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ОЛЬГА АБРАМОВА:

Неужели
не может

быть
справедливых

законов?
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ЛЕОНИД КРАВЧУК:

«Президент —
не царь.
Президента
избирают
и могут
переизбрать …»

Лишь 3% белорусов смогли
назвать своего депутата в
местных Советах, 3,8% —
своего парламентария. Об
этом говорят данные опроса
«Тест на гражданственность»,
который провел в июне 2016
года в Беларуси центр
«Сатио» по заказу
международной
некоммерческой организации
Pact. TUT.by опубликовал
результаты исследования.

В опросе участвовало более тысячи
человек по репрезентативной выборке
со всех уголков страны. В разделе
«Гражданские знания» белорусов опро�
сили на тему их осведомленности о ба�
зовых фактах.

76% белорусов правильно ответили
на вопрос о том, какой в стране государ�
ственный язык (белорусский и русский).
Каждый пятый опрошенный считает, что

только белорусский, а по мнению 3,4%
— только русский.

Подавляющее большинство белору�
сов — 94,2% знает, из скольки областей
состоит страна. Примерно по 2,5% счи�
тают, что областей в Беларуси пять или
семь.

Убедительное большинство ответило
правильно и на вопрос о первых словах
государственного гимна («Мы беларусы,
мірныя людзі»). 2,7% назвали первой
другую строчку из гимна — «Слаўся,
зямлі нашай светлае імя».

Почти 17% белорусов не смогли от�
ветить или ошиблись, отвечая на вопрос
о том, с какими странами граничит Бе�
ларусь. Самой популярной ошибкой
(9,5%) был вариант: Украина, Польша,
Россия.

На вопрос, кто по конституции явля�
ется единственным источником власти,
55% белорусов ответили: «Президент»
— и ошиблись. Это народ. Правильный
вариант назвал лишь каждый третий.

Остальные либо затруднились ответить,
либо посчитали источником власти пар�
ламент.

Респондентам задали и открытый
вопрос о том, какие три из прав челове�
ка являются для них основными. Барьер
в 10% преодолели права на жизнь
(50,1%), труд (49,3%), образование
(30,2%), медицинское обслуживание
(19,7%), свободу (16,6%), отдых (15,7%),
свободу слова (11,8%). Дальше в рей�
тинге важности для белорусов идут сво�
бода вероисповедания, избирательное
право, охрана здоровья, право выбора,
право на жилье, бесплатную медицину.
Большинство из прав человека остались
в зоне ошибки выборки.

В аналогичном вопросе, но уже об
обязанностях, белорусы расставили
приоритеты так: соблюдать законы
(59%), платить налоги (40%), трудиться
(28,7%), охранять окружающую среду
(16,2%), защищать родину (15,6%), со�
блюдать конституцию (11,8%).

ТОЛЬКО 3% БЕЛОРУСОВ ЗНАЮТ СВОЕГО ДЕПУТАТА,
БОЛЬШЕ 50% НЕ ЗНАЮТ, КАК НАЗЫВАЕТСЯ ПАРЛАМЕНТ

ПАМЯТЬ

История
человека,

выжившего
после

расстрела
в Куропатах.

Память о воинахафганцах
разделили цепью ОМОНа

В 28Hю годовщину вывода советских войск из
Афганистана в Минске на острове Мужества и Скорби
почтили память воиновHинтернационалистов.

Пока высокопоставленные чиновники и другие официальные лица,
среди которых были министр обороны Андрей Равков, первый замгла�
вы Администрации президента Максим Рыженков, министр информа�
ции Лилия Ананич, председатель Мингорсовета Василий Панасюк и дру�
гие, возлагали венки и цветы, около полутысячи рядовых граждан — ве�
теранов�афганцев, родственников и близких погибших воинов�интер�
националистов — вынуждены были ждать на набережной Свислочи пе�
ред цепью ОМОНа.

Собравшихся не пропускали к мемориалу даже после завершения
официальной церемонии возложения венков, так как начался митинг.
Народ стал возмущаться. Люди удивленно спрашивали у сдерживавших
их крепких ребят в камуфляже, почему они не могут просто возложить
цветы и зажечь свечи. Кто�то заявил, и многие это поддержали, что аф�
ганцам плюнули в лицо.

Людей продержали почти час и пустили на остров Слез только после
того, как недовольный ропот стал перерастать в возмущенный гул.

Понятно, что крошечный остров Слез не вместил бы всех желающих,
но создавшуюся сегодня ситуацию можно было предусмотреть и про�
вести церемонию так, чтобы удобно было всем, и в первую очередь тем,
для кого боль Афгана — реальная боль, а не обязанность раз в год про�
изнести парочку высокопарных фраз.

Фото Сергея Балая, БелаПАН
«Марш
рассерженных
белорусов»

17 февраля в центре Минска прошел
несанкционированный «Марш
рассерженных белорусов». В нем
приняли участие более двух тысяч
человек, которые требовали от властей
отменить декрет о «тунеядстве», а также
другие меры, которые бьют по
кошелькам людей. Акция завершилась
без серьезных инцидентов.

19 февраля в областных центрах страны начались
акции против налога на тунеядство. Проведение ак�
ций тоже не было санкционировано городскими вла�
стями.

В Гомеле, например, в шествии участвовали, по
некоторым оценкам, около тысячи человек. Люди
собрались на площади Восстания и отправились по�
том на площадь Ленина. Люди растянулись на не�
сколько сотен метров. Они скандировали «Я не ту�
неядец», «Нет декрету № 3».

(Продолжение темы на 2*й стр.)
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РАССЕРЖЕННЫЕ БЕЛОРУСЫ

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

Бунт — это язык
тех, кого не выслу�
шали.

Мартин
Лютер Кинг

Три года белорусов пу�
гали «кровавым Майда�
ном». Казалось бы, впол�
не успешно. Хотя в стране
уже много месяцев про�
должается острый эконо�
мический кризис, но он не
сопровождается соци�
альными протестами и
конфликтами (за исклю�
чением выступлений ин�
дивидуальных предпри�
нимателей год назад). Что
является достаточно ред�
ким явлением.

Но то, что оказалось не
под силу оппозиции, ус�
пешно выполнила сама
власть. Президентский
декрет № 3 о тунеядцах
действительно всколыхнул
общество. Неадекватность
власти достала людей.

17 февраля в центре
Минска в несанкциониро�
ванном «Марше рассер�
женных белорусов» приня�
ло участие около 2—3 тыс.
человек. Это была самая
массовая акция протеста в
Беларуси с 19 декабря
2010 г. В воскресенье 19
февраля аналогичные ак�
ции прошли в областных
городах. В Гомеле в ше�
ствии участвовало около 2
тыс. человек. Это при том,
что акции не были сильно
разрекламированными.
Протестовавшие требова�
ли от властей отменить
декрет о тунеядстве.

Мировая история пол�
на примеров, как неумная
власть в момент очеред�
ного вывиха собственны�
ми руками создает пред�
революционную ситуа�
цию. В данном случае оце�
ните масштаб проблемы.

Министерство по на�
логам и сборам направи�
ло около 470 тысяч изве�
щений гражданам, про�
званных «письмами счас�
тья», с требованием упла�
тить сбор в размере при�
мерно $180. Задеты инте�
ресы полумиллиона чело�
век. С учетом членов их
семей цифру можно уве�
ренно умножать на три. В
итоге десятки и сотни ты�
сяч белорусов вынуждены
идти в исполкомы, нало�
говые органы, часами сто�
ять в очередях, доказы�
вая, что они не верблюды.

Все это происходит в
момент углубляющегося
кризиса. Согласно офици�
альной статистике, в 2016 г.
количество уволенных
превысило количество
принятых на работу на 108
тыс. человек. Т. е. каждый
месяц в стране теряет ра�
боту около 9 тыс. человек.
Это не считая тех, кто ра�
ботает 2—3 раза в неде�
лю, постоянно берет вы�
нужденные отпуска. Сей�
час объявлено о масштаб�
ной «оптимизации» в го�
саппарате и бюджетных
организациях. Даже в ми�
лиции грядут сокращения.
Поэтому кампанией борь�
бы с тунеядством недо�
вольны и работающие
люди, прекрасно понима�
ющие, что в любой мо�
мент могут оказаться в
статусе тунеядцев.

Главный виновник этих
драматических процессов
— власть, поскольку госу�
дарство в Беларуси явля�
ется основным работода�
телем. Казалось бы, оно и
должно было прийти на
помощь своим гражданам
в эту трудную минуту. Тем
более что наше государ�
ство торжественно объяв�

этом суть сбора с «тунеяд�
цев». Это надругательство
над здравым смыслом
затронуло в первую оче�
редь социальные низы,
являющиеся главной со�
циальной опорой А. Лука�
шенко. И все это под ло�
зунгом «Государство для
народа».

Вполне закономерно,
что эти действия властей
вызвали в обществе ощу�
щение дикой несправед�
ливости. Произошла не
просто дискредитация
власти. Она быстро теря�
ет статус морального ав�
торитета, запущен про�
цесс делегитимизации,
десакрализации режима.
Одновременно происхо�
дит политизация обще�
ства, чего власти пыта�
лись избежать даже во
время избирательных
кампаний.

Такое могло случиться
только в стране, где отсут�
ствует обратная связь
между властью и обще�
ством, правительство не
слышит народ, не ощуща�
ет его настроений. Хоть
подобное положение в
Беларуси существует дав�
но, но до сих пор ситуа�
цию спасало острое поли�
тическое чутье А. Лука�
шенко. Он просто чув�
ствовал свое электораль�
ное поле, его коллектив�
ное бессознательное без
всякой социологии.

Но теперь, похоже, все
поменялось. Два десятка
лет авторитарного режи�
ма и неограниченной вла�
сти сделали свое пагуб�
ное дело. Как истинный
небожитель («немножко
выше Бога»), он оторвал�
ся от земли, потерял спо�
собность соизмерять
свои действия с реально�
стью, превратился в жи�
вой памятник самому
себе. А памятники — бес�
чувственные, к ним несут
только цветы.

О том, насколько А. Лу�
кашенко не чувствует на�
род, не понимает, что про�
исходит, говорит его
пресс�конференция 3
февраля. Отвечая на воп�
рос о проблеме тунеяд�
цев, он заявил: «Мы про�
вели тщательное иссле�
дование, какая часть на�
селения возмутилась
этим документом. Как я и
ожидал, это небольшая
часть, несколько тысяч
человек».

На самом деле за от�
мену скандального дек�
рета подписалось за ме�
сяц более 80 тыс. чело�
век. В социальных сетях
за подобные петиции
высказываются на поря�
док больше людей. Хоть
на марш 17 февраля
вышло около 3 тыс. чело�
век, видеорепортаж с ак�
ции за сутки просмотрел
1 млн пользователей ин�
тернета.

Ну а дальше сработал
феномен персоналистс�
кого режима. Если вождь
делает ошибку, то ее не�
возможно исправить. Си�
стема сдержек и противо�
весов отсутствует. Нет
механизма отбраковки
ошибочных решений. И
никто из окружения не
смеет сказать: «Алек�
сандр Григорьевич, вы не
правы».

В итоге мы имеем пре�
любопытнейшую ситуа�
цию. Народ — против это�
го декрета. Чиновниче�
ство — против. Ибо пос�
ледние месяцы весь го�
саппарат был мобилизо�
ван на реализацию этого
документа. Сразу не�
сколько ведомств искали
тунеядцев. Структуры
Министерства по налогом
и сборам фактически па�
рализованы, все заняты
выполнением декрета.
Местные исполкомы ли�
хорадочно создают ко�
миссии, которые полно�
мочны освобождать от уп�
латы сбора тех, кто попал
в «трудную жизненную си�
туацию». Почта работает
на пределе своих возмож�
ностей, разнося «письма
счастья». Более того, не�
виданное дело — даже
руководство Администра�
ции президента разъеха�
лось по стране разъяс�
нять народу, какой муд�
рый декрет принял прези�
дент. Т. е. госаппарат бро�
сил все свои дела и ушел
на фронт борьбы с туне�
ядцами. За декрет высту�
пает один человек. Но он
— обладатель неограни�
ченной власти, и никто
ничего сделать не может.

Это же как надо ухит�
риться, чтобы одним ма�
хом создать столько про�
блем себе и всей стране:
вызвать массовое недо�
вольство народа, поста�
вить на уши госаппарат, да
еще оживить оппозицию,
дав ей в руки столь нужный
горючий материал.

Самым разумным вы�
ходом из этой тупиковой
ситуации была бы отмена
этого злополучного дек�
рета. Но здесь уже про�
блема не только полити�
ческая, а больше даже
психологическая. Дело
даже не в том, что прези�
дент впал в гордыню. От�
мена им резонансного
декрета стала бы призна�
нием своей собственной
ошибки. Здесь уже не
свалишь все на чиновни�
ков, которые, как обычно,
что�то «нахомутали». Ибо
все помнят, кто был ини�
циатором и главным пуб�
личным защитником этой
идеи. А вождь, как извес�
тно, у нас не ошибается.
Кроме того, отмена дек�
рета под давлением ак�
ций протеста, организо�
ванных оппозицией, стала
бы признанием полити�
ческого поражения и по�
беды оппонентов.

100 лет назад в России
началась революция. Од�
ной из ее причин стала са�
модискредитация власти
из�за распутинщины. Но,
как всем известно, исто�
рия никогда никого ниче�
му не учит.

ляет себя социальным.
Но происходит все с

точностью до наоборот.
Мало того, что в Беларуси
выплачивается мизерное
пособие по безработице
(около $15), так еще
власть стала наказывать
штрафами оставшихся
без работы и попавших в
беду людей. Именно в

В 2016 году доходы от экспорта
калия рухнули почти на четверть

Как свидетельствуют
предварительные статис�
тические данные о резуль�
татах внешней торговли, в
физическом выражении
экспорт калийных удобре�
ний в прошлом году соста�
вил 5,7 млн тонн (в пере�
счете на 100% действую�
щего вещества). Это на 3%
больше показателя 2015
года, пишет БелаПАН.

Непропорциональная
динамика экспорта калий�
ных удобрений в физичес�
ком и денежном выраже�
нии обусловлена сниже�
нием средней цены экс�
портируемых калийных
удобрений — в 2016 году
она уменьшилась пример�
но на четверть по сравне�
нию с 2015�м.

Основными потреби�
телями белорусских ка�
лийных удобрений в про�
шлом году по�прежнему
были Бразилия, Индия и
Китай. На рынки этих
стран отгружено около по�
ловины калийных удобре�
ний, которые в 2016 году

  АНДРЕЙ ВАШКЕВИЧ,

«Прессбол»

Рядом с другими звез�
дами институтского мас�
штаба висит фотокарточ�
ка Владислава Гончарова
— олимпийского чемпио�
на Рио�2016. Все логично:
спортсмен обучается в
БГУФКе и законно стал
гордостью вуза. Но невоз�
можно отделаться от ощу�
щения, что здесь что�то не
то. Как будто на доске по�
чета музыкальной школы
среди разных (безуслов�
но, талантливых) ребят
вдруг видишь фотку Пола
Маккартни с добросовес�
тной припиской «наша
гордость».

Беларусь — пожалуй,
одна из стран, где быть
олимпийским чемпионом
особенно странно. Хотя и
почетно. Только ни одна
медаль Игр не гарантиру�
ет тебе спонсорский кон�

тракт и перспектив  увели�
чения отчислений по нему
в связи с последующими
победами.

Медаль поможет ока�
заться на плакате «Гор�
дость страны», но не увели�
чит твою узнаваемость. Ты
станешь безусловной
звездой собственной груп�
пы в университете, и экза�
менаторы будут глядеть на
тебя с доброй улыбкой че�
репахи Тортиллы. Но вряд
ли тебя начнут узнавать на
улицах. Тебе будут давать
на них проход — даже там,
где проходу тебе давать
вроде бы не должны.

Странное состояние:
ты вроде бы уже достиг
главной вершины спор�
тивного мастерства — вы�
играл Олимпиаду. Но при
этом ты не звезда общена�
ционального масштаба. Ты
не проснулся знаменитым
даже после главной (воз�
можно) победы в жизни.

Сам Гончаров это под�
тверждает. «Вы знаете, ни�
каких кардинальных изме�
нений не произошло. На
улице никто не узнает.
Хотя было пару случаев,
когда подходили и спра�
шивали мое имя. Когда по�
нимали, что не ошиблись,
просили сфотографиро�
ваться. Но это скорее ис�
ключение, чем правило»,
— рассказал батутист в
интервью пресс�службе
БГУФКа.

Состоялась беседа
после того, как олимпийс�
кий чемпион вручил пер�
вокурсникам студенчес�
кие билеты — то редкое
мероприятие, на котором
все знали, что перед ними
олимпийский чемпион. Но
до всенародной славы как
будто далековато.

Гончаров быстро раз�
дал сначала все победные
интервью, а затем немно�
го лирических. И что даль�
ше? Да ничего. Журналис�
ты побежали дальше — ис�
кать новые сенсации. Глуб�
же продаваемого олим�
пийским чемпионом теле�
фона особо никто не коп�
нул. Гончаров остался там
же, где и стоял.

Экспорт белорусских калийных удобрений
в денежном выражении в 2016 году
составил 2,2 млрд долларов, снизившись
на 23% по сравнению с 2015 годом.

экспортировала Бела�
русь.

Руководство «Бела�
руськалия» называло не�
сколько причин, которые
привели к заметному со�
кращению экспорта бело�
русских калийных удобре�
ний в денежном выраже�
нии.

«Кризисные явления
на мировом рынке калия,
низкая покупательная
способность наших ос�
новных заказчиков, по�
зднее подписание некото�
рых основных контрактов
привели к снижению сто�
имости калийных удобре�
ний на внешних рынках»,
— пояснил гендиректор
«Беларуськалия» Иван Го�
ловатый, подводя итоги в
конце 2016 года в отрас�
левой газете «Калийщик
Солигорска».

Он также отметил,
что, несмотря на сложно�
сти, с которыми при�
шлось столкнуться в
2016 году, компания про�
должает развивать про�

изводственные мощности.
«С целью удержания

лидерских позиций как од�
ного из крупнейших про�
изводителей калия в мире,
сохранения потенциала
ОАО «Беларуськалий» как
основного мирового экс�
портера минеральных
удобрений, наше пред�
приятие реализует более
восьми десятков строи�
тельных проектов, кото�
рые позволят нам увели�
чивать производитель�
ность труда, повышать из�
влечение полезного ком�
понента и качество нашей
продукции и самое глав�
ное — снижать затраты на
производство», — сооб�
щил Головатый.

ОАО «Беларуськалий»
— один из крупнейших в
мире производителей ка�
лийных минеральных
удобрений. Свыше 90%
произведенной продукции
предприятия уходит на эк�
спорт (более чем в 90
стран). По данным Между�
народной ассоциации
удобрений, на белорус�
ское предприятие прихо�
дится седьмая часть миро�
вого объема производства
калийных удобрений.

ТОСКА ПОЧЕТА:
Если этой зимой вы бывали в Белорусском
государственном университете физической
культуры, то на доске почета среди ничего
не говорящих именHфамилий передовиков
учебы, спортивной, общественной и прочих
жизней вы могли неожиданно обнаружить
знакомое лицо.
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ГЛАБАЛІЗАЦЫЯ І «ГЛЫБІНКА»

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

Не мая задача рабіць
аналіз глабалізацыі, для гэ�
тага маюцца дасведчаныя
эксперты. Перадаю ўлас�
ныя ўражанні, бо яна закра�
нае кожную краіну і любога
чалавека, бо мы — сведкі і
ўдзельнікі зараджэння но�
вай планетарнай цывіліза�
цыі. Яе вызначальнымі ры�
самі сталі інтэграцыя сус�
ветнай эканомікі і нацыя�
нальных культур, інтэнсіў�
нае развіццё турызму,
міжнародныя намаганні па
барацьбе з хваробамі і эка�
лагічнымі выклікамі.

Было б выдатна, калі б
глабалізацыя аб’яднала
народы ў жаданні пабуда�
ваць на Зямлі мірнае, ра�
зумнае і камфортнае
жыццё, рашыць экалагіч�
ныя праблемы, якія пас�
тавілі чалавецтва прад паг�
розай фізічнага знікнення.
Аднак, нягледзячы на рэ�
альную небяспеку, адбы�
ваецца прабуксоўка, звя�
заная з неаднолькавасцю
палітычных сістэм, нацыя�
нальнымі разыходжан�
нямі, рэлігіяй і з прыродай
самога чалавека. Хоць ён і
прайшоў доўгі эвалюцый�
ны шлях, ды не пазбавіўся
заган. Асабліва замінаюць
сквапнасць да багацця і аг�
рэсіўнасць у стаўленні да
сабе падобных.

Асабіста для мяне зра�
зумела, што сканцэнтрава�
насць гіганцкіх матэрыяль�
ных і фінансавых сродкаў у
руках мізэрнай часткі на�
сельнікаў планеты (1% ва�
лодае паловай усіх багац�
цяў!) тоіць небяспеку, вары�
янты якой прадбачыць не�
магчыма. Назіранне за тым,
як паўсюль паглыбляецца
прорва паміж багатымі і
беднымі людзьмі, прадчу�
ванне новых сацыяльных
узрушэнняў нарадзілі верш
«Вялікая дзяльба»:

Што нам век дваццаць
першы
Прынёс,
Акрамя спёкі, ліўняў, па�

рошы?
Вельмі смачна, амаль

узасос
Зноў цалуюцца ўлада і

грошы.

Заціскае народы пятлёй
Махляроў кругавая парука.
Тое, што на зямлі,
Пад зямлёй,
Ім забраць,
Падзяліць надта рупіць.

Шал распусты,
Дурной круцізны
Нарастае.
І гэта — не вечар.
Уяўляю, як сквапна яны
Па кішэнях распіхваюць
Вечнасць.

Наплывае хлусні
Едкі дым,
І здаецца ўжо неба з аў�

чынку…
Назірае сурова за ўсім
Той, хто зверыць
Прамовы і ўчынкі.

