.
Фото: прессAслужба президента Беларуси.

Суд занял сторону
журналиста

Система
порождает
клонов

Рассмотрение административного протокола,
составленного работниками Октябрьского РОВД в
отношении гомельского журналиста, прошло 19 января
в суде Центрального района Гомеля.
СОБ. ИНФ.

Новое уголовное дело:
приписки, фальсификация
показателей, откатные
схемы... И какие! Даже
российские и украинские
дельцы позавидуют.

Протокол по статье 9.3 КоАП (оскорбление) был составлен по ито
гам проверки заявления Шлапаковой в милицию. Чиновница утверж
дала, что фрилансер оскорбил ее, назвав ее «рабом». На суде под
председательством Алеси Осиповой фрилансер показал, что действи
тельно 14 декабря он был в Октябрьском, где снимал видео о том, что
в кризис чиновники райисполкома покупают себе новые автомобили.
К нему подошла управляющая делами, которая, по словам журналис
та, не представилась, начала требовать у него аккредитацию и запре
щала снимать видео, хватала за камеру, закрывала ее руками.
Жуковский, по его словам, в ходе инцидента высказался, что чи
новник — это раб, слуга народа. «Президент России говорил, что он
работает, как раб на галерах, в церкви людей называют рабами Божь
ими, чиновник — слуга народа, то есть раб, ничего оскорбительного в
этом нет. И в должностные обязанности управляющей райисполкома
не входит требовать документы у граждан на улице и запрещать съем
ки», — заявил в суде журналист.
Судья вынесла решение прекратить административное дело в свя
зи с отсутствием в действиях Жуковского состава правонарушения,
так как слово «раб» не является оскорблением.
«Чиновники, которые по своей сути слуги народа, стали чувство
вать себя в нашей стране господами, и народ для них никто. Даже за
косой взгляд уже людей тащат в суд или милицию. Последние собы
тия в стране, такие, как указ о «тунеядстве», показывают, что чиновни
ки держат людей за рабов и обижаются, когда им напоминают, кто они
есть на самом деле», — прокомментировал решение суда фрилансер.

ЯРОСЛАВ РОМАНЧУК,
ОГП

КТО ОТВЕТИТ ЗА КРИЗИС?
За недавними арестами
директоров в регионах
скрывается поиск виновных в
экономическом кризисе. Так в
интервью Charter97.org
экономист Леонид Заико
прокомментировал новость о
возбуждении ряда уголовных
дел в отношении
должностных лиц из
регионов.

— Это, в общемто, нормальная ра
бота по зачистке номенклатуры. В реги
онах, как и в центральной власти, точно
так же имеются и самоуправство, и не
законное присвоение доходов, и все ос
тальное. Поэтому те руководители и ве
дущие специалисты, которые не имеют
«крыши» и поддержки во властной «вер
тикали», находятся под ударом. Но они
знали, на что идут, поэтому я не думаю,
что нужно всем соболезновать. Это бе
лорусская практика. В следственные
изоляторы попадали люди и более высо
кого ранга. Я считаю, что ничего особен
ного не происходит — это стандартная
процедура.
— В конце 2016 года тоже прошли
аресты банкиров и руководителей
крупных предприятий. Сейчас взя?
лись за директоров в регионах. Это
как?то связано?
— Понимаете, решения о тех или
иных конкретных фигурах или регионах
носят «игровой» характер. Может по
пасть под удар, например, могилевский
регион или гродненский, минский. Все
зависит от того, как внутри номенклату
ры осуществляется процесс внутренней
борьбы. Собственно говоря, за такими
преследованиями и скрываются номен
клатурные игры с использованием су
дебного или следственного факторов.
Ведь далеко не все из них будут на са

мом деле осуждены, но очень часто та
кое преследование является сигналом:
вот мы возьмем ваших, потом еще кого
то — шлем сигналы более высокому ру
ководству, руководству регионов.
Могу привести пример. Путин в свое
время для того, чтобы попридержать
Шойгу, дал указание начать уголовные
дела против нескольких его заместите
лей. Это был сигнал руководителю: сиди,
не рыпайся, ты тоже можешь пойти за
ними... Да, такие методы присутствуют
в номенклатурной практике.
— Многие политзаключенные, ко?
торые вышли на свободу, говорят, что
2/3 тюрем в Беларуси заполнены хо?
зяйственниками, чиновниками, си?
ловиками…
—Сейчас достаточно сложно полу
чить достоверную информацию о финан
совом положении государственных
предприятий или других структур. По
этому выборочно осуществляется имен
но такого рода, скажем, если не пресле
дование, то, по крайней мере, «оценка
ситуации». Задержанные или привлечен
ные к ответственности руководители
дают компромат на своих коллег и на
чальников. Поэтому прежде чем когото
трогать, особенно если речь идет о ди
ректорах, берут когото помельче. Это
второй класс, не самые главные действу
ющие персоны.
Хозяйственные руководители всегда
уязвимы, любого директора через четы
ре года работы можно спокойно сажать
за решетку. Вопрос лишь в том, кого выб
рать, кого раньше посадить, а кого про
стить.
Это метод устрашения и дисципли
ны. Ведь делать все, что хочется, позво
лено далеко не всем. Скажем, на вер
хушке центральной власти тоже есть
фигуры, которых не трогают, но на них
имеется компромат. Поэтому все знают:

шаг влево, шаг вправо... Если ктото не
будет служить верно и честно правите
лю, он поедет «отдыхать». На этом дер
жится власть, как и во многих странах.
Ничего нового здесь нет. Так было при
Сталине, так было во всех режимах, так
делает любой авторитарный руководи
тель.
— Почему при таких преследова?
ниях Беларусь остается одной из са?
мых коррумпированных стран мира?
— Ну, Беларусь не самая коррумпи
рованная страна в мире. Обществу кор
рупция преподносится как подарки или
денежные вознаграждения, которые
осуществляются в пределах таких безо
бидных групп, как врачи и учителя. Хотя
более коррумпированными являются
ГАИ, судебные органы, силовые структу
ры. Но вот общество ориентируется на
то, что коррупция присутствует среди
врачей и учителей. Мне приходилось
сталкиваться с фактами, когда врач вы
писал рецепт и сумма его, так сказать,
«гонорара» составляла 1,5 доллара. Но
это уже было основанием для возбужде
ния дела.
А что касается высших эшелонов вла
сти, то там есть определенные правила.
Как говорил Путин, «своих не сдаем». Кто
относится к своим? Ну, скажем, бизнес
мен Муравьев — он не был своим, поэто
му и ощутил на себе все прелести режи
ма. Кто еще — Чиж, например, и другие.
Но это наказание временное, чтобы при
вести человека в состояние всеобщей
любви к нынешней власти, любви верной
и неподкупной.
Так что здесь просто идет органи
зационный процесс сдачи руководите
лей разных структур. Этот процесс по
казательный. Ситуация в экономике
страны негативная, а раз так, то нужно
искать ответственных за это. Вот они
и найдены.

В Беларуси сельское хозяйство —
государственный приоритет. В рамках
этого приоритета правительство рас
пределяет миллиарды денег налого
плательщиков. Закреплена персо
нальная ответственность за госпрог
раммы и их реализацию. А. Лукашен
ко постоянно держит эти программы
на личном контроле. КГК, МВД, След
ственный комитет и даже КГБ то и
дело проверяют, как реализуются го
сударственные программы в приори
тетном секторе. В нем лично с прези
дентом согласовываются назначения
директоров и руководителей.
Казалось бы, сельское хозяйство,
особенно участники государственных
программ, должны быть примерами
качества государственного управле
ния, показывать лучшие показатели по
производительности труда, объему
добавленной стоимости. Они должны
были бы быть примерами высоких
стандартов управления бизнесом и
кадрами.
И вот вам громкое уголовное дело
в отношении исполняющего обязан
ности генерального директора ОАО
«Агрокомбинат «Скидельский». При
писки, фальсификация показателей,
наплевательское отношение на тре
бования госзакупок, откатные схемы.
Но какие! Даже российские и украин
ские дельцы позавидуют. Как устано
вил Следственный комитет, бывший
руководитель «Скидельского» заклю
чил с коммерческими структурами
Брестской области договора о постав
ке товаров на Br9,5 млрд. Фактически
же эти товары, по оценке СК, стоили
чуть больше Br1,5 млрд. Т. е. цены
были завышены в 6,3 раза! Традици
онно считается, что в системе бело
русского госуправления стандартный
откат составляет около 20%. А вот
пример того, как под носом у прези
дента и десятков контрольных органов
откат составил почти 85% заплачен
ной суммы, или около $920 тысяч. Не
ужели в условиях кризиса «крысы» на
чали убегать с корабля, прихватывая
с собой все, что в силах унести?
В 2015—2017гг. более 50% бюд
жетных ресурсов по статье «нацио
нальная экономика» тратится на сель
ское хозяйство. Кормушка «красных»
помещиков, «аграрных баронов» и с/х
лоббистов сохраняет иммунитет от
кризиса. Это мы, «народец», будем
платить три ценника на продоволь
ствие, дрожать от новых тарифов на
ЖКУ, а эти товарищи ни в чем себе не
отказывают. Иногда их ряды прорежи
вают СК, КГК, МВД или КГБ, но систе
ма порождает клонов тех, кто идет в
тюрьму. И политической воли чтото
поменять мы не наблюдаем. Слова о
борьбе с коррупцией, которые мы
слышим более 22 лет, не в счет.
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В ХОТИМСКЕ КОПИРУЮТ ЕВРОПУ
Ни для кого не
секрет, как остро
стоит вопрос сбора,
переработки и
утилизации мусора.
Не буду заострять
внимание на том, что
чистота бывает не у
тех, кто постоянно
метет, а у тех, кто не
мусорит.

