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В НОМЕРЕ:

БЕЛАРУСЬ—РОССИЯ

Лукашенко
допускает,
что Москва
готовит
ему замену?

Стр. 2—3

Стр. 8

С МИРУ ПО ЛИТРУ

Как
белорусы
сливают
топливо
со
служебного
транспорта.

Стр. 7

ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ УКЛОН:

Почему
у подсудимых

мизерные
шансы на

оправдательный
приговор?

Стр. 12

ТЕЛ. 238
37
40,  E
mail:  snplus@tut.by,  www.sn
plus.com

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

СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО

МИД:
Брать ли

паспорта?
Спросите
у России.

Стр. 5

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

О поправках,
«падших
ангелах»
и  тюремной
доле.

Совмин подписал
постановление, позволяющее
увеличить зарплаты
бюджетникам. К тарифной
ставке установят
повышающие коэффициенты.
Конкретные размеры
повышения будут определять
руководители организаций на
местах.

  СОБ. ИНФ.

Если говорить просто, то тарифную
ставку (оклад) умножат на некую вели�
чину, а итоговая цифра вместе с поло�
женными надбавками и премиями и бу�
дет начислена работнику. Конкретный
размер коэффициентов будет опреде�
лять руководитель организации. Деньги
на повышение зарплат возьмут из
средств республиканского и местных
бюджетов. Однако устанавливать повы�
шающие коэффициенты можно только с
учетом средств, «высвободившихся в
результате реализации мероприятий по
оптимизации структуры и численности
работников бюджетных организаций и
иных организаций, а также экономии
иных бюджетных средств, предусмот�
ренных на функционирование бюджет�
ных организаций и иных организаций».

По сути, повысить зарплату можно
будет только за счет экономии: напри�
мер, сократив других работников или ка�
кие�то расходы на производство. Кроме
того, в постановлении оговаривается,
что в зачет не пойдет экономия на опла�
те «коммуналки».

Но считать это постановление нова�
цией не стоит: аналогичные документы
уже принимались ранее, например, по
такой же схеме «подтягивали» зарплаты
бюджетников в 2016 и 2015 годах.

Напомним, с 1 января в Беларуси вы�
росла тарифная ставка первого разряда,
кроме того, изменились надбавки в за�
висимости от разряда. В Минтруда не
исключают, что до конца этого года та�
рифная ставка первого разряда может
быть повышена еще раз.

В плане правительства до 2020 года
прописано, что бюджетники будут полу�
чать не ниже 80% от средней зарплаты

по стране. Сейчас этот показатель не
так уж далек от заветного плана —
76,5%.

Кроме того, планируется приблизить
минимальный размер величины, кото�
рая влияет на оклады бюджетников, к
бюджету прожиточного минимума, а в
перспективе — к минимальному потре�
бительскому бюджету. Сейчас на окла�
ды врачей, учителей, воспитателей и
прочих бюджетников в первую очередь
влияет тарифная ставка первого разря�
да (31 рубль, для сравнения — БПМ на
данный момент составляет чуть больше
180 рублей).

КАК БУДУТ ПОДНИМАТЬ
ЗАРПЛАТЫ БЮДЖЕТНИКАМ

В Европарламенте
прошли слушания о
проблеме смертной
казни в Беларуси

В Европарламенте 6 февраля прошли
слушания о проблеме смертной казни в
Беларуси. Они были организованы по
инициативе Европарламента. О ситуации
в Беларуси рассказали представители
правозащитного центра «Весна»,
официально закрытого белорусскими
властями в 2003 году.

«После слушаний состоялась дискуссия депутатов
в широком формате, на которой поднимались темы
не только по смертной казни, но и по ситуации в Бе�
ларуси в целом. Среди прочего депутаты отметили,
что Евросоюз должен придерживаться европейских
ценностей, что смертная казнь, практикующаяся в
Беларуси, является неприемлемой мерой», — сооб�
щил заместитель председателя «Весны» Валентин
Стефанович.

В то же время, по его словам, парламентарии от�
метили ряд позитивных шагов со стороны официаль�
ного Минска, в числе которых — частичная отмена ви�
зового режима со странами ЕС, активность Беларуси
в диалоге по правам человека, организация конфе�
ренции по вопросу смертной казни.

Фото Ольга Шукайло, TUT.BY.

Безвизовый
режим
вступил в
силу

С 12 февраля в
Беларуси действует
пятидневный
безвизовый режим
для граждан 80
государств,
прибывающих в
страну через
национальный
аэропорт «Минск».

  СОБ. ИНФ.

Соответствующий указ был
подписан Александром Лука�
шенко 9 января. Его действие
распространяется на 39 стран
Европы, включая весь Евросо�
юз, а также Бразилию, Индоне�
зию, США, Японию и ряд дру�
гих. Новые правила также рас�
пространяются на неграждан
Латвии и лиц без гражданства
Эстонии.

Для въезда в безвизовом
режиме необходимо иметь дей�

ствительный паспорт или иной
заменяющий его документ для
выезда за границу, денежные
средства (на каждый день пре�
бывания сумму в валюте или бе�
лорусских рублях, эквивалент�
ную не менее чем двум базовым
величинам), медицинский стра�
ховой полис на сумму не менее
10 тысяч евро, действующий в
Беларуси.

Порядок безвизового пере�
движения не распространяется
на лиц, прибывающих в Беларусь
авиарейсами из России, а также
планирующих осуществить вы�
лет в аэропорты России, так как
данные рейсы являются внут�
ренними и пограничный конт�
роль на них не осуществляется.

(Окончание на 2'й стр.)
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СТРАННОСТИ СУВЕРЕНИТЕТА

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

Берите ровно столько
суверенитета, сколько
сможете переварить.

Борис Ельцин

«Свобода и независи�
мость дороже любой не�
фти», — заявил А. Лукашен�
ко на пресс�конференции
3 февраля. Заявление очень
важное и принципиальное.
Но, как это часто у нас бы�
вает, дистанция между сло�
вами и реальностью оказы�
вается очень большой.

Как только мы говорим о
независимости, то сразу же
подразумеваются отноше�
ния Беларуси с Россией.
Ибо зависимость от восточ�
ного соседа составляет
главную проблему белорус�
ского суверенитета. И в мо�
мент, когда экономическая
поддержка со стороны РФ
уменьшается (нынешний
конфликт между Москвой и
Минском как раз этим и
обусловлен), эта зависи�
мость становится для Бела�
руси все более обремени�
тельной.

Примеры множатся пря�
мо на наших глазах. Совме�
стные белорусско�российс�
кие военные учения «Запад�
2017» пройдут на террито�
рии Беларуси только осенью
2017 года. Но уже сейчас
вокруг их проведения бушу�
ют нешуточные страсти как
внутри страны, так и вовне.
После Крыма и Донбасса
большую обеспокоенность
появлением здесь российс�
ких войск выражают соседи.
Президент Литвы Д. Гриба�
ускайте 9 февраля после
встречи с президентами Эс�
тонии и Латвии в Риге зая�
вила: «Мы обеспокоены уче�
ниями «Запад» в 2017 году,
в ходе которых будут раз�
вернуты большие и агрес�
сивные войска вдоль наших
границ, которые демонстра�
тивно будут готовиться к
войне с Западом».

Если Беларусь реализу�
ет стратегический курс на
нормализацию отношений с
Западом, то эти учения нам
совершенно ни к чему. За�
чем нужно участвовать в ми�
литаристских игрищах Рос�
сии, пугать соседей и пор�
тить с ними отношения без
особых на то причин?

Еще больше вопросов
относительно белорусского
суверенитета вызывает де�
тективная и загадочная ис�
тория с запретом на въезд в
Беларусь одного из самых
известных украинских писа�
телей Сергея Жадана. Он
вполне легально по своему
паспорту приехал в Минск
на традиционный междуна�
родный поэтический фести�
валь через белорусско�ук�
раинскую границу. И вот в
два часа ночи в номер отеля
к нему врываются милицио�
неры, задерживают, словно
террориста, везут в райот�
дел, сажают в камеру, ставят
в паспорте штамп, запреща�
ющий въезд в Беларусь. И
лишь после того, как разра�
зился скандал, в дело вме�
шались дипломаты, ми�
нистр иностранных дел Ук�
раины позвонил своему бе�
лорусскому коллеге, этот
запрет аннулировали.

В милиции С. Жадану
разъяснили, что он находит�
ся в совместном белорус�
ско�российском стоп�листе
с подачи РФ. На своей не�
давней пресс�конференции
А. Лукашенко рассказал, что
существует «черный спи�
сок» иностранцев, которым
запрещен въезд в Россию и
Беларусь. В нем около 1,5
млн фамилий. Основную
часть этого списка сформи�
ровала РФ, Беларусь же
внесла туда только около
100 тыс. нежелательных
особ.

Возникает естественный
вопрос: если он находится в
стоп�листе, то как его про�
пустили пограничники? В их
базе данных есть все фами�
лии граждан, въезд кото�
рым в Беларусь запрещен.

Кстати, подобная исто�
рия произошла 1 февраля с
журналистом украинского
телеканала «Общественное
телевидение Донбасса» Ви�
талием Сизовым, который
приехал в Минск на заседа�
ние трехсторонней контакт�
ной группы, и его уже здесь
задержали и объявили о
запрете на въезд в Бела�
русь.

Что это за странный
стоп�лист, которого не име�
ют пограничники? Вероят�
нее всего, в этом документе
фамилий С. Жадана и В. Си�
зова просто нет, поэтому они
спокойно въехали в Бела�
русь. Тогда остается един�
ственная версия: их пыта�
лись выслать из страны уже
после въезда по наводке
российских спецслужб. Хо�
рошо бы провести журнали�
стское расследование, что�
бы выяснить, кто дал приказ
превратить всемирно извес�
тного писателя в террорис�
та. А если уж ставить вопрос
совсем прямо, то хотелось
бы знать, кто из высших чи�
нов белорусских силовых
структур работает на рос�
сийские спецслужбы? Ду�
маю, президенту это должно
быть тоже интересно.

И здесь очень кстати
вопрос о суверенитете Бе�
ларуси. Зачем нашей стра�
не единый «черный список»
с Россией? РФ сегодня
вступила в конфликт со мно�
гими странами мира (США,
ЕС, государства Ближнего
Востока и пр.). Визовая вой�
на, запрет на въезд полити�
ков, журналистов из этих
стран — это часть общей по�
литики конфронтации. И за�
чем нам участвовать в этих
российских войнах, всту�
пать из�за России в конф�
ликт со странами, с которы�
ми у нас дружеские отноше�
ния? Сегодня совершенно
очевидно, что общий стоп�
лист с РФ противоречит за�
дачам внешней политики
Беларуси. Ибо, например,
высылки украинских граж�
дан по наводке России вы�
зывают регулярные сканда�
лы в отношениях Минска с
Киевом. Случались непри�
ятные эпизоды из�за этого
и в отношениях с другими
странами.

Жизнь полна парадок�
сов. На прошлой неделе Бе�
ларусь продемонстрирова�
ла свой суверенитет, экст�
радировав из Беларуси в
Азербайджан блогера с
тройным гражданством
Александра Лапшина. Но
эта демонстрация незави�
симости получилась весьма
странной и загадочной. От
такого проявления сувере�
нитета хочется плакать.

Так называемое пре�
ступление А. Лапшина зак�
лючается в том, что он по�
сетил Нагорный Карабах,
который Азербайджан счи�
тает своей территорией.
Проблема в том, что этот
человек является гражда�
нином трех стран: России,
Израиля и Украины. Два
первых государства актив�
но выступали против вы�
сылки своего гражданина в
Азербайджан. Весьма жес�
тко протестовала Армения,
у которой свой взгляд на
юридический статус Нагор�
ного Карабаха.

Таким образом, высыл�
кой А. Лапшина в Азербай�
джан официальный Минск
испортил отношения с Рос�
сией, Арменией, Израилем
и, возможно, Украиной. И
все это ради чего? Только
ради сохранения хороших
отношений с Азербайджа�
ном? Овчинка не стоит вы�
делки.

В любом случае для
официального Минска от
этой акции дипломатичес�
ких потерь больше, чем вы�
год; минусов больше, чем
плюсов.

Тогда зачем? Лукашен�
ко на пресс�конференции
3 февраля ситуацию с Лап�
шиным прокомментировал
так: «Когда этот вопрос по�
явился, я смотрю — вот
есть такой человек. Пору�
чаю МИДу: слушай, чтобы
не было скандала, попро�
буй согласуй с министрами
иностранных дел Израиля,
России и Азербайджана,
чтобы он не стал каким�то
заложником. Если Изра�
иль, Азербайджан и Россия
договорятся, мы сделаем,
как они договорятся. А до�
говариваться никто не за�
хотел».

Если перевести этот не�
много завуалированный от�
вет с дипломатического
языка на обычный, то, на
мой взгляд (моя гипотеза),
ситуация выглядела так.
Арестовав А. Лапшина по
запросу Азербайджана, А.
Лукашенко выставил его на
аукцион: кто что может
дать? Однако здесь бело�
русский президент ошибся.
Никто не захотел платить
(«договариваться никто не
захотел»). В результате гла�
ва Беларуси попал в соб�
ственную ловушку, перехит�
рил самого себя.

Что в такой ситуации ос�
тавалось делать? Сказав
«А», нужно говорить «Б».
Если человек уже арестован
и выкупать его никто не за�
хотел, и, по словам А. Лука�
шенко, «это уже стало дос�
тоянием гласности», то ни�
чего другого не оставалось,
как передать его Азербайд�
жану.

Что в сухом остатке?
Очевидный дипломатичес�
кий прокол. А. Лукашенко
заигрался в геополитику и
проиграл.

Президент Беларуси на�
стойчиво акцентировал
внимание на том, что он по�
ступил по закону. Означает
ли это, что создается пре�
цедент, и теперь Беларусь
будет выдавать грузинско�
му правосудию собствен�
ных граждан, которые посе�
тили Абхазию, или украин�
скому — тех людей, которые
ездили отдыхать в Крым?

Однако в этой истории с
С. Жаданом выясняются
удивительные детали. Укра�
инский писатель, по инфор�
мации милиции, находится
в этом списке с 2015 г. Тем
не менее, в том году он
дважды беспрепятственно
посещал Минск. И в этот раз
он свободно пересек грани�
цу, и никто его не остановил.

Создана общественная
инициатива по поиску места
захоронения Франциска Скорины

Как передает БЕЛТА,
создана инициативная
группа, которая занимает�
ся поиском документов.
Содействие ее членам го�
тово оказать Министер�
ство иностранных дел Бе�
ларуси.

Кроме того, Белорус�
ский фонд культуры, об�
щественная наблюдатель�

У Ляховичского молочного завода
сменился основной собственник. Почти 70
процентов акций предприятия приобрела
бельгийская компания B.S.A. International.
Сумма сделки — 9,4 миллиона долларов.

С 2012 года 85 процен�
тов акций завода принад�
лежат частным лицам и
компаниям. Заместитель
председателя Ляховичс�
кого райисполкома Татья�
на Коцуба уточнила, что
контрольный пакет пере�

МИД Беларуси
не может
объяснить
гражданам, как
их будут
проверять на
границе с РФ.

Решение ФСБ России
о введении погранзоны
«изменяет ситуацию в
принципе» и «явно расхо�
дится с базовыми прин�
ципами и духом двусто�
ронних соглашений». Об
этом заявил пресс�сек�
ретарь МИД Беларуси
Дмитрий Мирончик на
брифинге. По его словам,
с момента действия но�
вых правил, вступивших в
силу 7 февраля, каких�то
сигналов о проблемах на
границе от граждан не
поступало. В МИД рас�
считывают, что погранс�
лужбы дадут все необхо�
димые пояснения и что
проблем для граждан не
возникнет.

Мирончик напомнил
хронологию ситуации и
заочно поспорил с теми в

России, кто объясняет
введение погранзоны со
стороны РФ указом Лука�
шенко от 4 сентября 2014
года об установлении при�
граничных территорий на
границе с Россией.

— Якобы Беларусь
первой законодательно
закрепила приграничные
территории, и, мол, реше�
ние российской стороны
носит ответный характер.
Наши российские партне�
ры скромно умолчали об
указе президента РФ от 9
января 2011 года №26,
которым был установлен
перечень приграничных
территорий на всем про�
тяжении границы, в том
числе в Брянской, Смо�
ленской и Псковской об�
ластях. Логично, что указ
президента Беларуси
2014 года юридически
уравновесил ситуацию.
На этом, с нашей точки
зрения, тема была закры�
та, — цитирует БЕЛТА сло�
ва Мирончика.

Пресс�секретарь МИД
подчеркнул, что те реше�

ния не предусматривали
никаких дополнительных
мероприятий по обе сто�
роны границы.

— У нас нет режимных
зон, мы не вкапывали ни�
каких знаков, у нас нет ни�
каких пограничных стол�
бов.

Мирончик напомнил,
что приказ ФСБ о погра�
ничной зоне был подписан
в декабре 2016 года.

— Установление пре�
делов пограничной зоны
на границе с Беларусью
изменяет ситуацию в
принципе, это шаг в дру�
гом направлении. Да, пока
нет конфликтных ситуа�
ций, но прошло мало вре�
мени.

Пресс�секретарь МИД
заявил, что российская
сторона своими решения�
ми приравняла граждан
Беларуси в правах и обя�
занностях к иностранцам
«со всеми вытекающими
последствиями». «А вот
это явно расходится с ба�
зовыми принципами и ду�
хом двусторонних согла�

МИД: БРАТЬ ЛИ ПАСПОРТА?

Общественная инициатива по поиску места
захоронения Франциска Скорины создана в
Беларуси, сообщил на прессOконференции
в Минске заместитель председателя
совета Белорусского фонда культуры
Анатолий Бутевич.

ная комиссия при Мини�
стерстве культуры по воп�
росам охраны историко�
культурного наследия
выдвинули предложение
о присвоении Националь�
ной библиотеке имени
Франциска Скорины, и
оно получило поддержку,
отметил Анатолий Буте�
вич.

По имеющимся сведе�
ниям, требующим изуче�
ния и уточнения, Фран�
циск Скорина умер в Пра�
ге, куда переехал в 1535
году. Он занимал долж�
ность медика и садовника
чешского короля Ферди�
нанда I Габсбурга в коро�
левском замке на Градча�
нах. Точная дата кончины
Скорины также не уста�
новлена — большинство
исследователей предпо�
лагают, что он скончался
не позднее 29 января 1552
года.

Бельгийская компания
приобрела Ляховичский
молочный завод

шел из одних рук в другие:
— Вопросы дальнейше�

го развития предприятия
находятся в компетенции
собственников. Местные
власти рассчитывают, что
завод и впредь будет ус�
пешно работать, осваивать

новые виды продукции, со�
здавать рабочие места.

На предприятии рас�
сказали, что в Ляховичи
уже прибыли специалисты
из московского офиса
компании. Они работают
над внедрением междуна�
родных стандартов фи�
нансовой отчетности. На
заводе ждут менеджеров
по производству. Им
предстоит определить,
какую продукцию и под ка�
кими брендами будет вы�
пускать предприятие.

(Окончание.
Начало на 1'й стр.)

Отмечалось, что указ
№ 8 «Об установлении
безвизового порядка
въезда и выезда иност�
ранных граждан» направ�
лен «на активизацию путе�
шествий бизнесменов, ту�
ристов, частных лиц, име�
ющих общегражданские
паспорта, и не будет рас�
пространяться на иност�
ранцев, осуществляющих
официальные поездки:
дипломатические, слу�
жебные, специальные и
иные приравненные к ним
паспорта во внимание
приниматься не будут».

Принятие указа вызва�
ло неоднозначную реак�
цию в России. В Кремле
это нововведение назвали

Безвизовый режим вступил в
силу внутренним делом Бела�

руси, но в российских
массмедиа оно вызвало
широкий резонанс.

На встрече с предста�
вителями общественнос�
ти и СМИ 3 февраля Алек�
сандр Лукашенко проком�
ментировал эту «инфор�
мационную кампанию».
«Вой и вопли со стороны
некоторых сопредельных
государств — это просто
попытка высказать не�
удовлетворение со сторо�
ны определенных сил, —
сказал он. — Мы здесь ни�
чего не нарушили с точки
зрения нашего внутренне�
го законодательства. Это
наше суверенное право.
Все, о чем мы договарива�
лись, мы свято соблюда�
ем».

1 февраля стало из�
вестно, что Россия уста�
навливает погранзоны

на границе с Беларусью.
П о г р а н у п р а в л е н и я м
ФСБ в Псковской, Смо�
ленской и Брянской об�
ластях РФ приказано ус�
тановить места и время
для въезда транспорт�
ных средств и прохода
лиц в пограничную зону,
а также установить на
въездах в погранзону
предупреждающие зна�
ки. При этом в погранс�
лужбе ФСБ подчеркнули,
что нововведение каса�
ется только граждан тре�
тьих стран, которые едут
в Россию через Бела�
русь, белорусских граж�
дан оно не затронет.

Многие аналитики рас�
ценили установление по�
гранзон на границе с Бе�
ларусью как ответ России
на введение Минском пя�
тидневного безвизового
режима для иностранцев.
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КРАХ ВЫЖЫВАННЯ

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

Паміж паняццямі «вы�
жываць» і «жыць годна»
ёсць вялікая адлегласць.
На тое, каб яе адолець, у
крывавым ХХ стагоддзі
пакладзены лёсы не�
калькіх пакаленняў бела�
русаў. Зацягнуты мара�
фон да лепшай долі пра�
цягваецца, але, на жаль, з
прыходам аўтарытарыз�
му рух замарудзіўся.
Людзі, прыдушаныя адм�
іністратыўным рэсурсам,
сілавымі рэпрэсіямі і ма�
тэрыяльнай нястачай,
зноў выжываюць з
апошніх сіл.

Яшчэ перад першымі
прэзідэнцкімі выбарамі я
выступаў у друку супраць
увядзення ў Беларусі та�
кой пасады і супраць са�
маўпэўненых прэтэндэн�
таў на яе, бо насельніцтва
не гатова да сур’ёзнага
выбару. А таму ў мяне не
было ілюзій наконт добра�
га жыцця пад кіраўніцтвам
папуліста, які замахнуўся
на ролю цара.

Канадскі хакеіст Н. Ро�
бінсан, які зараз выступае
за салігорскі «Шахцёр»,
паназіраў за мясцовымі
рэаліямі і зрабіў выснову:
«Мне кажется, что у бело�
русов маленькие запро�
сы… По моим наблюдени�
ям, белорусы скорее не
живут, а выживают». Сап�
раўды, хранічная закамп�
лексаванасць, аскетычная
задаволенасць толькі са�
мым элементарным, нізкі
ўзровень зарплат і пенсій
не дазваляюць людзям
забяспечыць сабе нават
мінімальны матэрыяльны і
культурны дабрабыт.
Асабліва цяжкая сітуацыя
ў сем’ях, дзе ёсць хворыя
дзеці або дарослыя. Уво�
гуле, казка пра «сацыяль�
на скіраваную дзяржаву»,
пра «бясплатную медыцы�
ну і адукацыю» даўно ніко�
га не захапляе і не супа�
койвае.