У палацах балююць сычы
Ды рагочуць з душою па�

хілых.…
А над светам праўдзіва

гучыць:
«Зямля да зямлі,
Прах да праху,
Пыл да пылу…»

Нягледзячы на тое, што
ў людскім асяроддзі быту�
юць разумныя выслоўі: «У
дамавіны няма кішэняў»,
«На той свет нічога не за�
бярэш з сабой», — пагоня
за вялікім багаццем тых,
хто дарваўся да ўлады, да
рэсурсаў, да народнай ма�
ёмасці, набыла разбураль�
ны характар. Карупцыя
раз’ядае як аўтарытарныя,
так і дэмакратычныя краі�
ны. Каб пераканацца ў гэ�

Працэс глабалізацыі, які няспынна
пашыраецца, ацэньваецца неадназначна.
Прыхільнікі аддаюць належнае аб’яднанню
сіл у рашэнні важных зямных праблем,
асваенні новых тэхналогій, а крытыкі
лічаць, што ён выліўся ў захоп невялікай
групай людзей стратэгічных планетарных
рэсурсаў, у звышабагачэнне і разгул
амаральнасці.

тым, дастаткова паслухаць
інфармацыйныя навіны.

Але ж застаюцца яшчэ
людзі, якія цвёрда ўпэўне�
ны, што светам павінны
кіраваць не грошы, а зда�
ровы сэнс! Яны ва ўсіх краі�
нах складаюць тую чалаве�
чую «глыбінку», што не вы�
носіцца на тэлеэкраны, ды
спрадвеку забяспечвае ў
грамадствах маральную
раўнавагу, стрымлівае зло
і сцвярджае дабро. На
жаль, у Беларусі гэты рата�
вальны людскі пласт ката�
страфічна зменшыўся.

У нашых краях ёсць ге�
аграфічная глыбінка, або
глухамань, куды раз або
два на тыдзень завітвае
аўталаўка з мінімальным
асартыментам харчу і та�
вараў. У развітых краінах
такое не ўбачыш, там у
вёсках поўны набор паслуг
для насельніцтва (булач�
ная, крамы, кафэ, цыруль�
ня, медпункт), ды і выдат�
ныя шляхі зносін пры пат�
рэбе вывезуць у вялікі го�
рад. Бачыў гэта ў Даніі,
дзе, дарэчы, мяне ўразіла,
што вясною зямля тут, за
выключэннем дарог, перад
апрацоўкай шчодра ўсце�
лена гноем, а паветра ахі�
нае спецыфічным «вода�
рам», затое фермеры кож�
ны год маюць рэкордныя
ўраджаі. Не горшым сацы�
яльным ладам і ўпарадка�
ванасцю вызначаюцца ад�
даленыя вёскі Германіі,
Францыі, Швейцарыі, у
якіх давялося спыняцца.

Сваімі штодзённымі
клопатамі заходняя «чала�
вечая глыбінка» не надта
адрозніваецца ад беларус�
кай — некалі ў ваколіцах
французскага пасёлка
Вілье�Маргон сям’я Жам�
бон паказвала, як правіль�
на трэба падвязваць вінаг�
радную лазу, у нямецкай
вёсцы Бінцэн вінароб Бер�
нгард Фрык дзяліўся пра�
фесійнымі сакрэтамі, па�
казваючы ўласны невялікі
заводзік, швейцарац Юлі�
ус Цурбрыгэн з горнай
вёскі Зас�Грунд нагадваў
майго бацьку, бо з такім жа
ўмельствам і стараннасцю
габляваў на станку дошкі.

Радыкальная розніца
паміж гэтымі «чалавечымі
глыбінкамі» палягае ў
агульнай, палітычнай і гра�
мадзянскай культуры, у са�
цыяльнай актыўнасці люд�
зей, што заўважаецца ад�
разу. У нямецкіх, фран�
цузскіх, швейцарскіх вёс�
ках і гарадах мне давялося
бачыць палітычныя партыі,
грамадскія арганізацыі ў

дзеянні: як яны праводзяць
сходы, мітынгі, фэсты, якую
падтрымку маюць. Многія
мерапрыемствы спадабал�
іся нестандартнасцю, змя�
стоўнасцю. Зразумела,
што за параўнаўча высокай
актыўнасцю, разумным вы�
барам грамадзян Захаду
стаіць вялікі вопыт і даўнія
традыцыі, даганяць іх няп�
роста.

Але ці нацэлена бела�
руская «глыбінка» на палі�
тычнае і грамадзянскае
развіццё? Баюся, што —
не. Вёска яшчэ да 60—70�
х гадоў ХХ стагоддзя стра�
ціла пазітыўныя якасці і не�
ацэннае багацце — муд�
рыя народныя традыцыі,
нескаверканую родную
мову. Прытым «вясковы
ідыятызм», які ў той ці
іншай меры прысутнічае ў
любой краіне і які апісаны
класікамі сусветнай філа�
софіі, з прычыны паслява�
еннай інтэнсіўнай міграцыі
насельніцтва хутка пера�
цёк у беларускія гарады, у
тым ліку ў сталіцу. Тут да�
водзіцца суіснаваць роз�
ным ва ўсім людзям, і кож�
ны чалавек сядзіць у сваёй
ячэйцы, «варыцца ва ўлас�
ным соку», не зважаючы ні
на якую глабалізацыю.

Мяркую, што ў Беларусі
не знойдзецца чалавека,
які б не чуў выраз, прамоў�
лены з гонарам і выклікам:
«Мы — людзі прастыя!»
Гэта азначае — што над�
звычай кіруемыя, што ду�
маць не хочам, як скажа
начальства, так і зробім. У
падобным рэжыме існуць
нават прадстаўнікі «кампу�
тарнай моладзі», якіх гла�
балізацыя закранула тэх�
налагічна найбольш. Але
тэхнічны прагрэс, на жаль,
не паспрыяў павышэнню
свядомасці, палітычнаму
развіццю.

Такое ж стаўленне да
абсурдных каманд зверху
і ў ніжэйшага кіруючага
звяна. Чыноўніцкія «жукі і
жабы» з дыпломамі ўме�
юць толькі шчоўкаць абца�
самі, а разважаннямі на�
гадваюць «прастых»
дзядзькоў і цётак, якія
«акадэміяў не канчалі»…

Знаёмства з жыццём
іншых народаў змусіла
мяне з маладых гадоў за�
думацца: чаму стан нашай
агульнай культуры такі
прымітыўны? Мы — як
быццам бы прыгожыя абл�
іччамі, талерантныя, гасц�
інныя, шчырыя. Але адкуль
у грамадстве столькі дур�
ноты і зла?

У нас ёсць шмат адвака�
таў, абаронцаў гэтак звана�
га «простага народа», а я
лічу, што дурноту, халуй�
ства, прыстасавальніцтва,
рабства трэба з галоў і
душаў беларусаў няшчадна
выпальваць горкай праў�
дай, як гарачым жалезам.

Беларусь, дзе ўсталя�
ваўся глухі аўтарытарны
лад, дзе ўсё скута адмініст�
ратыўным рэсурсам і раз�
бухлым рэпрэсіўным апа�
ратам, дзе няма дзейсных
палітычных партый і гра�
мадзянскай супольнасці,
дзе ратавальная «чалаве�
чая глыбінка» маральна
дэградавала, не ў стане рэ�
фармавацца ў бок дэмак�
ратыі цывілізаванымі спо�
сабамі. «Круглы стол», пра
які не раз гаворана�перага�
ворана, — не ратунак. Пе�
рамены адбудуцца спан�
танна і непрадказальна.

В продаже появился
президентский шоколад

15 февраля
кондитерская
фабрика
«Коммунарка»
выпустила в
продажу шоколад
«Президент»,
который в начале
месяца
анонсировал сам
Лукашенко.

Президентский шоко�
лад горький, с 72�процент�
ным содержанием какао�
продуктов. В его состав
входит тертое какао, какао�
масло и ароматизатор «Ва�
ниль». В качестве подслас�
тителей использованы
мальтит и экстракт стевии.

Шоколад «Президент»
можно купить как в Минс�
ке, так и в регионах, но
пока только в фирменных
магазинах «Коммунарки».
Цена — 2,29 рубля за 90
граммов.

Напомним, во время
«Большого разговора» Лу�
кашенко сообщил, что
скоро в магазинах появит�
ся президентский шоко�
лад — единственный то�

вар, который выйдет в
продажу под брендом гла�
вы государства.

— Как�то мы с Медве�
девым катались в горах.
Он угостил импортным
шоколадом. Я говорю:
«Ограничиваю себя». При�
ехал домой, переговорил с
технологами «Коммунар�
ки» и поручил, чтобы сде�
лали этот шоколад, — го�
ворил президент.

Технологи не сразу по�

Впрочем, даже исто�
рия с телефоном (совер�
шенно, надо сказать, ма�
лоинтересная) разбудила
страну ненадолго. Страна
временно повернула голо�
ву в сторону батутиста�по�
бедителя — и отвернулась
обратно. Теперь уже, мож�
но сказать, окончательно.
До следующей Олимпиа�
ды — это как минимум.

Нет, Гончарова еще на�
зовут человеком года Ви�
тебщины и выдвинут на
премию «Триумф. Героям
спорта». Тоже вполне себе
успех. Но это как если бы

вместо переполненного
Уэмбли в качестве оценки
творчества Пола Маккарт�
ни предъявили звание
«Человек года Мерсисай�
дщины». Вроде как и по�
четно, но как�то больно
номенклатурно.

При этом жаловаться
нашим призерам Игр как
будто не на что. Их самый
главный и преданный бо�
лельщик — государство —
свои обещания выполняет
исправно. Показал резуль�
тат — получи и премиаль�
ные, и довольствие, и при�
знание в верхах. Есть ме�

даль — и тебя не оставят.
Ты почувствуешь поддер�
жку — и моральную, и ма�
териальную. Здесь без
обмана. Вопрос в том,
сколько у тебя останется
фанатов, если из их чис�
ла вычесть Министерство
спорта и туризма.

Спорт одинаково хо�
роший социальный лифт
и у нас, и за границей.
Разница в том, что там
главным мотором этого
лифта является как раз
всенародная любовь.

Зрителям олимпийс�
кий чемпион интересен
по определению. Его при�
глашают во все популяр�
ные ток�шоу. Он появля�
ется в качестве камео в
сериалах. Он напоминает
о себе в рекламных роли�
ках. Он, что называется,
мелькает во всех видах
экранов.

В Беларуси этого нет.
Гончаров за полгода

его олимпийского сана
нисколько нам не надо�
ел. СМИ на него не нале�
гают; сам он, будучи пар�
нем скромным, всюду не
лезет.

(Окончание
на 12*й стр.)

добрали рецептуру, устро�
ившую президента: он лю�
бит только сладкий шоко�
лад, но заботится о пра�
вильном питании.

— Они вариантов
двадцать мне предложи�
ли. Уже были не рады, что
со мной связались. Но
последний шоколад дос�
таточно сладкий и без са�
хара. Там используется
стевия — это трава, —
объяснял президент.

«Белтелеком» объявил об изменении
тарифов на услуги. Дороже станет доступ в
интернет byfly, сервис интерактивного
телевидения ZALA, а также международные
телефонные звонки.

Стоимость услуг изме�
нится с 1 марта 2017 года.
Средний размер повыше�
ния стоимости составит
9% к уровню тарифов,
действовавших в 2016
году. Новые цены опубли�
кованы на сайте компании.

Подорожают многие
тарифы на интернет byfly.
К примеру, для физичес�
ких лиц «Домосед старт»
будет стоить 14,2 рубля в
месяц (+9,2%), «Домосед
XXL» — 16,5 рубля (+8,9%),
«Домосед Ультра» — 22,5
рубля (без изменений),
«Рекорд 10» — 15,5 рубля
(+10,3%), «Рекорд 25» —
20 рублей (+9,2%).

Дороже станут и неко�
торые звонки со стацио�
нарных телефонов. К

примеру, для физлиц
дневной вызов на номер
мобильного оператора
будет стоить 6,1 копейки
за минуту (+8,9%), зво�
нок в Россию или Украи�

ну — 39,25 копейки
(+9%).

Больше платить при�
дется и некоторым
пользователям интерак�
тивного телевидения
ZALA. К примеру, пакет
«Премьера» будет стоить
7,35 рубля в месяц
(+8,8%). А вот ежемесяч�
ная плата за пакеты «ZALA:
все включено» и «ZALA:
все включено HD» оста�
нется без изменений.

Резко подорожают интернет
и телевидение

ГОНЧАРОВ И ПУСТОТА
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Вершаваныя фельетоны
Мы сабе абралі
трактарнае
ралі

У Віцебскай вобласці
прайшоў трактарны аналаг
ралі Парыж — Дакар: 8
трактарыстаў пераадолелі 12H
кіламетровы маршрут па
бездарожжы паміж вёскамі
Парыж і Масар.

Хто не ведае пра ралі,
Дзе маршрут Парыж — Дакар?!
Навакол пяскі, як хвалі,
Не відаць на небе хмар,
І нясецца па пустыні
Металічны караван.
Нават кроў у жылах стыне —
У кіроўцаў гэткі стан.
Матацыклы і машыны
Мнуць і мнуць пясок сухі…
«Чым мы горшыя? — рашылі
У глыбінцы ў нас «вярхі». —
Для кіроўцаў — проста мара
Маляўнічы наш абшар.
І хаця няма Дакара,
Ды затое ёсць Масар.
Мае нашая старонка
І уласны, свой Парыж.
Адмысловай будзе гонка
Тымі вёскамі паміж!»
Для спаборніцтва абралі,
Натуральна, трактары.
Адбылося тое ралі!
Ды яно мяне, сябры,
Не зусім усхвалявала:
Надта лёгкім быў маршрут,
Трактарысты вельмі мала
Цяжкіх зведалі пакут.
Што для іх за перашкоды?
Ямы, лужы — смех адзін!
І душу з такой нагоды
Развярэдзіў успамін.
Зведаў я «Дакар» вось гэткі
Сорак год назад, лічы.
Мы, вясковыя падлеткі,
Ці, як кажуць, смаркачы,
Тлумна боўталіся зграяй
Летнім вечарам туд�сюд.

Смаркачы, ды кроў іграла,
Нават меўся ў мроях блуд…
Пад рукой былі, вядома,
Дзеўкі нашыя, свае.
Але хто ж «пасецца» дома?
І нахабства не стае,
І глядзяць яны сурова —
Так, што схопіць параліч.
Трактарыст мясцовы Вова
Неяк кінуў гэткі кліч:
— Годзе чахнуць, падшыванцы,
Наша вёска — проста тло.
Трактар ёсць! Гайда на танцы
У суседняе сяло!
Вова добра ўзяў на грудзі —
Пляшку, мабыць. І таму
Захацеў пабыць у блудзе,
Ды лічыў, што сумна будзе,
Як паехаць аднаму.
Хоць дабіты трактар Вовы,
Ды з прычэпам ён якраз.
І яго ліхач вясковы
Падагнаў як бач да нас.
Дзякуй Богу, знізу — сена.
Нас — і дзевак, і хлапцоў —
У прычэпе тым насела
Як у бочцы селядцоў.
Не закралася трывога,
Не жахнулася душа,
Хоць між вёскамі дарога —
Не гравейка, не шаша.
Напярэдадні залева
Перла суткі навылёт.
Лужа справа, лужа злева,
І калдобы — пасярод.
Пачалося наша ралі!
Клёк забыў пра блуд і тлум:
Мы, як мячыкі, скакалі
Над прычэпам — бум ды бум.
Адчуванне, што вантробы
Сталі цестам у дзяжы…
Трактар наш лічыў калдобы
І выпісваў віражы.
Нечаканая канава
Перашкодай не была:
Не спыніўся трактар нават
І ўзляцеў, нібы страла.
А затым і «мора» ўнізе.
Колы ў ім шукаюць мель.
Мы ж як быццам у круізе,
Бо прычэп — як карабель.
Шлях цярністы быў і коўзкі —
І праз поле, і скрозь лес,

Але трактар наш да вёскі
Праляцеў, нібы экспрэс!
Потым доўга ўспаміналі
За ваколіцай «круіз»…
* * *
Мне здаецца, што на ралі
Вова ўзяў бы першы прыз.

А кожны з нас
гатоў лавіць
сабак, катоў?

У Бабруйскім цэнтры
занятасці маладога
спецыяліста з вопытам
работы ў якасці кіроўцы
вежавага крана накіравалі ў
ААТ
«Спецаўтапрадпрыемства»,
г.зн. прапанавалі лавіць
бяздомных сабак і катоў.
Аднак там яго на працу не
ўзялі, бо няма належнага
вопыту. Маладзён гэтаму
толькі абрадаваўся…

Усё як след ішло ў Арцёма:
Не хворы ён і малады,
Ніхто не наракае дома
І на рабоце хоць куды.
Кіроўца вежавага крана!
Такіх спяцоў зашмат няма.
Ды на краіну нечакана
Нахлынуў крызіс, як чума.
І зараз толькі ў марах сродкі,
Каб вежу збудаваць ці дом.
Хоць спец, ды скарацілі ўсё�ткі,
І беспрацоўным стаў Арцём.
Куды цяпер яму падацца,
Каб мець купюры ў кашальку?
Хай дапаможа «біржа працы»,
Працягне, так сказаць, руку.
Там, атрымаўшы ад жанчыны
Вакансій невялікі спіс,
Арцём па ім за дзве хвіліны
Прабег вачыма зверху ўніз.
Рашыў, што завітаў няўдала —
Не змог ён выбраць ні шыша:
На той пасадзе плацяць мала,
Да гэтай не ляжыць душа.
— Ты так не выбераш ніколі, —

Яму сказалі. — Ці гатоў,
Як Шарыкаў, у завуголлі
Лавіць сабак, душыць катоў?
Арцём ад гэтай прапановы
Са стула не зваліўся ледзь.
— Не знаю… Можа, і гатовы…
Спярша патрэбна паглядзець…
На біржы выдалі паперку,
Паджгаў на прадпрыемства ён,
Каб там, відаць, прайсці праверку —
Сабак справоджваць у загон.
І думаў ён: «Якога ляду
Я пагадзіўся?»
Быў не рад,
Бо ён з маленства меў спагаду
Да шчанюкоў і кацянят.
Ды і цяперака ў кватэры
Жыве любімы сенбернар.
Як толькі ён расчыніць дзверы —
Бяжыць насустрач, ліжа твар.
На шыі зацягнуць сабачай
Пятлю
Ці ж змог бо ён, Арцём?
Хутчэй згадзіўся б, не іначай,
Сваім ахвяраваць жыццём…
Начальнік гіблае канторы
І сапраўды сказаў яму:
— Узяць цябе? Які ты скоры…
Ды нізавошта ў жывадзёры
Без падрыхтоўкі не вазьму!
З работай справіцца не ўсякі,
А іншы й бунтаваць пачне.
Вось ты з ката або з сабакі
Хоць раз паздзекаваўся?
— Не…
Шкадую бедных кацянятак…
— Чаго ж ты пудрыш мне мазгі?
Ідзі і для сябе занятак
Лепш пашукай якісь другі.
Дадому ідучы ў гуморы,
Арцём не адчуваў зямлі,
Бо рады быў, што ў той канторы
Яго на працу не ўзялі…
* * *
Сабак лавіцьмем хутка ўсе мы,
Калі, так мовіць бы, мышэй
Не ловіць ( і таму — праблемы)
Той, хто сядзіць за нас вышэй…

Алесь НЯЎВЕСЬ
ДА ВЕДАМА ЧЫТАЧОЎ: новы

зборнік Алеся НЯЎВЕСЯ «Была б
свіння, а лужа будзе» яшчэ можна
купіць у мінскай кнігарні «Логвінаў»
(пр. Незалежнасці, 37а).

В десятке
стран с
самым
низким
уровнем
преступности

Беларусь заняла 10Hе
место из возможных
125 в рейтинге уровня
преступности и
безопасности,
опубликованном
порталом Numbeo.

  СОБ. ИНФ.

Наименьший уровень преступ�
ности у Катара, Сингапура и Тайва�
ня. Далее следуют Австрия, Объе�
диненные Арабские Эмираты, Гон�
конг, Грузия, Япония, Дания и Бела�
русь.

В тройку самых опасных стран
мира входят Гондурас (123�е мес�
то), Папуа — Новая Гвинея (124�е)
и Венесуэла (125�е).

Что касается ближайших сосе�
дей Беларуси, Польша заняла в
этом рейтинге 30�е место, Латвия
— 40�е, Литва — 50�е, Россия —
67�е, Украина — 85�е.

Стоит отметить, что Numbeo на
основании опросов интернет�
пользователей из разных стран и
городов собирает и анализирует
информацию об условиях жизни, в
том числе об уровнях доходов, пре�
ступности, безопасности и т.п.

Конференция «Медиа
Беларуси: вызовы и шансы»,
проведенная Белорусской
ассоциацией журналистов,
закончилась такой бурной
дискуссией, что она «съела»
намеченное программой
подведение итогов. Лидеру
организации Андрею
Бастунцу пришлось
ограничиться лишь
прощальной фразой. По
нашей просьбе он озвучил
то, что хотел сказать тогда.

  АЛЕКСАНДР ТОМКОВИЧ

— У футболистов есть понятие отH
сроченного штрафа, предлагаю
тему нашего интервью — отсроченH
ное выступление. В чем, на твой
взгляд, главный итог журналистской
конференции?

— Можно сказать, что конференция
удалась лишь частично. Государствен�
ные органы до последнего дня тянули с
ответом. В итоге никто из представите�
лей исполнительной власти так и не
пришел. Как и коллеги из официально�
го Союза журналистов…

Профильная комиссия Палаты пред�
ставителей по вопросам СМИ, прав че�
ловека, национальным вопросам, кото�
рую возглавляет Андрей Наумович, по
каким�то причинам тоже не смогла при�
слать хоть кого�то на конференцию.

Это минусы, теперь о плюсах.
Белорусский парламент у нас все же

был представлен. В работе конферен�
ции приняли участие депутаты Елена
Анисим, Анна Канопацкая. Это несом�
ненный успех. Как и то, что в Минск при�
ехал советник представителя ОБСЕ по
вопросам свободы СМИ Айдар Батага�
ров. Были также представители стран
«Восточного партнерства», Литвы, Рос�
сии. И, конечно же, двухчасовая встре�
ча с Нобелевским лауреатом по литера�
туре Светланой Алексиевич, в прошлом
тоже журналисткой.