ВАЛЕРИЙ КОРОНКЕВИЧ,
Хотимск

Известно: в среднем чело
век в течение года производит
около 350 кг отходов. Сбор и
утилизация их — одна из важ
нейших задач. К слову, у наших
соседейевропейцев собира
ется практически все, а перера
ботка вторсырья доходит до 50
процентов. Это в среднем. А
некоторые страны, к примеру
Швейцария, перерабатывают
более 90%!
И как выглядим на этом
фоне мы, так гордящиеся чис
тотой, ухоженностью своей сто
лицы, да и областных, районных
центров? Не очень: в Беларуси
эта цифра не достигла даже
16% за 2015 год…
Почему отстаем? Дело в
психологии и в технологиях. Что
до последних, то они должны
постоянно совершенствовать
ся. Не секрет, у нас большие
проблемы даже с модерниза
цией важнейших направлений
производства — тогда, мол,
чего хотеть от утилизации мусо
ра? Но это устаревший взгляд.
Вот уже 30 лет я постоянно
проживаю в самом восточном
белорусском городе — Хотим
ске, и на моих глазах процесс
приобретает все более цивили
зованные формы.
Начиналось с мусорных па
кетов и ведер на улицах и у
подъездов. Уборка их произво
дилась хаотично. В лучшем слу
чае собранное с некоторой пе
риодичностью вывозилось… в
лес или край деревни! Антиса
нитария, вонь, грязь… И, каза
лось, этому не будет конца.
В горпоселке — ничем не
лучше: там народ стал склади
ровать мусор в подвальных по
мещениях жилых домов.
Но нет, появилась мусоро
сборочная машина, которая по
графику 2 раза в неделю объез
жала многоэтажки. Будучи на
чальником ЖЭУ коммунхоза,
мне довелось на протяжении
года очищать подвалы. Ежед
невно до десятка тракторных
тележек вывозилось на свалку
— всего было очищено 56 под
вальных помещений!
Чтобы эта акция не стала ра
зовой, начали делать площадки
для раздельного сбора мусора
с металлическими контейнера
ми. Деньги вложили, но дело
застопорилось: нашему обыва
телю сортировка «бэушного»
казалась блажью: пластмасса,

стекло, бумага — все свалива
лось вместе… Затем это пыта
лись сортировать на полигонах
ТБО. Они, кстати, вскоре появи
лись и в крупных сельских насе
ленных пунктах. Что важно, там
также организовали площадки
для раздельного сбора.
По такой схеме работали до
конца прошлого года. А вот сей
час район получил безвозмезд
ную помощь Евросоюза на сум
му 686 тысяч евро. Как пояснил
бывший главный инженер ком
мунхоза Сергей Попелыш, в
район поступило 180 пластико
вых контейнеров для раздель
ного сбора, 2 специальные ав
томашины со всем сменным
специальным навесным обору
дованием, объемными емкос
тями для вывоза мусора, уни
версальный погрузчик, а также
пресс для формовки бумаги и
ПЭТ для утилизации. Иностран
ные специалисты провели обу
чение работников коммунхоза,
приняли зачеты.
Если механизированные
технологии были освоены быс
тро, то переломить психологию
земляков непросто — это тре
бует времени, разговоровуго
воров…
Ведь сейчас мусор необхо
димо сортировать дома. И тут
необходимы определенная
организованность и культура, а
они в одночасье, сами собой не
появятся. Даже в Европе про
цесс шел десятилетия! Там на
чинали прививать людям бе
режное отношение к окружаю
щей среде уже с детсада…
Вот и нам нужно идти к дош
колятам, школьникам, следует
разумно мотивировать хозяев.
Хотя уже сейчас соседирос
сияне похорошему завидуют

относительному порядку и бла
гоустройству Хотимска и дере
вень, однако…
Да, у нас лучше, чем на Брян
щине и Смоленщине, но хуже,
чем в Польше и Германии!
Но почему мы должны быть
в их хвосте? Я изучал немецкий
опыт. Там ведь к сознанию обы
вателей пробивались не только
словом: не сортируешь мусор —
не получаешь дотации, лиша
ешься массы экономических
преференций! Причем дело по
ставлено так, что нерадивых хо
зяев сдают под штрафные сан
кции их же добросовестные со
седи. Вроде и некрасиво, но как
эффективно!
Так, может, и нам стоит де
лать упор не на одних лишь при
зывах к сознательности?
Хотя считаюсь у себя в Хо
тимске демократом, убежден:
чтобы быстрее догнать евро
пейцев, уже сейчас, например,
нам необходимо установить
возле контейнерных площадок
фотоловушки. Поймали нера
дивого — получи штраф! Да не
условный, а такой, чтобы надол
го запомнил…
Это лишь пара моих идей. Но
они есть и у других хотимчан.
Дело осталось за малым: акку
мулировать предложения, обсу
дить их и приступить к делу без
раскачки. Мне кажется, тут
власть должна работать в связ
ке с органами местного самоуп
равления. «Вертикаль» наша к
деловому союзу с гражданским
сообществом не очень стремит
ся, это очевидно. Но ясно, как
божий день, и то, что в этой си
туации без сотрудничества чи
новников и общественников по
мощь Европы может оказаться
неэффективной.

Европейские контейнеры на «дальнем востоке» Беларуси.

В Минске проведут конкурс среди
частных компаний по предоставлению
жку через единый центр «115»
В Минске планируют
провести конкурс
среди частных
компаний по
предоставлению
бытовых услуг через
единый
диспетчерский центр
жилищно?
коммунальных услуг
«115».
Как сообщил 18 января на
встрече с журналистами в
прессцентре БЕЛТА генераль
ный директор государственно
го объединения «Минское го
родское жилищное хозяйство»
Виталий Смирнов, в Минске
работает много частных компа
ний и индивидуальных пред
принимателей, которые пред

лагают такие бытовые услуги,
как ремонт электропроводки,
монтаж люстр, сантехнические,
малярные работы и так далее.
«Они просят нас, чтобы мы при
нимали заказы населения через
службу «115». Планируется в
первом квартале этого года
провести конкурс среди тех, кто
заявляет о готовности оказы
вать услуги населению», — со
общил Смирнов. Победитель
или несколько победителей
конкурса заключат договор с
управлением контактцентра
Минска и со службой заказчика.
При этом он отметил, что у
потребителей есть право выбо
ра — заказать услугу у сотруд
ников жилищноэксплуатацион
ных участков либо у частной
структуры. «Мы выберем две

три компании. Проверим их
компетентность, какую они
дают гарантию», — пояснил
Смирнов.
Он отметил, что в ходе ре
формирования системы жи
лищнокоммунального хозяй
ства в Минске развивается кон
курентная среда. Так, проведе
ны конкурсы на определение
исполнителей услуг по уборке
общих мест пользования в до
мах и дворовых территорий.
Часть из них выиграли частные
компании. «Но частный бизнес
пока с опаской смотрит на эти
возможности. С нашей стороны
к частникам внимание такое же,
как и к жилищноэксплуатаци
онным участкам. Идет станов
ление этой конкурентной сре
ды», — сказал Смирнов.

Деревья вырубили. Что
«вырастет» в сквере на
Матусевича?
Жителям столичного микрорайона Домбровка не
удалось защитить сквер на улице Матусевича —
часть деревьев вырублена, на участке началось
строительство комплекса костела святого
Иоанна Евангелиста. Но людей не устраивает
застройка единственной зеленой зоны, тем
более что планируется возвести не только
костел, но и подъездную дорогу, парковку,
гаражи.
ОКСАНА АЛЕКСЕЕВА

На сайте Petitions.by идет сбор подписей под петицией о
прекращении строительства комплекса костела и проведе
нии повторного общественного обсуждения.
Администрация района утверждает, что строительство
было запланировано еще в 2010 году, общественное обсуж
дение проекта состоялось в феврале 2016 года. Но жители
района не согласны, т.к. строительство костела, а тем более
гаражей и парковки на месте зеленой зоны не обсуждалось,
жители близлежащих домов не были уведомлены о нем. На
лицо очередной конфликт интересов администрации и жите
лей района, которых поставили перед фактом.
Беседуем с автором петиции Сергеем Бартасевичем.
— Мы не против костела, — говорит он. — Возможно, в
нашем районе действительно проживает много католиков. Но
буквально через квартал от нашего сквера находится огром
ный пустырь, почему бы костел и гаражи с парковкой не пост
роить там?
Администрация района нам отвечает, что это место отве
дено под парк имени Уго Чавеса. Но я владею информацией,
и администрация также в курсе, что на этом пустыре непод
ходящая земля, на ней ничего не растет — не приживаются
там деревья. Но зачем занимать землю с плодородным сло
ем, которой очень мало в нашем районе, под строительство?
Почему решение принимается без учета интересов граждан?
— Деревья уже вырублены, строительство началось… Что
изменит проведение общественного обсуждения?
— Насколько мне известно, у застройщика было разреше
ние на проведение подготовительных работ до 10 января 2017
года, но он в этот срок не уложился. Там, где были мощеные
пешеходные дорожки, по которым раньше дети ходили в шко
лу, сейчас строится дорога. Стройка огорожена, но до сих пор
нет полной информации, что именно будут строить. Предпо
ложим, костел. Но зачем там паркинг и гаражи? Обязательно
ли строить автомобильную дорогу через сквер?
Также для нас важно, чтобы оставшаяся часть сквера была
приведена в порядок и облагорожена. Пока это единствен
ная зеленая зона в нашем микрорайоне.
— В обращении вы пишете, что при проведении обще
ственного обсуждения был нарушен закон. Какие это были
нарушения?
— Не было информации о проведении обсуждения на дос
ках объявлений возле подъездов, эти объявления должны
вывешиваться за 10 дней до обсуждения. В составе комис
сии не было инициативной группы лиц, проживающих в райо
не застройки.
На обсуждение в феврале 2016 года не выносили вопрос
о строительстве комплекса костела, в плане он обозначен как
перспективный. Как стало известно, администрация района
на момент обсуждения даже не имела в составе экспозиции
проекта комплекса костела. Складывается мнение, что часть
документов по строительству была подготовлена задним чис
лом.
Важно, чтобы чиновники соблюдали закон. Чтобы обще
ственное обсуждение действительно было общественным, а
не формальным, для галочки.