Трапную заўвагу на�
конт сацыяльнай няроў�
насці ў Беларусі зрабіў
сербскі баскетбаліст з ка�
манды «Цмокі» Д. Гагіч: «А
еще заметил, что на ули�
цах Минска машины та�
кие же, как в Монте�Кар�
ло. Это забавно, ведь в
среднем люди зарабаты�
вают здесь не слишком
много. /…/ Сложно отве�
тить, откуда у владельцев
деньги на такие покупки.
Кто�то еле выживает в тя�
желые времена, а кто�то
делает на этом деньги».
Замежныя спартсмены,
даючы інтэрв’ю, стараюц�
ца не закранаць (вядома
па якой прычыне!) палі�
тычныя пытанні, але для
абмалёўкі тутэйшай рэ�
чаіснасці дастаткова і са�
цыяльна�бытавых праб�
лем.

Дарэчы, сам А. Лука�
шэнка і яго памагатыя,
нягледзячы на кідкую рас�
кошу — пампезныя безгу�
стоўныя рэзідэнцыі, шы�
коўныя катэджы, лімузіны,
банкаўскія рахункі, пры�
бытковыя акцыі, звыш�
моднае адзенне і абутак,
дарагія коштам гадзіннікі,
мабільнікі, таксама не жы�
вуць, а выжываюць. Скеп�
тычна ўсміхацца не трэба.
Вяльможныя дачаснікі ра�
зумеюць, што выпадкова
займаюць не сваё месца,
атрымліваюць тое, што не
зарабілі. Увесь час іх глы�
дае страх, бо ў любы мо�
мант могуць вылецець з
высокага крэсла, як корак
з бутэлькі шампанскага. А
тады не выключаны канф�
іскацыя накрадзенай маё�
масці і расплата па іншых
рахунках.

Праўда, у сённяшніх
карупцыянераў і жулікаў

Чарговы спектакль з удзелам аднаго
акцёра ўразіў мяне, чалавека, які шмат
што бачыў у жыцці, сваёй драматычнасцю.
Але сутнасць не ў тым, што эра «саўгаснай
дыктатуры» падышла да фіналу, што «царь
ненастоящий». Гэта было бачна адразу
пасля яго прыходу да ўлады. У нас
наперадзе крах самой «палітыкі
выжывання любой цаной».

ёсць небеспадстаўная
надзея на кароткую па�
мяць і выключную абыяка�
васць беларусаў. Гляджу
на хлусаў, фальсіфіката�
раў, якія на выбарах паста�
янна арганізоўваюць га�
небны фарс, а затым бад�
зёрымі галасамі расказва�
юць пра панаванне ў Бела�
русі лепшай дэмакратыі,
чым у развітых краінах Еў�
ропы і ў ЗША, і выдатна
разумею іхні бравурны ап�
тымізм. Яны нагадваюць
мне сталінскіх чыноўнікаў,
пракурораў, следчых, суд�
дзяў і выканаўцаў рас�
стрэльных прыгавораў,
якія ўтапілі Савецкі Саюз у
акіяне крыві бязвінных
людзей, а затым спакойна
атрымалі высокія пенсіі і
хадзілі ў школы да піяне�
раў і камсамольцаў рас�
казваць, якімі героямі былі
ў маладосці.

Грамадства глядзела
на вычварэнні мастадон�
таў скрозь пальцы. Такім
яно застаецца і цяпер, бо
ў Беларусі не пакараны
нават тыя, хто арганізаваў
забойствы і знікненні люд�
зей. Згадваць «элітных
фінансавых злодзеяў»,
якім рэгулярна аб’яўляец�
ца амністыя, проста
смешна, у параўнанні з ду�
шагубамі яны выглядаюць
бяскрыўднымі авечкамі.

Расійскі кінарэжысёр
В. Манскі, аўтар фільма «В
лучах солнца» пра жыццё
Паўночнай Карэі, расказ�
вае: «У сопровождающего
спрашиваю: «У тебя есть
жена, дети? Где ты жи�
вешь?» Нет ответа. Через
день�два понимаешь:
бессмысленно вообще
задавать вопросы… Зна�
ешь, я не чувствовал страх
у людей. Скорее, отсут�
ствие эмоций… Никогда
никто не реагировал на
камеру в Северной Корее,
включая детей. Будто ее
не существует».

Я назіраў падобны
стан: доўгі страх перарад�
жаецца ў поўную адсут�
насць натуральных чала�
вечых эмоцый. Мне да�
водзілася тройчы ўдзель�
нічаць у літаратурных сус�
трэчах, наладжаных для
зняволеных. Многія на�
сельнікі калоній і турмаў
абыякава глядзяць скрозь
выступоўца, як быццам
цябе няма.

За эпоху страху, якая
яшчэ не скончылася,
людзі ў нас настолькі ас�
лабелі духам, што бязлі�
тасная праўда, якая рап�
там адкрываецца, не маб�

ілізуе іх на асуджэнне жу�
дасных злачынстваў або
грубых памылак, на актыў�
ную працу па выпраўленні
сітуацыі. Яны ўсё непры�
емнае прапускаюць міма
свядомасці, не задумваю�
чыся і не робячы пэўных
высноў.

На павышэнне гра�
мадзянскай актыўнасці
нашага люду мала ўплы�
ваюць і знешнія фактары.
Наадварот, Еўразвяз і
ЗША часта дэманструюць
палітыку прымірэння з ад�
крытымі ворагамі дэмак�
ратыі, дэмаралізуючы
прыгнечаныя народы,
якія ў цяжкіх умовах зма�
гаюцца з узурпатарамі.
Узнікла дзіўная сітуацыя.
Беларускі кіраўнік сам
публічна прызнаўся на
ўвесь свет, што ў краіне
ўсталяваны аўтарытарны
рэжым з усімі негатыў�
нымі наступствамі, а за�
ходнія палітыкі здымаюць
санкцыі, гладзяць яго па
галаве і суцяшаюць: «Не
перажывай. Не такі ўжо ты
страшны монстр. Мы на�
ват зробім цябе міратвор�
цам!». Такія парадоксы
нашага амаральнага часу,
у якім усталяваўся культ
матэрыяльных выгод і
грошай!

Тым не менш, прагрэс
можна толькі затрымаць,
але спыніць — немагчыма.
Перамены ў Беларусі аба�
вязкова адбудуцца, іншая
справа: ці зменіцца пасля
іх людское існаванне ў
лепшы бок?

Каб не выжываць, а
нармальна жыць, трэба
не толькі разумнае кіраў�
ніцтва, новая палітычная і
эканамічная сістэма. Самі
людзі павінны гэтага за�
хацець, вырвацца з путаў
абыякавасці. Сёння мала
таго, каб скардзіцца, што
законы кепскія або не вы�
конваюцца. А хто здольны
прасачыць за іх прывяд�
зеннем у дзеянне, пра�
кантраляваць чыноўнікаў,
дэпутатаў, розныя служ�
бы? Як гэта заведзена ў
дэмакратычным свеце —
грамадства, бо лепш за
нас ніхто такое не
зробіць.

Даўно прыйшла пара
агульнымі намаганнямі
заняцца ўмацаваннем
нацыі. Чыноўнікам трэба
скінуць мундзіры русіфіка�
тараў, якія яны носяць ад
часоў царызму. А звычай�
ным грамадзянам варта
рабіць уласны ўнёсак, ад�
раджаць беларускасць на
ўзроўні сям’і. Беларусам
ўсё ж давядзецца ўсвя�
доміць, што нельга абыс�
ціся без роднай мовы, бо
яна — галоўны падмурак
культуры і нацыі.

У нас прывыклі пара�
ўноўваць сучаснае жыццё
з гадамі войнаў, з самым
галодным часам. Старэй�
шыя, хоць многія з іх вай�
ны не бачылі і не бедавалі,
бывае, папракаюць мо�
ладзь: «Разбэсціліся! Гора
не бачылі!»

А чаму б не арыента�
вацца на прававую дзяр�
жаву і высокі ўзровень
дабрабыту? Чаму б не
зрабіць для такой мэты
ўсё, што можам? Гэтыя
пытанні будуць самымі
важнымі, калі настане час
перамен. Як бы толькі нам
зноў не пакінуць іх па�за
ўвагай!

Чиновники Россельхознадзора
боятся ехать в Беларусь

«Россельхознадзором принято решение
отложить ранее планировавшийся в
феврале визит специалистов службы в
Беларусь в связи с тем, что у ряда
сотрудников есть опасения в возможных
провокациях с белорусской стороны», —
заявила прессOсекретарь ведомства Юлия
Мелано.

  СОБ. ИНФ.

По ее словам, сроки
визита будут определены
после «стабилизации си�
туации». Напомним, МВД

Беларуси заявило о нача�
ле проверки в отношении
чиновников Россельхоз�
надзора. По информации
правоохранителей, рос�
сийское ведомство рас�

шений Беларуси и Рос�
сии», — считает он.

Более того, добавил
Мирончик, линия погран�
зоны в глубине трех рос�
сийских областей на гра�
нице с Беларусью «с осо�
бой точностью привязана к
местности соответствую�
щими координатами».

— Весьма показатель�
но, что на участках грани�
цы России с другими стра�
нами такого нет. За исклю�
чением непростого участ�

ка российской границы в
районе острова Сахалин и
Курил (на некоторые ост�
рова претендует Япония).
Возникают закономерные
вопросы о логике и сораз�
мерности таких шагов. Мы
не драматизируем ситуа�
цию, но и не склонны ее
упрощать.

На вопрос, нужно ли
белорусским гражданам
брать паспорта для пере�
сечения границы, Мирон�
чик ответил коротко:

«Спросите у российских
партнеров».

Вопрос, планирует ли
Беларусь какие�то ответ�
ные меры, пресс�секре�
тарь МИД переадресовал
в Госпогранкомитет.

О том, что Россия ус�
танавливает на границе с
Беларусью пограничную
зону, стало известно
1 февраля. Соответству�
ющий приказ отдал глава
ФСБ России Александр
Бортников.

Александр Лукашенко
3 февраля заявил, что
данное решение может
«вылиться в серьезный
конфликт». И отметил, что
Минск при этом будет
«адекватно отвечать в
том, что касается эконо�
мики, таможенных дел и
вообще контроля гра�
ниц».

— Нельзя этого де�
лать. Они что, лучше за�
щищают границу, чем мы?
В тысячу раз хуже, — ре�
зюмировал президент и
назвал этот шаг чисто по�
литическим выпадом.

пространяет недостовер�
ные данные для дискреди�
тации белорусских произ�
водителей.

В Россельхознадзоре
не исключили, что ведом�
ство может ограничить по�
ставки говядины не только
из Минской области, но со
всей территории Белару�
си. Российская сторона
аргументирует свое реше�
ние тем, что в мясе из Бе�
ларуси обнаружены бакте�
рии.

СПРОСИТЕ У РОССИИ

Эксперт: 90% российских
лекарств — пустышки

Директор Института живых систем
Балтийского федерального университета
им. И. Канта Максим Патрушев дал ёмкую
и безжалостную характеристику
российским медпрепаратам.

— 90% лекарств произ�
водства РФ — это плацебо
и ничего больше, — заявил
эксперт в интервью еже�
недельнику «Белорусы
и рынок».

Патрушев также объяс�
нил, почему цена россий�
ских медикаментов часто
значительно ниже зару�
бежных.

— Да потому что они
просто не прошли весь
цикл проверок на безопас�
ность и эффективность.
Так что ни о каком соответ�
ствии передовым стан�
дартам речи быть не мо�
жет.

Отметим, что Балтийс�
кий федеральный универ�
ситет является государ�

ственной организацией,
учрежденной Министер�
ством образования и на�
уки РФ. Так что, если даже
его представители гово�
рят о низком качестве
российских медпрепара�
тов, то к этим утверждени�
ям стоит отнестись со
всей серьезностью.

Справка: Плацебо —
это безвредное вещество,
приготовленное в виде
лекарства, но не обладаю�
щее лечебными свойства�
ми и проявляющее свой
эффект в результате са�
мовнушения пациента. По
сути, пустышка.

Россия требует полностью
погасить долги за газ

ном понимании того, что
долги за прошлый год дол�
жны быть погашены», —
сказал Новак, слова кото�
рого приводит ТАСС.

Напомним, Беларусь
пытается договориться с
Россией о снижении цен

Россия
продолжает
настаивать на
полном
погашении
Беларусью
долгов за газ. Об
этом
журналистам
сказал министр
энергетики РФ
Александр Новак,
подтвердив факт
встречи по газу
между премьерO
министрами
России и
Беларуси.

  СОБ. ИНФ.

«Переговоры продол�
жаются на уровне вице�
премьеров, процесс идет.
В целом рассматривается
система взаимоотноше�
ний на долгосрочную пер�
спективу. При безуслов�

на газ. При этом долг на�
шей страны за уже полу�
ченный газ составляет
около 550 миллионов
долларов, по мнению
России. Такую цифру по
состоянию на конец янва�
ря приводил российский
вице�премьер Аркадий
Дворкович, курирующий
ТЭК.
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Вершаваныя фельетоны
На кару
Бацька скоры.
Памогуць
пракуроры

Прэзідэнт даў заданне
ўзбудзіць крымінальную
справу супраць кіраўніка
Расійскага сельгаснагляду
Сяргея Данкверта, які
«ўстанаўлівае бар’еры» для
беларускіх прадуктаў.

Не сцерці з памяці ніколі
З Расіі хіжага дзялка,
Які запасы нашай солі
Хацеў займець нашармака.
Стрыножылі дзялка з Расіі,
Як след адпомсцілі яму:
У госці злыдня запрасілі,
Затым пад рукі — і ў турму!
Там, пакаўтаўшы ячнай кашы
І беларускай баланды,
Забыў ён пра запасы нашы,
Ніжэй травы, цішэй вады
Сябе паводзіць стаў на волі,
Як выпусцілі мы, дзялок.
Аднак наконт калійнай солі
Не на карысць пайшоў урок,
І на турэмныя аковы
Знайшоўся іншы кандыдат,
Што сёння ставіць палкі ў колы,
Паскудства робіць дужа шмат,
Увогуле нягоднік рэдкі,
Як кажуць, подлая душа.
Ён за бананы і крэветкі
Краіне дакучаў спярша,
А потым малако і мяса
Яму прыйшліся неўспадоб:
Бацылу там знаходзіць часам,
Парою выявіць мікроб.
І з гэткай дробязнай нагоды
Прадукты нашы бэсціць ён.
О, колькі нарабіў нам шкоды,
Які для нас ад злыдня ўрон!

Мы лічым, так сказаць, капейкі,
Каб папаўняць сваю казну,
І раптам агамолак нейкі
Пачаў малочную вайну.
Адкуль бацылы і мікробы,
Калі марозна на дварэ?
Нябось, плюе на ўсе хваробы
І наша мяса сам жарэ.
Калі зламыснік паспрабуе
І трохі нашай баланды,
Дык брацьме ў нас яду любую
Без наравістасці тады.
Таму належнае заданне
Займеў ад Бацькі пракурор,
І на расійца паляванне
У нас пачнецца з гэтых пор.
Як толькі зноў свае прабіркі
Ён для праверкі панясе,
АМАП зграбе яго за шкіркі
Яшчэ на ўзлётнай паласе.
Праблемы ёсць у нас і з газам —
Ніяк не сыдземся ў цане.
Дык Мілера загрэбці б разам,
Бо на вайне як на вайне.
Калі спазнае гэты Мілер,
Што значыць нашая турма,
Ён усміхацца будзе міла
І газ давацьме задарма.
Увогуле там спее змова —
Убачыць гэта і сляпы.
Расія ўжо амаль гатова
Стаўляць памежныя слупы.
Дый так і будзе неўзабаве,
Як праяўляцьмем нораў мы.
Жыццё ў саюзнае дзяржаве
Палічым мы страшней чумы.
А хто ж канкрэтна чыніць здзекі,
Для нас стварае віражы?
Расійскі «генерал бяспекі»
Парупіўся наконт мяжы.
Хіба ж, скажыце, нам управу
Знайсці не ўдасца й на яго?
Гэбісты нашы знаюць справу,
Такія хлопцы, што ого!
А рыпнецца яшчэ каторы —
Хай наракае на сябе:
Наш Бацька на расправу скоры
І з дапамогай пракурора
Яго ў цямніцу заграбе.

* * *
Усе зламыснікі з Расіі
І не такі спазнаюць шок.
У нас, паверце, хопіць сілы,
Каб сцерці іх на парашок.

Чаму не
«мову», а
«язык» дзялок
наносіць на
ярлык

Кампанія «Савушкін прадукт»
адмовілася пісаць на
ўпакоўках паOбеларуску, бо,
маўляў, прадпрыемству
давядзецца плаціць
перакладчыку з рускай мовы і
распрацоўваць новы дызайн
этыкеткі. Калі ж неабыякавыя
беларусы сабралі для гэтага
грошы, у кампаніі заявілі:
«Нам яны не патрэбны…»

Калі намеціўся ў краіне
Да беларускай мовы крэн
(Інакш вось�вось яна загіне),
Зусім зруселы бізнесмен
Стаў апантана біць у грудзі:
— Хоць пакланяюся рублю,
Ды тым не менш —
Паверце, людзі! —
Я мову матчыну люблю.
Яму адразу ж — прапанова
Ад беларускай грамады:
— Калі цябе хвалюе мова
І шанаваў яе заўжды,
Калі яе прыхільнік гэткі,
Калі яна жыве ў душы,
Па�беларуску этыкеткі,
Што на прадуктах, напішы.
Запал прапаў у бізнесмена…
— На мове напісаць бы рад,
Аднак такая ў назвах змена

Мне прынясе нямала страт.
Няма сумневу, што з дызайнам
Я атрымаю шмат праблем.
Дызайну быць належыць файным.
А хто ж парупіцца дарэм?
І значныя патрэбны сродкі,
Каб заплаціць за пераклад.
Я не Ракфелер нейкі ўсё�ткі,
Не маю грошай столькі шмат…
«А можа, ён пра «мані�мані», —
Задумаліся ў грамадзе, —
Душой не крывіць і не маніць,
Размову правільна вядзе?
Кампенсаваць патрэбна страты
За этыкеткі на харчы.
Хоць кожны з нас і не багаты,
Ды чымсьці зможа памагчы…»
Як кажуць, з шапкаю па кругу
Ініцыятары пайшлі.
Давалі, хоць было ў напругу,
Хто два рублі,
Хто тры рублі.
Не ўпалі грошы маннай з неба,
І не цяклі яны ракой,
Аднак жа столькі, колькі трэба,
Сабралі ўсё�ткі талакой.
Дзялку рублі свае прынеслі.
— Друкуй на мове ярлыкі!
А ён сядзіць у мяккім крэсле,
Нібы на троне цар які.
І раптам гаркнуў:
— Ахламоны!
Я вашы грошы не вазьму.
Ёсць у мяне й свае мільёны.
— Дык нам мазгі дурыў чаму?
У зубы ўторкнуў цыгарэту,
Зірнуў з пагардаю ўваччу.
— Я ненавiджу мову гэту,
Таму ўжываць і не хачу!
Пачуцці ў хадакоў — пажарам:
— Ды каб ты спрахнуў, абалдуй!
А ён сядзіць з давольным тварам,
Хоць ты яму
У вочы плюй.
* * *
Чым адказаць нам пустадомку,
Што грошы пад сябе грабе?
Узяць у рукі кол ці ёмку
І смачна ўрэзаць па гарбе.

Алесь НЯЎВЕСЬ

«Классная
ответственна
за оплату
родителями
«ком7
муналки?»

«На днях классная
прислала смс: теперь она
ответственна за оплату
родителями «коммуналки»,
— обратился в редакцию
TUT.BY Юрий, ребенок
которого учится в одной из
школ Фрунзенского района
Минска. Отец возмущен:
что это за нонсенс? В
администрации
Фрунзенского района папу
просят не паниковать:
требовать у родителей
оплатить «коммуналку»
педагогам не придется.

— Насколько я понял, теперь учи�
тель должен следить, чтобы родите�
ли всех детей в классе оплачивали
коммунальные платежи. Мол, эта
инициатива идет из ЖКХ, — расска�
зывает Юрий. — Мой ребенок не пер�
вый год ходит в школу, но такое со�
общение мы получили впервые.

Теперь у отца вопрос: как быть
учителям с теми, кто не платит?

— Ходить к родителям ученика
домой? На работу? Настаивать, что�
бы рассчитались? — делится пред�
положениями мужчина. — Конечно, в
классном журнале есть все данные о
мамах и папах — телефоны, место
работы, но у педагогов и без того дел
хватает, чтобы еще и коммунальщи�
кам помогать.

В управлении образования,
спорта и туризма администрации
Фрунзенского района Минска пояс�
нили: такая практика действует во
всех школах Минска, и не первый год.
Направлена она на то, чтобы помочь
детям, которые могут находиться в
социально опасном положении.

Так, если семья учеников попала
в список злостных неплательщиков,
учитель должен сходить к ним домой,
посмотреть, в каких условиях живут
дети, заботятся ли о них родители.

Подрифтовал
на площади
Победы.
Теперь сядет
на три года

В суде Партизанского
района вынесено
постановление по делу
минского дрифтера. Кроме
лишения водительских
прав и штрафа, минчанин
получил три года лишения
свободы.

  СОБ. ИНФ.

Минчанин свою вину признал
лишь частично. Гособвинитель по�
просила для него три года лишения
свободы и конфискацию автомобиля
в пользу государства. Сторона защи�
ты настаивала на том, что действия
его подзащитного нельзя расцени�
вать как надругательство над истори�
ко�культурными ценностями.

Напомним историю, о которой
наша газета рассказала в конце про�
шлого года: минчанин, «будучи в со�
стоянии алкогольного опьянения, на�
ходясь на территории монумента По�
беды, из хулиганских побуждений,
выражая явное неуважение к обще�
ству и с исключительным цинизмом,
управляя автомобилем Mercedes�
Benz S300, осуществил заезд на тер�
риторию памятника защитникам Оте�
чества — монумента Победы, заведо�
мо не предназначенную для движения
транспортных средств, после чего це�
ленаправленно ввел вышеуказанный
автомобиль в управляемый занос,
проехав на нем по территории мону�
мента Победы не менее трех кругов
вокруг своей оси (дрифтовал)». Води�
тель попытался скрыться, но был за�
держан. Инспекторы составили на на�
рушителя шесть административных
протоколов. Два протокола получил
пассажир Mercedes. В середине де�
кабря водителя Mercedes лишили
прав на 18 месяцев и оштрафовали на
630 рублей. Штраф в шесть базовых
величин (126 рублей) получил и пас�
сажир Mercedes, который снимал
дрифт на видео.
(Продолжение темы на 12'й стр.)