А самое главное — были интерес и
активность самих участников. Как ска�
зал один из колег, если оценивать кон�

ференцию по десятибалльной системе,
то конференция прошла на 11 баллов.

— Именно в это время состоялась
встреча Иосифа Середича с презиH
дентом. Там тоже о СМИ говорили…

— Перефразируя известное выраже�
ние, можно сказать так: наша исполни�
тельная власть никогда не упустит шанс,
чтобы упустить шанс…

Как говорится, сам Бог велел ис�
пользовать визит уходящей Дуни Мия�
тович. Но она не приехала именно по той
причине, что на нашу конференцию не
пришли представители министерств
иностранных дел и информации. До са�
мого последнего момента она, образно
говоря, сидела на чемоданах.

Вот вам и сотрудничество с Евро�
пой…

По сути тоже самое сделал Белорус�
ский союз журналистов. Мы им предла�
гали выступить на каждой из секций, до�
нести свою точку зрения, но они не при�
шли. В итоге еще одна возможность для
коммуникаций была бездарно упущена.

— А официальный союз хоть раз
на свои мероприятия приглашал
БАЖ?

— Ни разу.
У нас только были как бы сторонние

площадки для встреч. Типа мероприя�
тий Минского образовательного центра
имени И. Рау или шведского медиаин�
ститута Fojo.

— То же самое с официальными
властями?

— Здесь все немного сложнее.
Создатель нашей организации Жан�

на Литвина до сих пор является членом
общественного координационного со�
вета по СМИ. Другое дело, что этот со�
вет с 2009 года ни разу не собирался,
хотя по закону это должно происходить
раз в квартал.

Да и сам я принимал участие в рабо�
те наблюдательного совета при ЦИК Бе�
ларуси, который должен был следить во
время выборов за информационным
пространством и противодействовать
любому нарушению законности.

— Помнится, глава ЦИК Лидия ЕрH
мошина тебя даже хвалила…

— Это был очень короткий период.

Ей не понравились мои интервью отно�
сительно выборов, хотя там я говорил то
же самое, что и на заседаниях нашего
совета, то есть, что он, этот совет, не
имеет никакого смысла, потому что он
занимается вопросами, которые долж�
ны решаться в судах или в органах жур�
налистского самоуправления.

— Такое впечатление, что власть
сама хочет решать, с кем ей говоH
рить, а с кем нет. В этой связи встреH
ча редактора «Народной воли» ИосиH
фа Середича и Александра ЛукашенH
ко не всеми воспринимается одноH
значно. Как к этому визиту отноH
сишься ты?

— Накануне Иосиф Павлович мне по�
звонил и попросил подготовить инфор�
мацию по независимым СМИ. Я это сде�
лал.

Отношусь к этому визиту нормально,
ибо всегда считаю, что у нас нет друго�
го выхода, кроме как разговаривать с
государством.

Альтернатива — взять, грубо говоря,
ружье и пойти на Октябрьскую площадь,
но я что�то среди тех, кто критикует ви�
зит Середича, желающих это сделать не
вижу…

Мы живем по законам государства,
по правилам государства и должны раз�
говаривать с теми, кто это государство
представляет.

— Среди организаторов конфеH
ренции шведский медиаHинститут
Fojo. БАЖ с ним сотрудничает?

— Уже 17 лет. С самого первого при�
езда шведов в Беларусь.

— Последний вопрос, личный. НеH
давно вышел твой первый сборник
стихов «Доказательство движения».
Раньше с таким же названием выхоH
дил компактHдиск твоих песен. О чем
стихи?

— Очень сложно одной фразой отве�
тить на этот вопрос. Кто�то из коллег на�
зывает это философской лирикой, кто�
то экзистенционализмом.

Общее со сборником там только на�
звание. Больше нет ни одного совпаде�
ния, ибо я разделяю песенную поэзию
с поэзией книжной.

ОТСРОЧЕННОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ
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 ОЛЬГА АБРАМОВА

Как истинный «верб�
люд», тоже хочу спро�
сить: разве справедли�
вость для людей не дол�
жна воплощаться в хоро�
ших законах, по которым
всем нам жить?

Так, да не так. Приве�
ду несколько примеров.
Самый свежий из них.
Только что «дрифтер с
площади Победы» полу�
чил по суду три года ко�
лонии за минутное кру�
жение ночью на площад�
ке в центре площади По�
беды в Минске. Пьяный
кураж?

Кураж? — Да! Пья�
ный? — Нет данных. Ско�
рее, неумная лихость.
«Отягчающее обстоя�
тельство» для некоторых
людей: ехал на «мерсе�
десе» (возможно, кто�то
из правоохранителей
вспомнил московскую
«золотую молодежь» на
«гелендвагенах»).

Вдумайтесь. Три.
Года. Колонии.

Слушайте, менторы:
вы что, никогда не были
молодыми? И в ту пору не
делали глупостей (за ко�
торые потом было стыд�
но)? Просто от той же
юной крови, бурлящей в
жилах. И от отсутствия
жизненного опыта, кото�
рый мог бы удержать от
глупостей. Только вы тог�
да не попались на лихос�
ти. Вам она сошла с рук (о
настоящих преступлени�
ях здесь речь не идет).
Потому что свидетелей
ухарства не было.

Когда я училась в шко�
ле, от старшеклассников
мы узнали, что после вы�
пускного вечера несколь�
ко раздухарившихся од�
ноклассников зачем�то
взяли и задули «вечный
огонь» на той же площа�
ди Победы.

Нет, никто их «удалью»
не восхитился. Общий
вердикт школьников был:
«Придурки! Зачем?»

Если «охранители ус�
тоев» думают, что таким
суровым приговором ук�
репят патриотизм в мо�
лодых поколениях, через
возмущение деянием, то
я их разочарую. От того,
что в суде назвали «над�
ругательством над исто�
рико�культурной ценнос�
тью», монументу ни хо�
лодно, ни жарко. Как и
большинству сограждан.
Акта вандализма не
было. Как не было и
умысла его совершить.
Молодой человек изви�
нился за совершенную
глупость. Наказание не�
соразмерно проступку.
Нечем возбудить обще�
ственное мнение. На жа�
лость «пробивает» — это
да.

Умные люди все пони�
мают. Тогда зачем нагне�
таются такие страсти
вокруг инцидента? А

ради укрепления устоев.
В самом деле, стержнем
государственной идеоло�
гии (или того, что так на�
зывается) является по�
стоянное напоминание о
непреходящей ценности
победы нашего народа в
Великой Отечественной
войне. Но для комфорт�
ной и полноценной жизни
современному человеку
недостаточно гордиться
этим событием прошло�
го. Слишком много впле�
тено туда печальных ас�
социаций, трагизма. А
нормальная психика же�
лает позитивных конно�
таций. В этом смысле у
слова «война» возможно�
сти ограниченные. Как
правило.

Сегодня каждому из
нас хотелось бы жить,
глядя уверенно в наше
светлое завтра. А еще
лучше, если сможем го�
ворить уже о светлом се�
годня. Нельзя идти впе�
ред, повернув голову на�
зад, на 180 градусов.
Просто «книга памяти» о
той войне должна всегда
быть в рюкзаке за плеча�
ми, под рукой. Если захо�
чется перечесть.

Кстати, вам не кажет�
ся, что постоянные напо�
минания о той войне и
подвиге народа в ней, о
бесчисленных жертвах,
понесенных белорусами,
девальвируют в совре�
менном массовом созна�
нии ценность той ПобеH
ды? Как�то очень нарочи�
то, чересчур, без чувства
меры и такта, с надрывом
и придыханием говорят
некоторые штатные про�
пагандисты о событиях
времен ВОВ.

Подростки и дети все�
гда чувствуют фальшь. А
на неискренних клятвах в
верности тем или иным
идеалам патриотизм не
воспитаешь. Что, кроме
догматизма или скуки,
произросло от введения
принудительных учебных
курсов по истории ВОВ в
вузах к 60�летию Побе�
ды? На форумах есть ин�
тересные воспоминания
бывших студентов на эту
тему. Хорошо, хоть сей�
час сделали этот курс фа�
культативным. Лучше бы
убедили молодых людей
прочитать или перечи�
тать Василя Быкова.
Пользы было бы больше.

Что, кроме горечи и
ощущения тотальной не�
справедливости, вызо�
вет сравнение уголов�
ных «историй» дрифтера
с площади Победы и за�
местителя генерального
прокурора, попавшегося
на коррупции? Отбыв�
шего четверть срока в
относительно благопо�
лучных условиях и после
досрочного освобожде�
ния назначенного не�
большим начальником.
Вопреки закону, кстати.

Неужто — по справедли�
вости?

Против «декримина�
лизации» коррупционных
преступлений сейчас
поднялась Румыния. У
нас тихо внешне. Но это
освобождение престу�
пившего закон «правоох�
ранителя» нанесло
страшный удар по имид�
жу власти. Гнев и ярость
бушевали на форумах в
интернете. Громкое
осуждение решения пре�
зидента звучало на всех
площадках, где люди пе�
ресекались по каким�
либо поводам: в транс�
порте, в курилках, в оче�
редях в поликлиниках,
возле газетных киосков.
И, конечно, на городских
кухнях. Потому что теперь
белорусы — на три чет�
верти городская нация.

Еще о справедливос�
ти. Разве справедливо
публично раз за разом
открещиваться от введе�
ния частной собственно�
сти на землю под предло�
гом, что это — общена�
родное достояние? И при
этом наделять «золоты�
ми» участками в Дроздах
и в Веснинке «узкий круг
ограниченных лиц». То
есть особо приближен�
ных. Каждый, получив�
ший такой участок, по
факту становится «долла�
ровым миллионером».
Или станет им, когда про�
даст свой участок. Да от�
дайте вы землю в соб�
ственность тем людям
или их наследникам, чьи
советские вклады расхи�
тило государство! И не
бойтесь за судьбу земли.
Она найдет себе эффек�
тивного хозяина. Получ�
ше многих нынешних.

Далее, разве спра�
ведлива дискриминация
в назначении пенсий гос�
служащим, работавшим
на белорусское государ�
ство до 1994 года, до из�
брания президентом
Александра Лукашенко?
Я уж не говорю о тех де�
путатах Верховного Со�
вета 13�го созыва, кото�
рые остались верными
Конституции 1994 года и
лишились своих законно
завоеванных на честных
выборах мандатов после
«консультативного» кон�
ституционного референ�
дума 1994 года.

Наконец, разве спра�
ведливо облагать нало�
гом на «социальное иж�
дивенчество» соци�
альных «лишенцев» —
людей, потерявших рабо�
ту в результате плохой
экономической конъюнк�
туры в стране? Скорее уж

«Элегантный»
способ забрать
деньги у
непокорной
пенсионерки

Чиновники нашли, как оштрафовать
пожилую женщину за участие в двух
пикетах.

  ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВ,

gazetaby.com

Мы уже писали о судьбе 65�летней жительни�
цы Бобруйска Любови Санкевич, которая в тече�
ние прошлого года дважды выходила на пикет,
чтобы добиться от государства справедливости.

За «несанкционированный протест» суд Боб�
руйского района лихо оштрафовал пенсионерку
на 40 базовых величин, что составляет около 1000
рублей. А вот с тем, чтобы взыскать эти деньги в
пользу государства, возникли проблемы.

Коротко напоминаем историю борьбы непо�
корной женщины с судебными исполнителями.

ПОПЫТАЛИСЬ ПОПАСТЬ В КВАРТИРУ
После того как женщина заявила, что денег у

нее нет и платить штраф она отказывается, су�
дебные исполнители явились к ней домой, что�
бы описать имущество на сумму штрафа.

Однако женщина просто не пустила их в квар�
тиру и пригрозила обратиться в прессу, если те
не уйдут.

ОТКЛЮЧИЛИ ТЕЛЕФОН И ИНТЕРНЕТ
После нескольких безуспешных попыток опи�

сать имущество, судебные исполнители пошли
более «хитрым» путем — и обязали компанию
«Белтелеком» расторгнуть с непокорной пенси�
онеркой договор на оказание услуг.

В результате этого Любовь Санкевич осталась
без телефонной связи и интернета, но не сдалась
и выплачивать штраф наотрез отказалась.

ПРИДУМАЛИ НОВЫЙ «ЭЛЕГАНТНЫЙ»
СПОСОБ

В феврале история получила продолжение.
По словам правозащитницы Тамары Сергей, вла�
сти нашли беспроигрышный способ взыскать
деньги с женщины — начали вычитать неуплачен�
ный штраф из ее пенсии.

— Вместо 300 рублей пенсии за прошедший
месяц ей выдали только 161 рубль. То есть чуть
больше половины! Их не смутило даже то, что ос�
тавшаяся сумма оказалась ниже уровня прожи�
точного минимума. Представьте, из этих денег ей
нужно заплатить за коммунальные услуги, за
аренду квартиры, за лекарства — и еще за что�то
жить, — рассказала подробности юрист.

По ее словам, Любовь Санкевич сейчас реша�
ет, что делать в сложившейся ситуации, возмож�
но, откажется оплачивать коммунальные услуги,
чтобы компенсировать часть суммы, которую
забрало государство.

СПРАВЕДЛИВОСТЬ И/ИЛИ ЗАКОН?
«Справедливость — понятие о должном, содержащее в себе требование соот�

ветствия деяния и воздаяния. В частности, соответствия прав и обязанностей, тру�
да и вознаграждения, заслуг и их признания, преступления и наказания, соответ�
ствия роли различных социальных слоев, групп и индивидов в жизни общества и их
социального положения в нем. В экономической науке — требование равенства
граждан в распределении ограниченного ресурса. Отсутствие должного соответ�
ствия между этими сущностями оценивается как несправедливость».

Статья «Справедливость», Большая советская энциклопедия

налогом «на непрофесси�
онализм» следует обло�
жить тех управленцев, кто
двадцать лет вел страну в
тупик. Может, им, наобо�
рот, дать ордена и меда�
ли за то, что нас «водят по
пустыне» два десятка лет,
а не сорок лет, как водил
евреев Моисей? Или —
почти три четверти века,
как Советская власть.

Я знаю, каково этим
беднягам, которых по�
нуждают к труду, а рабо�
чих мест для большин�
ства из них нет. Сама
дважды лишалась работы
из�за политики.

Вспоминаю, как в фев�
рале 2009 года перекре�
стилась перед экраном
телевизора, слушая сю�
жет о «деле Миеса». По�
мните, когда трое моло�
дых деревенских жителей
по сговору сначала заби�
ли, а потом сожгли отси�
девшего односельчани�
на, подозреваемого в
поджогах? Вина Миеса
судом доказана не была.
Мог быть самооговор для
придания себе веса. Или
оговор подсудимых на
почве неприязненных от�
ношений с жертвой.

Почему перекрести�
лась? От радости, что
уже не была депутатом в
этот момент. Точно знаю,
что на «деле Миеса» я бы
свой мандат наверняка
положила. Когда глава
государства в соответ�
ствии со своим пред�
ставлением о справедли�
вости вершил закон и, по
сути, своей волей факти�
чески освободил убийц
от полноценной ответ�
ственности.

…Весь цвет статусной
юридической элиты со�
брали в тот день перед
телекамерами. Многих из
присутствовавших шоки�
ровало происходящее,
что было очень заметно.
Потому что вердикт убий�
цам Миеса выносился до
суда и безо всякого суда.
Президент просил обой�
тись с этими «стариками»
(он перепутал возраст
преступников), как с род�
ными, позволить им жить
дома до суда. А каков был
приговор группе преступ�
ников, убивших человека
по предварительному
сговору? Ошеломляю�
щий.

Уже на первом судеб�
ном заседании по «делу
Миеса» сестра покойного
выразила свои мысли
вслух: «Ай, не будет спра�
ведливости! Как прези�
дент сказал, так и сдела�
ют»…

А теперь вспомним,
каков был приговор даже
не подельнику, а факти�
чески «попутчику» взрыв�
ника Коновалова Ковале�
ву? Смертный, смертный
был приговор! Это —
справедливость?!

Нет уж, давайте под�
писывать новый «обще�
ственный договор». Мы
тебе, власть, дадим пра�
во собирать с нас разумH
ные налоги. А ты нам
дашь справедливые зако�
ны. Прочные доброволь�
ные союзы существуют
только на основе равен�
ства прав сторон. А иначе
следует развод.

А про соотношение
справедливости и закона
лучше свериться с перво�
источником. Патриарх
Московский и всея Руси
Алексий II сказал: «Выше
Закона может быть толь�
ко Любовь. Выше Права
— только Милость, и
выше Справедливости —
лишь Прощение».

«Я справедливость ставлю выше любого
закона», — сказал президент 3 февраля во
время «Большого разговора» с
общественностью. Мол, в законе все не
пропишешь.
Позвольте не согласиться. Неужели не
может быть справедливых законов?
Знаете, у верблюда спросили: «Тебе как
больше нравится: идти в гору или под
гору?» А верблюд грустно
поинтересовался: «Что, ровных дорог для
меня уже не осталось?»
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Живая глубинка

ми горожанами мы бились с властями
полтора года, но своего добились.

Еще одна важная и долговременная
акция — «За доступность образования».
В Бресте не хватает детских садов и школ
по месту жительства. Первый успех та�
ков: пообещали за два ближайших года
построить пять учреждений образова�
ния, и три из них уже начинают строить�
ся.

— Как на успех реагируют брестчаH
не, они готовы присоединяться к ваH
шей работе?

— Теперь мы добиваемся, чтобы в го�
роде сократили количество киосков, тор�
гующих сигаретами, и убрали бы их по�
дальше от школ, больниц, стадионов. Ес�
тественно, без помощи небезразличных
людей со стороны нам бы не справиться.

— А политическая жизнь их интеH
ресует?

— Что касается проведения пикетов,
митингов, уличных или иных акций — эта
тема, увы, «непробивная». Здесь на ре�
шения властей общественное мнение не
влияет никак. К примеру, есть нарушения
при проведении выборов, мы фиксиру�
ем и пишем официальные жалобы, одна�
ко результат всем известен. Тем не ме�
нее, я считаю, что такие политические
кампании, как выборы, следует исполь�
зовать с максимальным результатом,
если уж нельзя достичь главного — по�
беды. Я лично был кандидатом, чтобы
без препятствий встречаться с людьми,
доносить свою позицию, критиковать
власти и говорить правду. Даже если нет
возможности распечатать листовки и
плакаты — есть флаг, стенд — выходи в
центр города и разговаривай с народом.
Я верю: однажды это даст результат.

Игорь Масловский — один из
тех, кто активно аккумулирует
протестную энергию граждан,
вызванную декретом о
«тунеядцах». Возглавляемая
им брестская организация
Белорусской социалH
демократической партии
собрала уже около десятка
тысяч подписей. И эта работа
продолжается, говорит
активист.

  ГАЛИНА БОРОВАЯ

— Из тех десятков тысяч «дармое�
дов», которых налоговики насчитали на
Брестчине, 360 рублей штрафа выплати�
ли лишь около 3% граждан. Заплатили
те, кому есть из чего платить. А вот ос�
тальным 97% нечем платить. Ведь у
большинства нет работы, и властям нуж�
но не налоги взыскивать, а создавать
рабочие места. Сбор подписей — пер�
вый шаг в этой части защиты экономи�
ческих и социальных прав граждан. Я
считаю себя белорусским социалистом,
наша работа в этом направлении — часть
социально�политической деятельности.

— Вы еще и руководитель общеH
ственной организации «За свой гоH
род»...

— Одной партии зачастую сложно
решать все важные проблемы. Нужно
объединять усилия. К примеру, власти
сдали в аренду часть реки Муховец — от
Бреста до Жабинковского района —
предприятию «Белэлектростроймон�
таж». Кроме того, что реку фактически
закрывали для людей, промышленное
хозяйствование было вредным для реки
и ее бассейна. Вместе с неравнодушны�

Нина Турчина в прошлом
техникHтехнолог. Уже и
время пенсионного отдыха
пришло, а она не
успокаивается — у
заместителя председателя
первички независимого
профсоюза на ОАО «Нафтан»
забот невпроворот.

  ЗИНАИДА ТИМОШЕК

— Вы возглавляете женскую
профсоюзную сеть. Что ее волнует
в первую очередь?

— Низкооплачиваемые рабочие
места и то, что при прочих равных ус�
ловиях в первую очередь увольняют
именно женщин.

Вообще, сегодня одна из главных
проблем для профсоюза — краткос�
рочные контракты. Они приглушают
активность людей: никому не хочется
терять работу… Впрочем, давление
идет по разным каналам: например,
некоторым предлагают выйти из БНП,
тогда, мол, повысят разряд. Однако
работники начинают осознавать, что
улучшить свое положение можно толь�
ко объединившись. Сейчас сообща
пытаемся бороться против декрета о
«тунеядцах» — участвуем в сборе под�
писей за его отмену.

Ведь каждый может оказаться зав�
тра за забором предприятия. Моя зна�
комая уже несколько месяцев без ра�
боты, но ее даже не ставят на учет на
биржу труда. У другой знакомой сын
пришел из армии в 2015 году. 5 меся�
цев искал хоть что�то, пока наконец не
устроился в МЧС. Днями ему пришло
уведомление: уплати штраф за те 5
месяцев бездельничанья… Такое под�
дается здравому смыслу?

— А вы лично ощущаете давлеH
ние на себя?

— Я заметила: иногда к тем, кто не
унижается, сохраняет свое достоин�
ство, особенно не пристают. К приме�
ру, в 2006 году я отказалась досрочно
голосовать. Попросили написать
объяснительную записку. Хорошо!
Объяснила: есть Конституция, имею
гражданское права голосовать тогда,
когда хочу и за кого хочу. Поняли, что у
меня есть позиция, и больше не трога�
ли по пустякам. Но не у всех хватает
духу для сопротивления.

— Что вас поддерживает, заряH
жает положительными эмоциями?

— Прежде всего, это благотвори�
тельность. Много лет регулярно посе�
щаем больницы сестринского ухода в

Декрет № 3 сплотил
белорусов в борьбе за
право считать себя не
тунеядцами, считает
председатель
Могилевской
областной
организации
Объединенной
гражданской партии
Владимир Шанцев.