***

Каменная Горка и прилегающие к ней районы далеко не
самые благополучные в плане экологии. Жители жалуются на
нехватку зеленых зон и мест для прогулок. На этом фоне в
конце 2016 года застройщики при поддержке администрации
района вырубили часть единственного сквера на Матусеви
ча, расправились с прекрасными елями в парке 60летия Ок
тября. Зачем? Мало место под строительство? Кажется, хва
тает. Пустырь имени Уго Чавеса занимает огромную площадь.
Станет ли он парком, если там ничего не растет? Зачем выру
бать взрослые здоровые деревья? Чтобы высадить саженцы,
большая часть из которых непременно погибнет?
На форуме talks.by люди активно обсуждают проблему
уничтожения деревьев в городе. Надо бы чиновникам, преж
де чем принимать решения о застройке очередной зеленой
зоны, изучить, что думают об этом граждане, и прислушаться
к их мнению. В конце концов, нельзя до бесконечности со
блюдать лишь свои корпоративные интересы.
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ИноСМИ
Немецкие солдаты прибудут в
Литву к концу января
Министерство обороны Литвы
заявило о готовности принять
первый батальон сил
передового базирования
НАТО под командованием
ФРГ к концу января. Об этом
сообщил глава литовского
оборонного ведомства
Раймундас Кароблис после
встречи с заместителем
генсека НАТО Роуз
Готтемёллер.
Североатлантический альянс на
июльском саммите принял решение о
переброске сил НАТО на восточный
фланг в страны Балтии и Польшу. В каж

Восемь человек имеют столько
же денег, сколько и половина
населения Земли
Восемь человек владеют
таким же состоянием, как
и самые бедные 3,6 млрд
людей в мире. Такие
данные международной
организации Oxfam
International передает CNN.
В число этих самых состоятель
ных людей входят Билл Гейтс, Уор

рен Баффетт, Карлос Слим, Джефф
Безос, Марк Цукерберг, Амансио Ор
тега, Ларри Эллисон и Майкл Блум
берг.
Вместе они владеют состоянием в
$426 млрд. Несмотря на мировое
стремление к равенству, разрыв меж
ду богатыми и бедными становится
все больше.

Не всякая лиса перебежит Дунай
Вот чем закончилась
попытка лисицы
перебежать по тонкому
льду через Дунай.
Этот ледяной блок с вмерзшей
в него лисицей сфотографирован в
южнонемецком городе Фридинге
не (земля БаденВюртемберг).
Зверь провалился под лед, пытаясь
перебежать через Дунай. Лиса уто
нула и превратилась в ледяную
скульптуру.

дую из стран будут отправлены около
1000 солдат в качестве гарантии их бе
зопасности на фоне действий России в
Украине. Германия возглавит батальон
НАТО в Литве, США будут командовать в
Польше, британцы — в Эстонии, а канад
цы — в Латвии.
10 января начался транзит через Гер
манию в Польшу военной техники и лич
ного состава американской бронетанко
вой бригады, что спровоцировало не
многочисленные акции протеста левых
организаций. Они собрали от нескольких
десятков до пары сотен человек. К акци
ям левых присоединились также правые
популисты из «Альтернативы для Герма
нии».

Россия возрождает ядерную
артиллерию
Российские военные
возвращают в строевые части
из консервации 240?мм
самоходные минометы
«Тюльпан» и 203?мм
самоходные артиллерийские
установки «Малка», пишет
«Вестник Мордовии».
Начало формирования самоходно
артиллерийских дивизионов большой
мощности началось еще в прошлом году.
А в этом запланированы учения с боевой
стрельбой на полигоне Южного военно
го округа.
2С4 «Тюльпан» — самый мощный и
тяжелый серийный самоходный мино
мет. По состоянию на 2016 год российс
кая армия располагает 430 «Тюльпана
ми». «Тюльпаны» зарекомендовали себя
во время войны в Афганистане, где их
фугасные мины легко уничтожали глино
битные укрепления и крепости против
ника. Кроме обычных в боекомплект вхо
дят и ядерные снаряды мощностью две
килотонны, зажигательные мины «Сай
да» с напалмом, а также нейтронные сна
ряды «Смола» и «Фата».
203мм самоходная пушка резерва
Верховного главнокомандования 2С7М
«Малка» является модернизированной
версией САУ «Пион». Благодаря улуч

шенной конструкции укладок возимый
боекомплект был увеличен до 8 выстре
лов.
Новый механизм заряжания позво
лил осуществлять заряжание орудия
при любых углах вертикальной прокач
ки, что увеличило скорострельность
«Малки» до 2,5 выстр./мин. Максималь
ная дальность стрельбы составляет по
рядка 47,5 км. Орудие может вести
огонь как обычными, так и ядерными бо
еприпасами.

У ПУТИНА ЗАКОНЧИЛИСЬ ПРЯНИКИ
ДЛЯ РОССИЯН

2017?й может
оказаться либо
триумфальным, либо
катастрофическим,
прогнозирует
известный
российский журналист
Константин Эггерт в
специальном
комментарии для DW.
Для западного мира 2016й
был годом сенсационной побе
ды Дональда Трампа, трагедии
Алеппо и миграционного кризи
са в Европе. В отличие от Запа
да, для России он прошел без
особых потрясений.

СТАБИЛЬНОСТЬ?ОНЛАЙН
У этой страны уже 17 лет
есть свой «Трамп» — умеренный
популист, выражающий мнение
большинства, которым он сам
искусно манипулирует с помо
щью подконтрольной Кремлю
империи СМИ. Она давно реши
ла проблему миграции, открыв
границы для миллионов выход
цев из Закавказья и Централь
ной Азии, не предоставив им
при этом никакой социальной
защиты и заставив таким обра
зом более или менее успешно
интегрироваться. И она, Рос
сия, продолжала войну в Сирии,
уже второй год не приносящую
Кремлю видимых внешне и
внутриполитических рисков.
Несмотря на международ
ные санкции и продолжающий
ся спад экономики, нынешней
власти пока вроде бы нечего
опасаться. Она очень осторож
на и больше всего боится скан
далов, способных «раскачать
лодку». Именно поэтому
Кремль так внимательно отно
сится к разного рода онлайн
петициям. Когда в стране нет
политической конкуренции, но

при этом нужно реально знать,
что беспокоит граждан, интер
нет оказывается незаменимым
источником информации. Будь
то хабаровские живодерки,
закрытие школ или даже судь
ба отдельных политзаключен
ных вроде Ильдара Дадина —
власть старается оперативно
реагировать на проблемы, что
бы не допустить их перераста
ния в неконтролируемые пуб
личные скандалы.
В Кремле уже поняли, что
«крымская» эйфория прошла.
Общество устало от сильных
эмоций и больше всего хочет,
чтобы его оставили в покое.
Российское руководство при
спосабливается к этим новым
условиям. Тем более, что пока
большая часть граждан, в целом
хотя бы на словах, согласна с
главными тезисами кремлевс
кой пропаганды — «Крым наш»,
«Путину нет альтернативы», «За
пад — враг». В России сегодня
нет запроса на существенные
перемены, и это заметно облег
чает жизнь администрации Вла
димира Путина.
ЛОТЕРЕЯ СТРАХА
Впрочем, тревожные мо
менты тоже есть. Главный из них
— у российской власти доста
точно кнутов, но практически не
осталось пряников. Представи
телям правящего класса, кото
рые раньше неплохо жили по
принципу «безнаказанность в
обмен на лояльность», остались
борьба за неумолимо усыхаю