Поймать бездомного кота
Молодому специалисту с
опытом работы водителя
башенного крана предложили
освоить профессию
Шарикова.

Бобруйчанин Виталий зарегистриро�
ван на бирже труда с 2016 года. Недав�
но он получил в центре занятости на�
правление в ОАО «Спецавтопредприя�
тие». Эта организация занимается в
Бобруйске отловом бездомных живот�
ных. У молодого человека среднее про�
фессиональное образование по специ�
альности крановщик�стропальщик. До
этого работал водителем, и в трудовой
книжке имеются записи о работе по спе�
циальности.

— В центре занятости не могут пре�
доставить вакансии по моей или схожей
специальности. Предлагают работу
грузчика или ловца бездомных живот�
ных. Водителем я пока работать не могу
— права вернут только через полгода, а
деньги нужны, так как живу с братом, ин�
валидом второй группы, и матерью�пен�
сионеркой. Недавно в довершение все�
го еще и «письмо счастья» из налоговой
получил, — рассказал praca�by.info Ви�
талий.

В ОАО «Спецавтопредприятие» Вита�
лию в работе отказали, объяснили, что у
него нет соответствующих навыков, что�

бы заниматься отловом животных. В лич�
ном разговоре Виталий признался, что
рад этому факту, ведь животных он лю�
бит и не представляет, как можно их уби�
вать.

Корреспондент praca�by.info связал�
ся с организацией и выяснил, каковы
критерии отбора на данную специаль�
ность. Оказалось, что предприятию тре�
буется мужчина до 40 лет в хорошем
физическом состоянии, без записей в
трудовой книжке «уволен за прогулы»,
«появление на рабочем месте в состоя�
нии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения», без больших
промежутков между периодами занято�
сти.

— Данный случай показывает, что
служба занятости не справляется со сво�
ей задачей, — комментирует ситуацию
Галина Смирнова, лидер Бобруйской
организации профсоюза РЭП. — Про�
блема безработицы в городе не может
быть решена за счет направлений на ра�
боту ловцами животных или грузчиками.
К тому же, это еще и вопрос морально�
этического отношения человека к тако�
го рода занятости. Получается, что либо
ты идешь на сделку с совестью и полу�
чаешь работу (а ведь могут еще и отка�
зать), либо отказываешься от нее и си�
дишь без денег.
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ЭКСПЕРТ: ЭТО НЕ ПЕРВЫЙ КОНФЛИКТ.
ЕГО УДАСТСЯ СГЛАДИТЬ

1 февраля между
Россией и Беларусью
появилась погранзона,
ее приказал
установить директор
ФСБ Александр
Бортников.

Восстановить границу (в
1995 году страны полностью от�
казались от пограничного конт�
роля) Москва решила под пред�
логом, что Беларусь ввела без�
визовый режим для граждан 80
стран, прибывающих в страну
через аэропорт Минска. Иници�
атива ФСБ не понравилась Лу�
кашенко; он намекнул, что мо�
жет обойтись и без российской
поддержки.

Сайт «Медуза« спросил во�
енного эксперта Александра
Гольца, как этот конфликт меж�
ду странами может отразиться
на их военном сотрудничестве.
Вот что он ответил: «Совершен�
но очевидно, что уже 25 лет в
Западной Европе царит мир, ак�
тивно сокращаются военные
усилия государств, в том числе
и России: на сегодняшний день
ни у одной из сторон нет воз�
можности провести сколь�ни�
будь серьезную военную опера�
цию — просто нет такого коли�
чества войск.

Но мы ведь говорим не
столько о реальной безопасно�
сти, сколько о представлениях о
ней лидеров обеих стран. Я не
думаю, что Минск и Москва име�
ют общие о ней представления.
Россия настаивает на том, что
угроза со стороны Запада нара�
стает, а Александр Лукашенко
все эти годы замечательным об�
разом пользуется этой натофо�
бией России.

Например, когда в очеред�
ной раз встает вопрос стоимос�
ти энергоносителей, Лукашенко
заявляет: как можно говорить о
таких низких вещах, как деньги,
когда Беларусь является страте�

гическим предпольем для Рос�
сии, когда мы в едином строю
будем воевать с НАТО, если она
покусится на Россию? И надо
сказать, что эта аргументация
всегда срабатывает.

При этом реальное военное
сотрудничество между Россией
и Беларусью всегда было огра�
ниченным. На протяжении мно�
гих лет мы обсуждаем единую
систему противовоздушной
обороны: бессчетное количе�
ство раз стороны говорили о ее
необходимости, но каждый раз,
когда возникал вопрос, кто кому
будет подчиняться, Александр
Григорьевич твердо стоял на
том, что его генералы российс�
ким подчиняться не будут. Имен�
но поэтому были изобретены
какие�то витиеватые дополни�
тельные схемы: когда враг будет
лететь над территорией Белару�
си, перехват осуществят бело�
русские генералы — это обес�
смысливает саму систему еди�
ной противовоздушной оборо�
ны.

Или из последнего: Лука�
шенко очень четко высказался,

что никакой базы ВВС, кото�
рую Россия хотела построить
на территории Беларуси, не
будет. Он сказал: дайте нам са�
молеты, и мы сами будем вас
защищать.

Сейчас на территории Бела�
руси есть два российских воен�
ных объекта: это система ран�
него предупреждения о ракет�
ном нападении и система даль�
ней связи, которая обеспечива�
ет наши подводные лодки. Это
было всегда.

Это уже не первый конфликт
между Россией и Беларусью, и
каждый раз сторонам удавалось
его сглаживать. Думаю, так бу�
дет и в этот раз. Зная манеру
Лукашенко вести дела с Росси�
ей, можно предположить, что и
российские военные объекты
на территории Беларуси, и ее
участие в ОДКБ, и другие аспек�
ты станут предметом торга и
давления. Конечно, Беларусь
будет пользоваться этим рыча�
гом, ведь Россия очень болез�
ненно относится к любым по�
пыткам Лукашенко выйти из во�
енных соглашений».

Беларусь—Россия

Сроки проведения
заседания Высшего
государственного
совета (ВГС)
Союзного
государства Беларуси
и России пока не
согласованы, заявил
журналистам
7 февраля в Москве
прессOсекретарь
президента РФ
Дмитрий Песков.

«Нет, до сих пор не удалось
согласовать эти сроки с учетом
графиков глав государств, по�
этому пока точных сроков нет»,
— цитирует Пескова РИА «Но�
вости».

2 февраля Песков сообщил,
что Александр Лукашенко и
Владимир Путин планируют
провести в феврале перегово�
ры в Москве. Встреча глав двух
государств может состояться в
первой половине февраля в
рамках заседания ВГС. В пове�
стке переговоров — в том чис�
ле вопрос энергетического со�
трудничества двух стран, доба�
вил пресс�секретарь Путина.

4 февраля вице�премьер
Беларуси Владимир Семашко
ездил в Москву на очередные
переговоры по энергетичес�
ким вопросам. В белорусском
правительстве итоги визита не
комментируют. Однако вице�
премьер РФ Аркадий Дворко�
вич 7 февраля сообщил журна�
листам, что подвижек в бело�

русско�российских перегово�
рах по газу и нефти нет. Россия
продолжает ждать от Беларуси
оплаты долга за газ, подчерк�
нул он.

Вице�премьер также ска�
зал, что пока не может проком�
ментировать заявление прези�
дента Беларуси о подаче в суд
на Россию за сокращение по�
ставок нефти.

На встрече с представите�
лями общественности и СМИ
3 февраля Александр Лукашен�
ко заявил, что расценивает по�
ведение России в нефтегазо�
вом споре с Беларусью как из�
девательство. Он напомнил, что
Беларусь и Россия давно выра�
ботали формулу, по которой
Минск платит за газ цену, зави�
симую от стоимости нефти.
Последняя цена для Беларуси
за 1 тыс. кубометров российс�
кого газа составляла около 132
долларов. Когда обрушились
цены на нефть, согласно усто�
явшейся формуле природный
газ автоматически стал стоить
для Беларуси 82 доллара за
1 тыс. кубометров.

«Они спохватились — нет,
это невозможно. Говорят, мол,
мы не будем продавать вам по
тысяче кубов за 82 доллара,
платите по 132 доллара. Поче�
му? А потому, что это и так са�
мая низкая цена, мы никому по
такой цене не продаем», — рас�
сказал Лукашенко.

По его словам, Беларусь не
согласилась с требованиями

Москвы, так как вместе с паде�
нием мировых цен на нефть и
газ «наполовину упали доходы
от реального сектора» белорус�
ской экономики, в том числе «от
продуктов питания, тракторов,
автомобилей», которые тради�
ционно продавались в Россию.

 Стороны должны были до�
говориться по цене на газ до
1 января 2016 года, однако это�
го не случилось, потому что в
Москве чиновники не хотели
даже разговаривать со своими
белорусскими коллегами, ут�
верждает Лукашенко. «Просто
наплевательское отношение»,
— добавил он.

В 2016 году, сообщил Лука�
шенко, правительство Белару�
си приняло решение платить не
82 доллара, как выходило по
формуле, и не 132 доллара, как
того требовала Россия, а 107
долларов за 1 тыс. кубометров
газа. «И вот тут они посчитали,
что мы недоплатили 550 милли�
онов долларов, если исходить
из их цены 132 доллара. И всё
зашло в тупик», — констатиро�
вал президент.

«Спор шел исключительно по
газу, они начали в нарушение
всех договоренностей резать
нефть. Мы обратились в суд, со�
гласно нашим договоренностям.
Судебное разбирательство бу�
дет, естественно, но разве это
нормально, когда две самые
близкие республики, самые род�
ные люди начинают репу драть?»
— возмутился Лукашенко.

Лукашенко допускает,
что Москва готовит ему
замену?

Что мешает «союзникам» сделать шаг навстречу
друг другу?

— Главными камнями преткновения являются нефть и газ,
— заявил в интервью сайту «Завтра твоей страны» аналитик�
международник Андрей Федоров. — Это самое чувствитель�
ное место нашей экономики. Также не решены проблемы с
поставками в Россию белорусского продовольствия.

— Это — не первая ссора союзников. Ранее подобные кон�
фликты заканчивались «братскими поцелуями». Есть ли сей�
час признаки грядущего примирения?

— Возможно, белорусская сторона где�то смягчит свою
позицию. Не исключено, подобным образом поступит и Рос�
сия. Но конфликт продолжается очень долго. Сам по себе этот
факт свидетельствует: сейчас происходит нечто более серь�
езное, чем в прошлые разы.

Сейчас белорусское руководство, видимо, очень сильно
опасается неадекватного поведения восточного союзника.
Минск хотел бы дистанцироваться от Москвы, но пока это не
очень получается.

— Может ли Лукашенко притормозить запланированные
на этот год крупные военные учения на нашей территории с
участием российских войск?

— Формально может. Но пока звучат заявления, что будет
все так, как запланировано ранее. Хотя я до конца не исклю�
чаю и вариант с отменой учений.

Тем более что до их начала еще полгода. А за это время
многое может произойти.

— Как вы считаете, опасается ли Лукашенко, что российс�
кое руководство готовит ему замену?

— Думаю, такой вариант он допускает и пытается принять
меры, чтобы это предотвратить.

Алиев выразил
признательность за
выдачу блогера
Лапшина

8 февраля президент Азербайджана Ильхам
Алиев позвонил Александру Лукашенко и
поблагодарил за решение об экстрадиции в
Азербайджан блогера Александра Лапшина.

  СОБ. ИНФ.

«Глава нашего государства выразил признательность бе�
лорусской стороне и лично президенту Александру Лукашен�
ко за демонстрацию справедливой позиции и решительного
шага в связи с экстрадицией в Азербайджан Александра Лап�
шина, в отношении которого возбуждено уголовное дело по
соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджан�
ской Республики, расценил данный шаг, как соблюдение вер�
ховенства закона и международных конвенций, проявление
азербайджано�белорусской дружбы и отношений стратеги�
ческого партнерства», — говорится в сообщении пресс�служ�
бы президента Азербайджана.

Российская сторона
разочарована…

Министерство иностранных дел России
выступило с комментарием по поводу
экстрадиции блогера Александра Лапшина из
Беларуси в Азербайджан.

«Российская сторона выражает глубокое разочарование
данным решением, не соответствующим духу союзнических
отношений между Россией и Белоруссией», — говорится в
комментарии департамента информации и печати МИД РФ,
опубликованном на сайте ведомства.

Как отметили в МИД, российская сторона намерена и даль�
ше «принимать все необходимые меры по защите прав и за�
конных интересов российского гражданина с целью его ско�
рейшего возвращения к своей семье».

ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТОВ
ОТКЛАДЫВАЕТСЯ
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Живая глубинка

лорусистов в Каунасе. Сейчас
сотрудничает с польскими кол�
легами. В конце прошлого года
вышла их совместная книга о
населении Белостока в конце
ХVІІІ — начале ХІХ столетия. На�
печатано и подготовлено к из�
данию еще несколько книг.
Одна из них — «Фотографы Бе�
лостока», издана вообще ши�
карно! Только что вышла новая
— «Дом шляхты», на презента�
цию которой он собрался в
Польшу. В этом проекте Вячес�
лав Швед отвечает за поиски в
историческом архиве в Гродно,
где много материалов, которые
касаются истории соседнего
Белостока, где эти книги помо�
гают издавать власти города.

А совсем недавно уже в род�
ной Беларуси и родном Гродно
стали собирать средства (сайт
talaka.by) на издание новой кни�
ги историка. Она будет о собы�
тиях и людях восстания 1863—
1864 годов. Необходимо со�
брать четыре с половиной тыся�
чи рублей — присоединяйтесь!

Студенты хотели пойти к
ректору, чтобы заступиться за
преподавателя, даже сорвать
занятия. Но он посоветовал ни�
чего не предпринимать: «И себе
напортите, и мне не поможете.
Не надо, спасибо... «

Через его руки прошли сот�
ни и сотни студентов. «Не рас�
страивайтесь, приходите к нам
в школу, историк нужен», — ска�
зали ему бывшие выпускники.
Но на следующий день извиня�
лись: власть вопрос поставила
ребром — если сами хотите ос�
таться, никакого Шведа чтобы
близко не было!

Больше никуда обращаться
не стал. Стал писать книги, про�
дал машину, жил за счет жены…
Но потом немного повезло: бла�
годаря программе Калиновско�
го получил стипендию и воз�
можность научной стажировки
продолжительностью в год. На�
ладил контакты с Варшавским
университетом и смог продол�
жить занятия наукой.

Участвовал в конгрессе бе�

Вячеслав Швед —
коренной житель
Гродно. Разработал с
коллегами курс
гродноведения. Его
издали, изучают в
школах. За последнее
время возрос интерес
к векам минувшим не
только среди
молодежи. Заслуга
Шведа в этом тоже
есть...

   АНТОН КОВАЛЕВИЧ

Вячеслав Швед вместе с
коллегами по университету
имени Янки Купалы стоял у ис�
токов создания факультета ту�
ризма. Тогда в городе как грибы
после дождя возникали новые
турфирмы, профессия набира�
ла популярность. А тут еще вла�
сти вдруг осознали важность
развития туризма не на словах.
Но однажды профессор, доктор
исторических наук Вячеслав
Швед оказался неугодным. От
него поспешили избавиться.

Сначала отодвинули от руко�
водства кафедрой белорусской
культуры и регионального ту�
ризма. А в скором времени со�
звали университетский совет,
чтоб вручить по сути дела «чер�
ную метку»...

Это был шок. Всю созна�
тельную жизнь отдать любимо�
му университету, чтобы оказать�
ся внезапно на улице... Тем бо�
лее до пенсии оставалось со�
всем немного. Через день или
два выдали на руки трудовую
книжку: контракт не продлили.
Хотя все ведь было в порядке:
множество публикаций, участие
в конференциях, работа со сту�
дентами. А незадолго до уволь�
нения получил медаль за заслу�
ги перед университетом.

«Предел
терпимости?
Не
знаю…»

Олег Стахаевич —
горный инженер.
Но после
увольнения с
микашевичского
«Гранита» он
переехал в город
белорусских
шахтеров.
Почему? Одного
из лидеров
Независимого
профсоюза со
скандалом уволили в феврале 2012Oго…

— Солигорск выбран не случайно? ИзOза возможносO
ти трудоустройства?

— Я порой сравниваю его с особым государством в нашей
стране: работающие в шахте получают чистыми от 1100 до
3000 рублей, чем не могут похвастаться другие города Бела�
руси.

И в то же время, когда где�то людей штрафуют, а то и садят
за бело�красно�белый флаг, здесь он красуется над входом в
наш офис Белорусского независимого профсоюза. Такая кар�
тинка — не подарок, а итог деятельности людей, отстоявших
свои права и свободы.

Альтернативы для трудоустройства были, но я решил пой�
ти другим путем: как ИП начал предоставлять услуги компа�
ниям в качестве их представителя.

— В Микашевичах вас выводили с предприятия под
конвоем…

— Ну да: стал вдруг «опасным» — только потому, что не со�
гласился с хамством и лицемерием руководства, не согласил�
ся предать людей, захотевших выстроить конструктивные вза�
имоотношения внутри предприятия.

— Выходит, в Микашевичах и вы, и ваши соратники
проиграли?

— Ну почему? Благодаря профсоюзу в 5 раз увеличились
поквартальные премии за экономию материалов и топлива,
люди начали получать компенсацию питания в столовых, за
выход в праздничный день стали платить в 4�кратном разме�
ре, сдельные расценки выросли. Как итог — зарплаты води�
телей «БелАЗов» на протяжении более полутора лет были в
пределах 1500—500$.

(Окончание на 7'й стр.)

Што елі беларусы
трыста гадоў таму?
Якія стравы здольныя
растапіць сэрца
беларускага
мужчыны? Чаму ў
Гомелі ўсё больш
бацькоў хочуць, каб іх
дзеці навучаліся паO
беларуску? Вядомая
кулінарная блогерка і
кіраўнік гомельскай
філіі Таварыства
беларускай мовы
Алеся Аўласевіч
завітала ў госці да
«Снплюс» і адказала
на гэтыя ды іншыя
пытанні.

 ВІТАЛЬ БАБІН

— Алеся, ці любяць белаO
русы добра пад’есці?

— Беларусы заўсёды шмат
працавалі, у іх была цяжкая пра�
ца на полі, таму, канешне, і па�
есці любілі шчыльна. Асабліва
тлустую ежу, у прыватнасці,
свініну. Наагул, беларуская кух�
ня — вельмі каларыйная, таму
калі я выкладваю ў сваім блогу
«Смачна есці» чарговы рэцэпт,
мушу таксама падумаць, каб гэ�
тая страва была не толькі смач�
ная, але і здаровая.

— Ці ёсць нейкія адрозO
ненні ў кулінарных перавагах
на поўначы Беларусі і, скаO
жам, на поўдні?

— У вялікіх гарадах людзі на�
магаюцца есці нешта, што хут�
ка гатуецца, каб доўгі час не ста�
яць каля пліты. А вось, напрык�
лад, на Шаркаўшчыне, дзе жыве
мой бацька, любяць і каўбасы
пальцам пханыя, і свіныя вушы,
і шмат чаго іншага. То бок у рэг�
іёнах да сёння захаваліся ста�
рыя кулінарныя традыцыі.

— Ці адрозніваецца ежа,

якую елі беларусы сто—трыO
ста гадоў таму ад таго, што
падаецца на стол сёння?

— Калі ўзяць кніжку «Літоўс�
кая гаспадыня» — бадай, пер�
шую настольную кулінарную
кнігу беларускай і літоўскай
кухні, там можна знайсці вельмі
шмат рэцэптаў, не характэрных
для кухні нашага рэгіёну. На�
прыклад, рэцэпт цірамісу. Гэта
кажа пра тое, што рэцэпты стра�
ваў вандравалі з краіны ў краіну.
Сёння, я думаю, мала што змя�
нілася. Канешне, у гэтай кнізе
ёсць і зусім арыгінальныя рэ�
цэпты: напрыклад, суп з
чарапахi, што цяпер наўрад ці
гатуецца штодзённа. Сучасныя
беларусы, як і шмат гадоў таму,
любяць гатаваць курыцу, бульбу,
салаты. Але кухня — гэта яшчэ і
добрая нагода для размоў за
жыццё, пра палітыку, як за са�
вецкім часам.

— Сярод айчынных рэстаO

рацыяў праявілася тэндэнO
цыя да беларускіх страў. Да
прыкладу, нават «МакдоO
налдс» прапаноўвае дранікі.
Што за гэтым?

— Мы проста паступова вяр�
таемся да свайго, беларускага,
гэта тое, што нам блізка, што
зразумела. Можна паесці сушы,
але то далёкая страва для нас і
нашых страўнікаў.

— Пра дранікі: вы сабралі
больш за тысячу рэцэптаў,
але сярод іх няма ніводнага,
як прыгатаваць гэтую самую
пазнавальную страву белаO
русаў. Чаму?

— Беларуская кухня — да�
лёка не дранікі. Гэта проста
адна  са страў, якая ў асобны
перыяд стала звышпапуляр�
най. Беларуская кухня — гэта
смажаныя свіныя вушы, бігас,
дзмюхаўцы з тварагу. Але на�
ват і тут трэба падзяляць тра�
дыцыйную кухню сялян і кухню

шляхты. Першая — больш ве�
гетарыянская, другая — больш
тлустая, мясная.

— Кажуць, шлях да сэрца
мужчыны ляжыць праз ягоны
страўнік. У вас у запашніку
ёсць страва, здольная расO
тапіць сэрца беларускага
мужчыны?

— Трэба пасмажыць грыбы з
цыбуляй, пакласці іх у жбанок і
запекчы разам з мясам, паліўшы
ўсё гэта падлівай. Альбо прыга�
таваць боршч�смалец — стара�
даўні беларускі афрадызіяк. Але
галоўнае — гатаваць з любоўю,
думаць пра добрае на кухні, і
тады атрымоўваецца нашмат
смачней.

— Вы ачольваеце філію
ТБМ у Гомелі. Што паспелі
зрабіць на гэтай пасадзе?

— Я з прафесіі настаўнік за�
межнай мовы і заўсёды хацела
працаваць у школе. Заўсёды
марыла зрабіць нешта, каб дзе�

цям хацелася прыходзіць на за�
няткі, атрымліваць новыя веды.
Калі пераехала ў Гомель з
Мінску, сабрала групу дарос�
лых, якія хацелі навучыцца раз�
маўляць па�беларуску, і гэта
было першым маім поспехам на
ніве беларускай адукацыі. Але
больш за ўсё мне хацелася на�
вучаць дзяцей. Таму першапа�
чаткова разам з іншымі сябрамі
ТБМ мы распачалі збор под�
пісаў за стварэнне беларуска�
моўных груп  у гомельскіх сад�
ках. У выніку здолелі сабраць
дзве, аднак праз нейкі час адна
з іх была расфармаваная, бо
выкладчыца сышла на пенсію.
Але мы будзем працягваць гэ�
тую ініцыятыву і надалей, бо на�
шыя дзеці мусяць навучацца
па�беларуску.

Але галоўнае дасягненне —
стварэнне суполкі «Мова дзя�
цей». Жадаючых навучаць сваіх
дзетак па�беларуску апынулася
шмат — і гэта вельмі добрая тэн�
дэнцыя, улічваючы, наколькі Го�
мель рускамоўны горад. У нас
нават была дзяўчынка, якую
бацькі прывялі на заняткі ва
ўзросце двух гадоў! Цяпер маем
некалькі груп, усяго больш за
паўсотні дзяцей.

— А ці ёсць у вас арыгіO
нальны рэцэпт беларускага
шчасця?

— Я думаю, зараз, калі ў краі�
не крызіс і людзі падаўленыя,
важна не спяшацца і не хваля�
вацца. Трэба кожны дзень
рабіць хоць крышачку для сваёй
мары — дзе б вы ні знаходзілі�
ся: на кухні, на занятках ці про�
ста на працы. Не трэба хваля�
вацца нават тады, калі пазваніў
муж і сказаў, што праз 20 хвілін
будуць госці, а вам трэба нешта
накрыць на стол — крэатыў і
спакой выратуюць любую сітуа�
цыю!

ОПАЛЬНЫЙ ПРОФЕССОР

ДРАНІКІ — СТЭРЭАТЫП, НАША КУХНЯ — СВІНЫЯ ВУШЫ!
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С 20 января вступили
в силу
многочисленные
поправки в УголовноO
исполнительный
кодекс. Понятное
дело, они не улучшили
положение людей,
находящихся в местах
не столь отдаленных.
В чем суть новаций и
для чего они приняты?

«ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
ЗАКОНЧИЛАСЬ

По инициативе Департамен�
та исполнения наказаний МВД
Республики Беларусь депутаты
Палаты представителей приня�
ли закон «О внесении измене�
ний и дополнений в Уголовно�
исполнительный кодекс Рес�
публики Беларусь» от 19 июля
2016 г.

Изучение новых поправок в
УИК позволяет сделать вывод,
что жизнь осужденных станет
еще более суровой и бесправ�
ной. Под видом усиления воспи�
тательной работы, по сути, зак�
ручиваются гайки в отношении
почти всех категорий осужден�
ных. Особое внимание обраща�
ется на лиц, осужденных к мяг�
ким видам наказания (обще�
ственным работам и к ограниче�
нию свободы).

Так, статья 27 УИК «Ответ�
ственность осужденных, отбы�
вающих наказание в виде обще�
ственных работ» предусматри�
вает новое основание для ответ�
ственности: «отказ от выполне�
ния определенного для осуж�
денного вида общественных ра�
бот или неявка в установленный
срок для выполнения обще�
ственных работ по направлению
уголовно�исполнительной инс�
пекции без уважительных при�
чин». За первое нарушение мо�
жет быть объявлено официаль�
ное предупреждение, а за пос�
ледующие нарушения светит
направление в колонию.

Жесткие меры «воспита�
тельного характера» устанавли�
ваются в отношении лиц, осуж�
денных к исправительным рабо�
там. Им не разрешается растор�
гать трудовой договор без пись�
менного согласия уголовно�ис�
полнительной комиссии. А если
осужденный скроется с места
жительства, то организуется ро�
зыск. Если его поймают, то мо�
гут заключить в изолятор вре�
менного содержания террито�
риального органа внутренних
дел и держать в металлической
клетке до 30 суток.

Самое интересное, что рас�
ходы, связанные с розыском
сбежавшего, а также с его про�
питанием, возлагаются на осуж�
денного (ч.2 ст.28 УИК).

Представляется, что это —
не что иное как возрождение
рабства. За какую�то мелочь че�
ловека осуждают к исправитель�
ным работам, принуждая к лю�
бому труду и делая удержания
из его заработка. Если он сбе�
жит, то будут разыскивать, по�
том — морить в «клетке», могут
направить и в колонию.

Такие же меры могут приме�
няться и в отношении осужден�
ного к ограничению свободы
(так называемой «химии»), если
он не прибудет к месту отбыва�
ния наказания. Вообще, отно�
шение к «химикам» ужесточит�
ся. Они должны выполнять Пра�
вила внутреннего распорядка
исправительного учреждения,
утвержденные министром внут�
ренних дел и генеральным про�
курором. Там предполагается
включить следующие «методы
воспитания»: работать по указа�
нию администрации; находить�
ся в пределах границ исправи�
тельного учреждения; участво�
вать без оплаты труда в работах
по благоустройству зданий и

территории в нерабочее время;
по постановлению начальника
постоянно носить электронные
средства контроля.

В поправках в УИК подробно
прописано, как могут наказы�
вать осужденных к ограничению
свободы, вплоть до помещения
в штрафной изолятор на срок до
10 суток.

В отношении осужденных за
преступления, предусмотрен�
ные статьями 327�329, 331 УК
(преступления, связанные с
распространением наркотиков),
отмечается, что они должны со�
держаться в исправительных уч�
реждениях отдельно от других
осужденных либо в отдельных
исправительных учреждениях
(ст.71 УИК).

Это — очевидное нарушение
принципов уголовно�исполни�
тельного законодательства Рес�
публики Беларусь (ст.6 УИК).
Один из этих принципов — ра�
венство осужденных перед за�
коном. Поэтому недопустимо
для отдельных категорий осуж�
денных создавать такие усло�
вия, «чтобы они смерти проси�
ли». Это — бесчеловечно, жес�
токо, незаконно!

Поправки в Уголовно�испол�
нительный кодекс содержат
много других не менее жестких
новаций (всего 42 пункта). И по�

соотношению на 100 тысяч на�
селения.

Для сведения: в этом спис�
ке лидируют США (2,2 млн.
осужденных), Китай (1,6 млн.),
Россия (686 тыс.), Бразилия
(548 тыс.), Индия (372 тыс.), Та�
иланд (273 тыс.), Мексика (242
тыс.), Иран (217 тыс.). Беларусь
с примерно 30 тысячами осуж�
денных не попала даже в первую
двадцатку стран, тем более, что
есть небольшие латиноамери�
канские страны с высоким уров�
нем преступности. Однако в Ев�
ропе мы с Россией делим паль�
му первенства по тюремному
населению.

При этом следует учитывать
сомнительность цифр, которые
власти выдают общественнос�
ти. По имеющимся данным, ко�
личество осужденных в Белару�
си из года в год уменьшается.
Так, в 2007 г. их было 39 тысяч, в
2011 г. — уже 31 тысяча. На�
сколько это соответствует дей�
ствительности?

В январе 2014 г. в интернете
появился анонимный 37�стра�
ничный документ под названи�
ем «Общие сведения о деятель�
ности Республики Беларусь в
сфере исполнения наказания и
содержания под стражей». В
нем отмечается, что числен�
ность заключенных в Беларуси

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических

наук, профессор

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

О ПОПРАВКАХ, «ПАДШИХ
АНГЕЛАХ» И  ТЮРЕМНОЙ ДОЛЕ

на 1 мая 2013 г. составляла
37 270 человек. Можно верить
этой цифре?

По данным Верховного суда,
в 2016 г. в Беларуси было осуж�
дено почти 45 тысяч человек, из
них к лишению свободы более
17,3 тыс., к аресту — более 7,2
тыс., к ограничению свободы —
более 8 тысяч. В 2015 г. было
осуждено свыше 43 тысяч, в том
числе к лишению свободы —
13759 чел.

Тем самым, за два после�
дних года число «тюремного на�
селения» должно было увели�
читься как минимум на 30 тысяч
человек и составить не менее 60
тысяч. Однако по обнародован�
ным в интернете данным, на
1 января 2016 г. в Беларуси было
всего 33,3 тысячи заключенных,
из них 6,9 тысячи находились в
следственных изоляторах.

Возможно, если объективно
(с участием независимых экс�
пертов) пересчитать число
осужденных, то Беларусь, об�
разно говоря, могла бы оказать�
ся впереди планеты всей. Ведь
в Беларуси каждый год идет
прирост осужденных примерно
на 45 тысяч. Получается за 10
лет — почти полмиллиона, за 20
лет — миллион «падших анге�
лов». Если наши правоохрани�
тели и суды будут такими тем�
пами отправлять граждан за ре�
шетку, то мужское население
вынуждено будет разделиться
на две группы: тех, кто садит, и
тех, кого садят. А женщины бу�
дут рожать и растить детей, га�
дая, в какую группу они попадут.

Что�то не то у нас происхо�
дит. Белорусы уже стали самы�
ми нищими в Европе, самыми
старыми, самыми пьющими.
Теперь к этому осталось доба�
вить ярлык самой тюремной
страны, где самый большой
процент осужденных на 100 ты�
сяч населения.

КАК ОЗДОРОВИТЬ СТРАНУ?
Белорусы — мирные люди,

не склонные к насилию, воров�
ству, наркотикам и прочему злу.
Индекс преступности у нас не
должен быть выше, чем в При�
балтике, Польше, Украине, Че�
хии, Венгрии, Болгарии. Он не
может зашкаливать, как сейчас.

Впору задуматься: кто дела�
ет нас преступниками, нищими,
алкоголиками? Ответ может
быть только один: власть. На
мой взгляд, она недооценивает
людей, не позволяет им в пол�
ной мере реализовать свои спо�
собности. Любые инициативы
натыкаются на какие�то препят�
ствия, ограничения, запреты.
Органы власти почему�то не
считают себя обязанными со�
здавать для людей достойные
условия жизни, соблюдать и за�
щищать их права и свободы
(ст.ст.2, 21, 58 Конституции).

Усугубляет ситуацию и то,
что у нас остается старая «гула�
говская» система исправитель�
ных учреждений, в которой зак�
люченных не считают за людей.
Между тем колонии и тюрьмы
— это не преисподняя, где та�
мошних обитателей можно уни�
жать, глумиться над ними. Эти
люди лишены свободы, но не
человеческого достоинства и
права жить и развиваться в ус�
ловиях ограниченного про�
странства.

Нашу пенитенциарную сис�
тему необходимо реформиро�
вать. В этой сфере накопилось
достаточно позитивного опыта.
Нужно расчистить авгиевы ко�
нюшни, которыми стали наши
тюрьмы и колонии. Там тоже
живут люди. Их надо чистить как
падших ангелов. Не случайно в
Библии сказано: «Возлюби
ближнего своего как самого
себя». Бог благоволит всем лю�
дям как своим детям.

чти все они направлены на огра�
ничение прав и свобод осуж�
денных. Им и раньше несладко
жилось в каменных казематах.
Теперь они будут превращены в
бессловесных рабов. Откуда та�
кая жестокость, цинизм, изде�
вательство? Ведь осужденные
— тоже люди, которые имеют
право вернуться в общество и
приносить пользу своей дея�
тельностью.

СКОЛЬКО ИХ, «ПАДШИХ
АНГЕЛОВ»?

Департамент исполнения
наказаний МВД Республики Бе�
ларусь не спешит публиковать
данные о количестве осужден�
ных. На сайте МВД висит старая
информация за март 2012 г., со�
гласно которой в Беларуси на
100 тысяч населения приходи�
лось 328 заключенных. Этими
данными, судя по всему, опери�
руют и международные инфор�
мационные агентства, опреде�
ляя очередность стран по обще�
му количеству осужденных и их

«Предел
терпи7
мости?
Не
знаю…»

(Окончание. Начало
на 6'й стр.)

— Тогда почему в цеO
лом по стране все не так
радужно, хотя различO
ных движений, неправиO
тельственных организаO
ций, политических
партий хватает?

— Давайте признаем:
командно�административ�
ной системе удалось посе�
лить в обществе страх,
апатию, безразличие…
Вывести народ из этого
состояния и создать моти�
вацию для развития сво�
бодной личности крайне
сложно. И в таких услови�
ях вместо реальной рабо�
ты альтернативных сил мы
видим нежелание объеди�
няться для совместных
действий, очень слабо на�
лажено выявление и под�
готовка лидеров. Рабочие
вряд ли примкнут к такой
«силе», чувствуя ее сла�
бость и неспособность
что�либо изменить. Очень
многим в оппозиции сле�
дует умерить свои амби�
ции и чрезмерное желание
быть первым. Нужны очень
порядочные люди, кото�
рые ставят на первое мес�
то интересы страны.

— Вы не устали быть
принципиальным челоO
веком?

— Нет, мой характер от
природы. Просто тихо вы�
живать, приспособившись
ко злу по соседству — для
меня это значит способ�
ствовать приумножению
зла.

— Но ведь подавляюO
щее большинство не
высказывают особого
возмущения происходяO
щим, хотя и недовольно
им…

— Люди как будто спят
наяву, не осознают причин
своих проблем и уж тем
более не видят, что нужно
делать… Разве спящий че�
ловек способен на возму�
щение? Но рано или по�
здно пробуждение от это�
го летаргического сна дол�
жно произойти.

— Есть ли для общеO
ства некий предел терO
пимости?

— Для гранитовских во�
дителей «БелАЗов» он на�
ступил, когда зарплата
упала до 340 долларов, а
неуважительное отноше�
ние со стороны руководи�
телей предприятия просто
зашкалило... Но смотрите,
что происходит: сейчас не�
уважения стало куда боль�
ше, а народ и мизинцем в
большинстве своем не ше�
велит. Поэтому на вопрос о
пределе давления у меня
ответа, к сожалению, нет.

— Но делать чтоOто
все равно надо?

— Если попирают ваши
права, свободы, ваши
честь и достоинство — на�
ходите людей с такими же
проблемами и объединяй�
тесь. А если полагаете, что
работаете на стабильном
предприятии, то знайте:
время стабильности про�
шло. Сегодня, во времена
быстрых социальных пе�
ремен, в одиночку можно
очень легко оказаться
спящим на тротуаре. По�
этому нужно инвестиро�
вать в свои мозги, объеди�
няться и идти в ногу с пе�
ременами.
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Эту фразу мне часто
доводилось слышать
от разных людей.
Чаще женщин. Как
правило, после этих
слов я удостаивалась
презренного взгляда
собеседниц, в
котором читалось
полное признание
моей ущербности
ввиду странных, с их
точки зрения,
жизненных
ориентиров.

  ВЕРОНИКА БЕЛОВА,

gazetaby.com

— Надо думать, как детей на
ноги ставить, а не о политике.
Правильно, что президент всех
оппозиционеров пересажал.
Разберется и без нас, — гово�
рили мне неоднократно в одной
семье на протяжении долгих
лет.

Прошло не так много време�
ни, и вот я вновь оказалась в го�
стях у этих людей. Вот только
знакомую фразу больше не ус�
лышала. Зато услышала две ис�
тории о том, что происходит,
когда «политика совсем не ин�
тересует».

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ
Еще пять лет назад Наталья

Петровна была женой высокопо�
ставленного чиновника. Дома,
машины, ежегодный отдых на
лучших курортах. И хоть женщи�
на она была образованная, фра�
за «политика меня не интересу�
ет» постоянно слетала с ее уст,
как только разговор заходил «о
судьбах родины». Причем Ната�
лья Петровна была абсолютной
сторонницей режима: она вери�
ла в сказку о счастливой жизни,
рассказанную по телевизору. И
всех, кто придерживался иных
взглядов, считала продажными
агентами Запада.

— Да что вы там пишете, что
у нас все плохо! — неизменно
говорила она при встрече со
мной. — Вон, посмотрите, как
люди стали жить замечательно.
Коттеджи вокруг растут как гри�
бы. А вас власть не устраивает!

Доказывать обратное было
абсолютно бессмысленно. Хотя
бы потому, что жизнь Натальи
Петровны и ее окружения пол�
ностью соответствовала пока�
занной по ТВ картинке.

И вдруг так случилось, что
мужа Натальи Петровны поса�
дили за взятку. Весь окружаю�
щий мир вмиг рухнул. Дома, в
которые были вложены деньги
семьи, конфисковали, заначки
ушли на адвокатов. Осталась
лишь пенсия в 300 рублей (бук�
вально за полгода до описанных
событий Наталья Петровна
ушла с работы).

Вот тут�то и оказалось, что
жизнь в самой социально ори�
ентированной стране мира если
и похожа на сказку, то какую�то
очень страшную. Существова�
ние на одну пенсию (а надо ведь
еще и мужу «передачку» со�
брать) внесло серьезные кор�
рективы не только в рацион, но
и в мировоззрение.

Общаясь с Натальей Петров�
ной в последнюю встречу, я
была просто поражена: передо
мной сидела совсем другая
женщина. Столь радикального
изобличителя бесчинств «пре�
ступного режима» я давно не
встречала. Наталья Петровна
вовсю ругала власть, возмуща�
лась цинизмом по отношению к
простым людям и взывала к оп�
позиции.

— Ну почему все молчат?
Почему оппозиция ничего не
делает? — вопрошала женщи�
на, словно это не она, а кто�то
другой не так давно яростно
желал пересадить всех, кто
вздумает перечить этой власти.

Увы, плата за прозрение ока�
залась слишком большой.

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ
Эта история в семье была не

единственной. Дочь Натальи
Петровны хоть и не разделяла
взгляды матери, но тоже час�
тенько любила говорить: «Поли�
тика меня не интересует».

Ирина не отрицала наличия
«некоторых недостатков» в
стране, но свою миссию виде�
ла в том, чтобы быть хранитель�
ницей очага, рожать и воспиты�
вать детей и подавать мужу вов�
ремя завтрак, обед и ужин. По�
литические баталии ее мало
беспокоили, поскольку женщи�
на была уверена: жизнь их се�
мьи никак от этого не зависит.
Муж Ирины зарабатывал в це�
лом неплохо, перепродавая
иномарки, которые ввозил из�
за рубежа.

— А что нам с той полити�
ки? Муж всегда заработает, —

уверяла Ирина. — Мы никуда
не лезем, хоть власть и не под�
держиваем. Пусть этим зани�
маются другие. Главное, чтобы
дети были накормлены и дос�
мотрены.

Но оказалось, что «накорм�
ленные дети» очень даже серь�
езно зависят от того, что проис�
ходит в стране. Сначала мужу
Ирины пришлось существенно
откорректировать свой бизнес
– ввозить иномарки с приняти�
ем последних законов стало не�
возможно. Новая работа по ре�
монту автомобилей прежних
доходов уже не приносила. А тут
еще и налоговая объявила охо�
ту на «тунеядцев». Вот так в од�
ночасье независимая ни от
кого, как им казалось, семья,
которая самостоятельно зара�
батывала себе на хлеб и своими
силами растила детей, попала в
разряд должников государства.

Об этом и об аресте своего
отца Ирина узнала, будучи бе�
ременной третьим ребенком.
Тогда же она узнала и о том, что
из трудового стажа у нее исклю�
чат годы, проведенные с деть�
ми, оценила фразы «пусть папа
покрутится» и «затянем потуже
пояса» и изучила многие другие
крылатые выражения, приду�
манные аккурат для тех, кто дол�
гое время повторял, как мантру:
«политика меня не интересует».

Можно как угодно относиться
к этим историям. Они очень раз�
ные, но их связывает одно: этим
женщинам искренне казалось,
что все происходящее в стране их
не касается, что этой фразой они
обезопасили себя и свою семью
от ненужных потрясений. Вот
только вышло наоборот.

Именно этой фразой они пе�
речеркнули будущее свое и сво�
их детей, отобрали у себя пра�
во быть услышанными и надеж�
ду на то, что с ними будут счи�
таться. Этой фразой иные затк�
нули рты тем, кому было небез�
различно будущее этой страны,
задушили свободу слова, обес�
кровили и загнали в угол оппо�
зицию и обеспечили полную
вседозволенность власти, по�
ступающей, как ей вздумается,
с молчаливого согласия таких
же неинтересующихся полити�
кой граждан.

Потому что, когда долгое
время «политика не интересует»
тебя, интересовать политику
перестаешь ты сам.

Сайт ABW.BY собрал несколько историй, которые
наглядно демонстрируют реальный масштаб
проблемы, одинаково актуальной для двух
сторон: водителей и владельцев бизнеса.

«Не секрет, что водители сливают топливо. Вопрос в том,
работают ли такие сотрудники у вас и сколько они крадут», —
комментирует Евгений Глазов, директор «НьюАпекс», компа�
нии—интегратора систем транспортного мониторинга в Бела�
руси.

Как правило, сливами грешат дальнобойщики и водите�
ли крупногабаритной техники. Не застрахованы от злоупот�
реблений со стороны сотрудников и строительные компании.
Интересная история, например, произошла с одним из круп�
нейших белорусских застройщиков. На объекте компании
работала крановая установка, потребление топлива для нее
рассчитывалось популярным для многих организаций спо�
собом — по норме, которая составляла 13,6 л/ч. Для конт�
роля расхода к установке был подключен расходомер. Этот
прибор зафиксировал единичный скачок в потреблении го�
рючего с 13,6 до 20 л/ч.

«Мы решили разобраться, чем обусловлены такие цифры,
и по договоренности с клиентом на день запустили установку в
тестовом режиме, — рассказывает Евгений Глазов. — По ре�
зультатам мониторинга оказалось, что для корректной работы
техники достаточно было всего 8 литров топлива в час. Это зна�
чит, что за 8�часовой рабочий день сотрудники сливали более
44 литров горючего».

Другая известная белорусская строительная компания бла�
годаря внедрению системы транспортного мониторинга смог�
ла выяснить, что ее сотрудники регулярно крадут топливо с
погрузчиков. Так, только за один контрольный день водители
четырежды останавливали работу, чтобы каждый раз слить по
5 л топлива, — итого 20 л горючего в день с одной единицы тех�
ники.

Интересно, что многие водители считают, что слив топлива
через «обратку» поможет остаться незамеченными. Однако, как
правило, злоумышленникам это не помогает. Так, в одном из
дорожно�строительных управлений после установки на техни�
ку датчиков уровня топлива с поличным было поймано несколь�
ко сотрудников — прибор зафиксировал крайне высокий рас�
ход топлива (23 л/ч) для погрузчика.

К перерасходу горючего ведут не только сливы, но и при�
писки. Так, например, водители одной минской компании ре�
гулярно указывали в путевых листах завышенные цифры. В ито�
ге расходы на содержание автопарка компании были в 2 раза
выше возможных. В то же время одна из белорусских транс�
портных компаний только за счет исключения приписок смог�
ла сэкономить около 100.000 л топлива в год (около 130 000
деноминированных рублей, или более 67 000 долларов США).

Однако компании могут терять деньги не только из�за сли�
вов топлива и приписок. Так, в одной из белорусских агрофирм
к системе транспортного мониторинга Wialon было подключе�
но 50 транспортных средств. В результате было выявлено, что
за два месяца автомобили предприятия работали на холостом
ходу 586 часов, что эквивалентно потере 2678 л топлива. Кро�
ме того, из�за подобного «отдыха» сотрудников значительно
увеличивалось количество отработанных моточасов транспор�
тных средств, быстрее изнашивались «расходники», что тре�
бовало отдельных вложений для их замены.

Для определенных групп товаров существуют строгие тре�
бования к перевозке, соблюдение которых критично для со�
хранности продукции. Так, например, повышение температу�
ры даже на пару градусов может негативно сказаться на каче�
стве пищевых продуктов, лекарств или срезанных растений.

К сожалению, некоторые водители намеренно отключают
охлаждение грузового отсека, чтобы сэкономить топливо. C
такими нарушениями, например, столкнулась «Е�доставка»,
когда стала привлекать к работе сторонних перевозчиков. Один
из тестов, выполненных компанией с помощью специального
GPS�оборудования, показал, что водитель перевозил продук�
ты при 12°C, в то время как разрешенный температурный ре�
жим составлял всего 4°С. По результатам проверки «Е�достав�
ка» приняла решение прекратить сотрудничество с перевоз�
чиком, допустившим нарушение.

С МИРУ
ПО ЛИТРУ
Как белорусы сливают
топливо со служебного
транспорта«ПОЛИТИКА МЕНЯ

СОВСЕМ НЕ ИНТЕРЕСУЕТ»…

Владимир Ковалкин:
Власти стреляют из пушки по воробьям

Экономист
прокомментировал
информацию
налоговой о том, что
90% «тунеядцев» так и
не заплатили налог.

Министерство по налогам и
сборам опубликовало инфор�
мацию, что так называемый на�
лог на «тунеядцев» оплатили
лишь 44,5 тысячи белорусов —
то есть десятая часть от общего
числа тех, кого государство по�
считало социальными ижди�
венцами. При этом налоговики
смогли собрать сумму, эквива�
лентную 7 миллионам долла�
ров, хотя изначально разговор
шел о 100—150 миллионах.

Стоит ли овчинка выделки?
Сайт «Салiдарнасць» поинтере�
совался у экономиста, руково�
дителя проекта «Кошт урада»
Владимира Ковалкина.

— Абсолютно не стоит, — от�
метил экономист. — Если посчи�
тать трудозатраты чиновников
на этот сбор, затраты на то, что�
бы сопоставить базы данных и
найти этих самых «тунеядцев», а
потом еще и заставить их запла�
тить этот сбор, то выйдет, что
денег ушло гораздо больше,

чем прибудет в казну. Тем бо�
лее, как мы видим, около 90%
людей скрываются и платить не
хотят.

Что касается пени, которую
налоговая намерена начать на�
числять белорусам уже с 20
февраля, то она также не изме�
нит картину в лучшую для чи�
новников сторону, уверен экс�
перт.

— Важно понять, какая пеня
там будет начисляться на са�
мом деле, — поясняет Влади�
мир Ковалкин. — И сопоставить
эти данные с инфляцией. Если
у нас инфляция составит за год
10%, а пеня также составит 10—
15% или около того, то все эти

штрафные санкции вряд ли по�
влияют на людей и заставят их
заплатить.

В целом экономист назвал
скандальный декрет мерой
«странной и экономически не�
эффективной».

— Если правительство хоте�
ло добиться, чтобы люди, кото�
рые не платят налоги и работа�
ют в серой экономике, стали
платить эти налоги, то нужно
было добиваться этого совер�
шенно иными методами, кото�
рые известны и применяются в
мире. Но решили пойти по ста�
рому советскому пути… На За�
паде есть понятие «безуслов�
ный доход» (когда неважно —
работаешь ты или нет, государ�
ство платит своим гражданам
деньги),  в Беларуси получает�
ся «безусловный расход».

Возможно, правительство и
хотело бы включить «заднюю» и
отменить этот декрет, но гор�
дость уже не позволяет. Думаю,
мы и дальше будем наблюдать
процесс, когда государство бу�
дет пытаться стрелять из пуш�
ки по воробьям. Причем безре�
зультатно и неэффективно, —
подытожил экономист.
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За счет торговли квотами в
рамках Киотского протокола
Беларусь могла заработать
от 300 млн до 1 млрд
долларов. Однако
реализовать эту возможность
вовремя не смогла.

  ТАТЬЯНА МАНЁНОК,

«Наше мнение»

КИОТСКИЙ ПРОТОКОЛ:
НЕСБЫВШИЕСЯ НАДЕЖДЫ

Киотский протокол — международный
документ, нацеленный на сокращение
выбросов парниковых газов. Он был при�
нят в японском Киото в декабре 1997 г.
Главная его идея — мотивировать разви�
тые страны и страны с переходной эко�
номикой сократить в 2008—2012 гг. на
5% по сравнению с 1990 г. вредные выб�
росы в атмосферу двуокиси углерода,
метана и других промышленных газов.

Киотский протокол предусматрива�
ет два механизма, которые позволяют
странам�участникам извлекать финан�
совую выгоду.

Первый — совместные проекты по
снижению выбросов в атмосферу для
развитых стран и стран с переходной
экономикой (в рамках таких проектов
его участники могли «поделить» между
собой полученный эффект). Один из
участников в результате получал инвес�
тиции, второй — дополнительные воз�
можности для наращивания производ�
ства.

Второй механизм — продажа квот.
Страна, сумевшая сократить выбросы,
могла продать излишки другой стране,
нуждающейся в этом. Эта система вов�
лекла в процесс ряд развивающихся
стран, включая Беларусь: им было про�
ще сократить выбросы, чем развитым,
и таким образом иметь возможность
продать свою квоту.

Перед подписанием Киотского про�
токола белорусские специалисты про�
анализировали его выгоды. Поскольку
национальная экономика с 1995 г. раз�
вивалась без увеличения потребления
топливно�энергетических ресурсов, а
выбросы парниковых газов в Беларуси
составляли около 50% выбросов по
сравнению с базовым 1990 годом, то
страна имела серьезный запас допусти�
мых выбросов. Таким образом, присое�
динившись к Киотскому протоколу, Бе�
ларусь получила право продавать свои
квоты.

Ожидалось, что в 2006 г. страна при�
ступит к реализации трех проектов че�
рез механизм торговли квотами. Среди
возможных партнеров Беларуси назы�
вались Япония, Голландия, Дания. Со�
гласно оценкам, в то время за счет тор�
говли квотами Беларусь могла получить
от 300 млн до 1 млрд долларов (в зави�
симости от цен на квоты — тогда они
колебались от 5 до 25 долларов за тон�
ну парниковых газов).

Однако воспользоваться этой воз�
можностью Беларуси помешал один ню�
анс. Процедура присоединения к Киот�
скому протоколу предусматривала, что
поправку об участии Беларуси в эконо�
мических механизмах должны одобрить
парламенты всех 159 стран. Но ратифи�
цировать белорусскую поправку к завер�
шению действия протокола в 2012 г. ус�
пели только 26 стран.

В результате Беларусь вовремя не
смогла воспользоваться ожидаемыми
преимуществами Киотского протокола.
А Япония купила необходимые разреше�
ния на выбросы у Украины, которая в
2009 г. заработала на этом USD 375 млн.

ДОХИЙСКИЕ ПОПРАВКИ И НОВЫЙ
СТАТУС БЕЛАРУСИ

В 2012 г. в Дохе в протокол был вне�
сен ряд «непривлекательных» для Бела�
руси поправок. Прежде всего, был изме�
нен порядок определения квот. Если
раньше страна добровольно заявляла об
объеме снижения вредных выбросов по
отношению к 1990 г., то теперь она дол�
жна была взять на себя повышенные обя�
зательства. Отстоять свои интересы Бе�
ларусь не смогла и поэтому так и не ра�
тифицировала Дохийские поправки.

Возникли проблемы и с участием в
совместных проектах. Согласно новым

поправкам, претендовать на такое уча�
стие могли лишь те проекты, которые
прошли все механизмы утверждения и
проверки до 2012 г. Однако в то время
Беларусь находилась вне протокола и не
могла в них участвовать.

С 1 января 2013 г. Беларусь стала
полноправным участником второго эта�
па реализации Киотского протокола —
с его началом она получила официаль�
ный статус страны переходного перио�
да. Помимо возможности участия в гиб�
ких механизмах Киотского протокола
(включая продажу квот), для стран с пе�
реходной экономикой была предусмот�
рена возможность получать финансиро�
вание на реализацию своих проектов из
международных источников и получать
технологии, направленные на сокраще�
ние выбросов парниковых газов.

Беларусь подготовила 14 предложе�
ний для государств�инвесторов, подпи�
савших Киотский протокол. Среди них —
проекты, направленные на повышение
эффективности производства тепла и
электроэнергии, использование возоб�
новляемых источников энергии, пере�
вод котельных на более чистое топливо,
применение биотоплива, совершен�
ствование систем теплоснабжения и
комбинированной выработки тепла и
электроэнергии и т. д.

ПАРИЖСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ:
НОВЫЙ ШАНС

Парижское соглашение — соглаше�
ние в рамках Рамочной конвенции ООН
об изменении климата (1992), регулиру�
ющее меры по снижению углекислого
газа в атмосфере с 2020 г. Соглашение
было подготовлено на замену Киотско�
му протоколу в ходе конференции по
климату в Париже и принято консенсу�
сом 12 декабря 2015 г., подписано — 22
апреля 2016г. (с белорусской стороны
подпись под соглашением поставил ми�
нистр иностранных дел Владимир Ма�
кей). Присоединившись к этому согла�
шению, Беларусь взяла на себя обяза�
тельства сократить выбросы парниково�
го газа не менее чем на 28% от уровня
выбросов 1990 г.

Подписавшиеся под документом
страны обязались к 2100 г. не допустить
повышения средней температуры атмос�
феры более чем на 2 градуса. При этом
заявлено, что развитые государства вы�
делят USD 100 млрд для развития низко�
углеводородных источников энергии, а
через 10 лет эта колоссальная сумма
может быть увеличена.

Первый замминистра Минприроды
Беларуси Ия Малкина во время онлайн�
конференции на сайте БЕЛТА в сентябре
2016 г. обратила на это обстоятельство
особое внимание. Однако чтобы полу�
чить первоочередной доступ к междуна�
родному финансированию, белорусско�
му правительству придется пересмот�
реть уже принятые программы развития
национальной экономики и более кри�
тично подойти к их формированию в пер�
спективе — с учетом таких индикаторов,
как энергоемкость ВВП, доля возобнов�
ляемых источников энергии, потребле�
ние электроэнергии на душу населения
и т.д.

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ ЗАВИСЯТ
ОТ НАШИХ СПОСОБНОСТЕЙ

Сохранила ли Беларусь возможность
торговать квотами, подписав Парижское
соглашение? «Этот вопрос лежит не со�
всем в той плоскости развития низкоуг�
леродного рынка в рамках Парижского
соглашения по климату — им предпола�
гается снижение выбросов парниковых
газов», — отметила Ия Малкина на пресс�
конференции 12 января.

Она пояснила, что торговля квота�
ми была предусмотрена Киотским про�
токолом. Парижское соглашение пря�
мых норм и посылов для торговли не
содержит, в то же время ряд докумен�
тов этого соглашения пока находятся
в работе.

«Мы надеемся простимулировать на�
циональных производителей к внедре�
нию зеленых технологий, которые позво�
лят нам взять более амбициозные обя�
зательства по реализации Парижского
соглашения. Так что перспективы у нас
есть. Как они будут реализованы? А это
будет зависеть от того, как мы будем го�
товы их реализовать», — добавила Ия
Малкина.

«ТОРГОВЛЯ ВОЗДУХОМ»: УПУСТИЛА
ЛИ БЕЛАРУСЬ ЭТУ ВОЗМОЖНОСТЬ?

Власти Могилева признали
ошибку в начислении платы за
электроэнергию жильцам
общежития

Точная численность милиции —
секрет

Начальник отдела информации и общественных связей УВД
Брестского облисполкома Сергей Дученко сообщил «Брестской
газете», что информация о количестве милиционеров на Брестчине
только для служебного пользования. Тем не менее в СМИ
периодически всплывают некоторые цифры.

В Могилеве показания
счетчиков электроэнергии
в ноябре 2016 года в
общежитии № 11 по улице
Крупской были
необоснованно завышены,
говорится в ответе из
горисполкома.

  СОБ. ИНФ.

В январе 2017 года около 50 жиль�
цов общежития обратились в проку�
ратуру и горисполком с требованием
разобраться с начисленной платой за
электроэнергию. По утверждению
жильцов, в 20�х числах декабря 2016
года они получили квитанции, соглас�
но которым израсходовали электро�
энергии в среднем в два раза боль�
ше, чем в предыдущем периоде.

«Установлено, что показания элек�
тросчетчиков за июнь, сентябрь и ок�
тябрь 2016 года значительно ниже,
чем показания в аналогичные месяцы
2015 года. Данный факт предполага�
ет то, что предоставленные для рас�
чета показания за июнь, сентябрь и
октябрь 2016 года не соответствова�
ли фактическим. На основании изло�
женного показания за ноябрь 2016
года оказались завышенными за счет
неправильно снятых в предыдущие
месяцы», — сообщил подписантам
зампредседателя Могилевского го�
рисполкома Александр Вераксо.

В письме также отмечается, что
работник, ответственный за ранее
производимые снятия показаний об�
щих приборов учета электроэнергии,
уволен, а мастеру обслуживающего
данное общежитие ЖЭУ № 9 строго
указано на осуществление контроля
по снятию показаний.

Так, по словам генерал�лейтенанта
милиции в отставке Мечислава Гриба,
по сравнению с временами БССР ко�
личество милиции увеличилось раза в
три: тогда было 40—45 тысяч, а сегод�
ня 100 тысяч и выше.

Юрий Сиваков, который возглавлял
МВД с 8 февраля 1999�го по 21 апре�
ля 2000�го, рассказывал, что у него
было свыше 100 тысяч подчиненных
плюс 12 тысяч военнослужащих внут�
ренних войск.

А Владимир Наумов (министр внутрен�
них дел с 24 сентября 2001�го по 6 апреля
2009�го) в 2007 году в интервью интернет�
журналу «Новая политика» сообщал о 77
тысячах сотрудников, из которых 11 тысяч
— военнослужащие внутренних войск да
плюс к этому 12 тысяч рабочих и служащих
объединения охраны.

Стоит, правда, отметить, что в
МВД за несколько прошедших лет
проводилась кадровая оптимизация,
поэтому можно предположить, что
количество сотрудников милиции
стало хоть не намного, но меньше.
Впереди — еще одно сокращение.
По предварительным оценкам —
процентов на 20.

В Италии, по данным на 2013 год,
на 100 тысяч населения приходилось
552 полицейских,  Болгарии — 442,
Чехии — 405, Франции — 369, Польше
— 264,  США — 233. Наибольшее со�
отношение после Беларуси было за�
фиксировано в России — 976. Наи�
меньший европейский показатель в
Швеции —200 человек  на 100 тысяч
населения.
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Минск и Москва
переживают первый
глубокий кризис
двусторонних
отношений после
аннексии Россией
Крыма. Раньше все
знали свои роли:
Кремль давил на
Лукашенко,
белорусский диктатор
слегка шантажировал
союзника и пугал
разворотом на Запад.
Закончив браниться,
«милые» мирились и
находили
компромиссы, вне
зависимости от того,
о чем шла речь: о
приватизации ли
«Беларуськалия»,
транзите ли
энергоносителей на
Запад или, например,
поставках в Россию
молочных продуктов.

  ИВАН ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ,

Deutsche Welle

Теперь политика Москвы
стала заметно резче и куда ме�
нее предсказуема, ей нужны не
союзники, а только подчинен�
ные. Соответственно у Алексан�
дра Лукашенко заметно больше
причин опасаться, что восточ�
ный сосед рискнет попытаться
сменить правителя в Минске на
более лояльного лидера.

На следующий день после
того как стало известно, что ди�
ректор ФСБ Александр Бортни�
ков подписал приказ об уста�
новлении пограничного режима
на границе с Беларусью, обыч�
но осторожный Александр Лука�
шенко неожиданно резко рас�
критиковал российских союз�
ников. Оказалось, что Россия в
последние годы нарушила прак�
тически все двусторонние со�
глашения и обобрала белорусов
более чем на 15 млрд долларов,
а военную базу на белорусской
земле российские военные хо�
тели создать вовсе не с оборо�
нительными, а с какими�то дру�
гими, сомнительными целями.
«Без российской нефти мы
обойдемся, будет трудно, но
свобода и независимость — это
очень рентабельно», — прямо
указал Лукашенко на покушение
со стороны России на белорус�
скую независимость.

Тем не менее многие про�
должают считать, что белорус�
ский правитель просто повыша�
ет ставки в очередной торговой
войне с Россией, чтобы полу�
чить новые кредиты, прежнее
количество нефти по льготным

ценам и газ подешевле. Потом,
в середине февраля, будет
встреча с Путиным, и отноше�
ния наладятся.

Это маловероятно. Во�пер�
вых, похоже, что Лукашенко сам
верит в слухи о возможности
своего свержения в результате
госпереворота, инициирован�
ного из Москвы. А раз так, то в
Москву на встречу с Путиным он
не поедет. Вдруг, пока ездить
будешь, переворот и случится,
и придется проситься на рос�
товскую «дачу» экс�президента
Украины Виктора Януковича?

Во�вторых, Россия и Бела�
русь, даже если решат нефтега�
зовые проблемы, не смогут
отыграть назад события после�
днего года. Единое пограничное
и таможенное пространство
быстро не восстановишь.

Аналогичная история на�
блюдается и с сотрудничеством
военных и спецслужб двух
стран. Выдача Азербайджану
российского блогера Александ�
ра Лапшина наверняка поставит
крест на взаимных гарантиях
безопасности граждан России
на территории Беларуси — и
наоборот.

Кроме того, в Москве «гово�
рящие головы» уже транслиру�
ют в эфире федеральных теле�
каналов кремлевские страхи
перед «разворотом» Лукашенко
на Запад, что означает, напри�
мер, в случае гипотетического
конфликта с НАТО, невозмож�
ность для российской армии
оказать помощь калининградс�
кому эксклаву по суше.

Наконец, как минимум со
скандала вокруг «Беларуська�
лия» нет доверия со стороны
правительств двух стран и в эко�
номике. Так что нет ничего
странного в том, что в Беларуси
говорят об опасности превра�
щения всех интеграционных
проектов (Союзное государ�
ство, Таможенный союз и т.д.) в
фикцию, существующую только
на бумаге.

На горе Гедимина в
Вильнюсе нашли
могилу Калиновского?

Во время работ по обустройству площадки на
горе Гедимина в Вильнюсе археологи
обнаружили останки четырех человек. У них
связаны за спиной руки, тела были засыпаны
известью.

Есть предположение, что это могут быть останки участни�
ков восстания 1863—1864 годов, сообщает Delfi.

«Во время исследований мы обнаружили захоронения пяти
человек, но полностью открыли и исследовали два. В первом
захоронении мы нашли останки одного человека, а другое за�
хоронение — групповое, в нем обнаружены останки трех че�
ловек», — утверждает в пресс�релизе старший научный со�
трудник отдела средних веков и нового времени Националь�
ного музея Литвы, археолог Арунас Калеюс. По словам архе�
олога, останки были захоронены со связанными за спиной
руками, без гробов, они были засыпаны известью.

В 1863—1864 годах на Лукишкской площади был казнен
через повешение или расстрелян 21 участник восстания, в том
числе и лидеры повстанцев — Сигизмунд Сераковский и Кас�
тусь Калиновский.

Если конфликт невозможно
купировать, то он неизбежно
будет углубляться. Глава Рос�
сельхознадзора Сергей Данк�
верт, против которого Лукашен�
ко распорядился возбудить уго�
ловное дело за экономический
шантаж, уже запретил ввоз в
Россию говядины из Минской
области. Это, разумеется, толь�
ко «пристрелка» в новой торго�
вой войне.

О том, что решение «мочить
батьку» в Кремле уже принято,
свидетельствует уже хотя бы то,
как заработала в последние ме�
сяцы российская пропагандис�
тская машина, ополчившаяся
даже на само название сосед�
него государства — Беларусь.

Однако одной проработкой
Лукашенко на российских «бой�
цовых» телевизионных ток�шоу
дело явно не ограничится. Обо�
стрение началось с восстановле�
ния границы, так что можно про�
гнозировать: следующий удар
власти двух стран нанесут по сво�
им собственным гражданам.

В первую очередь пострада�
ют белорусы, живущие и рабо�
тающие в России, а затем, в ка�
честве зеркальных мер, воз�
можно, и перебравшиеся в Бе�
ларусь россияне. В Москве при�
выкли считать (и пример разру�
шения режима Михаила Саа�
кашвили в Грузии российские
власти в этом убеждении укреп�
ляет), что выдавливание на ро�
дину трудовых мигрантов мо�
жет помочь сместить неугодно�
го правителя.

Белорусов, живущих в Рос�
сии, по разным оценкам, от 500
до 700 тысяч, даже по офици�
альным данным около 350 ты�
сяч. С противоположной сторо�
ны — как минимум несколько
десятков тысяч живущих в Бела�
руси россиян. Политические
режимы двух стран так похожи,
что вряд ли хоть один из них по�
жалеет рядовых своих (а тем
более чужих) граждан, которые
станут заложниками конфликта.

 ИноСМИ
Зачем Минобороны РФ более 4 тысяч
вагонов для перевозок по Беларуси?

«Пенелопагейт»
Кандидат от республиканцев на президентских
выборах во Франции Франсуа Фийон намерен
продолжить участие в предвыборной гонке,
несмотря на скандал вокруг его супруги. Об
этом он заявил на прессOконференции в Париже.

Политик счел необходимым принести извинения францу�
зам за то, что в бытность депутатом он нанял на работу в ка�
честве помощников свою супругу, а также детей. «Раньше по�
добная практика считалась приемлемой, сегодня — нет. Я
признаю: это было ошибкой. И я прошу прощения у францу�
зов», — сообщил Фийон.

После разоблачительных публикаций газеты Le Canard
enchaоn вокруг Франсуа Фийона и его супруги разгорелся
скандал. По сведениям газеты, Пенелопа Фийон несколько
лет числилась в качестве помощника в парламентском аппа�
рате своего мужа и получала за это соответствующую зарп�
лату, но при этом «не выполняла никакой конкретной рабо�
ты». Издание утверждает, что за это время она получила из
казны в общей сложности около 900 тыс. евро.Также Пенело�
па Фийон числилась в штате редакции литературного изда�
ния Revue des Deux Mondes, владельцем которого является
друг Фийона.

Также, по данным издания, политик во время работы в се�
нате с 2005 по 2007 год зачислил в свой парламентский аппа�
рат двух собственных детей. В общей сложности им было вып�
лачено вознаграждение в размере 84 тыс. евро, утверждает
Le Canard enchaоn.

Местные СМИ окрестили дело «Пенелопагейт», посколь�
ку оно может повлиять на исход предвыборной кампании Фий�
она, долгое время считавшегося бесспорным фаворитом.

ТАСС

В ноябре прошлого года Министерство обороны
России разместило на официальном сайте
госзакупок тендер на 4162 вагона для перевозок по
Беларуси в 2017 году. Данный факт спровоцировал
ряд публикаций в СМИ, в которых были озвучены
несколько версий, для чего же ведомству
понадобилось такое немалое количество вагонов,
пишет «Новая газета».

Среди основных называ�
лись: развертывание стратеги�
ческой группировки МО РФ в
Беларуси; подготовка к проры�
ву запланированной НАТО бло�
кады Калининграда; строитель�
ство стратегической авиабазы;
грядущий захват Украины; зах�
ват Беларуси с помощью авто�
магистрали Гомель—Брянск и
железной дороги Гомель—Уне�
ча; вторжение ВС РФ в Украину
со стороны Гомельской области.

На днях издание получи�
ло официальный ответ на
запрос, зачем же Министер�
ству обороны РФ столько
вагонов для перевозок по
Беларуси.

«В рамках мероприятий бо�
евой подготовки в 2017 году
министерствами обороны
России и Беларуси спланиро�
вано проведение совместного
стратегического учения «За�
пад�2017». Ориентировочный

объем воинских железнодо�
рожных перевозок в рамках
проведения данного учения
составит около 4 тысяч ваго�
нов (2 тысячи вагонов в район
проведения и 2 тысячи вагонов
— обратно). При этом объем
воинских железнодорожных
перевозок 2017 года соизме�
рим с объемами перевозок в
рамках проведенных на терри�
тории Беларуси учений про�
шлых лет: «Запад�2009» — бо�
лее 6 тысяч вагонов, «Запад�
2013» — почти 2,5 тысячи ва�
гонов. Совместные стратеги�
ческие учения Вооруженных
сил Российской Федерации и
Республики Беларусь «Запад»
проводятся раз в 4 года (начи�
ная с 2009 г.)», — говорится в
нем.

ОТНЮДЬ НЕ ГАЗОВОЕ
ОБОСТРЕНИЕ

Пенелопа и Франсуа Фийон.



14 февраля 2017 года 55555 «Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС» 11

Судя по недавней прессO
конференции, у Александра
Лукашенко новый бизнесO
фаворит. В течение
«Большого разговора»
Лукашенко много раз
приводил в качестве
положительного примера
Александра Мошенского.

Сначала это было в контексте удачно�
го прихода бизнеса в АПК, а потом — про�
сто в качестве умения зарабатывать мил�
лионы. Пример для молодежи, впрочем,
оказался не вполне корректным. Так как
нынешний бизнес Александра Мошенс�
кого создавался не им, а его отцом.

Александр Мошенский родился 15
марта 1970 года в Бресте. В 1992 году
окончил механико�математический фа�
культет БГУ, после получения диплома
некоторое время работал на малом
предприятии «Нила» у своего отца, за�
нимающимся импортом рыбы.

«Санта Бремор», которое за непол�
ные десять лет из небольшого регио�
нального предприятия выросло в насто�
ящего промышленного гиганта, появи�
лось в непростых 90�х, когда бизнес в
Беларуси только начинал зарождаться.
Его основателем стал Михаил Мошенс�
кий, который затем передал бизнес
сыну. Еще на заре 90�х, когда Советский
Союз приказал долго жить, в Беларуси
возникли серьезные проблемы с цент�
рализованными поставками в республи�
ку рыбной продукции. Идея начать биз�
нес возникла, таким образом, у Михаи�
ла Мошенского в буквальном смысле на
безрыбье.

В 1993 году он основал малое пред�
приятие «Нила», занявшись импортом
мороженой рыбы из Европы. Через не�
которое время Михаил Мошенский ре�
шил сделать бизнес более масштабным.
Он начал поиски инвестора, и в 1995
году появилось белорусско�голландс�
кое СП «Санта Импэкс Брест», основа�
телями которого стали «Нила» и один из
ее голландских поставщиков. Над тем,
как назвать предприятие, долго разду�
мывать не стали.

Мошенские понимали, что их моно�
полия на рынке свежемороженой рыбы
долго продлиться не может — появятся
и другие сильные игроки. Кроме того,
Михаил Мошенский считал исключи�
тельно посреднические операции тупи�
ковым путем развития.

Путешествуя по Европе в поисках но�
вых поставщиков, он заметил, что каж�
дый из них занимается не только уло�
вом, но также переработкой и производ�
ством. Михаил Мошенский решил по�
вернуть собственный бизнес в этом же
направлении. Вместе с голландскими
партнерами дальше переработки креве�
ток продвинуться не удалось. Вскоре
голландцы перенесли производство в
Украину, где была более дешевая рабо�
чая сила.

Идея превратить торговый бизнес в
производственный возникла во время
поездки к одному из поставщиков — не�
мецкой компании Abellman. Михаил Мо�
шенский с удивлением узнал, что немец�
кие рыболовы уже около 60 лет произ�
водят упакованное в стеклянные банки
филе сельди.

В следующих своих командировках
он неизменно заглядывал в местные су�
пермаркеты и пришел к выводу, что в
европейских странах этот продукт весь�
ма распространен. Тогда Мошенский
решил заняться его производством в
Беларуси.

Строительство завода началось в
1999г., а в 2000�м уже было запущено
производство. Предприятие задумыва�
лось и как игрок на отечественном рын�
ке, и как субъект хозяйствования, спо�
собный поставлять продукцию на рын�
ки России, Украины, Молдовы, других
стран СНГ. Это была задача�минимум.

Задачей�максимумом отца и сына
Мошенских стало расширение поставок
на рынки вне СНГ. По этим причинам
«Санта Бремор» было зарегистрирова�
но как резидент СЭЗ «Брест».

— Мы взяли на себя переработку и
реализацию рыбопродукции. Банки —
финансирование, немцы — технологии,
которые были адаптированы к славянс�
ким вкусам, — рассказывал в одном из
интервью Александр Мошенский.

Успех «Санта Бремор» объясняется
не только экономической географией. В
лидеры Мошенским удалось выбиться
благодаря запуску массовых, но в то же
время инновационных продуктов: филе
сельди в масле, селедочных рулетов и
икры мойвы в соусе.

На российском, да и на мировом
рынке таких продуктов раньше не суще�
ствовало, несмотря на их кажущуюся
простоту.

— Мама часто покупала бочковую
сельдь. Она клала ее под кран отмокать,
а на следующий день селедку чистили,
резали, вынимали кишки. Это был до�
вольно сложный процесс, — вспомина�
ет Александр Мошенский.

В середине 1990�х большинство бе�
лорусских и российских потребителей
этот процесс воспринимали как дан�
ность. Готовое к употреблению филе в
стеклянных банках из Германии и Голлан�
дии можно было найти далеко не в каж�
дом магазине. Да его и не искали.

Во�первых, тогда не многие могли
себе представить готовую к употребле�
нию сельдь. Во�вторых, филе стоило не�
дешево и считалось премиальным про�
дуктом. Но самое главное, оно было ма�

ринованным и на постсоветском про�
странстве считалось продуктом на люби�
теля.

В Западной Европе сельдь употреб�
ляют исключительно в маринованном
виде. В России и Беларуси, напротив,
привыкли употреблять соленую бочко�
вую селедку и пряную сельдь из Ислан�
дии, которую при советской власти ме�
няли на лес.

Прежде чем поставить производство
филе сельди на поток, Мошенский по�
старался учесть все эти обстоятельства.
Поставщиком необработанного, сырого
филе, служившего сырьем, стала все та
же компания Abellman, у которой Мошен�
ский позаимствовал некоторые техноло�
гии производства. На разработку вкуса,
которая проходила методом проб и оши�
бок, ушло несколько месяцев.

Вместо маринада использовали рас�
тительное масло.

Поработав с соотношением соли и
специй, четверо технологов «Санты»
придумали целую линейку продуктов под
брендом «Матиас»: филе сельди с чес�
ноком, с приправами, в оливковом мас�
ле и т. д. Кроме того, Мошенские реши�
ли сделать новый продукт максимально
доступным и премиальность «извести на
корню».

Поэтому пресервы изначально было
решено упаковывать не в стекло, а в пла�
стик и полиэтилен. На выходе получился
продукт стоимостью немногим более
одного евро в рознице.

Запуск «Матиаса» не потребовал
больших вложений. За несколько сотен
тысяч долларов, заработанных на по�
ставках мороженой рыбы, Александр и
Михаил Мошенские приобрели линию
для фасовки филе, которая расположи�
лась на арендованных в Бресте площа�
дях.

Намного больше усилий потребова�
лось для того, чтобы продемонстриро�
вать покупателю достоинства нового
продукта.

— Мы вскрывали упаковки, давали
пробовать филе в магазинах, на базарах
— везде, где только можно. Убеждали,
что филе покупать выгоднее, чем целую
сельдь, и оно вкуснее,— рассказывал
Александр Мошенский.

В целом потребовалось несколько
лет такой «просветительской работы».
За это время в Москве, Киеве и Кишине�
ве были открыты представительства
«Санты». В итоге потребителю пришлась
по вкусу белорусская селедка, и компа�
ния дождалась своего звездного часа.
Уже к середине 1998 года объем продаж
сельди «Матиас» достиг 4 тыс. тонн.

Когда грянул кризис, Михаилу и Алек�
сандру Мошенским пришла идея расши�
рять производство.

— Вспомнился пример Америки, где
за кризисами всегда следовали годы
бурного экономического роста,— объяс�
няет такой ход Александр Мошенский.

Мошенские решили открыть соб�
ственный завод по переработке мореп�
родуктов. Для этого требовалось 6 млн.
долларов, а Мошенские могли выделить
только 750 тыс. долларов. Чтобы раздо�
быть недостающую сумму, они восполь�
зовались испытанной схемой — созда�
ли совместное предприятие.

На этот раз партнером стала дочка
компании Abellman — Alpha Mar Seafood
Import & Export GmbH. Немцы вложили
еще 750 тыс. долларов собственных
средств и помогли взять кредит на остав�
шиеся 4,5 миллиона в ЕБРР. В новом СП
51% достался «Санта Импэкс Брест», а
49% — немцам.

На сегодняшний день бренды компа�
нии «Санта�Бремор» представлены свы�
ше десятью торговыми марками, в том
числе мороженым «Юкки», «Топ», «Со�
летто».

Рядом с пряно�соленым селедочным
бизнесом сладкий возник не случайно.

— Летний спад спроса на рыбную
продукцию каждый год ставил нас перед
задачей: чем занять дилерскую сеть?
Учитывая это и то, что в стране был де�
фицит мороженого, мы решили освоить
эту нишу. Закупили итальянские техноло�
гии, привлекли отечественных техноло�
гов, начали завозить из�за рубежа шоко�
лад, польское варенье и другие нату�
ральные наполнители, стали раздавать
магазинам прилавки, — рассказывал
Михаил Мошенский.

Первыми были стаканчики «ТОП».
Потом совместные со «Спартаком» и
«Коммунаркой» проекты мороженого
«Аленка», «Спартак», «Коровка», «Гриль�
яж». Новые сорта мороженого получили
отклик не только у покупателя, навстре�
чу производителям пошли и фабрики.
Стали срочно менять оборудование по
производству и упаковке, подключили
маркетинг.

Кроме того, «Санта�Бремор» принад�
лежит 90% акций еще одного промыш�
ленного гиганта белорусской молочной
отрасли — «Савушкин продукт».

Михаил Мошенский умер в 2000 году.
После этого бизнесом руководит Алек�
сандр Мошенский.

Напомним, что ранее очевидными
бизнес�фаворитами А. Лукашенко были
Юрий Чиж и Александр Шакутин. Первый
вышел из фавора и даже посидел в СИЗО
КГБ. Второй держится на плаву...

«Белорусский партизан»

МОШЕНСКИЙ ВЫХОДИТ
В ФАВОРИТЫ?

Кныровича обвинили в
уклонении от уплаты налогов,
про ЖКХ ни слова

Бизнесмену Александру
Кныровичу предъявлено
обвинение. Следствие
инкриминирует
руководителю группы
компаний «СарматOСТИ»
только одну статью из тех,
что были перечислены в
сообщении КГБ о
«противоправной
деятельности должностных
лиц в сфере ЖКХ».

По версии следствия, Кнырович
уклонялся от налогов в особо крупном
размере. Предпринимателю грозит
ограничение свободы на срок до 5 лет
или лишение свободы на срок от 3 до
7 лет. Суд может конфисковать у Кны�
ровича имущество, а также лишить его
права заниматься определенной дея�
тельностью.

Особо крупным размером ущерба
признается уклонение от уплаты нало�
гов на сумму, в 2500 раз и более пре�
вышающую размер базовой величи�
ны. В случае с Александром Кнырови�
чем речь идет не менее чем о 2,8 млн
рублей.

Обвинения предъявлены и другим
фигурантам «дела «Сармата». Все они
остаются под стражей.

Александр Кнырович — один из
самых медийных белорусских бизнес�
менов. Он участвовал в телешоу, вел
блог и регулярно выступал в СМИ с
критикой экономической ситуации в
Беларуси.

Задержание Кныровича произош�
ло 25 января после того, как бизнес�
мен вернулся в Минск из Женевы.
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ПрессOслужба
Верховного суда
сообщила, по
обвинению в
совершении каких
преступлений были
оправданы
83 человека.

1 лицо признано судом не�
виновным и оправдано по обви�
нению в совершении убийства
— за отсутствием в действиях
обвиняемого состава преступ�
ления. Так, судебная коллегия
по уголовным делам суда Соли�
горского района и г.Солигорска
в марте 2016 года признала де�
яния обвиняемого Г. необходи�
мой обороной (ст.34 УК) и оп�
равдала его за отсутствием со�
става преступления, предус�
мотренного ч.1 ст.139 УК Рес�
публики Беларусь.

Три лица оправданы по об�
винению в совершении пре�
ступлений, связанных с неза�
конным оборотом наркотиков:
двое оправданы по обвинению
в совершении преступления,
предусмотренного ч.1 ст.328
УК, один — по обвинению в со�
вершении преступления, пре�
дусмотренного ч.3 ст.328 УК.

Самое большое количество

В 2016 году
белорусскими судами,
как сообщала наша
газета, оправданы
всего 83 человека,
которые обвинялись в
совершении уголовных
преступлений. Всего
же, как сообщает
прессOслужба
Верховного суда, в
прошлом году
обвинительные
приговоры были
вынесены в отношении
44770 граждан. На 540
обвинительных
приговоров
приходится всего один
оправдательный.

   СЕРГЕЙ ВАСИЛЕВСКИЙ,

zautra.by

«СУДЕБНАЯ СИСТЕМА
ОСТАЛАСЬ СОВЕТСКОЙ»
— Объективного правосудия

нет. Судебные органы некрити�
чески осмысливают и исследуют
материалы, представленные в
уголовных делах, — считает
председатель юридической ко�
миссии Белорусского Хельсинк�
ского комитета Гарри Погоняй�
ло. По его словам, в судебной
системе Беларуси ничего не из�
менилось с советских времен,
когда выносились только обви�
нительные приговоры.

— Действует старый прин�
цип: у нас невиновных не при�
влекают к уголовной ответствен�
ности, — отмечает юрист. Право�
защитник подчеркивает, что на�
дежды белорусов на позитивные
изменения в судебной системе
были фактически похоронены с
приходом к власти в 1994 году
Александра Лукашенко.

— Он возвратил всю систему
— и органов власти, и судов — к
советской действительности. А
советский суд был необъектив�
ным, подчинялся партийным
органам, — напоминает эксперт.

Верховный суд, как подчер�
кивает правозащитник, отказал�
ся ввести институт присяжных,
значительно была сужена сфера
деятельности народных заседа�
телей. Белорусские судьи еди�
нолично рассматривают уголов�
ные дела по статьям, предусмат�
ривающим наказание до 10 лет

оправдательных приговоров в
2016 году постановлено судами
по ст. 153 УК (умышленное при�
чинение легкого телесного по�
вреждения) — признаны неви�
новными и оправданы семнад�
цать лиц.

Кроме того, среди лиц, оп�
равданных судами в 2016 году:

— 8 лиц оправданы по обви�
нению в совершении преступ�
ления, предусмотренного
ст.189 УК (оскорбление);

— 6 лиц оправданы по обви�
нению в совершении преступ�
ления, предусмотренного
ст.205 УК (кража);

— 5 лиц оправданы по обви�
нению в совершении преступ�
ления, предусмотренного
ст.202 УК (нарушение неприкос�
новенности жилища и иных за�
конных владений граждан);

— 4 лица оправданы по об�
винению в совершении пре�
ступления, предусмотренного
ст. 415 УК (уклонение от отбы�
вания наказания в виде ограни�
чения свободы);

— 3 лица оправданы по об�
винению в совершении пре�

ступления, предусмотренного
ст.343�1 УК (изготовление и
распространение порнографи�
ческих материалов или предме�
тов порнографического харак�
тера с изображением несовер�
шеннолетнего);

— 3 лица оправданы по об�
винению в совершении пре�
ступления, предусмотренного
ст.147 УК (умышленное причи�
нение тяжкого телесного по�
вреждения);

— 3 лица оправданы по об�
винению в совершении пре�
ступления, предусмотренного
ст.209 УК (мошенничество).

— 3 лица оправданы по об�
винению в совершении пре�
ступления, предусмотренного
ст.174 УК (уклонение родителей
от содержания детей либо от
возмещения расходов, затра�
ченных государством на содер�
жание детей, находящихся или
находившихся на государствен�
ном обеспечении);

— 3 лица оправданы по об�
винению в совершении пре�
ступления, предусмотренного
ст.317 УК (нарушение правил
дорожного движения или эксп�
луатации транспортных
средств)…

Не виновен!

ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ УКЛОН:
ПОЧЕМУ У ПОДСУДИМЫХ МИЗЕРНЫЕ

ШАНСЫ НА ОПРАВДАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР?

лишения свободы. По мнению
эксперта, чтобы улучшить ситу�
ацию, мало реформировать су�
дебную систему.

— Пока действует нынешняя
власть, а суды подчиняются ей,
изменений не стоит ждать, —
убежден Гарри Погоняйло.

«ЕСЛИ ВЫНОСИТСЯ
ОПРАВДАТЕЛЬНЫЙ

ПРИГОВОР, ТО СИСТЕМА
НАКАЗЫВАЕТ СУДЬЮ»
Бывший следователь проку�

ратуры, правозащитник Олег
Волчек также связывает нич�
тожно малое число оправда�
тельных приговоров с практи�
кой советских времен, сохра�
нившейся в Беларуси.

— Если выносится оправда�
тельный приговор, то в таком
случае система наказывает су�
дью, следователей. Судьи пере�
страховываются, боясь осво�
бождать человека из�под стра�
жи даже при наличии доказа�
тельств его невиновности, — го�
ворит бывший следователь. В
качестве положительного при�
мера правозащитник ссылается
на опыт западных стран, с кото�
рым ему лично довелось озна�

комиться. По его словам, та�
мошние власти абсолютно ло�
яльно относятся к оправдатель�
ным приговорам, никто никого
не наказывает.

— Ведь в этом и есть смысл
принципа состязательности об�
винения и защиты. У нас же ад�
вокаты зачастую жалуются, что
практически невозможно защи�
тить клиента, — отмечает юрист.
— Недавно организовали фо�
кус�группу из адвокатов, и все
вместе пришли к выводу: если
дело пришло в суд, то оно будет
иметь обвинительный уклон.
Какую бы ты защиту ни выстра�
ивал, дело закончится проигры�
шем.

Правозащитник убежден в
необходимости проведения су�
дебно�правовой реформы, но
иллюзий по этому поводу не пи�
тает.

— Естественно, при нынеш�
ней власти этого не стоит ждать.
Ведь в таком случае появится
самостоятельная судебная за�
щита, адвокаты уравниваются в
правах со следователями и т.д.
Кроме того, я не вижу сегодня
людей, желающих и способных
что�то изменить, — говорит
Олег Волчек.

Минчанину за то, что дрифтовал у монумента
Победы, дали три года колонии общего режима.
Люди разошлись во мнениях относительно
справедливости наказания: одни считают
приговор заслуженным, другие уверены, что три
года колонии за совершенное деяние слишком
суровый приговор — общественных работ и
большого штрафа было бы достаточно.
Правозащитник и юристы прокомментировали
громкие судебные дела по резонансным
случаям.

«НЕЛЬЗЯ, ЧТОБЫ
ПРИГОВОРЫ ПО

ГРОМКИМ ДЕЛАМ
БЫЛИ ПОХОЖИ

НА ПУБЛИЧНУЮ КАЗНЬ»

  ТАМАРА САВИЧ,

tut.by

— Есть у нас ситуации,
когда закон перестает выпол�
нять присущую ему функцию
и становится просто дубиной,
которой размахивают на по�
теху толпе, а вынесение при�
говора по резонансным слу�
чаям превращается в публич�
ную казнь, — отметил право�
защитник Павел Сапелко. —
Неправильно, когда пригово�
ры выносятся, повторюсь,
либо на потеху толпе, либо из
каких�то высших соображе�
ний.

 Я бы это как угодно на�
звал — глупость совершил,
правила дорожного движе�
ния нарушил, и то и другое
вместе. Но какова обще�
ственная опасность его дея�
ния, самого человека, кото�
рая позволяет избрать из це�
лого ряда возможных наказа�
ний только лишение свобо�
ды? Это за гранью моего по�
нимания. И это не потому, что
я плохой гражданин. В юри�
дическом представлении
действия дрифтера не долж�
ны квалифицироваться с по�
зиции уголовного законода�
тельства. О цинизме тоже
сложно говорить. Есть нор�
мы, понятные всем: избить
бабушку, взять младенца за
ножку и стукнуть обо что�ни�
будь, что�то совсем плохое
сделать в Хатыни — вот это
цинизм.

Правозащитник не про�
шел мимо еще одного гром�
кого дела — осужденного на
5 лет колонии усиленного ре�
жима велосипедиста с битой:

— Велосипедист с битой
— это уже почти устойчивое
выражение! Был там состав
преступления, не было… Но
совершенно было понятно,
что это не стоило тех пяти лет
колонии, на которые его осу�
дили.

Вспомним еще несколько
уголовных дел, по которым
сроки вызывают вопросы. На�
пример, водитель Mazda,
сбивший насмерть ребенка в
Новополоцке, получил 2,5
года колонии�поселения, или
байкер, сбивший на обочине
девочку, тоже получил 3 года
и шесть месяцев колонии. По
мнению правозащитника,
сравнивать эти случаи некор�
ректно — они относятся к раз�
ным категориям. Когда води�
тель сбивает ребенка и совер�
шает это по неосторожности,
наказание не может быть рав�
ным наказанию за умышлен�
ное преступление с теми же
самыми последствиями.

Как�то я защищал челове�
ка, который облил краской

бюст Ленина в Новогрудке
накануне какого�то сакраль�
ного праздника для коммуни�
стов. Он был приговорен к
штрафу. Но этим решением
хотя бы не сломали судьбу
человеку. В случае с дрифте�
ром — у человека нет суди�
мостей, мало�мальски серь�
езных проступков или даже
штрафов. И что мы получим
на выходе его из колонии?
Еще одну искалеченную
судьбу. Хорошо, если он вый�
дет не озлобленным, не
сломленным, но ведь судьбу
все равно поломают.

Павел уверен, что на пра�
восудие не могут влиять ка�
кие�то сторонние факторы:

— Мне больно, когда при�
говоры судов выносятся из
каких�то других соображе�
ний, кроме как соображений
правосудия. Впечатление со�
здается, что кого�то отдают,
чтобы потешить обществен�
ное мнение, либо это обще�
ственное мнение как�то при�
бить, людей запугать.

Мы поинтересовались
мнением юристов по поводу
наказания дрифтеру. Однако
из этических соображений
большинство адвокатов не
комментировали решение
судьи, ссылаясь на то, что не
знакомы с нюансами дела, а
приговор не вступил в закон�
ную силу.

— Как юрист скажу: пра�
восудие не может находить�
ся под давлением, воздей�
ствием общественного мне�
ния. Судья принимает реше�
ние, основываясь не только
на представленных доказа�
тельствах и фактах, но и сле�
дуя своему внутреннему
убеждению. Приходит до�
мой, а там новости — минча�
нин дрифтовал на площади
Победы. И судья думает:
«Попадись он мне только!»
Для меня памятник Победы
— это святыня, и я очень тре�
петно к этому отношусь, осо�
бенно не терплю хамства и
когда что�то делается с ци�
ничным вызовом. Думаю,
если спросить у ветерана его
мнение, то тот еще и наган
попросит. Действия были
вызывающими. Дрифтеру
нужно было признавать вину,
падать в ноги и говорить о
том, что бес попутал и пло�
хое воспитание! И что на сво�
боде он исправится. Он
взрослый человек, должен
был свои действия пони�
мать. Крутиться на кладбище
на машине — это как�то
дико. Если оценивать про�
ступок минчанина с челове�
ческой точки зрения, то при�
говор суров, — поделился
мнением один из адвокатов.
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Крем «Сустарад» от болей в
суставах, при радикулите, артрозе
и артритах. Три7пять 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 одного�полутора месяцев обыч�
но приводит к полному исчезновению симптомов, негативных
ощущений в суставах. Одной банки достаточно на полтораOдва
месяца. Попробуйте, оно того стоит.

Отправка по Беларуси наложенным платежом заказ по
тел. МТС 8 (029) 774 46 16, Velcom 8 (029) 603O11O10. ПриO
обрести «Сустарад» можно в магазине «Мир здоровья» по
адресу: г. Минск, ул. Козлова, 8 тел. 8 (017) 285O35O17.

Сертификат соответствия № РОСС RU.0001.511656 до
31.10.2017. ТС.№АЕ 96 В. 01459 до 22.06.2018 .

ИП Дувакин Е.Г. Свид № 192222936

   АЛЕКСАНДР ТОМКОВИЧ

Наталья Янушкевич «работа�
ет мамой» довольно давно — с
конца прошлого века. С того са�
мого момента, как она заинте�
ресовалась темой сиротства и
устроилась на работу в Дом ре�
бенка. Со временем поняла, что
столкнулась с довольно жест�
кой системой. Выбор был не ве�
лик — либо ты в нее встраива�
ешься, либо тебя банально съе�
дают.

Первое означало постоян�
ное заискивание перед началь�
ством. Второе — наличие соб�
ственного мнения. Янушкевич
выбрала второе, что в итоге
обернулось последствиями, ко�
торые очень далеки от норм че�
ловеческой морали.

Однако обо всем по по�
рядку.

Отрадно, что после аварии
на Чернобыльской атомной
станции внимание к белорус�
ским детям во всем мире бук�
вально зашкаливало. По неко�
торым данным, число побывав�
ших на оздоровлении за грани�
цей перевалило за миллион. Я
позволю себе еще раз восхи�
титься теми, кто искренне ста�
рается нам помочь. Особенно,
если месячное пребывание в
заграничной семье в конечном
итоге заканчивалось усыновле�
нием.

Но это, так сказать, бочка
меда.  Ложкой дегтя же стали
факты, как в лихие девяностые
к заграничному усыновлению
некоторые начали готовиться
целенаправленно. Известны
случаи, когда детей специально
отдавали в детские дома и ин�
тернаты для того, чтобы в перс�
пективе их кто�то усыновил за
границей…

Типа, «осядет в какой�ни�
будь Италии, а потом и нас туда
перетянет»…

К счастью, подобный нега�
тив со временем удалось пре�
одолеть.

Усыновление, опека, как и
другие формы заботы о детях,
стали для Натальи Юрьевны не

только смыслом жизни, но и
предметом научного исследо�
вания. Она даже написала на
сей счет методичку. Но если в
первое время новации воспри�
нимались чиновниками благо�
желательно, то постепенно мно�
гое изменилось. И прежде все�
го, изменились сами чиновни�
ки…

Порой создается впечатле�
ние, что власти предержащие
стремятся подмять под себя
буквально все и противодей�
ствуют любой попытке что�то
оспорить.

С Натальей Янукевич именно
так и произошло. Ей даже пред�
ложили работу в профильном
министерстве, но женщина от
нее отказалась, резонно рассу�
див, что будет там «девушкой на
побегушках». Основания так ду�
мать были. Чиновники много раз
повторяли  ей , что как человек,
близкий к государству, без их
ведома она не имеет права даже
на откровенное интервью…
Дескать, «мы будем решать, что
можно говорить прессе, а не
ты»...

В жизни Натальи Янушкевич
своеобразным Рубиконом стал
2010 год. Если до этого власти
прислушивались к ее мнению,
использовали на тренингах, то
потом ситуация резко измени�
лась. И причиной тому в первую
очередь стал именно чиновни�
чий аппарат. Точнее, повсемес�
тная ротация кадров.

Те, кто занимался пробле�
мой опекунства раньше, либо
ушли на повышение, либо вов�
се отошли в сторону, на их мес�
то пришли новые чиновники. Как
поется в одном фильме — моло�
дые и рьяные, без тени сомне�
ний в правильности отстаивае�
мых ими догм.

Они пришли не учиться, а
учить. Раньше детей забирали
из «системы» в семью, теперь в
семью пришла сама «система».
С ее жесткой регламентацией,
карательными мерами и тоталь�
ным контролем, к которым в
последнее время добавились
еще и хозрасчетные отношения.

Рискну предположить, что, при�
крываясь красивыми лозунгами
о социальной справедливости,
кто�то начал банально «рубить
бабло».

Не спорю, есть факты, когда
вмешательство государства
было вполне оправданным, но
на слуху совершенно другие
примеры. Детей забирают не у
каких�нибудь конченых пьяниц,
а у вполне благопристойных
граждан. Или у тех, кто по каким�
либо причинам просто неуго�
ден.

Думаю, юристы профессио�
нально разберутся в хитроспле�
тениях печально известного
декрета № 18 от 24 ноября 2006
года, однако то, что его нужно
видоизменять — очевидный
факт. Слишком явно там права
ребенка доминируют над права�
ми всех остальных. В Америке
этот перекос, кстати, осознали
уже давно и внесли соответству�
ющие коррективы.

У нас же пока дела обстоят с
точностью до наоборот. Некото�
рые считают, что этот документ
практически уничтожает значи�
мость института семьи как тако�
вого, ибо идет гораздо дальше
обозначенной цели « государ�
ственной защиты детей в небла�
гополучных семьях».

Более того, родители стано�
вятся для государства почти
крепостными, ведь иметь в пас�
порте запись «Обязанное лицо»
(которая нередко появляется
без учета конкретных обстоя�
тельств, становится следствием
ошибки, а то и циничной мести)
на практике означает отсутствие

НеДетское дело

РЕГЛАМЕНТ НА СЧАСТЬЕ

перспектив найти какую�либо
работу …

Для того чтобы было понят�
ней, поясним, что «обязанными
лицами» называют тех людей,
чьи дети (согласно упомянуто�
му декрету) находятся на госу�
дарственном обеспечении. Че�
ловека делают должником го�
сударства и пишут об этом в
паспорте.

Если речь идет о тех, кто, к
примеру, злоупотребляет спир�
тным, то все более�менее ра�
зумно. А если подобные штам�
пы появляются в паспортах  со�
вершенно по другим причинам?
Если «метят» не только алка�
шей?

Что касается самой Натальи
Янушкевич, то от непосред�
ственной работы с сиротами в
специальных учреждениях, коих
чаще всего называют Дом ре�
бенка, Наталья Юрьевна во вто�
рой половине «нулевых» пере�
шла к новой (и модной ) работе
в так называемых детских домах
семейного типа.

Бывали времена, когда кро�
ме троих своих детей она вос�
питывала семерых приемных. В
хорошем смысле этого слово�
сочетания ее семья часто напо�
минала «перевалочную базу»,
где в отличие от детей своих
приемные постоянно менялись.
Кого�то усыновляли или роди�
тельские права возвращали ро�
дителям биологическим, кто�то
просто вырастал...

Самое интересное, что по�
пробовать себя в новом каче�
стве Янушкевич предложило
само государство. Даже выде�

лило для этих целей две кварти�
ры, которые изначально были
закреплены за женщиной аж до
2025 года. Более того, на бума�
ге ей даже позволили самой оп�
ределять, каких детей брать под
свою опеку.

Внешне все складывалось
относительно нормально. Но
только внешне. Как известно,
бесплатный сыр бывает только
в мышеловке…

О своих обещаниях чиновни�
ки забыли довольно быстро,
правила игры были изменены
самым что ни есть кардиналь�
ным образом.

Но почему именно в этот мо�
мент? Ответ прост — президен�
тские выборы. Власть поняла,
что протесты возможны даже на
выжженном поле, но вместо
того чтобы отказаться от пороч�
ной практики, начала выжигать
его еще больше. Повторюсь,
если раньше была хоть какая�то
видимость свободы, то после 19
декабря 2010 года зачищался
даже намек на инакомыслие.

А в последнее время чинов�
ники даже заботиться переста�
ли о каком�либо соответствии
элементарной логике. И дело не
только в белорусской материа�
лизации американского фильма
«Тупой и еще тупее». Просто,
когда все схвачено, надобность
в использовании серого веще�
ства исчезает сама по себе...

В конечном итоге ее выш�
вырнули из детского дома се�
мейного типа, а приемных де�
тей разбросали по другим семь�
ям. Не помогли ни хождения по
начальственным кабинетам, ни
судебные разбирательства, ни
письмо главе государства.

Для чего и как это было сде�
лано — тема для отдельной пуб�
ликации. Сейчас лишь замечу,
что в придачу к ироничному де�
тективу в самую пору вводить
еще один жанр — детектив аб�
сурда, ибо обвинение в том, что
кто�то «кормит детей кормом
для животных», только к нему и
подходит.

А еще, на мой взгляд, есть
смысл найти объяснение тому,
почему из минских детских до�
мов семейного типа выселили
минчан? И почему почти всех из
них заменили жителями Боб�
руйска? Нет ли здесь преслову�
того «решения жилищного воп�
роса» с «коррупционной состав�
ляющей»?

Вопросов подобного свой�
ства еще немало, и мы с удоволь�
ствием предоставим возмож�
ность высказаться всем, кто пря�
мо или косвенно имеет отноше�
ние как к этой конкретной исто�
рии, так и к тенденции в целом.

Во время многочасового разговора с Натальей
Янушкевич я много чему удивлялся, но эти фото
поразили больше всего. По этическим причинам мы
не будем публиковать их. На обеих фотографиях —
один и тот же парень. На первой — с улыбкой
собирает яблоки. На второй — с сигаретой и
бутылкой пива. Первая сделана до того, как парня
«изъяли» из приемной семьи, вторая — после…

На фото: в центре — Наталья Янушкевич

Нямецкі акцэнт
На XXIV кніжнай выставеOярмарке
(ММКВЯO2017) традыцыйна было
вельмі шмат розных
мерапрыемстваў, аднак спыніць
ўвагу хацелася на шыкоўным стэндзе
нямецкай амбасады, дзе, на мой
погляд, адбыліся дзве падзеі, якія
маглі б прэтэндаваць на перамогу ў
намінацыі «Высакароднасць».

  АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

Першая — аўтограф�сесія лаўрэата Нобелеў�
скай прэміі па літаратуры—2015 Святланы Алек�
сіевіч. Спачатку яна праходзіла на больш як
сціплым стэндзе выдавецтва «Час», якое 10 год
друкуе кнігі Алексіевіч, і суправаджалася такім
ажыятажам, што праз тры гадзіны выклікала абу�
рэнне гаспадароў шматлікіх іншых стэндаў, якім
перашкаджалі агромністыя чэргі прыхільнікаў
Святланы Аляксандраўны. Маўляў, наведвальнікі
не могуць убачыць значную частку іх прадукцыі…

І тады на дапамогу прыйшла менавіта нямец�
кая амбасада, якая на сваім стэндзе яшчэ адну
гадзіну дазволіла працягвацца чужой імпрэзе.

Другая падзея звязана непасрэдна з нямец�
кай экспазіцыяй.

Сярод прадстаўленых там былі кнігі для люд�
зей рознага ўзросту, з веданнем нямецкай мовы
і без: маляўнічыя альбомы, навукова�папулярныя
рэчы,кулінарныя кнігі і нават рэгіянальныя рама�
ны, прысвечаныя культурнай і ландшафтнай раз�
настайнасці Германіі.Варта таксама дадаць
дзіцячую і юнацкую літаратуру, кнігі пра Рэфар�
мацыю, навінкі нямецкай мастацкай літаратуры і
г.д.

Такое падрабязнае пералічванне звязана з
тым, што прадстаўленыя на выставе кнігі не пра�

даваліся, а традыцыйна былі перададзены ў дар
беларускім школам і ўстановам, якія на працягу
многіх гадоў актыўна садзейнічаюць распаўсюд�
жванню і вывучэнню нямецкай мовы і культуры.

Такім чынам, немцы ў адрозненне ад астатніх
удзельнікаў, не прадавалі свае кнігі дзеля добра�
га прыбытку, а проста іх прэзентавалі…

Ёсць сэнс таксама звярнуць увагу і на яшчэ
адзін момант — урачысты выступ намесніцы кіраў�
ніка дыпламатычнай місіі ФРГ спадарыні Ані Лю�
тар прагучаў на беларускай мове, што дадало
імпрэзе асобае гучанне.

Падобнае даводзілася чуць не раз. І кожны раз
задаваць пытанне: чаму замежныя дыпламаты
публічна не саромяцца размаўляць па�беларуску,
а нашы чыноўнікі (з большасці) размаўляць…
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Почему в Беларуси чистые
улицы, злые продавщицы, а в
театрах вместо туалета —
дырка в полу? Этими
вопросами задалась 30O
летняя гражданка
Нидерландов, писательница и
социальный предприниматель
Маша Черякова. Дать ответы
на них ей легче, чем другим
европейцам: Маша родилась
в Беларуси, откуда в восемь
лет уехала вместе с семьей.

  ЕКАТЕРИНА КРЫЖАНОВСКАЯ,

DW

Ныне жительница Амстердама вновь
попала в Минск уже после окончания
университета. Заново открыв для себя
страну, она захотела открыть ее и для
других. В том числе и для самих белору�
сов, не осознающих, по ее мнению, сво�
ей уникальности. Вместе со своей под�
ругой, белоруской Мартой Черновой,
она написала книгу комиксов «Это Бела�
русь, детка!», ведет одноименный блог
на английском, русском и белорусском
языках, а теперь еще и работает над пу�
теводителем по Беларуси в картинках.

— Маша, какие впечатления у тебя
были от первого визита в Беларусь
после многолетнего отсутствия?

— Многих вещей я не понимала. На�
пример, почему люди в сфере обслужи�
вания такие злые? В Голландии в тебе
видят клиента, который может принес�
ти деньги, и относятся к тебе, как к ко�
ролю. С другой стороны, белорусы не�
вероятно гостеприимны: когда ты их
ближе узнаешь, приходишь к ним домой,
то они готовы все для тебя сделать. Та�
кого, наоборот, не увидишь в Нидерлан�
дах.

При этом меня очень удивило, что
жители Беларуси не знают, кто они. В них
есть что�то и от россиян, и от украинцев,
они и славяне, и советские люди… А я бы
очень хотела, чтобы они были именно

белорусами — только так они смогут
осознать, куда им двигаться как нации,
лучше понимать другие народы. Чтобы
этому поспособствовать, я и решила про
них написать.

— То есть со стороны кажется, что
белорусы не ощущают себя нацией.
В чем именно это проявляется?

— В первую очередь в том, как они
про себя говорят. Часто я слышу, как бе�
лорусы заявляют: «Мы — славяне» или
даже «Мы — русские». Это, конечно,
очень обидно. Кроме того — язык: люди
хотят говорить на русском, я это пони�
маю. Но при этом белорусы должны по�
нять, что белорусский язык нужен для их
идентификации, что он почти умирает.

— В своей книге вы рассказываеO
те о самых разных аспектах жизни в
Беларуси: что делать, когда летом
отключают горячую воду, как вести
себя в очереди в поликлинике, как

лавировать в переполненном трансO
порте. А что поражает читателей
больше всего?

— Для белорусов самым удивитель�
ным стал раздел про (общественные. —
Ред.) туалеты с дыркой в полу. Они, ко�
нечно, знают, что такие туалеты существу�
ют, но никогда не задумывались, что это
странно. А для меня увидеть их в театре,
цирке, кино было большим сюрпризом.

Иностранцам же все интересно. Язык
— многие не знают, что почти все в Бе�
ларуси говорят на русском. Где находит�
ся Беларусь — люди часто не в курсе, что
это независимое государство между
Польшей и Россией. Правда, чаще всего
это американцы. Наконец, белорусское
гостеприимство: для тех, кто лично зна�
ком с белорусами, интересно узнать о
его истоках. А для других эта черта — что�
то, что они хотели бы испытать на себе.

— Молодым белорусам важно

подчеркивать свою европейскость —
это своего рода знак качества. А для
европейцев Беларусь — европейская
или, скорее, экзотическая?

— Очень экзотическая! У меня был
разговор с подругой, которую пригласи�
ли в Минск провести тренинг по социаль�
ному предпринимательству. Перед поез�
дкой она мне сказала: «Маша, я немнож�
ко боюсь». Я думала, это шутка: она же
была в Африке, Азии, Южной Америке и
видела много настоящей экзотики. И все
равно для нее Беларусь — это место, где,
говорят, живет какой�то диктатор, и все
страшно.

Если почитать, что написано о стра�
не в зарубежных путеводителях, то это
просто ужас. Гид Lonely Planet, напри�
мер, начинается с того, что в Беларуси
высокая преступность и туда сложно по�
лучить визу. За два года, которые я жила
и работала в Минске, меня навестили
около 20 друзей. Им всем очень понра�
вилось, и они не могли понять, почему
такая интересная, красивая страна на�
столько закрыта, в том числе в информа�
ционном плане. Поэтому сейчас мы ра�
ботаем над путеводителем по Беларуси
в нашем стиле — с картинками. В нем
будет информация, которая соответ�
ствует действительности, но более пози�
тивная.

— Но когда иностранцы приезжаO
ют в Беларусь, их мнение меняется?
Или страна остается для них экзотиO
кой?

— Для них, конечно, это как побывать
в Советском Союзе. Но, с другой сторо�
ны, это и Европа: тут много кафе, ресто�
ранов, люди хорошо одеты, молодежь
говорит по�английски. Такое сочетание
— это очень классно. В Риге или Праге,
куда едут европейцы, его не найдешь,
только в Беларуси.

ЭТО БЕЛАРУСЬ, ДЕТКА, или ЧТО ДУМАЮТ
О БЕЛОРУСАХ ЕВРОПЕЙЦЫ

Постреляли
волков,
державших в
страхе деревню

Охотники провели отстрел волков,
которые приходили с территории
Украины и держали в страхе
жителей приграничной деревни
Повитье, что в Кобринском районе.

Как сообщил БелаПАН руководитель охотхо�
зяйства «Сафари на Полесье» Антон Рудь, на�
чиная с середины декабря в ходе нескольких
рейдов было застрелено восемь волков. Все
хищники одного окраса и примерно одного веса
— 45 кг.

«В стае было десять хищников. В живых ос�
талось два, один из них серьезно ранен. Они
убежали на украинскую территорию, — расска�
зал Рудь. — С середины января перемещения
волков в сторону деревни не замечено. Мы дер�
жим ситуацию на контроле и каждую ночь про�
водим мониторинг».

После того как волки загрызли в деревне не�
сколько собак, сельчане старались в темное
время суток не выходить на улицу. Сейчас, по
словам охотника, жители деревни могут жить
спокойно.

«Сколько бы,
говорят, ее ни
выпил, утром
голова светлая»

Во время недавнего «Большого
разговора» А. Лукашенко
разоткровенничался и рассказал об
удивительных продуктах, которыми его
«балуют» отдельные государственные
предприятия, сообщает сайт
«Салідарнасць».

Например, Лукашенко похвастался «президент�
ским шоколадом», который «Коммунарка» разрабо�
тала специально для него. Кондитерам пришлось не�
сколько раз менять рецептуру, пока не получилось
лакомство, устроившее изысканный вкус Лукашен�
ко. По его словам, шоколад получился сладкий, но
без содержания сахара — за счет использования
особой травы стевии, а также морских водорослей.

Кроме того, А. Лукашенко подразнил аппетит бе�
лорусов рассказами об уникальных конфетах и вод�
ке, которые есть только у него.

«Мы их не производим для продажи, — признал�
ся он. — Очень малый срок хранения, потому что там
вообще нет консервантов. Абсолютно натуральные
шоколадные конфеты. Только я могу подарить их в
сувенирной упаковке, если приезжает кто�то из вы�
соких гостей».

Говоря об алкогольных напитках, президент со�
общил, что у него есть водка, которой нет нигде в
мире. «Сколько бы, говорят, ее ни выпил, пьяным
будешь, а утром голова светлая. Только я ее могу по�
дарить — бутылку, или ящик, или полприцепа», —
добавил он.

Простые белорусы вместо особых «президентс�
ких» продуктов покупают что подешевле.

История с водкой, как выясняется, закончилась
на фуршете после «Большого разговора. «На самом
деле, на фуршете потом наливали, — рассказал по�
литолог из России Кирилл Коктыш. — Бутылки, прав�
да, никому не дарили. Так что все желающие могли
попробовать.

— Как она выглядит, какой дизайн у этой водки
знаменитой?

— Пристойный дизайн. Понятно, что на бутылке
написано, что это президентская. Приятно подер�
жать в руках. Все очень хорошо, в выдержанном сти�
ле, с приятным дизайном матовым. Вполне достой�
ный продукт, достойный белорусской чистой воды.

Насколько известно, водка «Президент» выпус�
кается на минском «Кристалле». В продажу она не
поступает.

Где бы, вы думали, самый дешевый бензин
в Европе? В Беларуси

В Беларуси продается самый дешевый
бензин в Европе. Об этом
свидетельствуют данные рейтинга,
подготовленного экспертами РИА
Рейтинг.

Как отмечается, в составленном рейтинге Бела�
русь уступила пальму первенства лишь Казахстану,
показав самую низкую цену среди европейских стран.
В топ�5 стран с самыми низкими ценами на бензин
вошли (цены указаны в пересчете на российский
рубль):

1. Казахстан — 26,5;
2. Беларусь — 36,6;
3. Россия — 38,6;
4. Украина — 51,9;
5. Болгария — 66,3.
Внизу списка находятся страны с самой высокой

ценой за автотопливо. Пятерка «самых дорогих стран»
выглядит следующим образом:

29. Дания — 96,4;
30. Норвегия — 98,0;

31�32. Италия — 98,6;
31�32. Греция — 98;6;
33. Нидерланды — 99,7.
Однако дешевая цена на топливо не означает, что

потребитель может его много приобрести. Вот как
выглядит пятерка стран�лидеров, в которых на сред�
нюю зарплату можно купить больше всего бензина
(без данных по Кипру):

1. Люксембург — 2702,2 литра;
2. Норвегия — 2391,9;
3. Великобритания — 2343,5;
4. Австрия — 1978,9;
5. Дания — 1921,2.
Меньше всего автотоплива могут себе купить жи�

тели следующих пяти стран:
28. Венгрия — 469,4;
29. Литва — 454,5;
30. Румыния — 406,6;
31. Болгария — 347,3;
32. Украина — 185,8.
Беларусь в этом списке занимает 25�е место —

524,6.
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СКАНВОРДАНЕКД☺ТЫ

Ответы на сканворд в №5

Муж купает ребенка, кричит из ванной:
— Кать, он ест пену!
Через пару минут:
— Кать, она реально вкусная!

☺☺☺
— Свободу ворам, в рожу мусорам!
— Ваша честь, можно мне другого адвоката?

☺☺☺
— Вставай. Будильник звонит.
— Передай, что я перезвоню.

☺☺☺
Загадка. Представьте ситуацию. Светофор. Стоит «КамАЗ», гужевая повозка

и мотоциклист. Ждут разрешающего сигнала. Загорелся желтый. «КамАЗ» газо�
нул. Лошадь испугалась и с перепугу откусила мотоциклисту ухо. Вроде как ДТП.

Вопрос:
— Кто виноват?
— Мотоциклист. В шлеме ездить надо!

☺☺☺
— Пап, купи мне iPhonе 7s.
— А волшебное слово?
— Марианна.
— Что, прости?
— Твоя любовница.
— Черный или белый? А чехольчик нужен?

☺☺☺
Я не матерюсь, а лишь употребляю ненормативную лексику в целях более

полного и яркого выражения своих эмоций.
☺☺☺

Те, кто любит худеньких, помните: змеи толстыми не бывают.
☺☺☺

Подружился с девушкой, она решила меня познакомить с папой, который
полковник милиции. И предупреждает меня: «Папа у меня строгий, бывший во�
енный, так что ты повнимательней, хорошо?» Отвечаю: «Хорошо», — в душе улы�
баюсь (я таких пап видал), приходим к ним домой, поздоровались, разуваюсь,
тут папаня выдает: «Барсик, гости!». Тут в коридоре появляется кот, который та�
щит в зубах мне тапки... Вот тут�то я понял, что попал серьезно...

☺☺☺
Идеальный мужчина, идеальный мужчина…

Да кому он нужен! Каждая любит своего разO
долбая!

☺☺☺
Разговаривают два друга:
— Вчера прихожу домой и застаю жену в посте�

ли с каким�то мужиком!
— Ну ты совсем офигел, уже друзей в лицо не

узнаешь!
☺☺☺

Начальник подчиненному:
— ... Кто из нас глупый, я или вы?
— Ну, все знают, что вы не нанимаете на раO

боту глупых людей...
☺☺☺

Судья говорит:
— Вас обвиняют в том, что вы сравнили своего

соседа с его козлом.
— А кто из них на меня жалуется?

АЎТОРАК  14 ЛЮТАГА
7:00 Студыя «Белсат»
7:35 Размова дня
7:55 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
8:20 Студыя «Белсат»
9:50 Аб’ектыў
10:20 Загадкі беларускай гісторыі: Менск. Пляц
волі
10:35 Дом, серыял
12:10 Ліцвін, рэпартаж
12:25 Студыя «Белсат»
13:00 Размова дня
13:20 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:45 Студыя «Белсат»
15:15 Аб’ектыў
15:45 Загадкі беларускай гісторыі: Менск. Пляц
волі
16:00 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
16:30 Гвардыя, серыял
17:15 Людскія справы: Бацькі супраць сацыяль�
най апекі. На чыім баку мы з вамі?
17:50 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Кім быў Кірыла Тураўскі?
18:00 Студыя «Белсат»
18:40 Размова дня
19:00 Прыват: Афрадызіякі: ці рабіць культ з ежы?
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Ліцвін, рэпартаж
21:40 Каханкі з лесу, д/ф
22:25 Карцар, рэпартаж
22:55 Станіслаў, кароль�філосаф, д/ф
23:35 Украіна. Усё ў агні, д/ф
0:25 Студыя «Белсат»
1:25 Аб’ектыў

СЕРАДА 15 ЛЮТАГА
7:00 Студыя «Белсат»
7:35 Размова дня
7:55 Прыват: Афрадызіякі: ці рабіць культ з ежы?
8:20 Студыя «Белсат»
9:50 Аб’ектыў
10:15 Ліцвін, рэпартаж
10:30 Каханкі з лесу, д/ф
11:10 Карцар, рэпартаж
11:40 Форум (ток�шоу): Дзеці на працы
12:25 Студыя «Белсат»
13:05 Размова дня
13:25 Прыват: Афрадызіякі: ці рабіць культ з ежы?
13:50 Студыя «Белсат»
15:20 Аб’ектыў
15:50 Ліцвін, рэпартаж
16:05 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
16:30 Станіслаў, кароль�філосаф, д/ф
17:10 Форум (ток�шоу): Дзеці на працы
18:00 Студыя «Белсат»
18:40 Размова дня
18:55 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Крыжакі
19:05 Маю права (юрыдычная праграма)
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Два на два (тэледыскусія): Арсен Сівіцкі і Ан�
дрэй Паротнікаў: Пагроза вайны
22:00 Табу, драма
23:55 Студыя «Белсат»
0:50 Аб’ектыў

Праграма на 14  — 19 лютага
ЧАЦВЕР 16 ЛЮТАГА

7:00 Студыя «Белсат»
7:35 Размова дня
7:55 Маю права (юрыдычная праграма)
8:20 Студыя «Белсат»
9:50 Аб’ектыў
10:15 Два на два (тэледыскусія): Арсен Сівіцкі і Анд�
рэй Паротнікаў: Пагроза вайны
10:50 Табу (Tabu), драма
12:45 Студыя «Белсат»
13:20 Размова дня
13:45 Маю права (юрыдычная праграма)
14:05 Студыя «Белсат»
15:35 Аб’ектыў
16:05 Прыват: Афрадызіякі: ці рабіць культ з ежы?
16:35 Пракурор, дэтэктыўны серыял
17:20 Эксперт (сатырычная праграма) «Жэстачай�
шы» ілюзіён
17:50 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Крыжакі
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)
21:55 Лонданцы, серыял
22:40 Пацалунак Пуціна, д/ф
23:45 Студыя «Белсат»
0:45 Аб’ектыў

ПЯТНІЦА 17 ЛЮТАГА
7:00 Студыя «Белсат»
7:35 Размова дня
7:55 Людскія справы
8:25 Студыя «Белсат»
9:55 Аб’ектыў
10:20 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:50 Невядомая Беларусь: Небяспечны архіў. Рэа�
білітацыя, д/ф
11:30 Пацалунак Пуціна, д/ф

12:30 Студыя «Белсат»
13:05 Размова дня
13:25 Людскія справы
14:00 Студыя «Белсат»
15:30 Аб’ектыў
15:55 Невядомая Беларусь: Небяспечны архіў. Рэа�
білітацыя, д/ф
16:35 Лонданцы, серыял
17:25 Два на два (тэледыскусія): Арсен Сівіцкі і Анд�
рэй Паротнікаў: Пагроза вайны
18:00 Студыя «Белсат»
18:55 Загадкі беларускай гісторыі: Менск. Пляц волі
19:10 Сведкі: Гарачая вясна 1996 года (масавыя і
нават крывавыя акцыі пратэсту)
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
22:05 Браняносец, д/ф
23:50 Дом, серыял
1:20 Студыя «Белсат»
2:20 Аб’ектыў

СУБОТА 18 ЛЮТАГА
7:00 Студыя «Белсат»
7:35 Размова дня
7:55 Загадкі беларускай гісторыі: Менск. Пляц волі
8:10 Сведкі: Гарачая вясна 1996 года (масавыя і на�
ват крывавыя акцыі пратэсту)
8:25 Студыя «Белсат»
9:50 Аб’ектыў
10:20 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
10:55 Фільм са страшнаю назваю, мультсерыял
11:05 Дзіўны свет ката Філімона, мультсерыял
11:10 Прыгоды ката Філімона, мультсерыял
11:20 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
11:50 Мова нанова
12:10 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
12:35 Сведкі: Гарачая вясна 1996 года (масавыя і
нават крывавыя акцыі пратэсту)

12:50 Два на два (тэледыскусія): Арсен Сівіцкі і Ан�
дрэй Паротнікаў: Пагроза вайны
13:20 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
13:55 Бочка з порахам – Украіна, д/ф
14:50 Дом, серыял
16:20 Ліцвін, рэпартаж
16:35 Беларусы ў Польшчы
16:50 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
17:15 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
17:30 Пракурор, дэтэктыўны серыял
18:15 Дзіва! З надзеяй аб свеце і сеціве, д/ф
19:55 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 (ток�шоу): Купіць аўта
22:00 Географ глобус пропил, м/ф
0:05 Аб’ектыў
0:20 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
1:00 Браняносец, д/ф
2:40 Зоры не спяць (культурніцкая праграма): Ан�
дрэй Федарэнка і рамяство

НЯДЗЕЛЯ 19 ЛЮТАГА
7:00 Аб’ектыў
7:15 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
7:55 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Крыжакі
8:05 Фільм са страшнаю назваю, мультсерыял
8:15 Дзіўны свет ката Філімона, мультсерыял
8:20 Прыгоды ката Філімона, мультсерыял
8:30 Падарожжы на навальнічнай хмары, мульт�
серыял, рэж. Аґнешка Садурска, 2008 г., Польшча
8:45 Пінгвінік Пік�Пок, мультсерыял
9:00 Беларусы ў Польшчы
9:15 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
9:45 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
10:00 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
10:40 Маю права (юрыдычная праграма)
11:05 Форум (ток�шоу): Купіць аўта
11:50 Людскія справы
12:20 Загадкі беларускай гісторыі: Менск. Пляц
волі
12:40 Прыват: Афрадызіякі: ці рабіць культ з ежы?
13:05 Belsat Music LIVE
13:35 Дзіва! З надзеяй аб свеце і сеціве, д/ф
15:15 Пракурор, дэтэктыўны серыял
16:00 Географ глобус пропил, м/ф
18:05 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:35 Мова нанова
18:55 Эксперт (сатырычная праграма): «Жэста�
чайшы» ілюзіён
19:20 Невядомая Беларусь: Зоська Верас. 1892–
1991, д/ф
20:00 Каханне і секс у Кітаі, д/ф
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 Belsat Music LIVE
21:45 Кінаклуб: «Час п’яных коней»
22:00 Час п’яных коней, драма, рэж. Бахман Га�
бадзі, 2000 г., Іран
23:15 Пракурор, дэтэктыўны серыял
0:05 Аб’ектыў
0:20 Гвардыя, серыял
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Заказ № 635

ликаций с моей версией о том, где сле�
дует искать крест Евфросинии Полоц�
кой, Министерство культуры направило
запрос в Министерство культуры России,
чтобы подтвердить или опровергнуть
изложенные мной сведения, — расска�
зал Тарасов. — Естественно, пришел от�
вет, что там ничего нет. Насколько мне
известно, никаких других действий в
этом направлении Министерство культу�
ры не предпринимало.

Я считаю, что об этой теме ни в коем

Тарасов утверждает, что крест видел
владыка Филарет и некоторые белорус�
ские чиновники, но они не предприняли
никаких действий для того, чтобы вер�
нуть святыню в Беларусь.

Сайт «Белорусский партизан» поин�
тересовался, как отреагировали чинов�
ники на рассказ Тарасова. Может, ини�
циировали какое�то расследование по
этому поводу?

— Министр культуры Борис Светлов
рассказал, что после выхода ряда пуб�

В минувшем году
известный белорусский
археолог, кандидат
исторических наук Сергей
Тарасов рассказал о том,
что национальная святыня
Беларуси — Крест
Евфросинии Полоцкой —
находится в России, в
ТроицеOСергиевой лавре
подмосковного Сергиева
Посада. Об этом писала и
наша газета.

Страницы истории

СЕРГЕЙ ТАРАСОВ: НЕ УВИДИМ МЫ КРЕСТ
ЕВФРОСИНИИ ПОЛОЦКОЙ ЕЩЕ ОЧЕНЬ ДОЛГО…

случае нельзя забывать. Проблема в
том, что каким�то образом в Троице�
Сергиеву лавру нужно было бы попасть
независимым экспертам. Безусловно,
нет гарантий, что этот крест лежит там
на самом видном месте. Могли ведь и
спрятать. А те чиновники, которые виде�
ли этот крест своими глазами и не пред�
приняли никаких действий... Пусть это
остается на их совести…

В свое время наши историки разыс�
кивали белорусские святыни по всему
миру. Они работали на голом энтузиаз�
ме — ездили по конференциям, архивам
и искали материалы не только для сво�

их научных работ, но параллельно «копа�
ли». Потому что официальным путем все
это делать не разрешалось.

Ну, а после того, как в 1997 или в 1998
году был принят российский закон о рес�
титуции, запрещающий вывоз вообще
любых историко�культурных ценностей
вне зависимости от их происхождения и
того, как они попали в Россию, на этом
поставили большой и жирный крест. По�
этому, скорее всего, не увидим мы Крест
Евфросинии Полоцкой еще очень долго…

24 января 1942 года
в лагере «Лесорейд»
(Воркутлаг), который
располагался в
шести километрах от
села УстьOУса в Коми
АССР, произошло
восстание. Правду об
этом трагическом
событии мы узнали
совсем недавно,
пишет
«Салідарнасць».

В Коми АССР перед войной
количество заключенных
вдвое превышало гражданское
население. Лагерный режим
все больше ужесточался. Это
прежде всего било по заклю�
ченным с 58�й статьей («контр�
революционные преступле�
ния»). В отличие от остальных
категорий заключенных, они с
началом войны лишались даже
возможности пойти на фронт и
погибнуть там...

Лагерь «Лесорейд» был не�
большим как по масштабам
производства, так и по числен�
ности заключенных. Всего их
здесь значилось 193 плюс 27 человек
вольнонаемных. Две трети были осуж�
дены по 58�й статье. Работали на заго�
товке древесины для рудостойки, шпал.

Здесь содержался бывший нарком
просвещения Беларуси Владимир Пиво�
варов, прошедший через страшные пыт�
ки двухлетнего следствия в минской
внутренней тюрьме НКВД. На обеих ру�
ках у него мучители вырывали ногти...

Вплоть до последнего времени имя
этого человека категорически запреща�
лось вспоминать под любым предлогом.
Что же это за загадочный человек? От�
кроем первое упоминание о нем:

«Пивоваров Владимир Иванович,
нарком просвещения БССР. Родился в
1904 году в деревне Семеновка Рогачев�
ского района. Член КПСС с 1931 года. В
1924 году после окончания Рогачевско�
го педагогического техникума работал
учителем, директором семилетней шко�
лы в Мозырском районе. В 1930 году
окончил физико�математический фа�
культет БГУ… С 29 октября 1937 года —
нарком просвещения БССР. 2 июля 1938
года арестован. 28 января 1940 года ис�
ключен из членов КП(б)Б, решением Во�
енной коллегии Верховного суда СССР
от 29 мая 1940 года осужден на 15 лет
исправительно�трудовых работ…»

(Из историко$документальной хро$
ники «Память. Рогачевский район». Мн.,
1991.)

Читателю практически ничего не из�
вестно о фактах массового сопротивле�

ния режиму ГУЛАГа. А ведь именно осе�
нью 1941 года в знак протеста против
действий лагерной администрации про�
изошел ряд первых как стихийных, так и
организованных выступлений заключен�
ных...

Осенью 1941 года в «Лесорейде» воз�
ник заговор. По материалам следствия
НКВД и лагерной администрации, его
инициаторами стали так называемые
«троцкисты» и «эсеры». Идейными вож�
дями следует считать В.Пивоварова и
бывшего управляющего «Комилес» А.
Макеева.

Первое организационное собрание
состоялось в декабре 1941 года. По мне�
нию заговорщиков, за восставшими дол�
жны были пойти и влачившие голодное
существование колхозники. Собирались
еще несколько раз. Создали штаб вос�
стания и назначили его срок: январь 1942
года.

Восстание должно было начаться од�
новременно в «Лесорейде» и в лагпунк�
те Поле�Курья. После объединения по�
встанцы намеревались захватить рай�
центр Усть�Уса, оттуда по рации предъя�
вить ультиматум об освобождении всех
заключенных Воркутлага, а в случае от�
каза двигаться группами на Воркуту,
Инту, Котлас, освобождая заключенных.

В субботний день 24 января 1942 года
свободные от дежурства охранники со�
брались в баню. Стоило захлопнуться
банной двери, как по строго разработан�
ному Пивоваровым плану восставшие

разоружили стрелка ох�
раны, а затем, проникнув
в казарму, и дежурного.
Вооружившись, группа
заключенных направи�
лась к бане, и стрелков
перевели под замок в
овощехранилище.

Открыли зону. Вос�
ставшие отправились по
баракам и стали агитиро�
вать примкнуть к ним.
Открыли продоволь�
ственный и вещевой
склады. Всем повстан�
цам были выданы новые
полушубки, валенки,
бушлаты, брюки, шапки,
рукавицы. Из гужевого
транспорта был органи�
зован обоз на восьми
подводах.

Часть заключенных, в
основном неполитичес�
кие, не поддалась на уго�
воры участвовать в вос�
стании, разбежались по
углам в зоне и за ее пре�
делами. Тем временем в
«Лесорейде» из 141 че�

ловека, одетого и обутого в новое обмун�
дирование, окончательно согласились на
выступление 109. Согласившиеся двину�
лись на Усть�Усу. Первым нападению
подверглось здание камеры предвари�
тельного заключения. Повстанцы осво�
бодили 38 человек. 12 из них согласи�
лись к ним примкнуть. А в это время дру�
гая группа повстанцев подступала к зда�
нию почты. К вечеру здание было уже в
их руках.

Еще одна группа повстанцев пыта�
лась захватить аэродром, где в это вре�
мя находились два самолета. Но охрана
встретила повстанцев огнем. Те вынуж�
дены были отступить.

Своего апогея бой достиг у здания
милиции. В Сыктывкар ушла телеграм�
ма о восстании.

...День 24 января шел на убыль. Пос�
ле полуночи на помощь усть�усинцам
прибыли 15 стрелков из Поле�Курьи. Пе�
ревес сил склонился на сторону оборо�
няющихся. Почувствовав это, повстанцы
отступили: на десяти подводах двину�
лись вверх по Печоре. Отступление боль�
ше напоминало бегство, и в результате
этого большая часть повстанцев в разных
концах села была брошена на произвол
судьбы.

На следующий день все оставшиеся
в живых повстанцы в сорокаградусный
мороз были поставлены перед зданием
милиции на колени. Было приказано
держать руки на затылке. На коленях же
их заставили доползти до тюрьмы.

Последняя группа повстанцев, ока�
завшая ожесточенное сопротивление,
была уничтожена 30 января 1942 года.
А после поражения началась кровавая
расправа. Убивали живых и добивали
раненых, не щадя никого. Пивоваров и
оставшиеся в живых руководители вос�
стания были доставлены в сыктывкарс�
кую тюрьму НКВД. В течение двух меся�
цев шло следствие. 30 марта 1942 года
по постановлению Особого совещания
НКВД СССР 26 участников восстания, в
том числе и Пивоваров, были расстре�
ляны.

Сегодня можно с уверенностью ска�
зать, что восстание было актом сопро�
тивления людей, безвинно осужденных
в годы сталинского произвола.

25 декабря 1954 года дело по обви�
нению Пивоварова Владимира Ивано�
вича было пересмотрено Военной кол�
легией Верховного суда СССР. Приговор
Военной коллегии от 29 мая 1940 года в
отношении Пивоварова В.И. по вновь
открывшимся обстоятельствам был от�
менен, и дело за отсутствием состава
преступления прекращено (и ни слова о
приговоре Особого совещания НКВД
СССР от 12 марта 1942 года).

Архивы только заговорили. О тыся�
чах таких людей, как Пивоваров, кото�
рые стали жертвами тоталитарного ре�
жима, многие годы не упоминалось ни
слова. Сегодня только полная, даже
горькая правда является первоочеред�
ной гарантией от реставрации кроваво�
го тоталитарного режима.

КАК БЕЛОРУС ВОЗГЛАВИЛ ПЕРВОЕ ВОССТАНИЕ В ГУЛАГЕ