  ВИТАЛИЙ БАБИН

— Власти уже неоднократH
но заявляли: отменять декH
рет о «тунеядцах» никто не
собирается. Есть ли тогда
смысл протестовать?

— Мы не только собирали
подписи против, но и начали
кампанию за отзыв депутата
Александра Старовойтова. По�
чему? Вместе с «коллегами» он
подписал ответ на наше обра�
щение: мол, безработица со�
кращается, рабочих мест пре�
достаточно, а потому и основа�
ний для отмены декрета нет. Эта
отписка — плевок в сторону тех,
кто не желают мириться с этим
безобразием.

— Отзыв депутата вообще
реален? Или это страшилка
для «галочки»?

— Процедура очень слож�
ная, долгая по времени, но в
принципе возможная. И даже
если все зря, люди увидят, ка�

кие у нас «народные избранни�
ки», которые горой стоят не за
сам народ, а за чиновников, ко�
торые их назначают.

— А люди вообще знают
своих депутатов?

— Практически никто из оп�
рошенных жителей не может
даже вспомнить их фамилии.

— В этом году вы получиH
ли премию от «Грамадскага
магістрата» за «антитунеядсH
кую» инициативу. Что для вас
значит эта премия?

— По сути, мы выполняли ту
работу, которую должны были
делать депутаты — отстаивать
позицию своих избирателей.

— Вы ранее работали в наH
логовой и даже возглавляли
отдел в горисполкоме. Как
бывшие коллеги реагируют
на подобные инициативы?

— Абсолютно солидарны с
нами! На словах и без свидете�
лей... Но они люди служивые...

— У вас свое дело — гражH
данские инициативы ему не
вредят?

— Да, большой бизнес и по�
литика не совместимы. Но я —
обычный индивидуальный

предприниматель: работаю на
совесть, плачу налоги, соблю�
даю законодательство...

— Что помогает эффекH
тивно решать проблемы на
локальном уровне?

— Иногда те же важные пе�
тиции, требования, заявления

не срабатывают, хотя и подкреп�
лены общественной поддерж�
кой. Например, в Могилеве мы
собрали 6,5 тысячи подписей
под обращением к местным
властям, чтобы они обратили
внимание на заброшенное,
умирающее озеро. Обратились

СВОЙ ГОРОД

БУДНИ ШАНЦЕВА в горсовет, исполком. И что вы
думаете, проблема решилась?
Абсолютно нет! Чиновники про�
сто наплевали на эти голоса
граждан! Мол, нет денег, поэто�
му и нет возможности решить
проблему.

А есть и другой пример. Жи�
тели одной из улиц долго доби�
вались подключения горячей
воды. Мы собрали инициатив�
ную группу, опубликовали обра�
щение жителей в местной газе�
те — а с деловой реакцией, как
говорится, глухо... Начали хо�
дить по инстанциям. Пришли к
одному начальнику, второму,
третьему — все называли абсо�
лютно разные версии того, по�
чему люди полгода живут без
горячей воды. Это значит, ник�
то проблемой не занимался во�
обще.

Пришлось пойти на хит�
рость. Заглянул к своему давне�
му знакомому по партийной ра�
боте, который занимал высокий
пост в системе ЖКХ, и сказал:
люди напишут жалобу, потому
что именно ты не хочешь ре�
шить эту проблему. Он при мне
позвонил одному чиновнику,
второму, третьему — на все по�
надобилось буквально 5—10
минут! И в итоге уже вечером
горячая вода появилась.

Вот такие дела! Такие мои и
наши будни...

Новополоцке и в деревне Бездедови�
чи. Там много брошенных и никому не
нужных людей. Помогаем им, чем мо�
жем, в том числе одеждой, продукта�
ми. Бываем и в социальном детском
приюте…

В нашей женской сети много оди�
ноких женщин, также нуждающихся в
простом общении, консультациях
юристов и психологов, Не обходим их
вниманием, устраиваем различные
посиделки, семинары. Вот их темы:
«Как выжить в условиях кризиса», «Вы�
жил сам — помоги выжить другому».
Делимся советами, где купить дешев�
ле продукты, устраиваем акции по за�
купке продуктов оптом.

— А как вы себя настраиваете на
позитивную волну, когда попадаеH
те в непростую ситуацию?

— Не в обиду мужчинам, я замети�
ла: многие женщины в тяжелых усло�
виях быстрее адаптируются, начинают
искать выход… Важно не падать духом
и не закрываться в своей раковине на�
едине с бедой. Нужно собираться вме�
сте, обсуждать проблемы и находить
выход.

Ну, а лично я в трудной ситуации
говорю себе: «Успокойся, сядь и поду�
май, что ты можешь делать дальше».
А потом пью чай с медом и иду рабо�
тать...

ИСКУССТВО СОХРАНЯТЬ
ДОСТОИНСТВО
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«…Ибо каким судом су�
дите, таким будете суди�
мы».

Нагорная проповедь

20 февраля с.г.
закончился срок для
уплаты сбора «за
тунеядство». Дальше
налоговики начнут
составлять протоколы
на неплательщиков и
передавать их в суды.
Кто окажется прав:
уплатившие сбор или
отказавшиеся от
оплаты? Как
разрешить проблему и
успокоить общество?

КТО СОЗДАЛ ПРОБЛЕМУ?
Очевидно, что основанием

для волнения и недовольства
многих тысяч граждан, не име�
ющих постоянной работы, стал
президентский декрет №3 от 2
апреля 2015 г. «О предупрежде�
нии социального иждивенче�
ства». Он был издан в благих
целях: «…стимулирования тру�
доспособных граждан к трудо�
вой деятельности и обеспечения
ими конституционной обязанно�
сти по участию в финансирова�
нии государственных расходов».

Тем самым власти хотели
подвигнуть граждан к более пол�
ному участию в наполнении го�
сударственной казны. На край�
ний случай, просили временно
неработающих уплатить хотя бы
20 базовых величин своему го�
сударству. Однако эта просьба
государства, испытывающего
финансовые трудности, была
отвергнута большинством граж�
дан, попавших в разряд «тунеяд�
цев». Тогда, не желая обострять
отношения с потенциальными
плательщиками сбора и не отка�
зываясь от цели получения до�
полнительных доходов, власти
отодвинули срок уплаты. В ре�
зультате каждый десятый из по�
чти полумиллионного списка
«тунеядцев» выполнил просьбу�
требование главы государства.
Бюджет пополнился на 15 мил�
лионов рублей.

Остальные «тунеядцы» оста�
лись за чертой. Теперь они как
бы заложники власти. С них бу�
дут всеми способами выколачи�
вать должок, включая отработку
на общественно полезных рабо�
тах. А дальше — не позднее 15
ноября с.г. — надо будет упла�
чивать очередной сбор.

КТО ОТВЕЧАЕТ ЗА
СИТУАЦИЮ В СТРАНЕ?
Согласно ст.2 Конституции,

государство ответственно перед
гражданами за создание усло�
вий для свободного и достойно�
го развития личности. Кроме
того, государство обязано при�
нимать все доступные ему меры
для создания внутреннего и
международного порядка, необ�
ходимого для полного осуществ�
ления прав и свобод граждан
Республики Беларусь, предус�
мотренных Конституцией (ст.58).

Это означает, что государ�
ство и все его органы обязаны
обеспечить безбедную жизнь
граждан. Основная ответствен�
ность в этом вопросе возлагает�
ся на президента как главу госу�
дарства. По Конституции (ст.79)
он отвечает за все.

Отсюда следует, что органы
власти не могут переложить
обязанность по содержанию го�
сударства, его многочисленных
чиновников и служивых людей
на граждан. Ссылка на ст.56
Конституции об обязанности
граждан принимать участие в
финансировании государствен�
ных расходов в случае с «туне�

ядцами» неуместна, поскольку
в ней идет речь об уплате на�
логов и сборов, установленных
в законном порядке и включен�
ных в Налоговый кодекс. Вся�
кие придуманные налоги и сбо�
ры являются нарушением кон�
ституционных прав и свобод
граждан и должны влечь за
собой ответственность винов�
ных в этом лиц.

Следует иметь в виду, что
согласно ст.58 Конституции
«никто не может быть понужден
к исполнению обязанностей, не
предусмотренных Конституци�
ей Республики Беларусь и ее
законами, либо к отказу от сво�
их прав». Тем самым, не допус�
кается возложение на граждан
обязанностей или иных обре�
менений президентскими акта�
ми. Равным образом, не разре�
шается понуждать граждан от�
казаться от своих законных
прав, в том числе отдать часть
своих денег на государствен�
ные нужды.

В средствах массовой ин�
формации, в том числе в
«Снплюс», немало писалось о
том, что положения декрета
№3 от 2 апреля 2015 г. вступа�
ют в противоречие не только с
Конституцией и законами Рес�
публики Беларусь, но и с меж�
дународными обязательствами
страны, в том числе Междуна�
родным пактом о гражданских
и политических правах (ст.8),
Международным пактом об
экономических, социальных и
культурных правах (ст.6), Кон�
венциями Международной
организации труда (в частно�
сти, «Об упразднении принуди�
тельного труда» №105 от 25
июня 1957 г.).

Получается, что за ситуацию
в стране должны отвечать орга�
ны власти. При этом они не
вправе принуждать граждан к
дополнительному финансиро�

ванию государственных расхо�
дов, а равно принуждать их к
труду (слава Богу, период раб�
ства уже закончился).

КАКИЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ
ПРОБЛЕМЫ?

Давайте порассуждаем над
путями решения неожиданно
возникшей проблемы. Мне ви�
дятся три возможных варианта.

Первый вариант: отменить
декрет и извиниться перед
гражданами за проявленное к
ним неуважение. При этом надо
вернуть уплаченные деньги.

Однако, скорее всего, власть
не пойдет на попятную. Это оз�
начает, что курс на принуждение
к уплате сбора продолжится.
Неплательщиков начнут штра�
фовать, а также подвергать ад�
министративным арестам с при�
влечением к общественно по�
лезным работам. Понятное
дело, что это будет нагнетать
обстановку и порождать соци�
альные протесты.

Второй вариант: обращение
к судам за защитой своих кон�
ституционных прав. Такая воз�
можность закрепляется в ст.60
Конституции и в соответствую�
щих статьях Кодекса о судоуст�
ройстве и статусе судей.

Если граждане своевремен�
но обжаловали решение налого�
вых органов об уплате сбора в
вышестоящем порядке и им от�
казали в их требованиях, то в
течение месяца они могут обра�
титься в суд по месту житель�
ства. В таком случае суд обязан
принять заявление к рассмотре�
нию (ст. 335 Гражданского про�
цессуального кодекса).

Однако таких настырных
граждан в республике  единицы.
Например, мне известен случай
обращения в суд жителя Гомеля
Александра Семенова, который
не согласился с решением на�
логовой инспекции Центрально�
го района г.Гомеля об уплате
сбора. 14 февраля с.г. суд при�
нял его заявление к рассмотре�
нию. Основное заседание на�
значено на 21 февраля. Велика
вероятность, что суд в большей
степени прислушается к дово�
дам налоговой инспекции. В
противном случае начнется цеп�
ная реакция по всей стране.
Однако не будем торопить со�
бытия и дождемся решения
суда.

Третий вариант: признание
декрета неконституционным и
компенсация вреда, причинен�
ного гражданам. Очевидно, что
рано или поздно такое решение
будет принято. И пострадавшим
придется выплатить причинен�
ные убытки: сумму сбора, штра�
фы, плату за выполнение обще�
ственных работ, моральный
вред. Еще нужно будет провес�
ти индексацию. Так что «тунеяд�
цы» могут «обогатиться» за счет
власти.

Правда, кому�то придется
ответить за расход государ�
ственных средств. В роли стре�
лочников могут выступить ра�
ботники налоговых органов, пи�
савшие «письма счастья» и со�
ставлявшие протоколы об адми�
нистративных правонарушени�
ях, судьи, выносившие решения
о штрафах и административных
арестах «тунеядцев». К ответ�
ственности могут быть привле�
чены и авторы декрета, а также
его исполнители.

Уточнение. В предыдущей
статье М.Пастухова «О поправ�
ках, «падших ангелах» и тюрем�
ной доле» (Снплюс, 14 февраля
2017 г.) была допущена ошибка
в количестве лиц, осужденных к
лишению свободы. Количество
таких лиц составило не 17,3
тыс., а 13,7 тыс. человек (30,7%
от всех осужденных).  Приносим
читателям свои извинения.

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических

наук, профессор

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ
С «ТУНЕЯДЦАМИ»?

«Под действие декрета
попали в основном
незащищенные слои
общества»

Депутат Палаты представителей Анна
Канопацкая получила ответ из Администрации
президента на обращение с требованием
отменить скандальный «налог на тунеядство».

В письме за подписью замглавы Администрации Владими�
ра Мицкевича отмечается, что реализация декрета №3 на�
правлена «не столько на пополнение бюджета, сколько на пре�
дотвращение иждивенческих настроений в обществе». А так�
же на «сокращение теневой экономики».

Приводятся результаты работы декрета: «На предприяти�
ях замедлилась текучесть кадров, были заполнены многие
невостребованные ранее вакансии. Люди стали дорожить сво�
ими рабочими местами, обеспечивая стабильность трудовых
ресурсов предприятий».

В ответе отмечается, что «оснований для внесения прези�
денту предложений по отмене декрета… не усматривается».

Анна Канопацкая на своей странице в Facebook раскрити�
ковала аргументы Администрации президента.

«На практике мы все видим, что под действие декрета по�
пали в основном незащищенные слои нашего общества —
граждане, попавшие под сокращение, и уже существующие
безработные, которые не могут найти новую работу; мамы,
воспитывающие детей; домохозяйки. Борется ли декрет с те�
невой экономикой? Совершенно нет. Он предусматривает
фактически откупные за участие в ней. Эдакая взятка государ�
ству, не более, — написала депутат. — Имиджевые потери для
страны, связанные с принятием декрета, несопоставимы с
незначительными поступлениями в бюджет за счет сборов с
безработных. Вместо обучения граждан новым профессиям,
повышения их профессиональной квалификации, выплаты
нормального пособия по безработице, создания новых рабо�
чих мест государство тратит огромные средства на реализа�
цию декрета, являющегося существенной экономической и
политической ошибкой его разработчиков. Сам факт суще�
ствования «налога на тунеядцев» позорит нашу страну на весь
мир».

Минчанка 705 раз
пыталась устроиться на
работу

С 2014 года женщина с высшим
математическим образованием не может найти
работу.

У Натальи Шеремет высшее
математическое образование.
Она имеет большой опыт рабо�
ты, отлично владеет компьюте�
ром, ведением документации.
Но вот уже третий год Наталья
Шеремет безработная.

С 2014 года женщина не
может трудоустроиться. И так
как она не работала, на почту
пришло извещение уплатить
сбор на финансирование гос�
расходов. Но она готова пойти
под суд и отсидеть, так как зап�
латить за «тунеядство» у нее
просто нет денег.

Женщина разослала свое резюме 705 работодателям. По�
лучила 217 отказов, 264 запроса даже не рассматривали, 201
прочитали, но не ответили. И только 23 откликнулись и по�
звали на собеседование. Правда, безрезультатно.

— У меня есть мать�пенсионерка, которая мне помогает.
Но мне стыдно брать у нее деньги. Откуда мне взять деньги,
чтобы заплатить? Я лучше отсижу, — говорит сквозь слезы
Наталья.

Радыё Свабода
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Серость заполонила
буквально все посты
во власти. Об этом
бывший президент
концерна «Амкодор»
Василий Шлындиков
заявил в интервью
belaruspartisan.org.

— На днях на совещании
по доверительному управлеH
нию предприятиями ЛукаH
шенко признался: «Мы наH
чальников не можем найти
нормальных для того, чтобы
управлять предприятием...»
Можете объяснить, куда проH
пали хорошие управленцы?

— Разогнали их всех, а те�
перь ищут. Из нашего поколе�
ния многие уже на пенсии, но
было время, когда просто сре�
зали целый слой хороших уп�
равленцев. Тех, которые пере�
жили распад Союза, сохранили
свои предприятия, выдержали
все испытания. Но их «ушли».

А те, кто пришел на их мес�
то, безоговорочно поддержива�
ли новую власть. И они стали
директорами не путем есте�
ственного отбора, пройдя все
карьерные ступеньки, как ста�
рая гвардия. Новых управлен�
цев подбирали по совершенно
другим критериям: близости к
власти и конкретным людям в
этой власти. Профессионализ�
ма там не было. Это была со�
вершенно другая поросль уп�
равленцев.

Расскажу один случай. Пос�
ле одного из собраний, которое
проводила Белорусская науч�
но�промышленная ассоциация,
был небольшой фуршет. И вот я
слышу — мат через мат! Спра�
шиваю у тогдашнего главы
БНПА Стрельцова — что это за
люди? А это, говорит, новая по�
росль управленцев, их власть
назначила…

И этот отрицательный отбор
происходил почти все 20 лет.

Обратите внимание, что
происходит: из провинциаль�
ных городов на столичные
предприятия директоров при�
возят! Вы можете себе предста�
вить разницу в уровне перифе�
рийных предприятий и минс�
ких? А такая кадровая политика
стала нормой. Ну и откуда здесь
взяться сильным управленцам?
На каком из барановичских, бо�
рисовских предприятий у нас
сильные управленцы работают?

И потом, кто их учит? Какие

вузы они заканчивали? Назна�
чают даже не выходцев из нар�
хоза, а, как правило, инжене�
ров, которые не знают экономи�
ки. Да и нархоз, по большому
счету, сегодня представляет уг�
розу для национальной безо�
пасности страны. Там же гото�
вят «социалистических эконо�
мистов», которые затем полу�
грамотные приходят работать в
государственные органы, пи�
шут указы, декреты и прочую
хрень. Вот и имеем такой уро�
вень…

— Во время «Большого
разговора» Лукашенко сдеH
лал замечание ректору БГЭУ
Шимову: мол, я давно тебе
говорил переписать учебные
программы…

— Так мало же переписать
программы! Да и кто их там пе�
репишет? Сам Шимов, который
все это создавал и прославлял?
Он не в состоянии этого сде�
лать… И там половина таких
кадров! Сейчас серость заполо�
нила буквально все. Отсюда та�
кие и результаты в той же эко�
номике и других сферах.

— Думаю, еще и зарплаты
управленцев отпугивают.
Директор предприятия сеH
годня зарабатывает примерH
но столько же, сколько и деH

путат. А ответственность
ведь не сравнить!

— Даже не столько зарпла�
ты отпугивают, сколько необос�
нованные посадки. Многие ведь
даже не понимают, за что могут
сесть. Вот смотрите, сейчас за�
кончился судебный процесс над
Муравьевым�старшим, и нача�
лось разбирательство по делу
Муравьева�младшего. Его бро�
сили на нары фактически за то,
что он был посредником. И те�
перь ему грозит 7 лет лишения
свободы!

А сейчас давайте этот случай
перенесем на все остальные
предприятия: 90 процентов ру�
ководителей маленьких и боль�
ших предприятий вынуждены
работать с посредниками! По�
другому быть не может. А дело
Муравьева�младшего говорит о
том, что создан прецедент, при
котором любой директор может
быть посажен по этой статье. И
получить 7 лет с конфискацией.

И ведь те, которые бросают
этих людей на нары за экономи�
ческие преступления, и те, кто
их консультирует, и судьи про�
сто не понимают, что делают…

Ну и откуда в этом экономи�
ческом и судебном абсурде
взяться толковым руководите�
лям?

Леонид Заико:
Чем выше рубль — тем
ниже уровень жизни

Экономист Леонид Заико рассказал, почему
белорусы меньше продают валюты.

— По данным Национального банка, в январе белорусы про�
дали рекордно мало валюты. В чем дело?

— Белорусский рубль в последнее время усилился по отно�
шению к доллару и евро, а уровень жизни снизился. Есть такой
новый «закон» белорусского притяжения: чем выше уровень
белорусского рубля, тем более низкий уровень жизни. А вооб�
ще, в факте того, что белорусы стали меньше продавать валю�
ты в январе, еще и психология. С начала года торопиться неку�
да, основные затраты были сделаны перед Новым годом. И, по�
скольку сбережения потратили в декабре, то в январе можно
об этом даже и не думать. Тем более, что сегодня выгоднее по�
купать доллары и евро, а не продавать их.

— Есть мнение, что валютные запасы у населения заканчи�
ваются ...

— Если смотреть на возможности сбережений и перспек�
тивы получения более высоких заработков, то в таких условиях
люди всегда сдерживают свои потребности и стараются вести
себя более рационально. Белорусы теперь меньше думают о
том, чтобы сделать сбережения в валюте. Не та ситуация ...

«Радыё Рацыя»

Эксперт

Катерина Борнукова:
От сокращений больше
всего пострадают
жители небольших
городов

Вадим Иосуб: Надо
только укрепить рубль,
чтобы все получили «по
пятьсот»

Александр Чубрик:
Пора отвыкать от
серьезного заработка
на рублевых вкладах

Директор Исследовательского центра Института
приватизации и менеджмента Александр Чубрик
считает оправданной политику Национального банка
Беларуси и, в частности, очередное снижение ставки
рефинансирования.

ВАСИЛИЙ ШЛЫНДИКОВ:
ОТКУДА В ЭТОМ АБСУРДЕ ВЗЯТЬСЯ
ТОЛКОВЫМ РУКОВОДИТЕЛЯМ?

В разговоре с еженедельни�
ком «Белорусы и рынок» экс�
перт назвал действия Нацбанка
последовательными и эффек�
тивными.

— Снижение ставки рефи�
нансирования — это не мера в
угоду тем, кто призывает «под�
держать экономику», а следую�
щий шаг в направлении норма�
лизации ситуации на денежном
рынке страны.

При нынешней стоимости

кредитных ресурсов в банковс�
кой системе наблюдается избы�
ток ликвидности — свыше мил�
лиарда долларов в эквиваленте.
Ресурсы не востребованы, в том
числе из�за высоких ставок.
Просто снизить их нельзя, ина�
че можно в очередной раз на�
ступить на грабли в виде инфля�
ционно�девальвационной спи�
рали. Поэтому Нацбанк снижа�
ет ставку только тогда, когда ви�
дит, что это не повредит денеж�

ному рынку, то есть не вызовет
оттока рублевых депозитов.