щий бюджетный пирог и страх
ареста. Задержание теперь уже
бывшего министра экономичес
кого развития Алексея Улюкае
ва продемонстрировало: жизнь
элиты превратилась в своего
рода русскую рулетку, при кото
рой никакая лояльность не стра
хует от тюрьмы. То, что некото
рых представителей элиты вро
де Игоря Сечина или семьи Ро
тенбергов эти новые правила
не касаются, лишь усиливает
раздражение «несправедливос
тью».
Однако страх быть посажен
ным сильнее недовольства.
Народу, который по тради
ции пока «безмолвствует», вла
сти тоже есть мало что предло
жить, кроме обещаний, что ког
данибудь жизнь обязательно
наладится. То, что государ
ственная пропаганда и предста
вители власти стали все чаще
ссылаться на «историческое
терпение», присущее русскому
народу, означает: других ресур
сов поддержания стабильности,
кроме этого, почти не осталось.
Управление только с помощью
страха имеет свои пределы, как
и раздача обещаний.
В НАДЕЖДЕ НА «ЯЛТУ?2»
Именно поэтому в 2017 году
Путин займется прежде всего
налаживанием отношений с Ва
шингтоном и будет всеми сила
ми добиваться снятия санкций,
«сдачи» Западом Украины, а
если получится, то исполнения
своей мечты о «Ялте2» — но

вом разделе сфер влияния в Ев
ропе и мире.
Вернуть верхушке общества
беспрепятственный доступ к
зарубежным активам, государ
ственным корпорациям — к де
шевым западным кредитам, а
народу подарить новый восторг
от «победы над Америкой» —
вот главная цель Путина перед
президентскими выборами
2018 года.
Он будет активно добивать
ся достижения этой цели. Успех
не гарантирован — хотя бы по
тому, что Москва мало что спо
собна предложить Вашингтону,
кроме расплывчатых обещаний
«совместно бороться с терро
ризмом». Да и Конгресс, наря
ду со спецслужбами и Пентаго
ном, не склонен идти навстречу
России, которую многие в Аме
рике сегодня считают врагом.
Провал попытки договорить
ся с Вашингтоном сделает
жизнь Кремля очень сложной.
Элиты окончательно убедятся в
отсутствии перспектив возвра
щения к привычной жизни по
принципу «заработал в России
— потратил на Западе».
Простым гражданам станет
постепенно ясно, что холодная
война2 — это надолго, а из
осажденной «крепости Россия»
никуда не выйти. Наверное, они
еще раз смогут в 2018 году
«сплотиться вокруг президента,
чтобы дать отпор Америке», но
раздражение в низах рано или
поздно начнет расти. 2017й,
год столетия большевистского
переворота, может оказаться
решающим для власти. Какой
нибудь новой революции ждать
пока не стоит.
Зато стоит помнить, что спо
койствие в России всегда об
манчиво.

Женские
«штаны
безопасности»
В Германии фирма
из города
Оберхаузен
представила
специальную
модель женских
спортивных штанов,
которые смогут
защитить их
обладательниц от
сексуального
насилия, сообщает
агентство Sputnik
German.
По словам автора идеи,
немецкой предприниматель
ницы Сандры Зелиц, «штаны
безопасности» снабжены
тройной защитой: аварий
ным сигналом мощностью в
130 децибел, мягким протек
тором и особыми шнурками,
устойчивыми к разрыву и
разрезанию.
Зелиц утверждает, что
идея создания такого пред
мета гардероба пришла к ней
после того, как во время про
гулки в парке трое неизвест
ных попытались стянуть с нее
брюки. Предпринимательни
ца решила, что подобное
изобретение облегчит жизнь
многих девушек.
По словам Зелиц, основ
ная партия товара уже рас
куплена. «Спрос огромный.
Следующая партия сейчас
как раз в процессе производ
ства, а срок поставки состав
ляет шесть недель», — заяви
ла женщина. Зелиц надеется,
что «штаны безопасности»
помогут девушкам избавить
ся от страхов и вновь ощутить
себя в безопасности.
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

ТАИНСТВЕННАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ
Со страниц
белорусских СМИ не
сходит тема
таинственной
усадьбы, которую
журналисты нашли в
лесу под
Радошковичами.
Телеканал «Белсат»
счел ее резиденцией
Лукашенко, портал
Tut.by назвал
вотчиной российского
олигарха Михаила
Гуцериева.
Чтобы разобраться в ситуа
ции, корреспонденты «НН»
съездили в радошковичский лес
и попытались найти ответы на
несколько главных вопросов.
ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ
СОБОЙ РЕЗИДЕНЦИЯ?
Усадьбу «Красносельское»,
что находится в 40 километрах
от Минска на берегу реки Удры,
скрывает от глаз болотистый
лес. Возле поворота на «Крас
носельское» стоит знак «Въезд
запрещен». Отсюда до забора,
что ограждает территорию 11
гектаров, еще с километр. У са
мых ворот стоит охрана с соба
кой, вдоль ограды — камеры
видеонаблюдения. Никакого
строительного паспорта объек
та здесь, конечно, нет.
Корреспонденты «НН» заш
ли за забор, но дальше их не пу
стили — мол, «частная террито
рия».
Директор усадьбы Андрей
Анатольевич, как к нему обра
тился коллега, сказал «НН», что
строительные работы продол
жаются. По его словам, «никако
го Березовского» здесь никогда
не было.
По информации TUT.BY, на
берегу озера построены трехэ
тажный отель и три жилых дома.
«Там есть бассейн, бани, тен
нисные корты, корпус для при
слуги, вертолетная площадка»,
— уточняет «Белсат».
КОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ
УСАДЬБА?
Иностранцы не могут вла
деть землей, поэтому ее берут
в аренду. Договор между Рес
публикой Беларусь и иностран
ным строительным унитарным
предприятием «СертусАвиа»
был заключен в июне 2012 года
сроком на 100 лет.
Что такое «СертусАвиа»? Ак
тивность этой компании в Бела
руси была связана со строи
тельством ангара в аэропорту
«Минск2». Источники Tut.by со
общают, что она связана с лич

ностью российского олигарха
Михаила Гуцериева.
Это миллиардер, который
дружит с Александром Лука
шенко. Ему принадлежат минс
кий отель «Ренессанс», компа
нии «Славкалий» и «Слав
нефть».
А вот здания на территории
резиденции принадлежат кипр
ской оффшорной компании.
«Блатберг Холдингс Лимитед»
из Никосии выкупила усадьбу в
2012 году. Причем продавцами
были вместе «СертусАвиа» и
«Дипсервис».
«Дипсервис» — организа
ция, в обязанности которой вхо
дит обеспечение деятельности
высших должностных лиц, в том
числе президента. Большин
ство резиденций Александра
Лукашенко принадлежит имен
но «Дипсервису». Компания
сделку не комментирует.
ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ
ЛУКАШЕНКО?
Местные жители рассказы
вают, что в усадьбу частенько
наведываются россияне, а
иногда отдыхает и Александр
Лукашенко. Якобы, по их сло
вам, приезжал в субботу, 14 ян
варя. В тот же день, говорят, по
ехал обратно. Все сходится — в
воскресенье Лукашенко улетел
в Египет.
Местные интересуются
усадьбой, иногда отправляются
на прогулку посмотреть, что там
происходит.
Жителей в окрестностях
мало, преимущественно одни
дачники, зимой их здесь не бы
вает. Ближайший болееменее
оживленный населенный пункт
— Шершуны, что в семи кило
метрах от «Красносельского».
Шершуновцы также не раз ви
дели кортеж главы страны, ко

торый направлялся в сторону
«Красносельского».
ЧТО ОТ ЭТОГО ИМЕЕТ
БЕЛАРУСЬ?
Общая сумма, за которую
киприоты и россияне приобре
ли усадьбу, не известна. Что ка
сается аренды земли, то бюд
жет получает символическую
плату. Ежемесячно «СертусА
виа» платит за арендованные
гектары… 131,6 рубля, это око
ло 5 долларов в эквиваленте.
Стоит упомянуть еще созда
ние нескольких рабочих мест: в
офисе работают преимуще
ственно местные жители.
И ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ
БЕРЕЗОВСКИЙ?
Местные жители рассказы
вают, что раньше на месте усадь
бы «Красносельское» был сана
торий, который принадлежал
обществу охотников. Тогда же и
создали водохранилище, кото
рое позволяли посещать мест
ным жителям. В конце 90х сана
торий обанкротился, и террито
рия перешла в собственность
государства. Впоследствии яко
бы появился инвестор — Борис
Березовский. Жители близле
жащих деревень уверены, что
ранее российский бизнесмен
скрывался в этой усадьбе.
В 2013 году журнал Forbes
писал, что в Беларуси Бориса
Березовского с самолета
«встречала машина с «мигал
кой», и в сопровождении охра
ны он ехал в резиденцию в Ра
дошковичах под Минском». «Он
там построил себе деревню и
кайфовал. Березы, русские
женщины, свежее мороженое
по 20 копеек, черный хлеб. Он
чувствовал себя на родине», —
рассказывал журналу друг Бе
резовского.
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Крем «Сустарад» от болей в
суставах, при радикулите, артрозе
и артритах. Три4пять минут, и она
ушла
«Сустарад» — натуральный,
относящийся к целебной косме
тике органический крем интен
сивного, глубоко проникающе
го действия на основе нативных
остеобластных и хондроцитных
клеток пантов алтайского мара
ла. Панты алтайского марала
более двух тысяч лет применя
ются как средство, в котором на
генном уровне заложена про
грамма на восстановление. Так
же в состав крема входят млеч
ные соки алтайских укрепляю
щих растений, оказывающих благотворное влияние на негатив
ные симптомы в суставах, при радикулите и артрозе. Состав по
добран так, что его ингредиенты усиливают друг друга, и в ре
зультате получается хороший эффект.
Большим достоинством крема «Сустарад» является его быс
тродействие. Буквально через считанные минуты после нанесе
ния крема неприятные ощущения начинают отступать до полно
го исчезновения. Регулярное применение (1 раз утром и 1 раз
вечером) «Сустарад» в течение одногополутора месяцев обыч
но приводит к полному исчезновению симптомов, негативных
ощущений в суставах. Одной банки достаточно на полтора?два
месяца. Попробуйте, оно того стоит.
Приобрести «Сустарад» можно в магазине «Мир здоро?
вья» по адресу: г. Минск, ул. Козлова, 8, тел. 8( 017) 285?
35?17. По Беларуси можно заказать наложенным плате?
жом по тел. 8 (029) 774?46?16, 8 (029) 603?11?10.
Сертификат соответствия № РОСС RU.0001.511656 до
31.10.2017. ТС.№АЕ 96 В. 01459 до 22.06.2018 .
ИП Гущин В.А. УНП 192300777