Белорусы будут постепенно
отвыкать от уникальной ситуа�
ции, при которой на рублевых
вкладах можно было почти без
риска заработать столько же,
сколько зарабатывают имею�
щие бизнес люди в развитых
странах…

Финансовый
аналитик Вадим
Иосуб шутит, что, по
его подсчетам, для
достижения
озвученных
чиновниками
средних зарплат «по
пятьсот» достаточно
дождаться снижения
доллара примерно
до 1,48
белорусского рубля:

— Скажем так: чтобы дол�
лар снизился до этого уровня,
нужно, чтобы произошел
сильный и устойчивый рост
цен на нефть. Если теорети�
чески нефть вырастет до 100
долларов за баррель (сейчас

в районе 56), то доллар может
упасть еще больше, а зарпла�
та приблизится к 500 долла�
рам. Конечно, это из разряда
фантастики и шутки, — заме�
чает Вадим Иосуб.

Министерство труда
и соцзащиты
насчитало на
белорусских
предприятиях 6%
лишних работников.

Запланированная властя�
ми реструктуризация повле�
чет за собой высвобождение
части этих людей, сообщил
первый заместитель мини�
стра труда и социальной за�
щиты Андрей Лобович.

Если заявленная реструк�
туризация предприятий бу�
дет сопровождаться массо�
выми сокращениями, больше
всего от этого пострадают
жители небольших городов и
регионов, которые держатся
за градообразующие пред�
приятия, считает эксперт
Центра экономических ис�
следований BEROC Катерина
Борнукова.

По оценке эксперта, 6%
«лишней» рабочей силы —
это некритичный показатель.
На такой процент можно со�
кратить штат, если временно
не нанимать новых сотрудни�
ков, ожидая, пока «лишние»
работники выйдут на пенсию.

На предприятиях,  где
избыток занятости гораздо
выше, придется искать дру�
гие методы решения воп�
роса.

— На предприятиях, где за�
нята большая доля жителей
небольшого города, предсто�
ит либо разработать програм�
му мобильности — помогать
людям переезжать на новое
место жительства, или ездить
на работу на большие рассто�
яния, либо запустить струк�
турный проект, который по�
зволит хотя бы временно за�
нять высвобождаемых, —
предлагает Катерина Борну�
кова.

Оказавшимся без работы
специалистам не остается ни�
чего иного, кроме как пере�
учиваться и уходить в другие
сферы экономики, например,
в сферу услуг.

— По опыту других стран
видно, что перейти работать в
новую сферу не так просто.
Людям нужна социальная под�
держка и помощь через биз�
нес�инкубаторы и различные
программы обучения, — гово�
рит Катерина Борнукова.

Zautra.by



21 февраля 2017 года 55555 «Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС» 9

Судя по социальным сетям,
некоторые белорусы
готовятся к войне. И почти
всерьез обсуждают эту тему.
Мнения разделились: одни
говорят, что за «эту власть»
воевать никогда не пойдут,
другие объявили, что если
завтра война, то они — в
эмиграцию, а третьи
считают, что не важно, с кем
быть в одном окопе, главное,
защитить страну.

Тема возможного вооруженного про�
тивостояния в последнее время подни�
мается довольно часто некоторыми по�
литиками, в том числе и в связи с пред�
стоящими военными учениями, запла�
нированными на осень. Поэтому сайт
«Белорусский партизан» на всякий слу�
чай уточнил у некоторых белорусских
генералов, чувствуют ли они запах при�
ближающейся войны?

ПЕТР ЧАУС, ГЕНЕРАЛH
ПОЛКОВНИК, МИНИСТР ОБОРОНЫ

В 1991—1992 ГОДАХ:
— Я уверен, что у нас невозможен

военный конфликт с Россией. У нас
братские отношения, мы почти один на�
род. У нас общая граница, военная тех�
ника почти на сто процентов одинако�
вая, наука военная одна и та же. Мы вме�
сте, в конце концов, отвечаем за запад�
ную границу. Поэтому война исключена!

Мне кажется, разговоры о войне Бе�
ларуси и России просто кому�то выгод�

ся, все это глупости. Во всем мире про�
ходят совместные учения. И это воспри�
нимается нормально. У нас такие учения
уже проводились, и ничего страшного не
случилось. Поэтому отсюда угрозы я ни�
какой не вижу. Тем более Россия никог�
да не пойдет на обострение ситуации.
Путин и Лукашенко обо всем договорят�
ся, напряжение будет снято.

Другой вопрос, что сегодня Лукашен�
ко хочет любым путем и любыми мето�
дами выбить деньги для страны, пусть
даже нарушив какие�то союзнические
договоренности. Может быть, это и хо�

быть шизофреником в политике. До кро�
вопролития дело не дойдет. В Беларуси
нет той идеологической базы, чтобы
люди даже при какой�то политической
дури стали под ружье и пошли воевать с
россиянами. Я в это не верю.

Может ли Россия спровоцировать
военный конфликт? Не уверен. Противо�
стояние может нарастать в экономике,
других областях. Недружественные
шаги могут быть, но не военные конф�
ликты.

МЕЧИСЛАВ ГРИБ, ГЕНЕРАЛH
ЛЕЙТЕНАНТ МИЛИЦИИ,

НАЧАЛЬНИК ВИТЕБСКОГО УВД В
1985—1990 ГОДЫ,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА В 1994—1996 ГОДАХ:
— Отношения между Беларусью и

Россией действительно сложные, и кто

здесь виноват и в чем виноват — сложно
даже разобраться. Но когда мы со Ста�
ниславом Шушкевичем еще были у вла�
сти, то Россия со своей стороны ничего
нам не предлагала. Наоборот, это мы за�
игрывали и хотели что�то получить от
России. И не одни мы так себя вели —
другие страны постсоветского простран�
ства тоже пытались получить какие�то
бонусы от России.

В те времена мы были инициаторами
близких отношений с Россией. А когда
сменилась власть, роли немного поменя�
лись. И уже Россия взяла на себя роль
инициатора больших интеграционных
процессов. И пусть они фантомные,
больше на бумаге, но инициатива при�
надлежала именно россиянам.

В мое время вопросами сближения с
Россией занимался Кебич, за это отве�
чал Совет министров. Он, конечно, заиг�
рывал с Россией. А когда избрали прези�
дента и начались близкие отношения с
Россией, дело дошло не только до объя�
тий и построения единого союзного го�
сударства, но и единых паспортов, воз�
можности принимать участие в выборах
на территории союзного государства —
вопрос даже так ставился!

Что касается военных действий, то
мне кажется, это немного преувеличен�
ные заявления отдельных политиков.
Мне кажется, воевать сразу на несколь�
ко фронтов ни один здравомыслящий
политик не будет. Ни для кого не секрет,
что Россия ведет войну в Украине, и этот
фронт еще не закрыт, война в Сирии —
там тоже Россия принимает участие. И
открывать еще один фронт в Беларуси…

Ну знаете, терпение россиян ведь
тоже не безгранично, потому что война
требует больших затрат, населению при�
дется еще сильнее ужиматься. Я думаю,
россияне этого не потерпят.

ЧУВСТВУЮТ ЛИ ГЕНЕРАЛЫ ЗАПАХ ВОЙНЫ?

Россияне против скидок на газ
для Беларуси

Цена вопроса —
3,7 млрд долларов

Продовольственные баталии между Россией и Беларусью не утихают
— с начала года Минск успел пригрозить главе Россельхознадзора
Сергею Данкверту уголовным делом, а само российское ведомство
— озаботиться резким ростом урожайности белорусских овощей,
ввести дополнительные требования к свинине, ограничить поставки
говядины. Но, несмотря на проблемы, Россия остается ключевым
рынком, куда уходит 90% белорусского сельхозэкспорта. В прошлом
году поставки в соседнюю страну снизились на 1,1% до 3,705 млрд
долларов. Учитывая такой объем, можно понять, почему в Беларуси
так нервно реагируют на любые ограничения.

Большинство россиян
воспринимает Беларусь
как дружественное
государство и партнера,
однако против продажи ей
энергоресурсов по цене
ниже рыночной.

Таковы данные опроса, проведен�
ного Всероссийским центром изуче�
ния общественного мнения (ВЦИОМ)
по темам отношения россиян к Бела�
руси, продажи ей российских нефти
и газа и безвизового режима.

Согласно результатам исследова�
ния, имеющимся в распоряжении
ТАСС, более половины российских
граждан (56%) не считают необходи�
мым предоставлять скидки на нефть
и газ союзным государствам даже в
обмен на поддержку с их стороны, об�
ратного мнения придерживаются
38% россиян. Что касается непосред�
ственно поставок газа из России в Бе�
ларусь, то 60% респондентов выска�
зываются против продажи энергоре�
сурса по цене ниже рыночной. Для
сравнения в 2011 году таковых было
лишь немногим меньше — 57%.

Еще один из аспектов исследова�
ния касался пограничного режима
между Россией и Беларусью и отме�
ны Минском виз для граждан 80
стран, позволяющей им свободно
въезжать на территорию РФ. В этих
условиях, считают более трех четвер�
тей наших сограждан (78%), РФ нуж�
но ввести визовый режим с государ�
ством�соседом, чтобы не пускать на

свою территорию «неизвестных лю�
дей, не получивших положенной рос�
сийской визы».

Только 16% участников опроса, вы�
бирая из трех возможных вариантов
ответа (сохранить, отменить безвизо�
вый режим и затруднились ответить),
высказались за сохранение границы
между Россией и Беларусью лишь в
качестве формальности.

В то же время большинство отно�
сятся к Беларуси положительно: 40%
воспринимают ее как дружественное
государство, 35% — как торгового и
экономического партнера, еще 9%
характеризуют как партнера стратеги�
ческого. Лишь 4% считают Беларусь
конкурентом, 3% — противником.

  ОЛЬГА ЛОЙКО,

tut.by

Первые три позиции экспортных про�
дуктов в Россию, по данным Белстата,
занимает «молочка»: экспорт сыров и
творога за год вырос в натуральном вы�
ражении на 11,6%, в денежном — на
7,3%, до 675,8 млн долларов, поставки
сухого молока снизились на 7,6% до
424,5 млн долларов (в натуральном вы�
ражении экспорт упал больше — минус
10,3%), экспорт сливочного масла при
снижении объемов на 4,8% вырос в день�
гах на 19,6%.

Значительные объемы экспорта
обеспечила также в прошлом году говя�
дина, вокруг которой в начале года раз�
вернулись серьезные баталии, к кото�
рым подключился президент Беларуси.
В итоге Россельхознадзор все�таки ог�
раничил экспорт говядины из Минской
области, обвинив в реэкспорте украинс�
кого сырья и нарушении санитарных
норм. Всего в прошлом году Беларусь
продала в России охлажденную и замо�
роженную говядину на 463,4 млн долла�
ров.

Значительный прирост в прошлом
году показали товары с высокой добав�

ленной стоимостью, к примеру, колбаса
(+36,1% в натуральном выражении и
+27,8% в деньгах), мясопродукты и кон�
сервы (+24,3% и +11,7% соответствен�
но).

«Самое приятное — мы нарастили
объемы поставок не сырья, а готовой
продукции в сегменте мяса. Это то, чего
мы из года в год требовали от предпри�
ятий — рост поставок продукции с высо�
кой добавленной стоимостью, той, кото�
рая брендированная, которая ложится на
полку магазина, создает узнаваемость
белорусской продукции, ее качества у
конечного покупателя», — отмечал на�
чальник главного управления внешне�
экономической деятельности Минсель�
хозпрода Алексей Богданов.

На вопрос об отношении белорус�
ской стороны к претензиям Россельхоз�
надзора относительно поставок в Бела�
русь на переработку польского молока,
а также поставок украинской говядины,
которая потом якобы реэкспортируется
в Россию, чиновник подчеркнул, что все
поставки сельхозпродукции между стра�
нами отслеживаются онлайн в системе
«Аргус», и о поставках, которые шли весь
год, российской стороне было прекрас�
но известно.

ны. Кто�то хочет внести разлад между
нашими людьми и поэтому подогревает
интерес к этой теме. Других причин для
этого, на мой взгляд, просто нет.

Такой конфликт, как у России с Укра�
иной, с Беларусью исключен. У нас дру�
гая политика. Да и никто не позволит
ввести сюда чужие войска — в этом пла�
не у нас крепкая и разумная власть, ко�
торая знает, что нужно для безопаснос�
ти страны.

Возможно ли насильственное присо�
единение Беларуси к России? Думаю,
это исключено. Мы живем самостоя�
тельно уже продолжительное время, уже
попробовали независимость на вкус и ни
на какое объединение с Россией мы не
пойдем. Мне кажется, что сегодня даже
при помощи силы нельзя Беларусь при�
соединить к России. И я думаю, в Рос�
сии это тоже прекрасно понимают…

ПАВЕЛ КОЗЛОВСКИЙ, ГЕНЕРАЛH
ПОЛКОВНИК, МИНИСТР ОБОРОНЫ

В 1992—1994 ГОДАХ:
— Я слышал версию о том, что осе�

нью, когда начнутся военные учения,
российские военные могут отсюда про�
сто не уйти. Честно говоря, мне кажет�

рошо для Беларуси. Но я не думаю, что
дело может закончиться войной. Я обща�
юсь с российскими генералами, мы
встречаемся, обсуждаем многие вещи. И
никто из моих коллег не считает, что в
конце концов эти отношения могут вы�
литься в военный конфликт.

ЮРИЙ СИВАКОВ, КОМАНДУЮЩИЙ
ВНУТРЕННИМИ ВОЙСКАМИ В

1995—1999 ГОДАХ, МИНИСТР
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В 1999—2000

ГОДАХ:
— Война между Беларусью и Росси�

ей — это нереально. Чтобы добавить еще
один конфликт к украинскому — нужно
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Независимый
социолог объясняет
такой результат
российской
пропагандой в
белорусском медиаH
пространстве,
экономической
зависимостью от
России, а также тем,
что ЕС не спешит хоть
какHто намекнуть
белорусам, что нас
ждут в Европе хотя бы
спустя какоеHто
время.

О результатах нового соци�
ологического опроса доктор со�
циологических наук, директор
Белорусской аналитической
мастерской Андрей Вардомац�
кий рассказал в интервью «Бел�
сат».

— Что белорусы выбираH
ют: союз с Россией или ЕвроH
союз?

— Распределение ответов
респондентов произошло сле�
дующим образом: о пророссий�
ской позиции заявили пример�
но 65% респондентов, о проев�
ропейской — 20% респонден�
тов.

— Зачастую в социологиH
ческом исследовании очень
важную роль играет сама
формулировка вопроса. Как
в вашем исследовании звуH
чал этот вопрос?

— Вопрос формулировался
следующим образом: «В каком
союзе государств, по Вашему
мнению, народу Беларуси жи�
лось бы лучше: в союзе с Рос�
сийской Федерацией или Евро�
пейским Союзом?» Цифры, ко�
торые я назвал, и есть ответы на
вопрос именно в такой форму�
лировке. Это своего рода интег�
рационные настроения.

— Что повлияло именно на
такой выбор респондентов
вашего исследования?

— Этот результат законо�
мерно следует из той социаль�
ной ситуации, которая сложи�
лась в Республике Беларусь.
Есть большое количество при�
чин. Я назову четыре основные,
объясняющие распределение
ответов.

Первое — это доминанта
российских медиа в белорус�
ском медиапространстве. Ра�
нее эта доминанта была абсо�
лютная, сейчас мы наблюдаем
некоторые сдвиги — пошел бе�
лорусский информационный
продукт на экраны, телевизи�
онные шоу, новости и так да�
лее, но доминанта эта сохраня�
ется.

Вторая причина — экономи�
ческая зависимость от России.
Это хорошо понимают экспер�
ты, политики, специалисты�эко�

номисты, но главное, что это
воспринимает население.

Третий момент — трудности,
через которые сейчас проходит
сама Европа: беженцы, брексит.
Причем беженцев представля�
ют таким образом, что это ты�
сячные толпы людей, которые
просто заполонили все евро�
пейские вокзалы. Так это пред�
ставляется в российских СМИ, а
зачастую и в белорусских. По�
этому это воспринимается как
проблема, которая зашкалива�
ет.

Что касается брексита —
люди воспринимают это так, что
Европа разваливается.

Кроме того, очень важным
поводом для белорусов являет�
ся то, что со стороны Европей�
ского союза так и не было ясно�
го, четкого и однозначного по�
литического месседжа: мы ви�
дим вас и ждем спустя некото�
рое время в семье европейских
народов. И это формирует
представление в сознании бе�
лорусов, что их не ждут в Евро�
пе, там для них нет места.

— Какие результаты покаH
зали ваши исследования доH
верия белорусов к независиH
мым СМИ, государственным

Тульские десантники
высадятся под Брестом,
а ивановские — под
Витебском

Учение с участием тульского соединения
ВоздушноHдесантных войск России
запланировано на апрель на западе Беларуси,
сообщает департамент информации и массовых
коммуникаций Минобороны России.

Уточняется, что делегация российских ВДВ с официаль�
ным визитом прибыла в белорусский Брест. Делегация ВДВ
посетит 38�ю гвардейскую отдельную десантно�штурмовую
бригаду белорусских сил специальных операций.

В течение трехдневного визита военные эксперты двух
стран проведут совместные переговоры об участии подраз�
деления 106�й гвардейской воздушно�десантной дивизии
ВДВ России в тактическом учении ССО Беларуси.

«Проведение тактического учения на территории Брестс�
кой области Республики Беларусь с участием подразделения
ВДВ России запланировано на апрель 2017 года… Участие
подразделения ВДВ России в совместном белорусско�рос�
сийском тактическом учении станет первым учением десант�
ников Тульского соединения ВДВ, проводимым за предела�
ми Российской Федерации в текущем году», — цитирует рос�
сийское военное ведомство ria.ru.

Кстати, в марте�апреле на территории Витебской области
также запланировано проведение тактического учения двух
воздушно�десантных бригад из Беларуси. В полевом выходе
и отработке тактических навыков планируют принять участие
и россияне. Ожидается, что это будут подразделения Иванов�
ского соединения ВДВ (Россия).

Напомним, что на осень 2017 года на территории Белару�
си также запланированы крупные белорусско�российские
учения «Запад�2017».

белорусским СМИ и российH
ским СМИ?

— Я отвечу на Ваш вопрос,
но сделаю небольшое замеча�
ние. Если поставить вопрос о
геополитической ориентации
немного иначе, «Хотели бы Вы
вступления в состав Российс�
кой Федерации в строго юриди�
ческом смысле?», то распреде�
ление ответов совсем другое —
только 5—7% регулярно отве�
чают, что они хотели бы такого
вступления. Это важно.

Что касается СМИ, то по си�
туации на декабрь российские
средства массовой информа�
ции вызывают наибольшее до�
верие. Далее следуют офици�
альные белорусские СМИ, а
дальше белорусские негосу�
дарственные СМИ.

— Можете ли вы оценить
тенденцию доверия к белоH
русским государственным
или независимым СМИ?

— Здесь есть длительная
динамика: были взлеты и паде�
ния. Если говорить о ситуации
декабря, то очевиден подъем
уровня доверия одновременно
как к белорусским официаль�
ным, так и белорусским негосу�
дарственным СМИ.

Россияне не считают бывшие
республики СССР зарубежьем

Суриков: Мы опасаемся,
что в Россию приедут
«нехорошие люди»

У российской стороны есть опасения, что,
воспользовавшись безвизовым режимом въезда
в Беларусь, на территорию России попадут
«нехорошие люди», которые могут «сделать
какиеHто неприятные вещи». Об этом в интервью
ТАСС заявил посол России в Беларуси
Александр Суриков.

По его словам, Москва рассматривает введение Белару�
сью безвизового режима как суверенное право государства.
«Мы абсолютно нормально к этому относимся», — подчерк�
нул Суриков.

«У нас вызывают опасения несколько другие вещи, — от�
метил посол. — Россия ведет активную борьбу с террориз�
мом, причем с оружием в руках. В Сирии присутствуют наши
ВКС. В этой осложненной для нас ситуации, которая возник�
ла совершенно недавно, я не исключаю, что в мире — осо�
бенно в игиловской, радикальной части — много желающих
набедокурить в России, злых людей, настроенных против рос�
сиян. У нас есть реальные опасения, что, воспользовавшись
безвизовым режимом въезда в Республику Беларусь, против
чего мы совершенно не возражаем, эти нехорошие люди пе�
ресядут на поезд или самолет в Россию и могут сделать ка�
кие�то неприятные вещи».

В качестве предупредительной меры, заявил Суриков, «мы
поставили пограничные столбы и ввели пограничную зону на
границе». Посол отметил, что Беларусь «это сделала в 2014
году, когда у нас появились осложнения с Украиной. Но мы
тогда не считали нужным обращать на это серьезное внима�
ние» (в сентябре 2014 года Беларусь установила пригранич�
ную территорию в районах, примыкающих к границе с РФ. —
Ред.).

По словам Сурикова, введение пограничной зоны для рос�
сиян и белорусов «ничего не означает». «Как въезжали граж�
дане Белоруссии на территорию РФ и граждане России на
территорию Беларуси, так и будет. Никаких ограничений нет.
Но граждане третьих стран должны понимать, попадая в по�
граничную зону, что будут вопросы. При отсутствии российс�
кой визы — это нарушение границы со всеми вытекающими
последствиями. То есть это в первую очередь мера предос�
тережения», — заявил посол России.

По словам Сурикова, возможность возвращения к паспор�
тному контролю на границе России и Беларуси «пока не об�
суждается и не рассматривается».

По данным социологов, каждый четвертый
россиянин (25%) считает, что Россия «должна
любыми средствами, а если потребуется, то и силой
удерживать под своим контролем бывшие
республики СССР».

Большинство россиян не
считают Украину (53%) и Бела�
русь (61%) зарубежьем. При
этом Грузию не считают загра�
ничной страной 44% участников
опроса, проведенного «Левада�
Центром». 48% респондентов
придерживаются в отношении
Грузии противоположного мне�
ния, пишет Newsru.com.

По данным социологов, каж�
дый четвертый россиянин (25%)
считает, что Россия «должна лю�
быми средствами, а если потре�
буется, то и силой удерживать
под своим контролем бывшие

республики СССР» (35% в 2015
году). Две трети респондентов
(65%) выступают против подоб�
ной политики (49% в 2015 году).
Не дали определенного ответа
10% участников опроса.

Социологи также поинтере�
совались отношением россиян к
ряду стран. По данным исследо�
вания, доля респондентов, хоро�
шо относящихся к США, вырос�
ла до 37% по сравнению с 28% в
ноябре прошлого года. О плохом
отношении к США сообщили
49% россиян (ранее — 56%), зат�
руднились ответить 14%.

Отметим, что опрос прово�
дился 20—23 января, то есть
уже после вступления в долж�
ность нового президента США
Дональда Трампа, который не
раз заявлял о своем намере�
нии улучшить отношения с
Россией.

Исследование показало,
что, помимо США, улучшилось
отношение россиян и к Евро�
союзу: ему симпатизируют бо�
лее трети (39%) респондентов
(в ноябре 2016 года было
31%). Негативно настроены к
ЕС 47% в сравнении с прежни�
ми 54%.

К Украине хорошо относит�
ся каждый третий россиянин
(33%), о негативном настрое к
соседней стране заявили более
половины опрошенных (54%).

ЧТО БЕЛОРУСЫ ВЫБИРАЮТ:
СОЮЗ С РОССИЕЙ ИЛИ ЕВРОСОЮЗ?
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С момента обретения
независимости в Украине
сменилось пять президентов.
О том, почему наши соседи
так часто меняют власть, чем
могут закончиться
сегодняшние конфликты и
какой будет страна через 25
лет, мы поговорили с первым
руководителем Украины
Леонидом КРАВЧУКОМ.

  ОЛЬГА КОМЯГИНА,
Фото Вадим Замировский,

tut.by

— Леонид Макарович, вы были одH
ним из тех, кто подписывал БеловежH
ские соглашения. Чувствуете сегодH
ня ответственность за то, что проH
изошло?

— Геополитическая картина мира на�
чала меняться еще до Беловежских со�
глашений. Вы помните, что в то время
происходило в Германии, в Прибалтике
и в других странах? Мир менялся, и ска�
зать, что он начал меняться во время
подписания соглашений, было бы некор�
ректно. Положение в Советском Союзе
в тот момент было крайне тяжелым: глу�
бочайший экономический кризис, поли�
тические конфликты, духовный кризис.
Очереди стояли за всем. Я был заведу�
ющим отделом ЦК, потом секретарем ЦК
Компартии Украины, но, посещая Моск�
ву, вез домой масло и сухую колбасу.
Жена просила.

— В Украине колбасы не было?
— В Киеве не было. Очень часто люди

все забывают плохое, но тогда кризис
был во всем. Иллюзия, что мы развали�
ли хороший Советский Союз, была навя�
зана центром и его окружением. Скаже�
те, что хорошая страна была? Но возьми�
те, например, США и представьте такую
ситуацию, когда несколько руководите�
лей крупных штатов решают выйти из
США. Это в голову никому не пришло бы.
Зачем? Страна живет вполне благопо�
лучно. Да, есть проблемы, но не такие,
когда нужно покупать хлеб, зерно и все
остальное за границей, вывозя туда
нефть, газ и пр. Не мы развалили Совет�
ский Союз.

Если бы мы СССР развалили, был бы
конфликт и гражданская война. Но это
был уникальный случай в истории, и он
еще не оценен, когда спокойно, догово�
рившись, с единой точкой зрения приня�
ли данное решение. И приняли его те
страны, те республики, которые созда�
вали в 1922 году Советский Союз. Раз�
говоры о том, что был в Советском Со�
юзе просто рай небесный, а мы взяли и
все разрушили, — это просто обман на�
рода.

— И что при этом было самым
сложным?

— Установить политическое согласие
в стране. Беларусь и Россия не проводи�
ли народный референдум по поводу сво�
ей независимости, а Украина сделала
это 1 декабря 1991 года. Почти 91 про�
цент населения, а это 32 миллиона чело�
век, проголосовали за независимое ук�
раинское государство. Но проведение
референдума вовсе не означало, что все
люди понимали, что такое независи�
мость. Многие думали, что независи�
мость — это право решать свои вопросы
— экономические, политические, но
держаться вместе с Россией и другими
республиками.

«МНЕ БЫЛО ОБИДНО, ЧТО НАРОД
НЕ ПОНЯЛ»

— ИзHза забастовок шахтеров вы
согласились на досрочные выборы
1994 года. Зачем вы в них участвоваH
ли?

— Я и сегодня считаю, что президент
— это не царь. Президента избирают и
могут переизбрать. Если президент, при�
дя к власти, делает недемократические
шаги лишь для того, чтобы сохранить
свою власть или продлить свое пребы�
вание в кресле, то это называется не де�
мократия, а тоталитаризм. Я не хочу сей�
час никого критиковать за это, но для
демократии это не путь развития. Это
может быть временный успех, но итог
будет одинаковый: неминуемый развал.

Понимая это, я не держался за свое
кресло и показал личный пример того,
как надо жить в демократическом госу�
дарстве. Я спокойно, без конфликтов и
судов принял свое поражение на выбо�
рах.

— Чем вы занимались, когда переH
стали быть президентом?

— Мне предложили пойти в народ�
ные депутаты. Избрали по Тернопольс�
кой области, где за меня проголосовало
более 95 процентов избирателей. Все
было честно.

— Сейчас поддерживаете ли вы
какуюHлибо из украинских партий?

— Не поддерживаю ни одну. Еще ни
одна наша партия не решила того, что
заявляла. Обещают людям очень теп�
лую, сытую и богатую жизнь, но пришли
к власти — все забыли. Поэтому народ
сейчас живет хуже, чем жил три года на�
зад.

«ВО ВРЕМЯ ВТОРОГО МАЙДАНА
НАРОД ПОКАЗАЛ СИЛУ»

— Почему, на ваш взгляд, в УкраиH
не произошел второй Майдан?

— Власть обманула людей. Началось
все с молодежи, которая очень агрес�
сивно и непримиримо выступила против
власти, обещавшей европейские выбо�
ры и подписание Соглашения об ассоци�
ации с Евросоюзом. Президент отказал�
ся от подписи, сказал, что Украина не
готова. Молодежь вышла на Майдан, и
власть не нашла ничего лучшего, как
применить силу. Тут сработала советс�
кая, большевистская система. Примени�
ли силу — восстал народ. На улицы выш�
ли не тысячи, а миллионы людей. И не
только в Киеве, но и во всех областях.
Потом к претензиям добавились корруп�

ция и нарушение демократических норм
управления, личное обогащение прези�
дента и его ближайшего окружения.

После Майдана начали бороться с
коррупцией по�настоящему. У нас кор�
рупционеров так много, ими так прони�
зана страна, что недостаточно сил, что�
бы все изменить. Вести борьбу сложно.

…Многие нас не понимают. Я знаю,
что и в Беларуси нас не всегда понима�
ют. Слышу, как часто говорит ваш прези�
дент: что же они там делают.

— Кстати, как вы оцениваете полиH
тический курс Александра ЛукашенH
ко?

— Я действительно считаю, что пра�
во оценивать президента имеет только
народ, который за него голосовал. Я за
Лукашенко не голосовал, и любая оцен�
ка будет некорректна. Принимаю прези�
дента таким, какой он есть.

«У НАС ЕСТЬ ТРИ УКРАИНЫ»
— Давайте поговорим об аннексии

Крыма и ситуации на югоHвостоке УкH
раины…

— Украина — очень сложная держа�
ва. У нас практически есть три Украины
— Центральная, Запад и Восток — самый
многочисленный регион. На Востоке жи�
вет большая часть населения страны.
Там во многих областях большинство —
русские. Не просто русскоязычные, а
русские. Многие из них связывают свое
будущее с Россией. И это их право.
Здесь наша власть допустила ошибку —
не дала этим регионам право самоуправ�
ления и полную децентрализацию, то
есть право самим решать экономичес�
кие, социальные, культурные и частично
языковые вопросы.

Народ начал протестовать, и вместо

того чтобы демократически там навести
порядок, навел беспорядок и поддержал
те силы, которые потянули их к России.
А она вместо того, чтобы занять позицию
невмешательства, выдвинула теорию
«Русского мира» и территории единой
веры. То есть стала поддерживать сепа�
ратистские настроения, которые и роди�
лись, потому что регионам не давали са�
моуправления.

Когда начались эти процессы? Рос�
сия молчала, когда Украина была по�
слушной. Да, были некоторые несогла�
сованности, но в целом все хорошо: Ук�
раина слушается Россию. Но Украина
сказала: «Нет, мы пойдем своим путем,
имеем право». И Россия решила исполь�
зовать нашу слабость, когда наша власть
проходила через Майдан, когда, по сути,
было безвластие, а президент сбежал из
страны. Аннексия Крыма произошла лег�
ко, без потерь, в том числе и людских,
для России.

В Донбассе начали так же, но не по�
лучилось. Украина опомнилась и созда�
ла военную и людскую силу, которая се�
годня выступает против. Я часто задаю
вопрос: что Россия собирается делать
дальше? Она собирается покорить Укра�
ину? Это безумие. Нас почти 50 милли�
онов человек. Народ страны, почувство�
вавшей дух демократии, никогда не со�
гласится стать рабами. Россия — эконо�
мически слабая страна. Немного санкци�
ями прижали, и смотрите — того нет, это�
го нет. Она имеет военную силу, но при�
нуждением, используя танки и ракеты,
держать народ долго нельзя. Обмануть
весь народ невозможно. Путин должен
понимать, что зашел очень далеко. Но
наши вожди думают, что, если человек
принял какое�то ошибочное решение и
отменил его, он показал свою слабость.
А все наоборот — это сила. Но никто —
ни у вас, ни у нас, ни в России — еще ни�
когда не говорил: это была ошибка, и я
ее исправляю. Как это президент ошиба�
ется? Он сразу родился без ошибок
(смеется).

— Можно ли вернуть Крым и ДонH
басс обратно?

— Они возвратятся сами, но Донбасс
вернется раньше, потому что Россия не
знает, что с ним делать. Поддерживать
сепаратистов и боевиков? Там разруше�
на вся инфраструктура, оттуда ушли по�
чти 2 млн людей, которые сейчас живут
в других регионах Украины, часто без
домов и заработков. Это что? Русский
мир? И оттуда пришли не только украин�
цы, пришли русские и люди других наци�
ональностей.

«В 90Hе Я НЕ ДУМАЛ, ЧТО ТАК
ПОЛУЧИТСЯ»

— Минские соглашения какHто поH
могают решить эту ситуацию?

— Уже не помогают. Они способству�
ют разрешению частных вопросов, на�
пример, возвращения военнопленных.
Но главный вопрос о восстановлении
территориальной целостности Украины
в тех границах, которые были до аннек�
сии Крыма, Минские соглашения даже не
рассматривают.

— Какой вы видите Украину через
25 лет?

— Я вижу совсем другую страну. К
власти придет совершенно другое поко�
ление. Мы жили 330 лет при власти цар�
ской и советской — это 16 поколений, и
так быстро поменяться мы не можем,
даже те, кто уже родился не в Советском
Союзе.

Я недавно встречался с молодыми
людьми, ровесниками независимости —
им всем по 25 лет. Пришел в зал, где че�
ловек 500 было. Таких интересных воп�
росов раньше не слышал. Они не спра�
шивали, как им жить. Спрашивали, что
им мешает жить и как это устранить. Они
не ждут помощи от партии и комсомола.
Они хотят творить и работать — умные,
знающие языки. Это совсем новое поко�
ление людей, которое придет к власти,
когда все будет по�новому. Сказать, что
не будет коррупции — неправильно, но
она перестанет быть такой масштабной.
Будут построены новые дороги, больни�
цы и дома. Страна и народ будут жить по�
другому. В демократическом и свобод�
ном государстве.

ЛЕОНИД КРАВЧУК: «ПРЕЗИДЕНТ — НЕ ЦАРЬ.
ПРЕЗИДЕНТА ИЗБИРАЮТ И МОГУТ ПЕРЕИЗБРАТЬ…»

Украина
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О повышении
пенсионного возраста
наслышаны многие,
но мало кто знает, что
увеличился и
минимальный
страховой стаж,
который необходим
для получения пенсии.
Еще четыре года
назад для получения
трудовой пенсии было
достаточно пяти лет
страхового стажа. А
тем, кто уходит на
пенсию в 2017 году,
нужно как минимум 16
лет. Кто рискует
оказаться в страховой
ловушке и остаться
без пенсии?

В Беларуси, чтобы получать
трудовую пенсию, надо иметь
не только трудовой стаж, но и
минимальный страховой стаж.
Это стаж трудовой деятельнос�
ти, в течение которого с работ�
ника удерживались взносы в
ФСЗН. Учеба в вузе, служба в
армии, отпуск по уходу за ре�
бенком в этот стаж не входят, так
как взносы в ФСЗН в эти перио�
ды не производятся.

В 2013 году для получения
трудовой пенсии белорусам
надо было иметь минимум пять
лет страхового стажа. Но потом
этот стаж стали увеличивать:
сначала до 10 лет, потом до 15
лет. Причем повышается он и
дальше — каждый год на полго�
да, пока не достигнет 20 лет в
2025 году. Те, кто уходят на пен�
сию в 2017 году, должны иметь
минимум 16 лет страхового
стажа.

Люди, у которых минималь�
ного страхового стажа не хвата�
ет, должны доработать нужное
количество лет. В противном
случае они могут рассчитывать
лишь на социальную пенсию.
Она равняется половине бюд�
жета прожиточного минимума
(на сегодняшний день это око�
ло 87 рублей), и выплачивать ее
начинают позже, чем трудовую:
мужчинам — в 65 лет, женщинам
— в 60 лет.

Никаких исключений для лю�
дей, которые достигают пенси�
онного возраста в период ново�
введений и имеют достаточное
количество страхового стажа по
старым правилам, но не дотяги�
вают до страхового стажа по но�
вым нормам, не предусмотре�
но. В результате люди не смогут
получить ни пенсию по возрас�
ту (так как у них нет минималь�
ного страхового стажа), ни со�
циальную пенсию (так как ее на�
чинают выплачивать позже).

«ЖАЛЬ, ЧТО УХОД ЗА
ДЕТЬМИ РАБОТОЙ НЕ

СЧИТАЕТСЯ»
В ловушку страхового стажа

могут попасть мамы, воспиты�
вающие троих или четверых де�
тей. Согласно Кодексу о браке и
семье они считаются многодет�
ными, но в пенсионном законо�
дательстве к многодетным при�
числяются лишь женщины, вос�

ПЕНСИОННЫЙ КАПКАН

питывающие пять и более де�
тей. Для таких мам минималь�
ный страховой стаж остался
прежним — пять лет. А для тех, у
кого трое или четверо детей,
действует общая норма страхо�
вого стажа.

Жительница  Барановичей
Ольга Азарко — мама четверых
детей. Сейчас ей 36 лет. В об�
щей сложности в отпуске по
уходу за детьми она находилась
около 6,5 лет.

— Только с младшей Настей
я была дома, пока ей не испол�
нилось три года. С остальными
детьми выходила на работу
раньше. Шла работать не толь�
ко для того, чтобы был стаж — о
пенсии как�то не задумываешь�
ся пока. Просто семью надо
чем�то кормить, а на одну зарп�
лату мужа прожить сложно, —
рассказывает Ольга.

Сейчас страховой стаж Оль�
ги  около 8 лет. Если пенсионное
законодательство не изменит�
ся, она уйдет на пенсию в 2039
году, в 58 лет. Рассчитывать на
трудовую пенсию Ольга сможет,
если у нее будет как минимум 20
лет страхового стажа. То есть за
оставшиеся до пенсии 22 года
ей надо работать с уплатой
взносов в ФСЗН не меньше 12
лет.

— Мне бы хотелось уделять
детям как можно больше време�
ни, заниматься с ними, ведь их
воспитание — это огромный
труд и большая ответствен�
ность, — говорит Ольга. — Но я
вынуждена работать, чтобы по�
том получать пенсию. Жаль, что
уход за детьми в нашем госу�
дарстве работой не считается.

Ольга считает несправедли�
вым то, что для матерей, воспи�

тавших пятерых детей, мини�
мальный страховой стаж оста�
вили пятилетним, а тем, у кого
четверо или трое детей, — этот
стаж сделали в 4 раза большим.

— С каждым годом стано�
вится сложнее. И содержать де�
тей, и находить работу, — гово�
рит она. — Не удивлюсь, если
страховой стаж к моей пенсии
еще больше увеличат.

КТО ЕЩЕ МОЖЕТ ПОПАСТЬ
В ЛОВУШКУ СТРАХОВОГО

СТАЖА?
Сотрудники силовых

структур. За милиционеров,
военных, работников МЧС и
Следственного комитета госу�
дарство не платит взносы в
ФСЗН. Специальную, так назы�
ваемую военную пенсию, они
могут получать лишь за выслугу
лет. Если сотрудник уволился
раньше, он может рассчитывать
только на социальную пенсию.

Люди, которые досматриH
вают инвалидов I группы. Они
получают запись в трудовой
книжке и пособие, но взносы в
ФСЗН за них никто не платит.

Ипэшники и ремесленниH
ки. Взносы в ФСЗН для индиви�
дуальных предпринимателей
стали обязательными только с
2002 года. Если до этого они не
платили их добровольно, то ра�
бота ИП в страховой стаж не
засчитывалась. Ремесленники
также имеют право не вносить
взносы в ФСЗН.

Работники предприятийH
должников. Если работодатель
не рассчитывается с ФСЗН, то
в страховой стаж работникам
этот период не засчитывается.

intex*press.by

Авторы «Регнума»
могут задержаться под
стражей на пять лет

Сергей Шиптенко.

В белорусских городах
Российской империи
порусски почти не
говорили

Несмотря на столетнюю политику русификации
после завоевания белорусских земель
российской императрицей Екатериной Второй, в
конце XIX века доля русскоговорящих в
небольших городах на территории Беларуси
была на уровне статистической погрешности.

Первая полноценная перепись населения на территории
Российской империи прошла в 1897 году. По данным пере�
писи, на территории нынешней Беларуси тогда проживало
6,67 млн человек. Один из вопросов касался родного языка.
И те, кто назвал белорусский, составляли абсолютное боль�
шинство почти повсюду — например, в Полоцком и Лидском
уездах — 73%, в Гомельском — 74%. Кое�где, например в
Вилейском уезде, их число достигало 87%.

Статистика велась по губерниям, уездам, а также горо�
дам. Проанализировав эти цифры, «Наша Нива» составила
рейтинг «самых белорусскоязычных» городов конца XIX века.

Следует уточнить, что в силу исторических причин (преж�
де всего, это зона оседлости) во многих городах большин�
ство населения составляли евреи. Например, в Бобруйске их
было более 60%, а белорусов всего 5%. Однако эти цифры
не должны вводить в заблуждение, так как в городах прожи�
вала лишь седьмая часть всего населения. Поэтому в Боб�
руйском уезде в целом доля белорусскоязычных составляла
67%.А самым белорусскоязычным из крупных городов в кон�
це XIX века был Могилев.
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В процентах указана доля жителей, назвавших во время
переписи населения в 1897 году родным языком соответ�
ственно белорусский, еврейский и русский.

Из данных переписи напрашивается вывод, что главным
русификатором белорусов все же была советская власть, а в
последние годы — нынешняя власть.

Следственный
комитет Беларуси
предъявил
обвинение Сергею
Шиптенко, Юрию
Павловцу и
Дмитрию Алимкину
— белорусским
авторам «Регнума»,
писавшим также
для других
российских
интернетH
ресурсов.

Им инкриминируются
преступления по ч. 1 ст. 130
Уголовного кодекса (умыш�
ленные действия, направ�
ленные на возбуждение ра�
совой, национальной, рели�
гиозной вражды или розни,
на унижение национальной
чести и достоинства), сооб�
щил БелаПАН начальник от�
дела информации и связей
с общественностью СК Сер�
гей Кабакович.

Мера пресечения в отно�

шении обвиняемых остается
прежней — они находятся под
стражей.

Максимальная санкция ч. 1
ст. 130 УК — пять лет лишения
свободы.

(Окончание.
Начало на 2—3*й стр.)

Спрос на единственного в
Беларуси победителя Игр�2016
для страны, называющей себя
спортивной, беспримерно ни�
зок. С одной стороны, это хоро�
шо: и не зазнается, и сможет
спокойно готовиться, и осталь�
ное бла�бла�бла, которое обыч�
но пишут в таких случаях.

Но с другой — это очередное
доказательство: спорт — не
наша, не белорусская тема. Счи�
танные личности способны
удерживать внимание публики
годами. Домрачева, Азаренко,
Глеб — вот на этом уровне про�
буждается общественный инте�
рес. Все остальное — разовая
вспышка, которая быстро гаснет.

Тоска почета: Гончаров и пустота
Ведь не сказать, что Гонча�

рову не уделили внимания. Уде�
лили — примерно столько же,
сколько, например, легкому
тренингу Кевина Кураньи с бре�
стским «Динамо».

Но дальше — тихо. Чтобы
снова привлечь к себе интерес
СМИ и публики, Владиславу
нужно будет сделать что�нибудь
этакое. Поучаствовать в «мане�
кен челлендж», пробежать полу�
марафон, надеть вышиванку и
продекламировать басню Конд�
рата Крапивы на белорусском
языке. Просто так к олимпийс�
кому чемпиону уже не придут.

Спортивными методами
вызвать интерес будет еще
сложнее. Гипотетические побе�
ды на чемпионатах мира и Ев�
ропы после Игр будут воспри�

ниматься не так восторженно. А
в Токио от Гончарова будут тре�
бовать как минимум пьедеста�
ла, как бы ни поперли за это вре�
мя соперники�китайцы.