Думаць па4беларуску
АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

Напэўна, калі б сярод удзельнікаў пабквізу «Імбрыкі ды
імбрычкі» раптам з’явілася каманда беларускага міністэрства
замежных спраў на чале з Уладзімірам Макеем, гэта было б цал
кам лагічна, бо беларушчына сёння, як кажуць маладыя, КРУТА.
З той толькі розніцай, што на дзяржаўным узроўні яна ўспрыма
ецца, як спосаб самазахавання, а на грамадскім — модным на
кірункам.
Жарт, канешне, але тое, што беларусаў пачалі ўспрымаць як
беларусаў — бясспрэчны факт.
Адзін з лепшых дыджэяў адраджэння юбілейнага дзесятага
выпуску Алесь Мазанік зладзіў інтэлектуальную гульню, якую на
зваў «адукацыйназабаўляльным мерапрыемствам», зусім не
дзеля асабістага піяру. Сам ён тлумачыць нараджэнне новай ідэі
так: « Трэба адпавядаць чаканням грамадства. Рабіць «віктары
ны ў бары» (пабквізы) цяпер у трэндзе. Тых, хто хоча зрабіць гэта
пабеларуску — вобмаль.»
Дарэчы, арыгінальная назва не толькі яскравае, запаміналь
нае слова.
Спачатку ў «Імбрыкі ды імбрычкі» стаў гуляць сам Алесь Ма
занік (капітан каманды). Потым вырашыў стварыць уласны паб
квіз з аналагічнай назвай.
Акрамя гэтага — яна па сутнасці адсылка да інтэрнэткрамы
самога Алеся, якую, на мой погляд, трэба ведаць кожнаму, хто
дбае пра нейкае нацыянальнае адраджэнне http://imbryk.by/
Як вядома, пабквіз (ад англ. Pub — месца, дзе можна добра
правесці час за куфлем піва, і Quiz — віктарына) — добра вядо
мая ў свеце гульня на эрудыцыю, логіку і вынаходлівасць. Пры
емна, што яна становіцца папулярнай і ў Беларусі.

МЕЧИСЛАВ ГРИБ О СВОЕЙ ГЕНЕРАЛЬСКОЙ ПЕНСИИ

Председатель
Верховного Совета
12?го созыва,
отставной генерал?
лейтенант милиции
Мечислав Гриб
получает немаленькую
пенсию. Однако и он
замечает: расходы на
коммуналку растут, а
пенсии и зарплаты
такими же темпами не
увеличиваются.
«Вчера получил извещение
об оплате за жилищно комму
нальные услуги и за пользование
жилым помещением за ноябрь
2016 года, короче говоря, «жи
ровку». Сумма платежей по срав
нению с оплатой за ноябрь 2015
года увеличилась на 20%. Пен
сия осталась на уровне прошло
го года», — написал Мечислав
Иванович на своей странице в
фейсбуке.
— Мечислав Иванович,
если не секрет, какая у вас се?
годня пенсия?
— Честно говоря, не хотел бы
озвучивать конкретные цифры,
чтобы не дразнить гусей. У воен
ных они уже, если не ошибаюсь,
года три как на одном уровне.
— Одно время вы получали

пенсию госслужащего, а по?
том перевелись на генераль?
скую…
— Да, потому что она была
гораздо выше. Даже несмотря
на то, что у меня очень большой
стаж госслужащего — 29 кален
дарных лет выслуги. Но для пен
сии, как оказалось, это все рав
но ерунда.
— Не так давно Станислав
Богданкевич говорил, что не
понимает, как при нынешних
ценах люди умудряются вы?
живать на среднюю зарплату.
— Я тоже не представляю,
как у людей получается жить на
одну зарплату. За год услуги ЖКХ
подорожали на 20 процентов.
Такими ли темпами у нас растут

зарплаты и пенсии? Приблизи
лись ли мы на эти 20 процентов
к полной оплате стоимости услуг
ЖКХ? Система настолько запу
танная, что и не разберешься.
— В нашем обществе мно?
гие довольно болезненно вос?
принимают тот факт, что
люди в погонах имеют не?
сравнимо большие пенсии,
чем, скажем, рабочие с
МТЗ…
— Вот поэтому и я не хочу на
зывать конкретные цифры. Дело
в том, что и у военных пенсии
ведь очень разные. Генеральс
кая пенсия самая высокая. Еще,
правда, многое зависит от того,
какую должность ты занимал.
Если не высокую — пенсия будет
меньше.
Кстати, еще совсем недавно
действующим военнослужащим
не увеличивали оклады, а плати
ли разные надбавки и доплаты:
за секретность работы, за безу
рочность и прочее. В общей
сложности эти надбавки состав
ляли около 50 процентов от за
работной платы военнослужа
щего. Но на пенсию они никак не
влияли.
Конечно, военные стали воз
мущаться, и эту систему пере

смотрели — оклады немного
увеличили. Соответственно, вы
росли и пенсии.
Кстати, хочу заметить, что
генеральская пенсия, даже если
ты был в должности замминист
ра, сегодня гораздо ниже, чем
зарплата депутата Палаты пред
ставителей. Я считаю, что это
неправильно. Депутатская пен
сия, кстати, тоже не маленькая.
Но, например, депутаты Верхов
ного Совета Республики Бела
русь 12го и 13го созывов, ко
торые создавали страну, стояли
у ее истоков, сегодня получают
самую обычную пенсию.
— А вы же имеете право
получать пенсию как бывший
председатель Верховного
Совета…
— Имею, но, напомню, что в
1997 году Александр Лукашенко
своим указом определил группу
людей, которым назначил пен
сию в размере 75 процентов от
их заработка — за особые заслу
ги перед Беларусью. В этом ука
зе отметили Полякова, Кебича,
Дементея, Соколова и некото
рых других. А остальным пред
ложили такую же пенсию, но без
индексации. Сегодня я как пред
седатель Верховного Совета по

лучал бы… три копейки. Кстати,
в ведомости, которую ведет Уп
равление делами президента,
сказано, что мы отказались от
получения этой пенсии…

НЕСКОЛЬКО ЦИФР ДЛЯ
СРАВНЕНИЯ
Начисленная зарплата депу
тата Палаты представителей —
2129 белорусских рублей (на
руки Елена Анисим получила
1810 рублей).
Генералу, который занимал
должность министра и имеет
предельную выслугу лет и над
бавку за участие в ликвидации
последствий на ЧАЭС, начисля
ют пенсию около 1600 белорус
ских рублей.
Генералу, который был мини
стром, не имеет надбавок, но
имеет немалую выслугу лет, на
числяют около 1400—1500.
Полковник, в зависимости от
занимаемой должности при вы
ходе на пенсию, получает около
600—700 белорусских рублей.
Подполковник милиции с ми
нимальной выслугой лет в зави
симости от занимаемой в про
шлом должности имеет сегодня
пенсию в районе 300 рублей.
«Белорусский партизан»
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СВАТ ДОНАЛЬДА ТРАМПА ПОСТРОИТ
МЕМОРИАЛ В НОВОГРУДКЕ
Отец Джареда
Кушнера Чарльз уже
делал пожертвования
Новогрудскому
историко?
краеведческому
музею, а теперь
намерен
финансировать
сооружение там
стены памяти жертв
еврейского гетто,
передает Радыё
Свабода.
«Я внук людей, уцелевших в
Холокосте, — писал Джаред
Кушнер, муж Иванки, дочери
избранного президента США
Дональда Трампа, в июле 2016
года на страницах газеты The
New York Observer, которая ему
принадлежит. — 7 декабря 1941
года, в день нападения на Перл
Харбор, нацисты окружили Но
вогрудское гетто и выстроили
его население в два ряда: кому
умирать — направо, кому жить
— налево. Сестра моей бабуш
ки, Эстер, бросилась прятаться
в соседнем доме. Парень, кото
рый видел, как она убегала, вы
тащил ее оттуда, и женщина
оказалась в числе примерно
5100 евреев, погибших в этой
первой резне новогрудского
еврейства. В 1943 году в ночь
перед иудейским Новым годом
250 человек — все, что остались
от 20тысячного еврейского на
селения города, задумали убе
жать через вырытый ими под
земный ход, который выводил
за ограждение. Они обесточили
прожекторы и извлекли гвозди
из жестяной крыши, чтобы она
гремела на ветру и заглушала
звуки побега».

Джаред Кушнер с отцом.

Бабушка и дед Джареда
Кушнер по отцовской линии по
знакомились в отряде братьев
Бельских под Гродно во время
войны. Иосиф Беркович и Раи
са Кушнер (Иосиф взял фами
лию жены, потому что сам он
происходил из очень бедной
семьи) сумели cбежать из ев
рейского гетто в городок Ново

грудок и добраться до парти
зан.
У Джареда есть младший
брат и две сестры. Их отец
Чарльз, который стал миллиар
дером, регулярно посещает
места, где его родители чудом
спаслись от смерти во время
Холокоста, и привозит туда
своих внуков.

Собирался стать
президентом, а стал
монахом
Бывший гендиректор завода холодильников
Леонид Калугин (монах Никон) живет в
Головичах Дрибинского района (Могилевская
область). В этой деревне он родился, пишет
nn.by.
«Леонид Иванович работает в СвятоТроицкой церкви,
переехал сюда давно, живет один», — рассказала одна из
его односельчанок.
Сам Калугин, ему исполнилось 77 лет, носит черное мо
нашеское облачение.
Односельчане гово
рят, что он помог
строить церковь. Ка
лугин согласился от
ветить на несколько
вопросов журналис
тов.
Комментировать
бывшую деятель
ность на «Атланте» он
отказался: «Все дела
в прошлом. Я уже
давно пенсионер. А
промышленность —
уже в далеком про
шлом. Сегодня я мо
нах. Понять монаха
может только монах».
«Спрашиваете,
просто ли мне далось
решение уйти от
мирской жизни? Это
очень сложный воп
рос, сразу так быстро и не ответишь. Да и не хочу я обсуж
дать эту тему. Волю Божию не обсуждают. Волю Бога испол
няют», — резюмировал он.
Леонид Калугин долгое время был гендиректором заво
да «Атлант», с 1996 г. — член Совета республики. В 2001 г.
выдвигался на пост президента, но не собрал необходимо
го количества подписей.
21 ноября 2001 года был задержан по обвинению в не
своевременном возврате международного кредита. 29 но
ября 2001 г. возбуждено уголовное дело: злоупотребление
властью или служебными полномочиями. Лишен должнос
ти генерального директора ЗАО «Атлант». После длительного
предварительного заключения обвинение снято за отсут
ствием состава преступления.
Калугин несколько лет жил под Минском при одной из
церквей. Во время директорства построил на территории
завода православный храм.

КАК ПОМИЛОВАННЫЙ ПРОКУРОР
РУКОВОДИТ КОЛХОЗОМ
Год назад президент
помиловал бывшего
заместителя
генерального
прокурора Александра
Архипова и отправил
его в Смолевичский
район поднимать
отстающий колхоз.
Прижился ли он в
деревне, что думают
о нем местные и
какую зарплату
получают его
подчиненные?

КАТЕРИНА БОРИСЕВИЧ,
tut.by

— Когда Александр Михайло
вич стал председателем колхоза,
был в шоке, не понимал, как люди
могут пить до посинения и не вы
ходить на работу целую неделю.
Взял самых пропащих, отвез в
Минск, закодировал, одна дояр
ка до сих пор не пьет, — расска
зывают нам на молочнотоварной
ферме в деревне Драчково Смо
левичского района.
Возле конторы РСУП «Пет
ровичи» стоит внедорожник с
минскими номерами.
— Это личная машина ди
ректора, он каждый день приез
жает из Минска на работу, —
объясняют местные.
С самого утра у председате
ля идет совещание с главными
специалистами. Даже по тому,
как выглядят кабинеты, стано
вится понятно: колхоз пережи
вает не самые лучшие времена.
В коридорах холод, двери, лес
тница и пол старые, правда, в
соседнем крыле идет ремонт —
в скором времени специалисты
переедут в новые кабинеты.
— Мы раньше вообще не
знали, кто такой Архипов. Ког

да его назначили, стали читать
про нового шефа в интернете,
— говорит Нина Зеленкевич, по
мощник бригадира фермы. —
Помню, как он первый раз по
явился на ферме, зашел в кос
тюме, туфлях, сразу поинтере
совался: «Есть ли корма? Как
коровы?». А потом сказал: «Я на
ферму буду приезжать только в
туфлях, чтобы было чисто».
На ферме в деревне Драчко
во 313 коров, каждое утро кол
хоз на завод в Смолевичи от
правляет 3,9 тонны молока.
Деревня Драчково достаточ
но большая, в ней живет полто
ры тысячи человек, но немногие
работают в колхозе. В основном
люди устраиваются в Нацио
нальный аэропорт, до которого
рукой подать, или едут в Минск.
Те, кто трудится в «Петровичах»,
отвечают: «Если работать нор
мально, заработать можно».
— Наши доярки летом полу
чали по 8 миллионов, а в сред

нем у них зарплата 400 — 600
рублей «новыми». Каждый ме
сяц мы вовремя получаем свои
деньги, без всяких задержек, не
то что раньше, — вспоминает
техник Вероника Кузьмиченок.
— Колхоз много лет в долгах.
При предыдущем директоре,
Василии Романовиче, зарплаты
были выше, но их давали с ог
ромным опозданием, — расска
зывает Нина Зеленкевич.
— Кстати, а где он сейчас?
— Так сидит же за взятку.
Средняя зарплата по колхо
зу 550 рублей. К примеру, сто
рож получает 390 рублей, дис
петчер — 520, трактористы —
500—800.
— Разбежка в зарплате мо
жет быть большой. Вот на убо
рочной один комбайнер полу
чил 3,7 миллиона, а другой —
18! Мы за голову взялись, как
так? — говорят жители деревни
Драчково. — Сколько получает
сам директор, не знаем, нам же

его «расчетник» никто не пока
зывает.
Каждое утро Александр Ар
хипов приезжает на ферму, ин
тересуется делами. Здесь вспо
минают, как на День работника
сельского хозяйства он привез
торты, сказал красивую речь. А
однажды в половине пятого утра
приехал из Минска проверять
сторожей, хотя его рабочий
день начинается в 8 часов.
— Сразу нам трудно было с
ним объясняться. Был бы он
зоотехником по образованию
или дома держал корову, было
бы проще. Но теперь ничего.
Александр Михайлович пошел
на курсы по животноводству,
стал разбираться в наших кол
хозных делах, подключил к делу
специалистов. К примеру, при
возил женщину, которая помо
гала составить рецепт для кор
ма животных, — рассказывает
Вероника Кузьмиченок.
Чтобы трактористы не отлы
нивали от работы и не ездили
халтурить, бывший прокурор
приказал везде установить на
вигаторы. А несколько месяцев
назад распорядился: никому не
отдавать скот, пока на счет
«Петровичей» не поступят
деньги. Это сейчас самая боль
ная тема: в колхозе коров на
мясо готовы забрать многие, а
вот рассчитаться — нет. Если
же не рассчитываются, не хва
тает денег на зарплаты, начи
наются проблемы с выплатами.
— Сейчас у нас работает 15
трактористов, летом пришло 6
единиц новой техники, — рас

сказывает диспетчер механи
ческого двора. — Я на себе по
чувствовала, что жить стало луч
ше. Раньше работала без вы
ходных, потолок был 320 руб
лей. Теперь на руки получаю
520. Разница ощутимая. Конеч
но, не все довольны, многие
уходят из «Петровичей», в этом
нет ничего страшного. Все ищут,
где лучше и легче.
— Не такие уж мы убогие, по
смотрите вокруг, плакать точно не
хочется, глядя на деревню. Под
няться еще можно, было бы же
лание. У нас столько руководите
лей было за последние годы, всех
не вспомнить. Архипов, хоть и
прокурор, точно не самый худ
ший. Он старается, даже в отпуск
не ходил, — говорят на прощание
сотрудники РСУП «Петровичи».
— Я не понимаю, почему к
Архипову такой нездоровый ин
терес. Недавно он сказал мне
важную вещь: «Побыв здесь, я
на многие процессы в жизни
стал смотреть иначе». Что каса
ется самого хозяйства, то по
молоку в «Петровичах» показа
тели выше среднего в области,
и остальные показатели непло
хие. Есть проблемы с кадрами,
но в «Петровичах» они были все
гда: рядом Минск, аэропорт, не
все хотят работать в деревне.
Кроме того, Архипов — человек
военный, он решил быстро на
вести порядок, а многие этого
не выдержали и ушли из хозяй
ства, — комментирует ситуацию
Михаил Загорцев, председа
тель Смолевичского районного
исполнительного комитета.
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СКАНВОРД

☺☺☺
Профессор в университете:
— Недоделанный курсовик — это не беда. Главное, когда будете делать де
тей — доделайте их! А то потом приходят недоделанные дети и приносят недо
деланные курсовики. И никак не прервать этот замкнутый круг...
☺☺☺
Ромашка бывает двух видов : «любит» и «неправильная какая?то ромаш?
ка».
☺☺☺
Подруга спрашивает:
— Интересно, а твой муж помнит дату вашей свадьбы?
— К счастью, нет.
— А почему «к счастью»?
— Я напоминаю ему об этом несколько раз в году и каждый раз получаю по
дарки.
☺☺☺
Время лечит... Главное — не сдохнуть во время лечения.
☺☺☺
Иногда смотришь на человека и напрашивается вопрос: он родился придур
ком или курсы какието дополнительно проходил?!
☺☺☺
Плывет черепаха, на ее спине — змея.
«Сброшу — укусит», — думает черепаха.
«Укушу — сбросит», — думает змея...
А со стороны выглядит как крепкая женская дружба.
☺☺☺
Самый плохой противник в драке — спортсменбегун. Если ты сильнее, ты
его не догонишь, если сильнее он, от него не убежишь.
☺☺☺
Интересная у нас страна — жениться можно с 16, а порно смотреть с
18...
☺☺☺
Два мужика пьют, пьют. Водка закончилась. Деньги тоже. Хозяин говорит:
«Пойду напечатаю денег». В соседней комнате у него небольшой станочек. На
печатал. Купили водочки. Дальше пьют. И так несколько раз. На следующий день
вызывают хозяина в КГБ (или как оно теперь).
— Что же это вы это денежки печатаете?
Ответы на сканворд в №2
— Я не печатаю. Я заранее положил купюры. Ста
нок их просто разглаживает. Они становятся как но
вые.
— Зачем это вам?
— Чтоб знать, с кем пить!
☺☺☺
Если черная кошка перешла вам дорогу, это
значит, что животное куда?то идет, не услож?
няйте жизнь ни себе ни ей.
☺☺☺
Я не говорю, что ты жирная, просто если бы се
ренький волчок пришел к тебе кусать за бочок, он
бы себе пасть разорвал.
☺☺☺
Если человек сделал тебе больно, не отве?
чай ему тем же. Сделай ему добро, а потом,
когда его внимание притупится, ударь его ло?
патой.

АЎТОРАК 24 СТУДЗЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:35 Размова дня
7:55 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
8:15 Студыя «Белсат»
9:45 Аб’ектыў
10:15 Загадкі беларускай гісторыі: Наваградскія
замкі
10:35 Дом, серыял
12:00 Катрушнікі, рэпартаж
12:25 Студыя «Белсат»
13:05 Размова дня
13:25 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:45 Студыя «Белсат»
15:15 Аб’ектыў
15:45 Загадкі беларускай гісторыі: Наваградскія
замкі
16:00 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
16:25 Лётчыкікасманаўты, д/ф
17:20 Людскія справы: Дзіцячыя слёзы
17:50 Гісторыя пад знакам Пагоні: Багі
18:00 Студыя «Белсат»
18:40 Размова дня
18:55 Гісторыя пад знакам Пагоні: Хрысціянства
19:00 Прыват: Дзе знайсці матывацыю беларус
каму пенсіянеру
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Дзеці «Майдану» (Dzieci Majdanu), д/ф
22:05 Надыдзе ноч (Night Will Fall), д/ф
23:25 Грозны. Чачэнскі тыгр Пуціна, д/ф
0:15 Студыя «Белсат»
1:10 Аб’ектыў
1:35 Перапынак у трансляцыі
СЕРАДА 25 СТУДЗЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:35 Размова дня
7:55 Прыват: Дзе знайсці матывацыю беларуска
му пенсіянеру
8:20 Студыя «Белсат»
9:50 Аб’ектыў
10:15 Дзеці «Майдану», д/ф
10:55 Грозны. Чачэнскі тыгр Пуціна, д/ф
11:50 Форум (токшоу): Альтэрнатывы
12:35 Студыя «Белсат»
13:10 Размова дня
13:30 Прыват: Дзе знайсці матывацыю беларус
каму пенсіянеру
13:55 Студыя «Белсат»
15:25 Аб’ектыў
15:50 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
16:20 Грозны. Чачэнскі тыгр Пуціна, д/ф
17:10 Форум (токшоу): Альтэрнатывы
18:00 Студыя «Белсат»
18:40 Размова дня
18:55 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Рагвалод і Рагнеда
19:00 Маю права (юрыдычная праграма)
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў
21:25 Два на два (тэледыскусія): Міхал Вітушкa
22:00 Вайна ў акрузе Гарлан, драма
23:45 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
1:10 Перапынак у трансляцыі
ЧАЦВЕР 26 СТУДЗЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:35 Размова дня

13:45 Хадаркоўскі, д/ф
15:40 Дом, серыял
17:10 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
17:30 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
17:45 Пракурор, дэтэктыўны серыял
18:30 Праз вечнасць, д/ф, рэж. Майкл Мэдсэн,
2010 г., Данія–Швецыя–Фінляндыя
19:50 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
20:30 Belsat Music LIVE
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 Форум (токшоу): Забараніць словы
22:00 Наркагандаль, м/ф
0:25 Аб’ектыў
0:45 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
1:20 Кабарэ смерці , дакументальнапастановач
ны фільм
3:00 Зоры не спяць (культурніцкая праграма): Пят
ро Васючэнка і казка
3:25 Перапынак у трансляцыі

Праграма на 24 — 29 студзеня
7:55 Маю права (юрыдычная праграма)
8:15 Студыя «Белсат»
9:45 Аб’ектыў
10:15 Два на два (тэледыскусія): Міхал Вітушкa
10:50 Вайна ў акрузе Гарлан, драма
12:30 Загадкі беларускай гісторыі: Наваградскія
замкі
12:50 Студыя «Белсат»
13:30 Размова дня
13:50 Маю права (юрыдычная праграма)
14:15 Студыя «Белсат»
15:45 Аб’ектыў
16:10 Прыват: Дзе знайсці матывацыю беларуска
му пенсіянеру
16:40 Пажарнікі, серыял
17:25 Эксперт (сатырычная праграма): «Жэстачай
шы» ілюзіён
17:50 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Давыд Гарадзенскі
18:00 Студыя «Белсат»
18:40 Размова дня
18:55 Людскія справы
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
21:45 Лонданцы, серыял
22:35 Абарваныя жыцці: Уладзімір Высоцкі, д/ф
23:30 Студыя «Белсат»
0:25 Аб’ектыў
0:50 Перапынак у трансляцыі
ПЯТНІЦА 27 СТУДЗЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:40 Размова дня
8:00 Людскія справы
8:35 Студыя «Белсат»
10:05 Аб’ектыў
10:30 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:55 Міхаіл Жызнеўскі. Воін святла, д/ф
11:30 Абарваныя жыцці: Уладзімір Высоцкі, д/ф
12:25 Студыя «Белсат»
13:05 Размова дня

13:25 Людскія справы
14:00 Студыя «Белсат»
15:30 Аб’ектыў
16:00 Міхаіл Жызнеўскі. Воін святла, д/ф
16:35 Лонданцы, серыял
17:25 Два на два (тэледыскусія): Міхал Вітушкa
18:00 Студыя «Белсат»
18:40 Размова дня
18:55 Загадкі беларускай гісторыі: Наваградскія
замкі
19:10 Сведкі: Першыя змагарныя гады незалежнасці
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
22:05 Кабарэ смерці, дакументальнапастановачны
фільм
23:45 Дом, серыял
1:10 Студыя «Белсат»
2:15 Аб’ектыў
2:40 Перапынак у трансляцыі
СУБОТА 28 СТУДЗЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:35 Размова дня
7:55 Загадкі беларускай гісторыі: Наваградскія замкі
8:10 Сведкі: Першыя змагарныя гады незалежнасці
8:25 Студыя «Белсат»
9:55 Аб’ектыў
10:20 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
10:55 Фільм са страшнаю назваю, мультсерыял
11:05 Дзіўны свет ката Філімона, мультсерыял
11:15 Прыгоды ката Філімона, мультсерыял
11:25 Таямніца Саґалі, серыял
11:50 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Рагвалод і Рагнеда
11:55 Мова нанова: Міхал Казімір Агінскі
12:15 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
12:40 Два на два (тэледыскусія): Міхал Вітушкa
13:10 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)

НЯДЗЕЛЯ 29 СТУДЗЕНЯ
7:00 Аб’ектыў
7:15 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
7:50 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Першыя дзяржавы на беларускіх зем
лях
7:55 Фільм са страшнаю назваю, мультсерыял
8:05 Дзіўны свет ката Філімона, мультсерыял
8:15 Прыгоды ката Філімона, мультсерыял
8:25 Між намі, бусламі, мультсерыял
8:50 Пінгвінік ПікПок, мультсерыял
9:00 Таямніца Сагалі, серыял
9:25 Сведкі: Першыя змагарныя гады незалеж
насці
9:45 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:05 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
10:20 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
10:55 Маю права (юрыдычная праграма)
11:20 Форум (токшоу): Забараніць словы
12:05 Людскія справы
12:35 Загадкі беларускай гісторыі: Наваградскія
замкі
12:55 Прыват: Дзе знайсці матывацыю беларус
каму пенсіянеру
13:20 Belsat Music LIVE
13:45 Праз вечнасць, д/ф
15:05 Пракурор, дэтэктыўны серыял
15:50 Наркагандаль, м/ф
18:15 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:45 Мова нанова: Зімовыя хваробы
19:05 Эксперт (сатырычная праграма): «Жэста
чайшы» ілюзіён
19:30 Невядомая Беларусь: Партрэт, д/ф
20:10 Горад затопленых багоў, д/ф, рэж. Здзіслаў
Цозац, 2013 г., Польшча
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 Belsat Music LIVE
21:40 Кінаклуб: «Вівіен Амсалем хоча развесцiся»
21:55 Вівіен Амсалем хоча развесцiся, драма
23:50 Пракурор (Prokurator), дэтэктыўны серыял
0:35 Аб’ектыў
0:50 Адна вайна, м/ф
2:15 Перапынак у трансляцыі
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Страна людей
Ослянку и еще шесть
деревень в конце
1964?го Хрущев передал
из России в Беларусь.
Окончательный указ
Президиума Верховного
Совета СССР подписал
Анастас Микоян
17 ноября 1964 года.
Хрущева тогда у власти
уже не было.
АЛЕКСАНДРА ДЫНЬКО,
Радыё Свабода

В Ослянку (побелорусски Аслянка)
мы въезжали под католическое Рожде
ство по замерзшей, но расчищенной до

что... Когда братьяроссияне такое дела
ют белорусам, это же больно и обидно,
понимаете...»
Возвращаться в Россию Брониславо
вич категорически не хочет. Говорит, что
в Беларуси больше порядка, хотя «Путин
также хороший, только олигархов раз
вел».
«Тут же отец настоящий, он же кол
хозник. Надо же, чтобы патриоты роди
ны были, — на всю деревню кричит Бро
ниславович. — А если патриотов не ста
ло, сатана победил. Сатана — это дол
лар! Деньги! Что с людьми стало? Попро
сишь человека помочь, он не смотрит,
чтобы тебе помочь, а смотрит, сколько я
заплачу. А были бы патриоты, то было бы
подругому. А теперь кругом патриоты
долларов!»
В деталях вспомнить, как Ослянка из

«ТЕПЕРЬ НЕ
ПОШЕЛ
БЫ
В
РОССИЮ»
Как живет деревня, которую Хрущев когда4то

роге. Видим заброшенные дома, огром
ное и такое же заброшенное здание с
надписью «Дорожи честью школы», из
редких дворов лают собаки, а по одной
из улиц чешет допотопный трактор с мо
лочными бидонами.
«Писали, ездили в Москву, — с ходу
вспоминает хозяин трактора Василий
Брониславович Феськов события пяти
десятилетней давности. — Ведь до же
лезной дороги было далеко нам доби
раться. И тогда перевели нас в Бела
русь».
«У меня и в свидетельстве написано
— РСФСР, — говорит он. — Я русский,
отец у меня русский, мать русская».
На просьбу посмотреть документ ве
дет в дом, но спрашивает: «А вы не тер
рористы?» Свою бдительность Василий
Брониславович проявит еще не раз —
все же он здесь староста и депутат.
Вопрос, не католик ли он, его искрен
не возмущает: «Какой католик! Я право
славный! Дед в одном окопе в войну си
дел с какимто Брониславом, то и отца
моего так назвал — имя понравилось».
Сама Ослянка — деревня старая,
если не сказать древняя. Уже в 1654 году
она принадлежала Мстиславскому кар
мелитскому монастырю. В 1667м здесь
построили водяную мельницу, а в 1737м
— деревянную церковь. Памятник на
родного зодчества, как пишут путеводи
тели. Здесь работала сукновальня, было
народное училище, а в советское время
— колхоз, школа, детский дом.
Сейчас здесь нет даже магазина.
Вместо него три раза в неделю приез
жает «летучка». О бывшем расцвете на
поминает лишь ландшафт — деревня
раскинулась среди полей несколькими
широкими длинными улицами. Но живут
здесь — в одном доме из десяти.
«13 жилых домов без дачников, —
говорит Василий Брониславович. —
Всего человек 20—25. С дачниками, мо
жет, домов 17 будет».
Василий Брониславович считает
себя русским, скучает по Советскому
Союзу и во всех бедах винит капитализм.
«Мне все равно — что Беларусь, что
Россия. Но политика немного не такая,
как надо, — говорит он. — Если бы наше
правительство за народ, за родину пе
реживало больше, чем за олигархов, то
было бы хорошо везде. А у нас всегда
было, хоть Брежнев, хоть Хрущев — все
было почем зря. Смотрите, Россия бо
гатая, а то молоко нам перекроет, то еще

передал из России в Беларусь

российской стала белорусской, Бронис
лавович не может — слишком молодой,
родился в 1959м. Поэтому ведет нас к
соседу.
Дмитрию Егоровичу Овчинникову уже
89й год. «Было так, — говорит старей
ший житель Ослянки. — Объединяют
Мстиславский район с Монастырщинс
ким. Сделали Монастырщинский район
Смоленской области. А нам, чтобы про
ехать в Монастырщину, надо было ехать
сто с лишним километров. А напрямую —
тридцать... Дороги тогда плохие были.
Решили в Мстиславль. Зачем нам сто
километров ехать, если можно десять?»
«Тогда это было легко сделать, —
вспоминает он историческое изменение
границы. — Написали в Москву, там и
позволили».
Говорит, что жить в Беларуси сразу
стало лучше, мол, по тогдашним россий
ским законам ему давали только 5 соток
земли, а по белорусским — 25. Сам он
начал здесь работать в школе в 1952 году
— преподавал и музыку, и физкультуру.
Работал до 1997го, пока школу не зак
рыли. И еще шесть лет ездил препода

вать в другую деревню.
И дом, который учитель построил сам,
и участок с большой пасекой до сих пор
выглядят ухоженными. Но деревни, счи
тай, уже нет.
«Разучились люди работать на земле.
И белорусы отлучили крестьян от земли,
— говорит он. — Кто остался, не спосо
бен на этой земле работать. Только раз
ве лопатой и топором, когда его заставят.
А самостоятельно не могут».
Дочь у него тоже учительница, живет
в Смоленске. Паспорт у Дмитрия Егоро
вича российский и пенсия тоже.
— Больше у вас пенсия, чем белорус
ская?
— Больше, и намного.
— Да ну, не дурите, — «патриотичес
ки» прерывает его Брониславович. —
Кому за 80, они такие деньги и у нас по
лучают!
Выезжать в Россию Дмитрий Егоро
вич не хочет. Говорит, что если бы там
было лучше, то уехал бы уже давно.
Добрых три километра Дмитрий Его
рович ведет нас к другому деревенскому
старожилу. Рассказывал, как в войну от
крылась старая деревянная церковь.
«Священник был, венчания были, а мы,
малыши, бегали смотреть».
Боев здесь не было, но когда немцы
отступали, то сжигали все деревни. «Тог
да все крыши были соломенные, — гово
рит Дмитрий Егорович. — Все сгорело».
Он указывает на опустевшие дома и
вспоминает, кто в них жил: «Я никогда не
думал, что заглохнет и эта деревня».
Когда мы доходим до перекрестка,
здесь уже ждут два автомобиля — мест
ная чиновница по идеологии и председа
тель колхоза, вызванные бдительным
Брониславовичем, хотят проверить у нас
документы.
В присутствии руководства Дмитрий
Егорович также проявляет идеологичес
кую подкованность и громко говорит:
«Американцев нам здесь не надо! Если
бы бэнээфовцы пришли к власти, тут бы
уже все развалилось!» И разводит руки в
сторону запущенной Ослянки.
У начальства к нам вопросов нет. Это
успокаивает Егоровича, и мы через поле
идем дальше. В доме еще одного старо
жила, Василия Захаровича, добавляются
последние детали истории.
«Стали писать в газету,— говорит За
харович. — Послали «ходоков» — были

такие два: Ермаков и Моисеенко Миха
ил Романович. Они с пакетами докумен
тов поехали в Москву. И в Москве реши
ли, что в экономически невыгодном ме
сте колхоз, и можно отпустить в Бела
русь».
— Не жалеете, что перешли?
— Даже рады и довольны, — говорит
Василий Захарович. — Теперь лучше в
Беларуси, надежнее, спокойнее. А там...
не знаю, что дальше будет, какието за
коны несправедливые.
Василий Захарович также сетует, что
«после Горбачева» жить стало хуже, и
люди из деревень разъехались, оста
лись одни пенсионеры. Его дети давно
живут в Минске — в гости друг к другу
ездят часто, а в этом году сыграли
свадьбу внучки.
Как и другие жители Ослянки, Васи
лий Захарович называет себя русским и
даже «славянином». Так и говорит: «Мы
— патриоты Беларуси, славяне».
«Мы побелорусски говорить не уме
ем, — добавляет его жена Романовна. —
Подеревенски говорим».
Ее дядя был одним из «ходоков», что
ездили в Москву просить за Ослянку.
Телеканалы в Ослянке смотрят бело
русские, но о российской жизни осве
домлены хорошо. Говорят, что в Белару
си продукты немного дешевле и поряд
ка больше. Следят здесь и за политичес
кими событиями.
«Украина была хорошая, а теперь
опаскудилась, — говорит Василий Заха
рович. — Предатель, а не республика.
Они русских ненавидят, а мы же русские.
Порошенко — чистый террорист. Но их
переломят... Они свое получат».
— А если бы Путин сказал: возвра
щайтесь, построим вам дорогу, пошли
бы? — последний вопрос, который мы
задаем старикам.
— Нет, не надо нам путинская доро
га, — вполголоса отвечает Дмитрий Его
рович.
— Нет, может, молодежь пошла бы. А
я хоть по происхождению чистый росси
янин, но теперь не пошел бы туда, — го
ворит Василий Захарович.
На том и расстаемся…
«Снплюс. Свободные новости плюс»
(свидетельство о регистрации в
Министерстве информации Республики
Беларусь №739
от 10 декабря 2009 года)
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