И такова судьба любого бе�
лорусского медалиста любого
соревнования. У них не так мно�
го шансов конвертировать свое
достижение в настоящую на�
родную узнаваемость, а ее в
свою очередь — в деньги.

Интерес к спортсменам по�
прежнему невысок. Они — не
инфоповод. Даже будучи един�
ственными в стране чемпиона�
ми конкретной Олимпиады.

Это все равно, как если бы
Пола Маккартни звали в «Тэле�
барометр» только после выхода
нового альбома — раза три в
десятилетие.



21 февраля 2017 года 55555 «Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС» 13

Крем «Сустарад» от болей в
суставах, при радикулите, артрозе
и артритах. Трипять 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 полтораHдва
месяца. Попробуйте, оно того стоит.

Отправка по Беларуси наложенным платежом заказ по
тел. МТС 8 (029) 774 46 16, Velcom 8 (029) 603H11H10. ПриH
обрести «Сустарад» можно в магазине «Мир здоровья» по
адресу: г. Минск, ул. Козлова, 8 тел. 8 (017) 285H35H17.

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

Болезнь ребенка —
испытание, через
которое не каждый
в силах пройти.
История минчанки
Ольги Тумар и ее
дочки Маруси —
подтверждение
того, что врачи
могут ошибаться,
а вера, любовь и
забота творят
чудеса.

Маруся — желанный ре�
бенок, рождения которого с
нетерпением ждала вся се�
мья. На 33�й неделе бере�
менности Ольга попала в
больницу на сохранение,
где врачи впервые обратили
внимание на серьезные от�
клонения в развитии плода.
У нее было немного време�
ни, чтобы принять новую ре�
альность — уже через неде�
лю, в конце мая 2015 года,
путем кесарева сечения на
свет появилась Маруся.

«С того самого момента,
когда все пошло не так, внутри
появилось четкое ощущение,
что это не случайно. Поэтому и
возникло абсолютное принятие
ситуации, несмотря на очевид�
ный ужас происходящего. Мы
ни с чем не боролись, не выма�
ливали Марусю, не «сражались
за жизнь». С самого начала мы
доверились ей и готовы были
принять любой исход», — гово�
рит молодая мама.

Более полугода Ольга и Ма�
руся провели в реанимациях:
диспропорциональная в разме�
рах, с многочисленными выви�
хами, малышка почти не двига�
лась и не дышала сама. «Я со�
храняла свое молоко для нее,
читала книжки, мы любили ее
без всяких условий и прогнозов.
Просто делали то, что требова�
ла от нас ситуация: покрестили
в первые несколько часов пос�
ле рождения, искали врачей,
консультировались, отправляли
ее диагнозы в разные страны и
клиники».

Несмотря на неутешитель�
ные прогнозы врачей, родители
Маруси каждый новый день за�
давались вопросом: что сегод�
ня нужно сделать для дочки?
Ольга ясно помнит то мгнове�
ние, когда врач вышел из�за
двери реанимации и сказал, что
Маруся не выживет.

«Мы спросили, чем можем
помочь.

— Ничего уже не сделать.
— Так… а ортопед сегодня

приходил ее гипсовать? (У де�
вочки врожденные вывихи сус�
тавов. —Прим. ред.)

— Какое гипсовать, ребята?
Причем тут ее ноги, если она
никогда не сможет сама дышать
и полноценно жить?

— Давайте так. Пока она еще
жива, мы вместе будем делать
каждый свое дело, хорошо?

…И мы шли звонить ортопе�
ду, который обещал, что если

Маруся сможет дышать сама, то
на каблуках уж наверняка будет
ходить».

Но большинство врачей в
Минске давали понять, что не в
силах помочь. Родители готовы
были увезти ребенка в любую
страну за любые деньги, но спе�
циалисты из других стран при�
сылали лишь отказы и соболез�
нования.

«В какой�то момент, спустя 2
месяца на ИВЛ, после всех об�
следований, нам предложили
отказаться от дочки или оста�
вить ее в доме ребенка № 1, где
дети с тяжелейшими диагноза�
ми живут под аппаратами ИВЛ,
в основном в вегетативном со�
стоянии. Некоторые родители
навещают их. Но уход осуществ�
ляет медперсонал. И дети живут
там столько, сколько им отпу�
щено».

Ольге с мужем пришлось пе�
режить множество тяжелых мо�
ментов, прежде чем в декабре
2015 года они смогли забрать
Марусю домой. С аппаратом ис�
кусственной вентиляции легких
и жизнеобеспечивающими
трубками. После выписки из
больницы в медицинских доку�
ментах девочки написали диаг�
нозы: синдром Ларсена, трахе�
обронхомаляция, раннее орга�
ническое поражение ЦНС со
спастическим тетрапарезом,
псевдобульбарными нарушени�
ями, судорожным синдромом,
задержкой психо�доречевого
развития, вторичная микроце�
фалия, стеноз трахеи, двусто�
ронняя очаговая пневмония в
стадии обратного развития, га�
стростома, диффузный пневмо�
фиброз, миокардиодистрофия.

И это было далеко не все.
«Я не врач, и лишь на глаз

могу сказать, что на сегодняш�
ний день половина всего, навер�
ное, уже не актуальна. Синдром
Ларсена генетики не подтвер�

дили, судорог нет, орто�
пед вывел все суставы в
нужное положение, и все
осложнения выглядят, на�
верное, попроще ввиду
того, что многое Маруся
уже делает сама.... В об�
щем, из очевидного сей�
час — это большая задер�
жка в развитии, особенно
физическом. И, может,
какие�нибудь неврологи�
ческие моменты».

Вопреки прогнозам
врачей Маруся стала ды�
шать сама. Сейчас Мару�
се 1 год и 8 месяцев, она
дышит и кушает самосто�
ятельно. Она вниматель�
ный, спокойный и очень
мудрый ребенок, прояв�
ляет интерес ко всему
происходящему вокруг:
берет предметы в руки,
долго их изучает, произ�
носит первые слоги, улы�
бается, смеется, любит
занятия в бассейне, обо�
жает инструментальную

музыку и кашу с бананом. Ольга
неустанно занимается реабили�
тацией и развитием дочери.
Маруся научилась самостоя�
тельно держать голову, перево�
рачиваться во все стороны, уже
учится ползать и сидеть.

Сегодня мама с дочкой каж�
дый день ездят на различные
процедуры и к терапевтам, по�
сещают ортопеда, остеопата.
Маруся плавает с мамой в бас�
сейне, занимается c логопедом
и работает дома по различным
методикам.

Вначале каждая минута жиз�
ни мамы была посвящена толь�
ко дочери. Но Ольге сделали
интересное предложение по ра�
боте — и она согласилась. Рабо�
тодатель был в курсе ситуации.
С малышкой иногда остается
няня, обе бабушки и даже де�
душка, а мама старается зани�
маться спортом, оставляет вре�
мя на отдых и личные интересы,
которые нужны ей как воздух.

Кроме близких и родных,
большую помощь Ольге с Мару�
сей оказал Белорусский детский
хоспис: предоставили в пользо�
вание часть специального обо�
рудования для жизнеобеспече�
ния ребенка на дому, присылали
врачей, ежемесячно передавали
расходные материалы...

Помощь от государства для
семьи Тумар — ежемесячное
пособие по инвалидности (око�
ло 300 рублей).

Сегодня Ольга сравнивает
свою жизнь с бурным жизнен�
ным потоком, которого невоз�
можно было избежать: «Мы плы�
вем по бурной реке событий и
совершенно не понимаем куда,
как и зачем. Здесь невозможно
просчитать, спрогнозировать,
угадать наверняка. Все проис�
ходящее сейчас — какое�то уди�
вительное таинство».

Ребенок.BY

ДЕВОЧКА МАРУСЯ, ОТ КОТОРОЙ
ОТКАЗАЛИСЬ ВСЕ ВРАЧИ МИРА…

В Гродненской области шестерых
сотрудников ГАИ уволили после теста на
полиграфе

Шести cотрудникам
ГАИ Гродненской
области не продлили
контракт после
прохождения
проверки на
полиграфе.

Об этом журналистам сооб�
щил начальник УВД Гродненс�
кого облисполкома Вадим Си�
нявский на пресс�конферен�
ции, пишет «Вечерний Гродно».

За прошлый год и начало
этого проверили 41 сотрудника
ГАИ. Шестеро из них плохо про�

шли обследование, это почти
15%.

«Мы относим Госавтоинс�
пекцию к службе, которая наи�
более подвержена коррупци�
онным рискам, — отметил Ва�
дим Синявский. — Не потому,
что там сотрудники плохие, а
потому, что граждане, которые
совершают административные
правонарушения, в целях уйти
от ответственности предлагают
сотруднику денежное или дру�
гое вознаграждение. Чтобы эти
вопросы ликвидировать, в
структуре МВД была ведена
форма изучения сотрудника с

помощью полиграфа».
Главный милиционер облас�

ти отметил, что пока проверяют
только тех сотрудников, у кото�
рых истекает срок контракта.
При приеме на работу кандида�
ты проходят специальную про�
верку, но при необходимости
можно назначить и полиграф.

Проверка на полиграфе, ко�
торый в народе называют детек�
тором лжи, была введена в июне
прошлого года. Но широко изве�
стно о ней стало в ноябре, когда
в Брестской области в аварии с
участием пьяного инспектора
ГАИ погибла молодая женщина.

В Беларусь приехала
Жанна д’Арк — посол
Руанды

Заместитель
министра
иностранных дел
Беларуси
Валентин
Рыбаков принял
копии
верительных
грамот у посла
Руанды Жанны
д’Арк
Мужавамарии.
Как сообщает
прессHслужба
белорусского
МИД, встреча
состоялась
15 февраля.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двусто�
ронних отношений, договорились активизировать контакты в
целях налаживания практического сотрудничества в промыш�
ленности, сельском хозяйстве, образовании и других областях.

А нужен ли этот
подземный переход за
1,3 млн долларов?

Летом этого года в Минске планируется начать
строительство подземного пешеходного перехода
по проспекту Победителей от выставочного центра
«БелЭкспо», который в народе часто называют
«Ромашкой», до торгового центра «Замок».

Об этом БелаПАН рассказали в коммунальном инжиниринго�
вом унитарном предприятии «Гордорстрой», которое является
заказчиком строительства.

Сейчас предприятие «Минскинжпроект» готовит проектную
документацию по объекту. Затем будет определена подряд�
ная организация, и с июня планируется начать строительные
работы.

Согласно инвестиционной программе Минска, на реализацию
проекта из бюджета города в этом году планируется выделить
2,448 млн рублей (около 1,3 млн долларов).

Главный инженер «Гордорстроя» Игорь Андрейчиков говорит,
что половина этой суммы уйдет на перенос инженерных сетей.

«Это же не на поле голом строить. Это центр города. Там нуж�
но очень много инженерных сетей перенести на разное рассто�
яние. Дождевые коллекторы, фекальную канализацию, тепловые
сети, газопроводы, кабеля различного вида, водопроводы. Это
половина стоимости самого подземного перехода. Даже боль�
ше иногда бывает», — отмечает Игорь Андрейчиков.

Совсем рядом находится подземный пешеходный переход,
который выходит на улицу Саперов. Зачем перекладывать сети
и строить новый переход, если можно пользоваться существую�
щим?

«Раз строится, значит, есть в этом потребность. Изучалось и
мнение жителей, посетителей, гостей и значимость. Это же не
просто кому�то захотелось. Переход строится по инвестпрограм�
ме города», — говорит главный инженер «Гордорстроя».

По его словам, завершить строительство подземного пере�
хода планируется до конца года.
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Причина отсутствия в
гардеробе у жителей д. Новое
Поле Минского района
светлой одежды — в качестве
здешней воды. Одна стирка
— и белоснежные блузки
приобретают бежевый
оттенок, следующая —
становятся серыми…

За водой для питья и готовки прихо�
дится ездить к знакомым в столицу или
идти в магазин. Не улучшает ситуацию и
установка очистных фильтров.

По словам жительницы д. Новое Поле
Ольги Морозовой, проблема с водой в
деревне существует давно. Лет пятнад�
цать назад, когда ее дочка училась в шко�
ле, местный фельдшер проводила бесе�
ды с родителями, убеждала в том, что
дети не должны пить воду из�под крана,
поскольку содержание в ней железа в
несколько раз превышает норму. Еще
одна особенность здешней воды — бо�
лотный запах.

За пятнадцать лет, утверждает Ольга
Морозова, ситуация в лучшую сторону
не изменилась. Сантехника в квартире
покрылась ржавыми пятнами. Ванну и
умывальник приходится мыть чуть ли не
каждый день. За питьевой водой женщи�
на ездит к матери в Минск.

— Лет пять назад мы собирали под�
писи жильцов, обращались к местным
властям. Тогда комиссия проверила воду
и установила, что содержание железа в
ней превышает предельно допустимый
уровень. Деревню должны были вклю�
чить в программу «Чистая вода». Чинов�
ники уверяли, что в 2015 году работы бу�

дут выполнены. На дворе 2017�й, но они
так и не начались. А за воду мы платим
как за чистую. На просьбу показать, что
течет из крана, откликнулись сразу не�
сколько жителей.

Семья Анастасии Наумчик живет в
другой части деревни, на ул. Школьной.
В квартире установлен технический
фильтр. Вода, которая используется для
приготовления пищи, дополнительно
пропускается через фильтр�кувшин. В
противном случае после кипячения она
приобретает ржавый оттенок. В гарде�
робе членов семьи всего одна белая
вещь. Любимую блузку девушка стира�
ет у сестры в Минске. Постельное белье
после стирки дома стало серым, костюм
зайчика, купленный сыну на новогодний
утренник, — бежевым.

С первого глотка понятно, что вода с
металлическим привкусом, по�другому
и не назовешь.

— Неудивительно. Когда к нам при�
езжают гости, воду для чая и кофе ис�
пользуем бутилированную. Это мы уже
привыкли и к вкусу, и к запаху, а посто�
ронним людям пить ее просто невоз�
можно, — поясняет Анастасия.

Есть в деревне колодец, правда, все�
го один и неглубокий. Его на своем уча�
стке выкопал местный житель. Он раз�
решает брать оттуда воду, но ее прихо�
дится отстаивать, чтобы осел песок. Пя�
тилитровая бутылка воды в местном ма�
газине стоит около двух рублей. Не каж�
дый, а тем более пенсионер, может по�
зволить себе покупать ее каждый день
для приготовления пищи. Так и живут в
Новом Поле: одни ездят за водой в сто�

лицу или в соседние населенные пункты,
другие покупают ее в магазине. Хотя за
воду, которая течет из крана, платят как
за качественную.

Мы обратились за комментарием к
директору КДПУП «Водоканал Минского
района» Дмитрию Дрозду. Вот что он от�
ветил: «Водоснабжение жителей д.Но�
вое Поле осуществляется от четырех ар�
тезианских скважин, объединенных в две
локальные системы. Согласно протоко�
лу исследования питьевой воды, ее ка�
чество в артскважине, снабжающей вто�
рую локальную систему, не соответству�
ет нормативам гигиенических требова�
ний к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения. Кон�
троль качества по содержанию железа —
2,7 мг/дм3 (при норме не более 0,3 мг/
дм3) и по мутности — 4,6 ЕМФ (при нор�
ме не более 0,3 мг/дм3).

С целью приведения качества питье�
вой воды в д. Новое Поле в соответствие
с требованиями проводятся промывки
артскважины и водопроводных сетей.
Однако поскольку высокая концентрация
железа в воде носит природный харак�
тер, это не позволяет улучшить ее каче�
ство. Решить проблему водоснабжения
данного населенного пункта возможно
путем реализации проекта по бурению
артезианской скважины и строительству
нового водопровода. Стоимость строи�
тельно�монтажных работ, согласно про�
ектно�сметной документации, составля�
ет 2,986 млрд рублей. Реализация про�
екта местным бюджетом в 2016—2017
годах не предусмотрена».

МЛЫН.BY

Беларусь в цифрах и фактах

Качали топливо
из собственного
«трубопровода»

Ранее мы уже сообщали про
подозреваемых в хищении
топлива на сумму более
1 млрд неденоминированных
рублей из нефтепровода
«Полоцк — Вентспилс».
Сотрудники
правоохранительных органов
задержали 11 человек,
которые подозреваются в
преступлении. Сейчас
Следственный комитет
рассказал о подробностях
дела.

В соответствии с материалами уго�
ловного дела установлено, что были осу�
ществлены две несанкционированные
врезки в нефтепродуктопровод «Полоцк
— Вентспилс» (в Миорском и Браславс�
ком районах), которые использовались
для противоправной деятельности с лета
2014 года по июль 2015�го и февраль
2016 года соответственно. С помощью
отводов, проложенных под землей, топ�
ливо поступало в замаскированные ме�
таллические емкости, расположенные на
территории домовладений в Миорском
районе. В результате противоправной
деятельности членов организованной
группы УПП «Запад�Транснефтепродукт»
был причинен ущерб на сумму более 102
тысяч рублей.

В составе группы также находился и
один из охранников УПП «Запад�Транс�
нефтепродукт», который, используя свои
служебные полномочия, имел возмож�
ность предоставлять информацию, по�
зволявшую укрывать противоправную
деятельность. Злоумышленникам
предъявлены обвинения. Уголовное дело
передано прокурору для направления в
суд.

Мужик есть,
а секса — нет

Сексопатолог Дмитрий
Капустин в интервью
Onliner.by так ответил на
вопрос о самой большой
сексуальной проблеме
белорусов:

— Актуальность существования
самого мужчины как самца посте�
пенно падает. И ужаснее всего, что
его это, в общем�то, не волнует. А
как же при этом живут женщины? Их
количество в соотношении полов
выросло. И жалоба со стороны жен�
ского пола сейчас по сути одна: му�
жик есть, а секса — нет.

Женщины сегодня, в отличие от
мужчин, все более подробно изуча�
ют вопрос, как соблазнять, как да�
рить радость. А толку нет. 25—35�
летних мужчин супруги затаскивают
в постель чуть ли не угрозами и пла�
чем два раза в месяц.

Я считаю, что на нынешнем эта�
пе эволюции мы подходим к очеред�
ной стадии естественного отбора.
Чем больше человеческие самцы
будут сублимировать, а не зани�
маться сексуальной работой (будь
она проклята), тем больше самки
будут оставаться в напряжении и ис�
кать гиперсамцов, которые в итоге
обслужат все остальное «поголо�
вье». Как бы это цинично ни прозву�
чало, именно гиперсамцы понесут
свои гены дальше. А философы и
эстеты, считающие секс атавизмом,
останутся при своих интересах, но
вымрут как вид.

Мозырянин шел пешком в
Магадан

Государство
придумало,
как отбирать
квартиры у
граждан

Постановлением Совета
министров от 09.02.2017 №112
утверждено Положение о порядке
и условиях оказания социальных
услуг на основании договоров
пожизненного содержания с
иждивением за счет средств
местных бюджетов. Текст
постановления опубликован на
сайте Совета министров
Беларуси.

Местным исполнительным и распоряди�
тельным органам рекомендовано прини�
мать решения о заключении договоров по�
жизненного содержания с иждивением за
счет средств местных бюджетов с пожилы�
ми гражданами, в собственности которых
находится жилое помещение, достигшими
70�летнего возраста и не имеющими физи�
ческих лиц, обязанных по закону их содер�
жать, предусматривающих: обеспечение со�
держания с иждивением; оказание гражда�
нам социальных услуг государственными
учреждениями социального обслуживания
без взимания платы; передачу гражданами
имеющегося в собственности жилого поме�
щения административно�территориальной
единице.

Также рекомендовано областным и Мин�
скому городскому Советам депутатов при
формировании местных бюджетов на оче�
редной финансовый год предусматривать
выделение средств для обеспечения реали�
зации постановления.

ЖЕЛЕЗО В ВОДЕ

Как сообщает УВД
Гомельского
облисполкома, эта
история началась 18
декабря прошлого года.
35Hлетний мозырянин,
собрав свои пожитки и
теплые вещи в мешок,
со 150 рублями в
кармане исчез из дома.

Отец пропавшего без вести об�
ратился за помощью в милицию.
Через некоторое время пропав�
шего мозырянина объявили в
межгосударственный розыск. С
тех пор о его судьбе ничего не
было известно.

И вот 8 февраля сотрудникам
уголовного розыска УВД Гомельс�
кого облисполкома поступил зво�
нок от коллег из полиции Амурс�
кой области Российской Федера�
ции. Переданная информация
обескуражила оперативников.

Нашелся пропавший без вести
мозырянин. В своем объяснении он
рассказал, что его задержали инс�
пекторы ДПС, когда он шел по авто�
дороге Чита—Хабаровск. Провери�
ли документы, посмотрели базу.
Оказалось, мужчина находится в
межгосударственном розыске.

В процессе общения белорус�
ский пилигрим рассказал, что ко�
нечная цель пути — Магадан. За�
метим, что от Мозыря до места за�
держания в Амурской области Рос�
сии 8520 километров. Огромный
путь мозырянин проделал где пеш�
ком, где на попутках. Особых про�
блем не испытывал. Люди помога�
ли, кто деньгами, кто едой.

Как оказалось, конечный марш�
рут выбрал не случайно. Лет 8 на�
зад он работал в Магадане. Еще
тогда, впечатленный красотами
природы и климатом, решил вер�
нуться. Годами вынашивал это же�
лание, и наконец решился его осу�
ществить.

Российские полицейские, убе�
дившись, что все в порядке, мо�
зырского путешественника благо�
получно отпустили. Впереди его
ждет еще долгая дорога домой.

Собраны подписи за
памятник участникам
Слуцкого восстания

Активисты Движения «За
свободу» за два месяца
собрали 1408 подписей
за установление
памятника участникам
Слуцкого восстания.
Кроме этого, еще 466
подписей было собрано
под электронной
петицией.

  СОБ. ИНФ.

Все подписи переданы в Слуц�
кий райисполком активистами
движения Алесем Логвинцом и
Алиной Нагорной.

В сопроводительном письме
указано, что инициаторы акции
предлагают создать при исполко�
ме общественный комитет, в кото�
рый должны войти представители
местных властей, а также истори�

ки, культурологи и общественные
деятели, которые поддержали
идею установить памятник.

Задачей этого комитета долж�
но стать широкое обсуждение и
информирование общества о зна�
чении Слуцкого вооруженного вос�
стания, прием предложений по
виду памятника и активная помощь
в поиске средств на его установле�
ние.

Также в Слуцке параллельно
проходит кампания по переимено�
ванию улицы Комсомольской в
улицу Слуцких повстанцев, кото�
рую инициировал координатор
движения по Минской области Ви�
талий Омелькович. Как сообщает
сайт движения, еще в ноябре в
райисполком были переданы 550
подписей, а 1 февраля была на�
правлена еще 641 подпись, со�
бранная под онлайн�петицией.
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СКАНВОРДАНЕКД☺ТЫ

Ответы на сканворд в №6

— Привет, дорогой, как настроение?
— Все просто супер: зарплату подняли, настроение прекрасное, все круто и

ничто и никто не сможет мне его сегодня испортить.
— Я беременна.
— Поздравляю! А я бесплоден.

☺☺☺
Сидят и обсуждают дальнейшее сотрудничество олигарх и бандит.

Олигарх говорит:
— Все понятно, но что с моим сыном будет?
Бандит:
— Давай проверим. Клади на стол тысячу баксов, а я пистолет. Зови

сына. Если он ничего не возьмет, значит, станет порядочным человеком.
Если возьмет баксы, пойдет твоей дорогой, если пистолет — моей.

Входит сын олигарха, кладет в один карман баксы, в другой — пистоH
лет и уходит... Олигарх и бандит смотрят друг на друга.

— А что, в милиции тоже неплохо.
☺☺☺

— Папа, а вот скажи мне... Жена — это надолго?
Отец со вздохом отвечает:
— На всю жизнь, сынок!
— Так она что — еще хуже школы?!

☺☺☺
Пришла в больницу девушка проведать своего парня. Увидев возле

палаты женщину в белом халате, она обратилась к ней:
— Я могу увидеть больного?
— А кем вы ему приходитесь?
— Я его сестра.
— Рада с вами познакомиться: я его мама.

☺☺☺
— Как вчера добрался?
— Был пьян, отсоветовали ехать домой на машине. Решил доехать на трол�

лейбусе. Доехал в целости и сохранности. Это удивительно, потому что я никог�
да не водил троллейбус.

☺☺☺
Если женщина без одежды — это еще вовсе не значит, что она вам доH

веряет. Вот если она без макияжа — тогда да!
☺☺☺

На борьбу с коррупцией в России нужно выде�
лять не деньги, а патроны.  Как это делается в Ки�
тае...

☺☺☺
— Ира, не танцуй!
— Почему?
— Ну не танцуй и все!
— Ну почему, песня ведь классная!
— Ира, держи руль!

☺☺☺
После бутылки коньяка беседа превращается в

утечку информации.
☺☺☺

— А что от нас дальше, Луна или Саратов?
— Не морочь мне голову! Подойди к окну.

Луну видишь?
— Вижу.
— А Саратов?

АЎТОРАК  21 ЛЮТАГА
7:00 Студыя «Белсат»
7:35 Размова дня
7:55 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Ці існаваў старажытнарускі народ?
8:00 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
8:20 Студыя «Белсат»
9:50 Аб’ектыў
10:20 Загадкі беларускай гісторыі: Слуцкая фар�
тэцыя. Ад дзядзінца да цытадэлі
10:40 Дом, серыял
12:10 Афрыканскае даміно, рэпартаж
12:25 Студыя «Белсат»
13:05 Размова дня
13:25 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Ці існаваў старажытнарускі народ?
13:30 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:50 Студыя «Белсат»
15:20 Аб’ектыў
15:50 Загадкі беларускай гісторыі: Слуцкая фар�
тэцыя. Ад дзядзінца да цытадэлі
16:05 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
16:35 Гвардыя, серыял
17:20 Людскія справы: Адвечная праблема –
школьная адукацыя
17:50 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Ці існаваў старажытнарускі народ?
18:00 Студыя «Белсат»
18:40 Размова дня
19:00 Прыват: Цяжарнасць – гэта не цяжар?
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Афрыканскае даміно, рэпартаж
21:45 Супярэчлівая гісторыя, д/ф
22:50 Браняносец, д/ф
0:35 Студыя «Белсат»
1:35 Аб’ектыў
1:55 Перапынак у трансляцыі

СЕРАДА 22 ЛЮТАГА
7:00 Студыя «Белсат»
7:35 Размова дня
7:50 Прыват: Цяжарнасць – гэта не цяжар?
8:20 Студыя «Белсат»
9:45 Аб’ектыў
10:10 Супярэчлівая гісторыя, д/ф
11:20 Форум (ток�шоу): Моладзевыя субкультуры
12:00 Студыя «Белсат»
12:40 Размова дня
12:55 Прыват: Цяжарнасць – гэта не цяжар?
13:25 Студыя «Белсат»
14:50 Аб’ектыў
15:20 Афрыканскае даміно, рэпартаж
15:35 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
16:05 Супярэчлівая гісторыя, д/ф
17:10 Форум (ток�шоу): Моладзевыя субкультуры
18:00 Студыя «Белсат»
18:40 Размова дня
18:55 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Ці існаваў старажытнарускі народ?
19:05 Маю права (юрыдычная праграма)
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Два на два (тэледыскусія): Вольга Чайкоўс�
кая і Андрэй Куціла: Беларускае кіно
22:00 Долгая счастливая жизнь, м/ф
23:20 Студыя «Белсат»
0:20 Аб’ектыў
0:45 Перапынак у трансляцыі

Праграма на 21  — 26 лютага
ЧАЦВЕР 23 ЛЮТАГА

7:00 Студыя «Белсат»
7:35 Размова дня
7:55 Маю права (юрыдычная праграма)
8:15 Студыя «Белсат»
9:45 Аб’ектыў
10:15 Два на два (тэледыскусія): Вольга Чайкоўская
і Андрэй Куціла: Беларускае кіно
10:50 Долгая счастливая жизнь, м/ф
12:05 Эксперт (сатырычная праграма): «Жэстачай�
шы» ілюзіён
12:35 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Міндоўг
12:45 Студыя «Белсат»
13:20 Размова дня
13:40 Маю права (юрыдычная праграма)
14:05 Студыя «Белсат»
15:35 Аб’ектыў
16:00 Прыват: Цяжарнасць – гэта не цяжар?
16:30 Пракурор, дэтэктыўны серыял
17:15 Эксперт (сатырычная праграма): «Жэстачай�
шы» ілюзіён
17:45 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Міндоўг
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 Аліса ў краіне вайны, д/ф
0:00 Студыя «Белсат»
1:00 Аб’ектыў
1:25 Перапынак у трансляцыі

ПЯТНІЦА 24 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)
10:45 Зоська Верас. 1892–1991, д/ф
11:20 Аліса ў краіне вайны, д/ф
12:40 Студыя «Белсат»
13:15 Размова дня
13:40 Людскія справы
14:10 Студыя «Белсат»
15:40 Аб’ектыў
16:10 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
16:30 Зоська Верас. 1892–1991, д/ф
17:10 Лонданцы, серыял
18:00 Студыя «Белсат»
18:40 Размова дня
18:55 Загадкі беларускай гісторыі: Слуцкая фартэ�
цыя. Ад дзядзінца да цытадэлі
19:10 Сведкі: Гарачая вясна 1996 года (Частка дру�
гая: «Чарнобыльскі шлях» і іншыя акцыі пратэсту)
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
22:05 Апошні чырвоны прынц, д/ф, рэж. Антані Дзю�
фур, 2015 г., Францыя
23:00 Дом, серыял
0:35 Студыя «Белсат»
1:35 Аб’ектыў
1:55 Перапынак у трансляцыі

СУБОТА 25 ЛЮТАГА
7:00 Студыя «Белсат»
7:35 Размова дня
7:55 Загадкі беларускай гісторыі: Слуцкая фартэцыя.
Ад дзядзінца да цытадэлі
8:10 Сведкі: Гарачая вясна 1996 года (Частка дру�
гая: «Чарнобыльскі шлях» і іншыя акцыі пратэсту)
8:25 Студыя «Белсат»
9:55 Аб’ектыў
10:20 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
10:55 Фільм са страшнаю назваю, мультсерыял
11:05 Дзіўны свет ката Філімона, мультсерыял
11:15 Прыгоды ката Філімона, мультсерыял

11:25 Мапа свету, які гіне, дак. серыял
11:55 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Міндоўг
12:05 Мова нанова: Hip�hop
12:25 Анхэля, рэпартаж
12:45 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:05 Сведкі: Гарачая вясна 1996 года (Частка
другая: «Чарнобыльскі шлях» і іншыя акцыі пратэ�
сту)
13:25 Два на два (тэледыскусія): Вольга Чайкоўс�
кая і Андрэй Куціла: Беларускае кіно
13:55 Прыват: Цяжарнасць – гэта не цяжар?
14:25 Апошні чырвоны прынц, д/ф
15:20 Дом, серыял
16:50 Афрыканскае даміно, рэпартаж
17:05 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
17:35 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
17:50 Пракурор, дэтэктыўны серыял
18:35 Залатыя верацёны, д/ф, рэж. К’юр Аарма і
Хардзі Вольмэр, 2013 г., Эстонія
19:50 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
20:30 Belsat Music LIVE
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 Форум (ток�шоу): Пад мужчынскім позіркам
22:00 І помста прыйдзе, крымінальная драма
0:05 Аб’ектыў
0:25 ПраСвет
1:05 Апошні чырвоны прынц, д/ф
1:55 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Ціхан Чарнякевіч і любоўная лірыка
2:30 Перапынак у трансляцыі

НЯДЗЕЛЯ 26 ЛЮТАГА
7:00 Аб’ектыў
7:15 ПраСвет
7:50 Фільм са страшнаю назваю, мультсерыял
8:00 Дзіўны свет ката Філімона, мультсерыял
8:10 Прыгоды ката Філімона, мультсерыял
8:20 Падарожжы на навальнічнай хмары, мульт�
серыял
8:30 Пінгвінік Пік�Пок, мультсерыял
8:45 Мапа свету, які гіне, дак. серыял
9:10 Сведкі: Гарачая вясна 1996 года (Частка дру�
гая: «Чарнобыльскі шлях» і іншыя акцыі пратэсту)
9:30 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
9:55 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
10:15 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
10:50 Маю права (юрыдычная праграма)
11:15 Форум (ток�шоу): Пад мужчынскім позіркам
12:00 Людскія справы
12:35 Прыват: Цяжарнасць – гэта не цяжар?
13:00 Belsat Music LIVE
13:30 Залатыя верацёны, д/ф
14:45 Пракурор, дэтэктыўны серыял
15:30 І помста прыйдзе, крымінальная драма
17:35 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:05 Гістарычны даведнік Баґуслава Валашань�
скага, дак. серыял
18:35 Мова нанова: Піваварэнне
19:00 Эксперт: «Жэстачайшы» ілюзіён
19:30 Кантрабандысты, д/ф
20:00 Барыс Нямцоў – забойства ў цені Крамля, д/ф
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 Belsat Music LIVE
21:45 Кінаклуб: «Піяністка»
22:00 Піяністка, драма, рэж. Міхаэль Ганэке, 2001
г., Аўстрыя–Францыя–Нямеччына
0:05 Пракурор, дэтэктыўны серыял
0:50 Аб’ектыў
1:10 Гвардыя, серыял



44444 21 февраля 2017 года  «Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»16

«Снплюс. Свободные новости плюс»
(свидетельство о регистрации  в

Министерстве информации Республики
Беларусь №739

от 10  декабря 2009 года)
Учредитель —  ООО «СНПЛЮС»
Главный редактор —  Василий

Владимирович Зданюк
№ 7 (704) 21 февраля 2017 года

Номер подписан в печать
в 14.00 20.2. 2017 г.

Объем  издания — 4 п.л.
Цена договорная. Тираж — 29020

Адрес редакции:
220020, г.Минск, прHт Победителей, 125,

 офис 287.  Тел. (17) 238H37H40
EHmail: snplus@tut.by

Отпечатано в государственном предприятии
«Издательство «Белорусский Дом печати».

ЛП № 02330/106 от 30.04.2004.
ПрHт Независимости, 79, 220013 Минск.

Заказ № 636

Предыдущая такая выставка
прошла в конце 2015 года и
продолжалась всего три дня.
Выставка — документальноH
художественная: будут и
художественные
произведения, и фотоснимки,
свидетельства очевидцев,
документы — все то, что
удалось обнаружить за
последние полтора года,
рассказывает инициатор и
организатор Марат Горевой:

сом, то Куропаты сомкнулись с Бродом.
Еще долгое время местные жители

отличали сам холм Куропаты от Брода —
места убийств, но, после того как про�
изошло его открытие в 1988 году, Зенон
Пазняк назвал Куропатами весь лесной
массив. Так в народе это и прижилось.

СИЛЬВЕСТРУ МАЦКЕВИЧУ
УДАЛОСЬ ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ

РАССТРЕЛА
Расстрелы, судя по свидетельствам,

начались в Куропатах в начале 1930�х.
Одиночные, редкие — с 1932 года. Пик
— в 1937�м. Происходили расстрелы до
начала войны и в первые ее дни. А одной
военной ночью свидетели слышали из�
за забора уже не одиночные выстрелы, а
автоматные или пулеметные очереди.

Даже после того как немцы вошли в
Минск, сюда приехал последний «чер�
ный воронок» и энкавэдисты расстреля�
ли людей.

На выставке будет представлена ис�
тория человека, которому удалось избе�
жать расстрела. Сильвестр Мацкевич,
пчеловод из�под Дрогичина, был аресто�
ван в конце 1940 г., этапирован в Минск,
а в июне 1941 г., уже в начале войны, его
вместе с другими узниками привезли в
Куропаты, стреляли из пулемета.

Пули прошли мимо Мацкевича, и пос�
ле того как энкавэдисты уехали, он выб�
рался из�под тел и вернулся на родину.

В конце войны Мацкевич выехал в
Чикаго, занимался пчеловодством, умер
в 1986 году в США.

СВИДЕТЕЛИ
Куропаты — окруженная деревнями

самая высокая точка на северо�восток от
Минска. Поэтому жители окрестных де�
ревень знали о том, что там происходит,
видели машины с заключенными, слы�
шали выстрелы. Марат Горевой и его
единомышленники из гражданской ини�
циативы «Эксперты в защиту Куропат»
разыскивают и опрашивают свидетелей
— местных жителей.

— На открытие выставки мы пригла�
сим некоторых свидетелей. В наших ус�
ловиях, при недостатке письменных и
изобразительных источников, воспоми�
нания становятся главным источником
информации — почвой для составления
устной истории. Посмотрите, какое зна�
чение устной истории и ее носителям
придают во всем цивилизованном мире!
У нас это, к сожалению, еще не дошло до
широкой общественности, до «серьез�
ных» историков. А именно благодаря
свидетелям прошлого не только сохра�
няется наша историческая память, но и
сами белорусы как нация.

Очевидец расстрелов у нас лишь
один, говорит Горевой. Это жительница
Цны, которая девочкой вместе с друзья�
ми пошла в куропатский лес собирать
землянику. Когда же за забор стали въез�
жать машины, она не успела убежать,
спряталась под елью и увидела расстре�
лы. От страха теряла сознание и потом
на протяжении нескольких часов не мог�
ла найти дорогу домой.

Мы разыскали также свидетелей, ко�
торые хотя не видели расстрелы, но в
памяти сохранили немало очень значи�
мых и пронзительных деталей, которые
дополняют общую картину событий.

Вот что рассказала Лидия, жительни�
ца деревни Зеленый Луг: «Вообще, из на�
шего совхоза похватали многих. Где�то в
1937—1938�м ночью забрали Антона Ма�
тусевича, который жил за Логойским шос�
се на хуторе, где сейчас остановка трам�
вая на улице Седых. Не посмотрели, что у
него четверо детей, причем один еще в
колыбели. Жена Татьяна бросилась к
мужу, энкавэдисты ее оттолкнули, а дети
проснулись и, полуживые от страха, стоя
прощались с отцом. Татьяна ждала мужа
день�другой, а потом пошла в Куропаты к
забору, рассказала мне после войны их
дочь Виктория. В темноте встревоженная
женщина глаза проглядела, все надея�
лась увидеть своего Антона, но ничего не
увидела, услышала, как машина въезжа�
ет за забор. Спустя какое�то время из�за
ограждения донеслись приглушенные
звуки какой�то сутолоки, потом все утих�
ло, и мужской голос ясно выкрикнул:
«Птицы, почему вы не летаете? Скажите
нашим, что мы не виноваты!».

Свидетели рассказывают не только о
том, как происходили расстрелы и что с
ними было связано, но и о том, как де�
ревня жила. Поэтому на выставке один из
стендов будет называться «Жизнь у за�
бора». Люди работали, любили, творили,
жили под диким страхом насилия, но
жили!

Ведь и теперь где�то в Минске живут
пока неизвестные нам люди и их потом�
ки из этих деревень: Зеленый Луг, Цна,
Дроздово, Малиновка, Якубовичи, Чи�
жовка… Эта выставка — наш поклон на�
родной памяти.

ПЕРВЫЙ ГЕРОЙ КУРОПАТ
ПОЯВИЛСЯ ЕЩЕ В 50Hе

— Имеются факты попыток скрыть
Куропаты от общественности после вой�
ны: выкапывали, вывозили кости.

Какое�то время хотели сровнять все:
спилить лес, пни выкорчевать, а терри�
торию пустить под пашню. Но нашлась
женщина, работница совхоза «Зеленый
Луг» Лидия Яцук — вдова, муж погиб на
войне, растила сына одна. Она в откры�
тую сказала, что весь лес стоит на кос�
тях, что его нельзя пахать.

Женщина убедила директора совхо�
за пойти на прием к министру. В итоге
Куропаты сохранились.

Лидия Яцук — первый герой Куропат,
первый их защитник. Причем это все
происходило в страшные сталинские
времена, когда смелая вдова поднялась
и сказала «нет».

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО
— Вот некоторые спрашивают, зачем

этим заниматься. Отвечаю.
Чтобы выжить, человечество веками

отделяло врожденные человеческие ин�
стинкты барьером из культурных тради�
ций и норм морали. Но тиранические
режимы каждый раз уничтожали и раз�
рушали этот барьер вместе с его защит�
никами, что и произошло в Куропатах.

Защита их — это прежде всего борь�
ба за правду, за свободу (или терпи�
мость), против насилия (или нетерпимо�
сти). Ведь любое насилие несет в себе
ненависть и не позволяет людям свобод�
но реализовать свои способности и уст�
ремления.

Куропаты стали символом свободы,
об этом свидетельствуют и судьбы уби�
тых там людей, и вся послевоенная ис�
тория урочища, и защита Куропат бело�
русской общественностью в 2001—2002
гг., когда молодые люди вели круглосу�
точное дежурство, чтобы спасти памят�
ник от разрушения.

Борьба за Куропаты — это борьба за
пристойную жизнь, основанную на обще�
человеческих нормах морали. Именно по
мере укоренения их в повседневную
жизнь общество возвращается из абсур�
дного в нормальное состояние, когда го�
сударство служит человеку и защищает
его в трудную минуту, когда человек ищет
истоки своих проблем в себе, а не в дру�
гих, стремится к благородной и достой�
ной жизни.

И те, кто это осознает, стараются
пробудить процесс внутреннего преоб�
ражения человека, его покаяния. В на�
шем обществе исчезает действенная,
творческая составляющая. И чтобы вый�
ти нации на созидательный путь, нам не�
обходимо больше работать над собой.
Ведь каждому есть в чем покаяться пе�
ред людьми и Богом за то, что мы не
сделали ради правды, свободы и при�
стойной жизни. Именно об этом дума�
ют те, у кого сердце болит за Куропаты,
— говорит Марат Горевой.

Выставка будет работать ежедневно
с 22 по 28 февраля в Минске, в фойе
Дворца искусства (Козлова, 3) с 11.00 до
19.00. Вход свободный.

«Наша Нiва»

ИСТОРИЯ ЧЕЛОВЕКА, ВЫЖИВШЕГО
ПОСЛЕ РАССТРЕЛА В КУРОПАТАХ

22 февраля в фойе минского
Дворца искусств откроется

выставка «Правда о Куропатах».
Она продлится до 28 февраля.

— Экспозиция будет отличаться от
предыдущей: мы дополнили ее новыми
открытиями. Например, будет стенд
«Зона», посвященный исторической то�
пографии Куропат. Мы уже точно знаем,
как выглядело это место в 1930—40�е.
Забор был высотой более 2,5 метра —
набитые встык необрезные доски, по�
верх щелей была набита горбыльная
доска. Мы теперь знаем, где стояли во�
рота, какими они были.

Знаем, как была организована систе�
ма охраны территории, где стояли будки
и даже, вероятно, наблюдательные выш�
ки. Знаем, какими маршрутами (их было
два) людей везли на расстрел из тюрь�
мы НКВД.

Мы даже нашли место, где была лав�
ка, в которой охранники «зоны» покупа�
ли колбасу, хлеб и водку. Обо всем этом
найдены достоверные сведения.

Из последних открытий: оказалось,
что Михась Зарецкий, знаменитый писа�
тель, жил в деревне Цна. И, вероятно,
поблизости от дома, в Куропатах, его и
расстреляли.

— Такие вещи открываются, пред�
ставьте! И дальше будут, я чувствую, —
увлеченно рассказывает Марат Горевой.

БРОД И КУРОПАТЫ
На выставке можно будет рассмот�

реть уникальное фото, снятое 23 июня
1941 года из немецкого самолета.

На нем видны шоссе Заславль—Коло�
дищи, полевая и лесная дороги, по кото�
рым везли на расстрел в старый глухой
бор, и фрагменты ограждения, наблюда�
тельные сооружения, ров перед забором,
просеки, и даже сами места расстрелов
— светлые пятна среди деревьев.

— А еще мы теперь точно знаем, что
именно называлось Куропатами, —
рассказывает Марат Горевой. — Это
северо�восточная часть современного
урочища: подковообразный холм до
войны был «лысый», без деревьев. А
расстрелы происходили рядом, в лесу,
который назывался Брод. Но после
войны, когда голый холм засадили ле�


