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В НОМЕРЕ:

Минтруда
предлагает
полгода
возмещать
60% заработка
потерявшим
работу

ПОПРАВКИ В ДЕКРЕТ № 3:
Кого могут
освободить
от уплаты
налога
на тунеядство.

Министерство труда и социальной
защиты предлагает на протяжении
6 месяцев возмещать 60%
заработка потерявшим работу.
Такая информация размещена на
сайте газеты «Рэспублiка».
Минтруда и соцзащиты готово улучшить
положение безработных с помощью страхо
вания от безработицы. Ведомство передало
в начале февраля свои предложения прави
тельству.
«В нашем предложении мы рекомендуем
развивать систему страхования по рыночной
модели, где человек получает высокое посо
бие по безработице. В течение полугода ока
завшийся без работы сможет рассчитывать на
выплаты в размере 60% от его средней зарп
латы на последнем рабочем месте», — рас
сказал начальник управления политики заня
тости Министерства труда и социальной за
щиты Олег Токун.
Страховой фонд предложено формиро
вать в рамках действующей системы Фонда
соцзащиты, т.е. никакого нового органа со
здаваться не будет. Так же как и соцстрахова
ние, страхование от безработицы будет обя
зательным. Но получать пособие можно будет
только в том случае, если человек зарегист
рируется в службе занятости.
«Мы просчитали, что ежемесячный взнос
должен составлять 0,5% от фонда оплаты тру
да. При этом предлагаем платить эту сумму
поровну — и нанимателю, и работнику. То есть
работник вместо 1% в ФСЗН должен будет
платить 1,25%. Мне кажется, что это несуще
ственное увеличение, учитывая то, что чело
век получает реальную защиту от безработи
цы. И наниматели, думаю, тоже будут не про
тив, поскольку это снимет с них определен
ный груз социальной ответственности за
увольняемых работников», — подытожил Олег
Токун.

Стр. 2—3
ЭКСПЕРТ

Весну позвали в Беларусь
18 марта в Белорусском
государственном музее
народной архитектуры и
быта состоялось
обрядовое мероприятие
«Гуканне вясны».
СОБ. ИНФ.

Эта традиция имеет глубокие
корни: звать весну начали еще в
древние времена, когда наши пред

ки были язычниками. Кличут весну
обычно в конце марта — начале ап
реля. Чаще всего народный празд
ник совпадает с праздником церков
ным – Благовещеньем.
Особенностью этого яркого на
родного праздника всегда была и ос
тается по сей день необыкновенная
естественность и живость. У этого
обряда нет четкого плана действий,
главное — веселиться, петь и радо
ваться жизни.

И СНОВА НА КОПЕЙКУ…
Концерн «Белнефтехим»
ровно через неделю
увеличил стоимость литра
топлива — бензин и
дизель в субботу снова
подорожали ровно на
одну копейку.
СОБ. ИНФ.

Литр бензина АИ92 стоит 1 рубль
13 копеек, АИ95 — 1 рубль 21 копей
ка, АИ98 — 1, 32 рубля, дизельное
топливо — 1, 25 рубля, дизтопливо
«Арктика» — 1,40 рубля.
До этого автомобильное топли
во дорожало неделю назад, впервые

с января 2015 года — цена увеличи
лась также ровно на одну копейку.
Накануне концерн «Белнефте
хим» объяснил: повышение цен на
топливо в Беларуси жизненно необ
ходимо для нефтеперерабатываю
щих заводов республики. При этом в
концерне отметили, что резкого удо
рожания не будет — цены будут рас
ти поэтапно.
От себя добавим: таких «эта
пов» по числу недель до конца года
можно насчитать как минимум со
рок. Значит, к следующему Новому
году литр топлива может подоро
жать на 40 копеек. Опять же, как
минимум…

РЕЗОЛЮЦИЯ «МАРША НЕТУНЕЯДЦЕВ»
ПЕРЕДАНА В АДМИНИСТРАЦИЮ ПРЕЗИДЕНТА
Представители демократических сил передали 16 марта в
Администрацию президента резолюцию, принятую накануне на
«Марше нетунеядцев» в Минске. Документ подписали представители
оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская
демократия» Денис Садовский, а также Объединенной гражданской
партии (ОГП) Анна Красулина и Николай Козлов.
Среди требований резолюции «Мар
ша нетунеядцев» — отменить декрет
№ 3 и вернуть гражданам незаконно
взысканный сбор; освободить изпод ад
министративного ареста всех задержан
ных участников мирных протестов про
тив декрета и остановить репрессии

против их участников; принять новый
экономический курс, ориентированный
на создание эффективных рабочих мест;
отменить контрактную систему; ликви
дировать пороки пенсионной системы;
провести честные и свободные выборы,
внести изменения в Избирательный ко

декс, которые позволят гражданам стра
ны свободно реализовывать свое кон
ституционное право выбирать и быть
выбранными.
В Администрации президента акти
висты не стали заполнять все необходи
мые формы для того, чтобы документ
был официально зарегистрирован, аргу
ментировав это тем, что они «не просят,
а требуют». Для того чтобы резолюция
была рассмотрена официально, ее до
полнительно направят в Администрацию
президента, правительство и парламент
в электронном виде.

Почему
в Беларуси
не получится
победить
безработицу.

Стр. 5
В ПОИСКАХ РАБОТЫ
«Как можно
главному
инженеру
со стажем
предлагать
300 рублей?»

Стр. 11
ПРОБЛЕМА
Молоко из
Чернобыльской
зоны.
А стронций
в придачу?

Стр. 12
ПЕРВЫЕ БЕЛОРУССКИЕ
ЛЕДИ
Кто они, жены
руководителей Беларуси?

Стр. 16
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КОНЕЦ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ
День Конституции напомнил мне
Усопшей бабушки портрет:
Портрет висит в парадной комнате,
А бабушки давно уж нет.
Игорь Губерман
15 марта Беларусь от
метила День Конституции.
Оказывается, на удивле
ние большинства населе
ния, есть такой документ и
такой праздник. Раз в год
о нем вспоминает прези
дент, поздравляя с таким
знаменательным днем
свой добрый народ.
Не случайно именно на
эту дату оппозиция назна
чила уличную акцию в
Минске. Так сказать, в оз
наменование конституци
онных прав граждан.
Предыдущее подоб
ное мероприятие —
«Марш рассерженных бе
лорусов» 17 февраля —
оказалось самой массо
вой акцией протеста в Бе
ларуси с 19 декабря 2010
года и стало началом «Бе
лорусской весны». Потом
эстафету подхватили ре
гионы. Во многих городах
люди вышли на улицы
впервые за много лет. То
есть протест приобрел
общенациональный раз
мах.
Конечно, люди выходят
протестовать против дек
рета о тунеядцах, они не
довольны существенным
снижением уровня жизни,
возмущены несправедли
востью властей. Но мне
представляется, причины
народного возмущения
лежат глубже.
Дело в том, что уже
больше 20 лет А. Лука
шенко реализует в Бела
руси социальный проект,
альтернативный тем мо
делям трансформации,
которые осуществлялись
в других посткоммунисти
ческих государствах. Бе
лорусская модель пред
полагала, что можно без
рыночных и демократи
ческих реформ, в рамках
патерналистского госу
дарства обеспечить не
только стабильность, но и
уровень жизни, сопоста
вимый с соседними стра
нами. Долгое время это
удавалось, в основном
благодаря российским
дотациям. Был создан
миф о построении спра
ведливого общества без
богатых, без олигархов.
Выросло целое поколение
белорусов, свято верив
ших в это чудо.
Но третий год кризиса
постепенно разрушил
этот миф. Надежды оказа
лись иллюзиями, чуда не
случилось, страна встала
перед необходимостью
той трансформации, кото
рую другие посткоммуни
стические государства
провели еще в 1990х го
дах. Люди увидели, что па
дение уровня жизни — это
надолго, а возможно, при
нынешнем режиме, и на
всегда. И белорусы не
столько осознали на раци
ональном уровне, сколько
интуитивно почувствова
ли, что снова, как в начале
1990х годов, после краха
СССР, они оказались в ис
торическом тупике. Рухну
ла прежняя картина мира,
старательно рисовавшая
ся официальной пропа
гандой. И нет света в кон
це туннеля. Люди оказа
лись в ситуации потери
жизненных ориентиров и
исторических координат.

ДИАГНОЗ

Личное мнение
Валерия
КАРБАЛЕВИЧА
Это состояние психологи
ческого стресса. И имен
но оно выталкивает людей
на улицу, а не только об
нищание. А декрет стал
катализатором, марке
ром, помогшим осознать
эту новую реальность.
Минская акция на День
Конституции была важна
еще и в том смысле, что
должна была стать опре
деленным тестом, отве
тить на вопрос: происхо
дит ли нарастание проте
ста, работает ли эффект
снежного кома? Ведь
именно столица является
барометром социального
напряжения и недоволь
ства. Можно было пред
полагать, что энергия и
вдохновение от регионов
даст в Минске кумулятив
ный политический эф
фект.
Однако этого не случи
лось. Число людей на ак
ции (до 3 тыс. чел.) было
примерно такое же, как и
во время марша 17 фев
раля.
Акция на День Консти
туции в столице, возмож
но, не имела бы большого
резонанса, если бы, как ча
сто бывает, дополнитель
ный масштаб и информа
ционный пиар ей не обес
печила власть. По оконча
нии марша, причем, разре
шенного Мингорисполко
мом, начались массовые
аресты участников. По
всей республике было за
держано около 70 человек,
54 из них приговорены к
административному зак
лючению до 15 суток.
Особенно показатель
ным был демонстратив
ный захват пассажирско
го троллейбуса в районе
«Белой вежи». Группа не
известных остановила пе
реполненное транспорт
ное средство, пустила
слезоточивый газ, стала
хватать и бить людей. Ви
деорепортажи об этом
брутальном зрелище це
лую неделю будоражили
интернет. Нарушение за
кона со стороны участни
ков шествия (закрытие
лица) не идет ни в какое
сравнение с нарушением
со стороны правоохрани
телей (варварский погром
троллейбуса с пассажира
ми). Общество получило
наглядный урок на тему
своих конституционных
прав.

Эта демонстративная
жестокость в живом эфи
ре призвана возвратить
страну в атмосферу стра
ха. Режим вернулся к сво
ему естественному состо
янию. Полтора года либе
рализации, когда участ
ников акций не задержи
вали, а только штрафова
ли, были дискомфортны
ми для властей. Природа
режима взяла свое. Сра
ботал безусловный реф
лекс. Для режима, где по
литические проблемы ре
шаются полицейскими
методами, подругому и
не бывает.
Всего с начала марта
за участие в акциях проте
ста было задержано 204
гражданина. Но аресто
вывают не обычных учас
тников протестов, а лиде
ров и активистов оппози
ции, журналистов, анар
хистов.
Почему А. Лукашенко
фактически махнул рукой
на позицию Запада? По
двум причинам. Вопер
вых, угроза, исходящая от
народных протестов,
представляется ему бо
лее опасной, чем негатив
ная реакция ЕС и США. Он
выбирает меньшее из
зол.
Вовторых, в политике
Запада в отношении Бе
ларуси теперь доминиру
ют геополитические фак
торы, стремление под
держать курс официаль
ного Минска на дистанци
рование от России. В та
кой ситуации вопрос о
правах человека отходит
несколько в сторону.
Обратите внимание,
что как раз в разгар мас
совых репрессий против
политических оппонентов
в Минск просто хлынули
западные делегации. К А.
Лукашенко просто выст
роилась очередь. За не
делю здесь побывали
вицепремьер Бельгии Д.
Рейндерс, вицепрези
дент Европейского банка
реконструкции и разви
тия Ф. Беннетт, председа
тель Парламентской ас
самблеи ОБСЕ К. Мутто
нен, миссия МВФ. Заяв
ления с осуждением дей
ствий белорусских влас
тей были, но никто не от
менил визиты в знак про
теста. Более того, как раз
в этот трудный для бело
русского президента мо
мент Международный ва
лютный фонд, судя по
всему, как никогда близок
к тому, чтобы выделить
Минску кредит.
Все это А. Лукашенко
понимает, поэтому и не
очень заморачивается,
что скажет Запад.
А между тем мы имеем
удовольствие наблюдать
сюрреалистическую кар
тину. Все заняты декретом
о тунеядцах. Органы го
суправления по указанию
президента заняты бес
смысленным трудом, т. е.
ищут «настоящих» тунеяд
цев, уточняют списки. Го
сударственные СМИ взах
леб пиарят очередное
мудрое решение прези
дента по этому вопросу.
Оппозиция его решитель
но критикует. Все при
деле.
И это в момент, когда
перед страной встают
действительные, а не
придуманные и, причем,
неотложные проблемы,
требующие срочных ре
шений.

Несмотря на перелом ноги,
Анна Канопацкая пришла
на разрешенный властями
«Марш нетунеядцев»
15 марта в Минске.

Депутат Канопацкая создает
фонд помощи пострадавшим во
время акций протеста
Депутат Палаты представителей Анна
Канопацкая объявила о создании фонда
помощи пострадавшим во время мирных
уличных акций. Она намеревается собрать
деньги на оплату штрафов тем, кого
осудили за участие в мирных акциях
протеста против налога на тунеядство.
«Лично я дважды обра
щалась в Администрацию
президента, и два раза по
лучала невнятные отпис
ки. Такие же отписки полу
чали от госорганов и дру
гие граждане и организа
ции», — сказала Анна Ка
нопацкая.
По мнению депутата,

декрет № 3 является не
справедливым и незакон
ным, поскольку нарушает
Конституцию. Она считает,
что перед тем как выйти на
улицу, люди использовали
все законные средства для
отмены документа. Но
власть ни к кому не прислу
шалась.

«Власть сама создала
сегодняшнюю ситуацию,
резко увеличив социаль
ное напряжение и протес
тные настроения в обще
стве. Результатом стали
массовые мирные улич
ные акции протеста, охва
тившие всю страну. Власть
сдерживалась до после
днего, но снова сорвалась
в болото брутальных аре
стов и несоразмерного
применения силы», —
прокомментировала Анна
Канопацкая задержания
участников «Маршей нету
неядцев».
За участие в акциях
протеста только активис
ты Объединенной граж
данской партии, в которой
состоит Анна Канопацкая,
получили штрафов на 5
тысяч рублей. Кроме того,
по всей стране арестова
ли больше сотни человек,
в том числе лидеров оппо
зиции.
Все собранные народ
ные средства депутат на
правит на выплату штра
фов осужденным за учас
тие в протестах.
«Еженедельные отче
ты по движению средств
будут публиковаться на
моей
странице
в
Facebook. По завершении
работы фонда все остав
шиеся в нем средства бу
дут переданы детскому
дому», — сказала Анна
Канопацкая.
TUT.BY

ПОПРАВКИ В ДЕКРЕТ № 3:
Депутат Игорь
Марзалюк на
«Марше
нетунеядцев» в
Могилеве
рассказал, что
25 марта будут
подписаны
поправки в
декрет № 3, и
озвучил
планируемые
изменения.
— Депутаты внесли на
рассмотрение правки. Все
эти предложения одобре
ны на самом высоком
уровне, это была инициа
тива депутатского корпу
са. Мы вышли на главу го
сударства. Мы вышли со
своими правками еще до
протестов, но когда начала
нарастать социальная на
пряженность. Это плод
коллективного творчества,
— поясняет депутат.
Депутаты предлагают
расширить перечень кате
горий граждан, которые
освобождаются от сбора
на финансирование гос

расходов. К тунеядцам не
будут относить:
— граждан, которые
подлежат призыву на
срочную военную (альтер
нативную) службу;
— граждан, которые
находились на психонев
рологическом диспансер
ном учете;
— женщин, которые на
ходились под медицинс
ким наблюдением в орга
низациях здравоохране
ния в период беременно
сти и родов, родили (усы
новили, удочерили) ре
бенка, без учета периода
временной нетрудоспо
собности;
— граждан, которые
получали образование в
дневной форме получения
образования в год возник
новения образовательных
отношений и (или) в год
прекращения образова
тельных отношений в свя
зи с получением образо
вания.
От налога также осво
бодят тех, кто владеет зе

мельным участком неза
висимо от его целевого
назначения и местонахож
дения. Напомним, сейчас
от налога на тунеядство
освобождаются только
жители деревень и город
ских поселков, которые
владеют земельными уча
стками для ведения лично
го подсобного хозяйства.
«Признавать граждан,
участвующих в финансиро
вании государственных
расходов в период их дея
тельности не только на зе
мельных участках, предос
тавленных для ведения
личного подсобного хозяй
ства, но и предоставлен
ных для иных целей (стро
ительства и (или) обслужи
вания жилого дома, ого
родничества, выращива
ния продукции растение
водства, сенокошения и
выпаса сельскохозяй
ственных животных, веде
ния крестьянского (фер
мерского) хозяйства, про
изводящих продукцию жи
вотноводства без учета це
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Власти обещают пересчитать
«тунеядцев» к 1 апреля
Минтруда и налоговики до 1 апреля составят новый список лиц, «не
участвующих в финансировании» госрасходов.
СОБ. ИНФ. заявил, что новый спи меньше, чем предпола
с о к б у д е т к о р о ч е . Те  галось раньше: «письма
Заместитель мини перь чиновники счита с ч а с т ь я »
разослали
стра по налогам и сбо ют, что реальное коли примерно 500 тысячам
рам Владимир Муквич ч е с т в о
« т у н е я д ц е в » белорусов.

Правозащитники: За две недели
в Беларуси около 200
задержанных и арестованных
Новые репрессии против мирных
демонстрантов подтверждают отсутствие
политических изменений в Беларуси. Всего
через год после того, как ЕС снял санкции
с белорусских чиновников, власти
возвращаются к жестким и
насильственным репрессиям для
подавления массовых протестов.
Об этом говорится в со
вместном заявлении Меж
дународной федерации за
права человека (FIDH) и бе
лорусских правозащитни
ков из «Весны». В докумен
те отмечается, что волна
протестов была вызвана
строительством бизнес
центра возле урочища Ку
ропаты, где похоронены
жертвы сталинских реп
рессий, а также декретом
№3, который фактически
ввел налог на безработицу.
Аресты протестующих
не остановили белорусов,
и 15 марта на улицы Мин
ска, Могилева, Гродно
вышло несколько тысяч

человек. Не менее 70 из
них были задержаны 15
марта, а на следующий
день 54 из задержанных
были приговорены к адми
нистративным арестам
сроками до 15 суток. Мно
гих задерживали до нача
ла демонстраций и обви
няли в мелком хулиган
стве, нецензурной брани в
общественном месте и т.д.
«Другие были задер
жаны после окончания де
монстраций: либо на
близлежащих улицах,
либо в общественном
транспорте по дороге до
мой. Задержания прово
дились неизвестными

мужчинами в штатском.
Многие задержанные
были доставлены в отде
ления милиции в транс
портных средствах без
опознавательных знаков.
Многие из них, в том чис
ле женщины и несовер
шеннолетние, были жес
токо избиты», — отмечают
правозащитники.
«В 2017 году инако
мыслие и свобода СМИ в
Беларуси не более допус
тимы, чем в 2010 году, ког
да в отношении страны
были введены санкции за
репрессии против граж
данского общества. Ре
жим сохранил свою реп
рессивную природу, в то
время как санкции ЕС
были сняты без убеди
тельных доказательств ка
кихлибо системных и си
стематических измене
ний», — констатировал
президент FIDH Димитрис
Христопулос.

КОГО МОГУТ ОСВОБОДИТЬ ОТ
УПЛАТЫ НАЛОГА НА ТУНЕЯДСТВО

левого назначения земель
ного участка). Расширить
виды целевого назначения
земельного участка без
учета категории населен
ного пункта», — говорится
в пояснительной записке
депутатов к предложению
об изменении декрета №3.

Время ухода за чле
ном семьи, который нуж
дается в постоянном при
смотре на основании зак
лючения медицинских ко
миссий, намерены вклю
чать в период, в который
граждане признаются
участвующими в финан

сировании госрасходов.
Местным Советам де
путатов или по их поруче
нию местным исполни
тельным и распоряди
тельным органам предос
тавят право принимать ре
шения об отсрочке или
рассрочке уплаты сбора.
— Когда разработчики
этого декрета его вноси
ли, то было много замеча
ний от депутатов, и значи
тельную их часть, к сожа
лению, проигнорировали.
Я это говорю со слов тех,
кто перешел из пятого со
зыва в шестой. Депутаты
предлагали ряд суще
ственных поправок, а раз
работчики учли далеко не
все. Это аукнулось. Могу
только сказать, что нужно
проявлять большую жест
кость и принципиальность
в этих вопросах, и тогда
всем нам будет лучше, —
говорит Игорь Марзалюк.
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ГЛЯДЗЕЦЬ НАПЕРАД
Негатыўны постса
вецкі вопыт змушае нас
глядзець наперад без
шапказакідальніцтва,
крытычна і дакладна
ацэньваючы сітуацыю. Я
доўга чакаў народнага
абуджэння, таму ганаруся
суайчыннікамі, якія не ба
яцца рэпрэсій і смела пра
тэстуюць, але не падзя
ляю пераможнай эйфарыі,
што запанавала ў сацы
яльных сетках. Такое мы
праходзілі. У інтэрнэце ад
біваецца не ўсё рэальнае
жыццё, а толькі пэўны
пласт.
Вялікая частка насель
ніцтва Беларусі наогул не
ведае пра падзеі, якія ў
вясновыя дні адбываюц
ца, бо навіны чэрпае з БТ і
АНТ. Яна занята цякучкай
выжывання, падрыхтоўкай
да сяўбы на агародах.
Яшчэ шмат людзей
ставяцца да ўдзелу ў гра
мадзянскіх акцыях з абы
якавасцю і скептыцызмам
— колькі ні пратэстуй,
нічога не зменіцца, а таму
няма чаго падстаўляцца
пад дубінкі і кулакі азвярэ
лых садыстаў, якім з сама
га верху дадзена каманда:
«Фас!».
Але якраз паводзіны
«людзей у цывільным» і
міліцыі, якія жорстка зат
рымлівалі ўдзельнікаў
пратэстных маршаў у
Мінску, Магілёве і іншых
гарадах не таму што тыя
парушалі грамадскі пара
дак, а на падставе іх палі
тычных поглядаў, прывод
зяць да думкі пра неаб
ходнасць дэмантажу аб
рыдлай аўтарытарнай
сістэмы.
Сапраўды, калі акцыя
дазволена дзяржаўнымі
органамі, то чаго вяжаце
ся да грамадзян пасля яе
правядзення, чаму ўрыва
ецеся ў перапоўнены гра
мадскі транспарт, наладж
ваеце бойку ў цесным гур
це пасажыраў, сярод якіх
дзеці і старыя людзі? На
адрас адкормленых на на
родных харчах «ціхушні
каў»мардаваротаў, якія,
не саромячыся, валаклі па
асфальце дзяўчат, жан
чын, юнакоў, гучаць словы
абурэння
грамадзян:
«Если режим еще побудет
у власти, то «шунявок»
скоро и в форму НКВДэш
ников переоденут. По со
держанию задержаний и
судов — тот же стиль, что
и у сталинских бандитов и
судебных «троек». По
форме пока не догнали.
Но штаны спортивные на
задницах омоновцев —
собственность государ
ства». Асабліва зашкаль
валі эмоцыі гараджан, якія
бачылі сам хапун: «Скажи,
за что бьёшь? За наши на
логи?»; «Помирать везут.
Сейчас отобьют им все!»;
«Отольются тебе эти слё
зы!».
Такую ацэнку заслу
жылі тыя, хто абавязаны
падтрымліваць у краіне
спакой і парадак. Ці ж гэта
не паказвае глыбокую
прорву, якая пралегла
паміж уладай і народам?
Чарговы разлік на тое, што
людзі ўсё стрываюць і бу
дуць, як заўжды, маўчаць,
праваліўся.
Не ведаю, ці спраўд
зяцца словы разгневанай
жанчыны наконт слёз у да
чыненні да канкрэтнага
садыста, але крыўды ў
грамадстве назапасілася
шмат, і помста выбухне,
калі сама ўлада займаец
ца правакацыямі ў выгляд
зе неразумных дэкрэтаў,
абразлівых
хапуноў,
здзеклівых судоў, драко

На шляху да свабоды і цывілізаванага
жыцця многімі народамі былога СССР, у
тым ліку і беларусамі, зроблены памылкі,
якія спрыялі ўсталяванню ў незалежных
краінах новага аўтарытарызму. Пра гэта
трэба памятаць цяпер, калі ў грамадстве
адбываецца прыкметны сацыяльны і
палітычны зрух, запатрабаваны перамены.

Пункт
гледжання

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА
наўскіх прысудаў і штра
фаў.
Ды ўсё ж абодвум ба
кам трэба старацца паз
бегнуць крывавага канфл
ікту. Мяняць сістэму лепш
мірным шляхам, але не
вяла, а радыкальна і хутка.
Гэтага патрабуюць здаро
вы сэнс, інстынкт самаза
хавання.
Шкада, што ў тутэй
шую сітуацыю слаба ўніка
юць еўрапейскія палітыкі,
якія тупа працягваюць
спадзявацца на «прыру
чэнне» і «перавыхаванне»
ўзурпатара ўлады, на вы
цягванне яго зпад апекі
Расіі. Няўжо ім не ясная
марнасць такіх патугаў, не
бачна, хто ў саюзніцкім
тандэме ініцыятар «зак
ручвання гаек»? Абураныя
беларусы хочуць скінуць
аўтарытарызм, а яны па
вялічваюць колькасць
візітаў, праводзяць тут ме
рапрыемствы, робяць
«міратворцам» і легалізу
юць адыёзнага кіраўніка,
якога нядаўна называлі
«апошнім дыктатарам Еў
ропы». Як гэта выглядае?
А рэаліі ў Беларусі —
незайздросныя. Папер
шае, ад рэспублікі, як па
інерцыі яшчэ велічаюць
нашу краіну, на сёння зас
таліся рожкі ды ножкі. Яе
даўно паглынуў аўтары
тарны рэжым. А таму нам
трэба вяртаць парламен
цкую рэспубліку, верха
венства закона, падзел
уладаў, незалежныя суды,
свабодныя СМІ. Улічваю
чы беларускі менталітэт,
пры якім галоўны на
чальнік абагаўляецца і вы
ходзіць зпад кантролю,
функцыі прэзідэнта (калі
гэтую пасаду ўвогуле не
скасоўваць!), павінны
быць выключна прадстаў
нічымі.
Гледзячы на паводзіны
часткі службоўцаў (пры
ход з Расіі і сыход назад
пасля службы, грэблівае
стаўленне да нашай гісто
рыі, мовы, традыцый,
схільнасць да крадзяжу
народнага багацця, каруп
цыі), цяжка паверыць у
іхнюю вернасць незалеж
най Айчыне і народу. Для
многіх наш край — тран
зітны прыпынак. Асаблі
вую трывогу ў плане аба
роны незалежнасці выклі
каюць касмапалітычныя
сілавікі. Прасцей кажучы, у
нас няма шчыра адданай
Беларусі кіруючай эліты,
арміі, міліцыі, спецслуж
баў, як і нацыянальнай

адукацыі, культуры. Гэтая
дзяржаўная слабасць
прыкрываецца трыбуннай
дэмагогіяй і этнічным пад
марафечваннем (лозунгі
на шчытах, вышыванкі).
Падругое, у 90х гадах
ХХ стагоддзя беларусы не
былі гатовыя да дэмакра
тыі, што скончылася аўта
рытарным тупіком. Пасля
двух дзесяцігоддзяў но
вай прапагандысцкай ап
рацоўкі яны знаходзяцца ў
не менш заблытаным ста
не. Таму перад свабод
нымі і сумленнымі выба
рамі, без якіх рух наперад
немагчымы, апазіцыя пав
інна весці асветніцкую,
тлумачальную працу. Для
гэтага варта задзейнічаць
усе магчымыя і немагчы
мыя метады, спосабы…
Галоўны віноўнік таго,
што людзі пратэстуюць,
сам існуючы рэжым. Трэ
ба было «пастарацца», каб
давесці да такога стану
нават памяркоўных бела
русаў. Яны нарэшце
прыйшлі да высновы, што
аўтарытарызм — гэта
пройдзены этап, ад якога
трэба пазбаўляцца. У вус
нах людзей патрабаванне
сыходу тычыцца не толькі
прэзідэнта, але і ўрада,
парламента, усіх службоў
цаў, якія не ў меншай сту
пені адказваюць за маш
табны развал, бо палахлі
ва патуралі валюнта
рысцкім, невуцкім дзеян
ням боса, самі даводзілі
«да ручкі» розныя галіны
гаспадарання.
Сёння часта гучыць
тэма люстрацыі, і гэта
правільна. На пасадах па
вінны застацца толькі
тыя, хто не запляміў сябе
ніякімі злачынствамі, хто
можа будаваць свабод
ную, прававую Беларусь.
Падзеі ў братняй Украі
не паказалі, што адсут
насць кантролю і паблаж
лівасць у дачыненні да ма
цёрых, прыцёртых чыноў
нікаў, пракурораў, суд
дзяў, супрацоўнікаў пра
ваахоўных органаў, спец
службаў, афіцэраў арміі,
якія здраджваюць дэмак
ратычным ідэям, займа
юцца сабатажам, прада
юць дзеля ўласнага абага
чэння дзяржаўныя і нацы
янальныя інтарэсы, закан
чваюцца страшэннай бя
дой. Гэтая трагічная па
мылка будзе выпраўляцца
доўга.
Дэмантаж палітычнай
сістэмы патрабуе замены
кіруючых кадраў. Няўжо ў
нас ва ўсіх сферах жыцця
няма разумных, падрых
таваных, свядомых люд
зей, якія ў адказны момант
змогуць папрацаваць на
краіну, на нацыю? Безу
моўна, ёсць, і яны павінны
заняць важныя месцы. Ад
казнасць за Беларусь, за
яе лепшую будучыню аба
вязаны не на словах, а нут
ром адчуць усе — ад да
рослага да школьніка…
Пасаваць перад скла
данымі задачамі няварта.
Паспяховы вопыт многіх
суседзяў паказвае, што
яны — вырашальныя.
Але, выходзячы ў Дзень
Волі на вуліцы і плошчы,
нам неабходна асэнсава
на, разумна глядзець на
перад, настройваючыся
на нялёгкую стваральную
працу.
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Вершаваныя фельетоны
Хоць рэклама
— ад спявачкі,
не дастане люд
Надумалі
заначкі
кіраўнікі
стварыць у нас
Нью7Васюкі…
Распіналася дарма.
Кашалёк дыктуе моду,
Што б спявачка ні пляла,
І даступная народу
Біжутэрыя са шкла…

Падчас прэзентацыі
беларускіх «брыльянтаў», якія
«па сваіх характарыстыках і
ўласцівасцях не
адрозніваюцца ад
прыродных», спявачка Ірына
Дарафеева ў якасці рэкламы
паказала тыя «брыльянты», як
кажуць, на сабе.
Калі грошай вельмі мала
У дзяржаўнае казне,
Калі вельмі цяжка стала
Іх шукаць на старане,
Спосаб ёсць надзейны ўсёткі
(Ён правераны, стары),
Каб знайсці дзяржаве сродкі:
Іх нямала і ўнутры!
Люд купляе ежу, транты —
То ж капейкі і рублі…
Куш адваляць за брыльянты
Нашы людзікуркулі!
Хоць скупыя нашы нетры
На рубін або алмаз,
«Настругалі» іх з паветра —
Ёсць майстры такія ў нас.
Без харошае рэкламы
(Гэта, мусіць, не сакрэт)
Не рвануцца людзі ў крамы
Па калье ці бранзалет.
Як пачуюць ад спявачкі
Пра «брыльянты»,
Дык, дальбог,
Павыцягваюць заначкі
Зпад матрацаў і з панчох.
І дала спявачка згоду.
— Шчыра мне, народ, павер,
Што брыльянты нашы ў моду
Увайшлі паўсюль цяпер. —
Так даводзіла кабета. —
Я вось іх нашу й сама…
Ды яна ўтрапёна гэтак

Калі ў Пружанах пабудавалі
лядовы і водны палацы,
мясцовы люд быў у эйфарыі,
бо праект узяў пад сваю
апеку зямляк, кіраўнік
Нацбанка Пятро Пракаповіч. У
райцэнтры, дзе 20 тысяч
жыхароў, адразу ж прыступілі
да будаўніцтва шыкоўнага
гатэля на 108 нумароў (з
рэстаранам, канферэнцK
залай, боўлінгам і г.д.).
Нядаўна будынак гатэля быў
прададзены на аўкцыёне
за … 24 рублі 15 капеек.
Такія будавалі планы
Яшчэ з дзясятак год назад!
Квітнецьмуць родныя Пружаны,
Тут скора будзе «горадсад»!
Прынамсі, гэтак абяцалі
Мясцовыя кіраўнікі.
Чаму ж яны на ўзнёслай хвалі?
Адкуль у іх запал такі?
Тлумачылі народу шчыра:
— Не маем грошай мы, аднак
У нас надзея на банкіра,
Бо, якніяк,
Банкір — зямляк.
Ён, так бы мовіць, муж дзяржаўны,
Галоўны самы пры казне.
Хіба ж на родныя Пружаны
Ад пірага не адшчыкне?
Нос падатром, бадай, усім мы,
Як нам адваліць ладны куш!

І праўда: для малой радзімы
Расшчодрыўся «дзяржаўны муж».
(Аднак ці варты славы спонсар,
Што грошы шчодра раздае —
А да таго ж яшчэ і з понтам! —
Дзяржаўныя, а не свае?)
Абагаўляць былі гатовы
Яго пружанцы ўсе, калі
Палацы — водны і лядовы —
Ударнахуткасна ўзвялі.
Ужо наогул эйфарыя
Запанавала ў грамадзе:
— Для свету горад наш адкрые
Зямляк!
Да шчасця прывядзе!
Падкідвалі, як кажуць, дровы
У той касцёр кіраўнікі:
— Для нас прасцяг адкрыўся новы,
Да славы пойдзем напрасткі!
Палацы ёсць лядовы й водны —
У слынным Мінску акурат.
І можам мы праводзіць годна
У іх любы чэмпіянат.
Мы, несумненна, будзем рады,
Калі праз два гады ці тры
Прыедуць форварды з Канады
Або са Швецыі майстры!
І, безумоўна, час настане,
Калі амаль з усіх краін
Майстры фігурнага катання
На лёд тут выйдуць як адзін!
У гарадок наш, колісь ціхі,
Дзе жабы квакалі ў канцы,
Прыедуць лепшыя плыўчыхі
І адмысловыя плыўцы!
Аднак у гэтай бочцы мёду
І дзёгцю лыжачка была:
Удостатку вады і лёду,
Ды мала для гасцей жытла.
Не ўсе хакей глядзяць па тэле.
Калі заўзятараў гурма
Сюды прыедзе, дык гатэля
Для іх прыстойнага няма.
І зноў пачулі ад банкіра,
Адчулі слоў яго вагу:
— Мы не заплямім чэсць мундзіра,
Я і з гатэлем памагу!
Узвесці трэба гмах, вядома,
Што небам і зямлёй паміж.
Там будуць гэткія харомы,
Што пазайздросціць і Парыж.

Пенсионера
обокрали
трижды за
пять дней

Банкротство
после
модернизации
Экономический суд Минска
возбудил производство по
делу об экономической
несостоятельности в
отношении ОАО «Минский
завод строительных
материалов», пишет TUT.BY.
В отношении предприятия установ
лен защитный период на срок до 20
марта 2017 года.
По данным Минфина, 2015 год
предприятие закончило с чистым убыт
ком 25,4 млрд неденоминированных
рублей. Убыток от реализации продук
ции составил 31,7 млрд. Среднеспи
сочная численность работников пред
приятия в 2015 году достигала 454 че
ловек.
В первом полугодии прошлого года
(более поздние данные недоступны)
завод получил чистый убыток в разме
ре 29,5 млрд неденоминированных
рублей. Среднесписочная численность
сотрудников уже составляла 384 чело
века.
Минский завод строительных мате
риалов специализируется на массовом
выпуске керамического кирпича, кам
ня, блоков, перлитового песка и перли
тоасбестовых жаростойких теплоизо
ляционных плит. На сайте предприятия
отмечено, что оно «занимает лидиру
ющее место среди предприятий про
мышленности строительных материа
лов Республики Беларусь по объему
выпуска керамического кирпича».
«За период с 2008 по 2015 гг. на ОАО
«Минский завод строительных матери
алов» проведена серьезная реконст
рукция и модернизация действующе
го производства. Каждый этап разви
тия не прошел бесследно, завод мо
дернизировался, совершенствовалась
технология, увеличивались объемы
производства и сегодня — это совре
менное крупное предприятие, которое
идет в одном ряду с производителями
строительной керамики Республики
Беларусь и стран СНГ, последователь
но и стабильно развивается и укрепля
ет свои позиции», — говорится на офи
циальной странице завода.

Патрэбна радаваць гасцей нам
Яшчэ й забавамі ўнутры:
Няхай жа цешацца басейнам,
Качаюць боўлінга шары.
І закіпела спорна праца,
Як на дражджах, будынак рос.
На фоне воднага палаца
Гатэль — сапраўдны хмарачос.
— Як трэба — нашы добра робяць! —
Так гаварыў мясцовы люд.
І засталася толькі дробязь —
Каб зажылі турысты тут.
Што ж атрымалася на справе?
Праект той лопнуў, як пухір.
І рэч не ў тым, што неўзабаве
Пайшоў на пенсію банкір.
Такое бачым досыць часта:
Будуе «замкі на пяску»
Яно, мясцовае начальства,
Каб дагадзіць Кіраўніку.
«Кляпаць» лядовыя палацы —
Ідэя Бацькі ўсё ж, але
Яго чыноўнікіпаяцы
Гатовы йсці яшчэ далей,
Гатовы, так бы мовіць, трапіць
У пекла Бацькі папярод
І, ігнаруючы затраты,
Не толькі заліваюць лёд.
«Прагнуцца» й зараз захацелі —
Гатэль дадаткам узвялі,
Хоць трэба гэткія гатэлі,
Як у пустыні караблі.
…І прадала камусь улада
За дваццаць пяць рублёў гатэль.
Прычым была бязмежна рада,
Што ўвогуле не за рубель…
***
Якая ж просіцца выснова
Наконт гатэля і Пружан?
Згадаў я Ільфа і Пятрова
І неўміручы іх раман.
Прызнаць бы дылетантам мусіў
Сябе
Славуты Бэндэр, каб
Пра фантазёраў з Беларусі
Пачуў няўрымслівы Астап.
Калісь паверыў людрасцяпа
У байку пра НьюВасюкі.
І пераплюнулі Астапа
Тутэйшыя кіраўнікі…
Алесь НЯЎВЕСЬ

В деревне Якубовичи
Щучинского района
местные жители три раза
обворовали один и тот
же дом.
СОБ. ИНФ.

Проверка Данкверта «в самом
разгаре»
Проверка в отношении
главы Россельхознадзора
Сергея Данкверта будет
проходить еще месяц.
Сейчас она в самом
разгаре. Об этом 14 марта
на прессKконференции в
Минске заявил начальник
Главного управления по
борьбе с экономическими
преступлениями
криминальной милиции
МВД Эдуард Никитин.
СОБ. ИНФ.

Никитин пояснил, что «надо выяс
нить, был ли причинен ущерб перера
батывающим предприятиям, каков его
размер и кем были причинены дей
ствия».
Начальник Главного управления по
борьбе с экономическими преступле
ниями предположил, что проверка, над
которой ГУБЭП МВД работает вместе
с КГК, Минсельхозпродом и другими
ведомствами, будет продолжаться ме
сяц, после чего документы передадут

в СК для дачи правовой оценки.
Как ранее сообщалось, на возмож
ный конфликт интересов главы Рос
сельхознадзора ранее указал Алек
сандр Лукашенко. 3 февраля во время
встречи с журналистами и экспертным
сообществом он заявил, что против
главы Россельхознадзора Сергея Дан
кверта надо возбудить уголовное дело
за периодические запреты на постав
ки белорусской продукции в Россию.
«Все эти Данкверты — люди заин
тересованные. У каждого из них огром
ные латифундии. Они сами являются
производителями того или иного про
дукта. Или гдето «крышуют», или где
то собственники. Но ни по цене, ни по
качеству не могут конкурировать с бе
лорусской продукцией. Поэтому уста
навливаются эти барьеры», — сказал
Лукашенко.
В ответ на это глава Россельхознад
зора Сергей Данкверт рекомендовал
навести порядок на белорусских пред
приятиях. Он также признался, что та
кие заявления рассматривает как «не
совсем корректные меры оказания
давления в целом на службу». И заве
рил, что Россия не политизирует воп
рос сотрудничества с Беларусью по
поставкам сельхозпродукции.

Как сообщает УВД Гродненско
го облисполкома, первый заход
преступники сделали поздно вече
ром 6 марта. Двое мужчин — 1981
и 1970 годов рождения и 41летняя
женщина проникли в дом одно
сельчанина 1940 года рождения.
Так как один из подозреваемых яв
ляется родственником пенсионеру,
то злоумышленники знали, что чер
дак строения не закрыт и там име
ется алкогольная продукция. Для
начала они забрали оттуда семь бу
тылок водки.
Вторую кражу мужчина и жен
щина (уже без родственника потер
певшего) совершили 8 марта. Ус
пешно залезли на чердак и забра
ли четыре бутылки спирта.
Третий раз посетили чердак 76
летнего пенсионера его родствен
ник с приятелем 11 марта — укра
ли четыре бутылки водки.
Потерпевший обратился в ми
лицию. Личности подозреваемых
были оперативно установлены, в
отношении их возбуждено уголов
ное дело по ст. 205 УК (кража).
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Эксперт
«Власть должна плясать
крыжачок и отправлять
жареных поросят в
Москву»
Ударят ли ограничения
поставок российского
топлива по
белорусской
экономике?
Руководитель аналитического
центра «Стратегия» Леонид Заи
ко считает, что особой угрозы та
кие действия российской сторо
ны не несут.
— У Беларуси потребность в
топливе около 7 миллионов тонн,
а белорусские заводы способны
перерабатывать 30 миллионов
тонн нефти, — объяснил сайту
«Салiдарнасць» экономист. —
Пусть сейчас эта цифра умень
шилась до 18 миллионов тонн,
все равно запас прочности оста
ется.
По мнению эксперта, куда
большую угрозу экономической
безопасности представляют дей
ствия белорусского правитель
ства, которое в последнее время
выглядит «неудачным переговор
щиком».
— Здесь нет угрозы, а есть
синдром нахлебника, который

Аналитики: спецслужбы
дезинформируют Лукашенко

привык, чтобы его содержали, —
подчеркнул Леонид Заико. — Не
фтяная игла — это трагедия Бела
руси. Изза этого у нас не разви
ваются ни современные техноло
гии, ни малый и средний бизнес.
Так что в какомто смысле росси
яне делают нам очень хороший
подарок, показывая, что не стоит
сидеть и ждать дешевой россий
ской нефти.
Отвечая на вопрос, могут ли
действия российских властей от
разиться на белорусском экспор
те нефтепродуктов, собеседник
не исключил, что страна лишится
части «желанной прибыли».
— Нужно понимать, что ника
кого нефтегазового спора нет, а
есть работа Кремля по кадрово
му вопросу в Беларуси. Это рабо
та всех российских официальных
и неофициальных служб с целью
поставить белорусского прези
дента на место. В такой ситуации
власть должна плясать крыжачок
и отправлять жареных поросят в
Москву. Так как это никакой не
экономический спор, а личная
проблема господина Путина и
господина Лукашенко, — заметил
Леонид Заико.

Центр стратегических и внешнеK
политических исследований
(руководитель Арсений Сивицкий)
считает высокой вероятность
повторения в Беларуси силового
сценария 19 декабря 2010 года,
«но с более значительным
масштабом столкновений и
разрушений».
«Реализация данного сценария может
привести к началу полноценного внутренне
го конфликта в стране», — говорится в опуб
ликованных 14 марта выдержках из закрыто
го доклада центра «Белорусское дежавю. Как
события 2010 года повторяются в Беларуси
в 2017 году и при чем здесь «украинский сце
нарий»?».
«После возвращения А.Лукашенко из
Сочи в Беларусь здравые меры в его полити
ке, такие как приостановка действия декре
та, анонсирование открытого диалога с об
ществом, объявленные в ходе совещания
9 марта 2017 г., сопровождались также пря
мо противоположными сигналами и мерами,
связанными с активизацией репрессий со
стороны государства и запугиванием населе
ния», — делают вывод аналитики центра.
По их мнению, подобное отсутствие внят
ного стратегического видения и непротиво
речивой публичной линии поведения свиде
тельствует, вероятно, о том, что А.Лукашен
ко «пытается совмещать естественные и
единственно верные в текущей ситуации
шаги на деэскалацию напряженности с уси
лением роли силового ресурса».

«Судя по целому ряду признаков, данное
поведение первого лица связано с откровен
ной дезинформацией его о сути происходя
щего в стране», — отмечают аналитики
ЦСВИ.
Кроме этого, считают эксперты, опубли
кованная в СМИ информация о нынешних
протестах в стране, якобы поддерживаемых
из Украины, «игнорирует международную си
туацию, которая в равной мере однозначно
обуславливает заинтересованность Украины
в сохранении стабильности в Беларуси и за
интересованность России в дестабилизации
Беларуси (утрате Беларусью статуса донора
международной стабильности и безопасно
сти в регионе)».
«Предоставленная А.Лукашенко инфор
мация со стороны спецслужб, на основе ко
торой в критической ситуации принимаются
ключевые решения, касающиеся националь
ной безопасности, носит характер прямой
дезинформации и закономерно подталкива
ет первое лицо к совершению дальнейших
грубых политических ошибок, — утверждает
ся в докладе. — Трансляция данной инфор
мации в эфире республиканских СМИ спо
собствует не только дезинформации и дезо
риентации населения, но и целенаправлен
но ретранслирует внутри страны те пропа
гандистские штампы, которые последние два
года пытаются навязать в отношении Бела
руси российские СМИ. Данное действие под
рывает не только внутреннюю стабильность,
но и международный имидж Республики Бе
ларусь».

«Абсолютно не тому
министру
дано
поручение»

ПОЧЕМУ В БЕЛАРУСИ НЕ ПОЛУЧИТСЯ
ПОБЕДИТЬ БЕЗРАБОТИЦУ
Александр Лукашенко
потребовал к 1 мая
трудоустроить всех
безработных. «Надо
определить места,
куда должны прийти
люди за работой,
создать бригады,
группы, которые будут
лес высаживать,
заборы строить,
красить, убирать
территорию, копать,
возить, носить и
прочее. И мы займем
всех людей», —
заявил президент.
TUT.BY узнал у
экспертов, реально ли
дать всем белорусам
работу ко Дню труда.
Важно понять, о ком конк
ретно говорил президент: о за
регистрированных в службах
занятости (0,9% экономически
активного населения) или о тех,
кто в службе занятости не реги
стрировался, но фактически ра
боты не имеет (5,8% от эконо
мически активного населения),
отмечает эксперт «Либерально
го клуба» Антон Болточко. Пос
леднюю цифру, рассчитанную
по методике Международной
организации труда, белорусы
увидели впервые за последние
четыре года.
— Можно ли трудоустроить
безработных в различных сфе
рах экономики? На самом деле
все возможно. В истории были
примеры, когда лидеры стран
выдумывали различного рода

профессии, дабы поддержать
занятость населения, — рас
сказывает Антон Болточко. —
Такое было и в США, и в даль
них регионах Азии. Если поко
паться в экономической исто
рии, можно найти даже такие
профессии, как ловец воробь
ев. Здесь вопрос не в количе
стве создаваемых рабочих
мест, а в их качестве. Какую
пользу экономике принесут эти
трудоустроенные? Об этом
президент ничего не сказал.
По мнению Антона Болточ
ко, Беларуси нужны не любые
рабочие места, а высокопроиз
водительные, где профессио
налы формируют добавленную
стоимость произведенному в
Беларуси продукту. «Иначе по
лучится игра: как устроить лю
дей на минимальную зарплату,
на которую можно и не про
жить?» — говорит эксперт.
Экономист Лев Марголин
приводит в пример страну, по
бедившую безработицу, —
СССР. «Другое дело, что в Со
ветском Союзе на рабочем ме
сте, где мог справиться один,
было занято три человека. Но
зато было кого посылать «на
картошку», — отмечает эксперт.
— Реально трудоустроить
всех безработных не удастся ни
до 1 мая, ни до 1 января. Выпол
нить поручение президента
можно только двумя способа
ми. Первый — на бумаге, когда
человеку предложат работу
дворника вне зависимости от
его образования. Он откажется

— и будет снят с учета. Либо
безработных реально трудоуст
роят «по три человека на мес
то», как было в СССР, — убежден
Лев Марголин.
Снизить уровень безработи
цы можно в том случае, если
предприятия будут ориентиро
ваны на получение прибыли,
считает Антон Болточко. В та
ком случае организации станут
исходить из эффективности
труда, а не выполнять соци
альную функцию, которой дол
жно заниматься государство,
говорит экономист.
— В таком случае будет оп
тимизирована численность ра
ботников, но при таком сцена
рии государство должно пере
форматировать социальную по
мощь безработным. Важно тру
диться над созданием условий
для самозанятых, чтобы они
могли найти работу, — убежден
Антон Болточко. — У предпри
нимателей должны быть воз
можности легко открывать но
вые компании, у инвесторов —
вкладывать деньги, а у предпри
ятий — расширять производ
ство.
Лев Марголин добавляет, что
рабочие места, которые обхо
дятся дешевле, чем на предпри
ятиях, создает малый и средний
бизнес. «Но чтобы помочь биз
несу, нужно пересмотреть отно
шение к этому сектору, убрать
искусственные ограничения, с
которыми давно борются пред
приниматели», — говорит Лев
Марголин.

Кресло министра труда
и социальной защиты,
пустовавшее с
27 января текущего
года, наконец обрело
хозяйку. Александр
Лукашенко назначил
главой Минтруда Ирину
Костевич и сразу же
определил приоритеты
ее деятельности.
«Стоит задача в 2017 году со
здать 70 тысяч новых рабочих мест.
И эти рабочие места должны быть современными, качествен
ными, эффективными и иметь соответствующий уровень зара
ботной платы. К концу года средняя зарплата по стране должна
составить не менее 1 тысячи рублей. Что касается пенсионного
обеспечения, уровень пенсий должен составлять не менее 40%
от среднемесячной заработной платы», — заявила Ирина Кос
тевич, подчеркнув, что «все эти задачи сложные, но выполни
мые».
Удастся ли новому министру реализовать эти планы?
— Давать такие указания в условиях рыночной экономики,
по меньшей мере, странно. Хотя бы потому, что рабочие места
создает бизнес, а не государство, — отмечает руководитель про
екта «Кошт урада» Владимир Ковалкин.
По его словам, Министерство труда и соцзащиты даже кос
венно не влияет на создание рабочих мест, кроме как в собствен
ных территориальных органах и в центральном аппарате.
— Но вряд ли глава государства, давая такое поручение Ири
не Костевич, подразумевал увеличить количество чиновников на
70 тысяч. Это не вяжется с его желанием оптимизировать го
саппарат. Так что абсолютно не тому министру дано поручение,
— считает эксперт.
При этом экономист уверен, что 70 тысяч рабочих мест создать
даже в нынешних условиях несложно. Вот только нужно посчитать,
сколько рабочих мест за это время экономика потеряет. Ведь ос
новная проблема сейчас в том, что людей увольняют чаще, чем на
нимают. Поэтому, уверен аналитик, речь нужно вести не о новых
рабочих местах, а об увеличении занятости населения.
— Если смотреть на баланс принятых и уволенных, то только
по данным на май прошлого года экономика потеряла около 120
тысяч рабочих мест. Чиновники могут заявить, что они создали,
скажем, 50 тысяч рабочих мест. Но баланс между вновь создан
ными рабочими местами и потерянными последние три года от
рицательный, — отмечает экономист.
Не менее популистскими, по его мнению, являются и задачи
по увеличению пенсий до уровня не менее 40% от среднеме
сячной заработной платы.
— В бюджете такие пенсии не предусмотрены. Да и зарпла
ты по 500 долларов не будет. Этих денег нет и взять их неоткуда,
— уверен эксперт.
Он полагает, что рассчитывать на внешние заимствования
властям не стоит.
— В условиях, когда Россия не стремится нас перекредито
вывать, а МВФ требует проведения структурных реформ, бес
смысленно говорить об увеличении зарплат и пенсий. Поэтому
подобные поручения только демонстрируют оторванность вла
сти от экономической реальности в стране, — считает Влади
мир Ковалкин.
Zautra.by
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Живая глубинка

ОТ «БУКОВ» — К АЗАМ
Мой собеседник —
достаточно неординарный
человек. Его жизненный путь
может показаться необычным
для тех, кто строго следуют
по определенному
расписанию: школа,
институт, работа до пенсии
по избранной профессии, а
«по совместительству» —
дачный огород.

Будько
против
Дзержинского
Встречая свой 100Kлетний
юбилей, белорусские
христианские демократы
проводят ряд
тематических кампаний по
стране. Одна из таких
акций проходит в
Полоцке, где местные
активисты собирают
подписи за
переименование улицы
Дзержинского в улицу
Франтишка Будько.

ЗИНАИДА ТИМОШЕК

Родился Юрий Клеванец в большом
российском Красноярске, но давно жи
вет в маленьких белорусских Осипови
чах. Получил профессию авиаинженера,
еще далеко до пенсии, но сейчас рабо
тает кочегаром на одном из предприя
тий Минска, а еще на нем обязанности
младшего научного сотрудника Осипо
вичского историкокраеведческого му
зея.
Автор сотен публикаций по истори
ческому краеведению, секретарь секции
художественной критики союза писате
лей «Полоцкая ветвь». История техники,
журналистика, изобразительное искусст
во, политика — многообразие интересов
этого человека поражает воображение.
— Моя изначальная специальность
— инженермеханик по самолетострое
нию. А сейчас, как видите, больше тру
жусь
на
гуманитарной
ниве.
Знаете, деление на «лириков» и «физи
ков» достаточно искусственно. Напри
мер, Ломоносов — кто он? Лирик или
физик? А Леонардо да Винчи? С возра
стом приоритеты и интересы у людей
могут меняться. После Московского
авиационного института работал инже
неромтехнологом на военном произ
водстве — «вел» детали двигателей
грозных «Буков». Когда в перестройку
завод закрылся, уехал в Осиповичи к
родителям. Пять лет проработал на Мин
ском авиаремонтном заводе.
— Простите за каламбур, но вы
были на вершине современных техK
нологий: совершенствовали «Буки».
Затем стали заниматься азами — наK
чалом, древней историей нашей
земли и народа…
— Когда предприятие столкнулось с
большими проблемами, как энтузиаст
истории края откликнулся на просьбу
поучаствовать в создании «Книги памя
ти» Осиповичского региона. Я работал
над ней девять лет. Каждую неделю два
дня проводил в архивах… Чтобы читать
документы периода Речи Посполитой,
изучал языки той эпохи. Позже совер
шенно естественно увлекся археологи

МАКСИМ ГАЦАК

ей. Участвовал в раскопках культурных
слоев городищ вместе с сотрудниками
Института истории АН. Ну а дальше му
зей — занимаюсь его археологической
коллекцией.
— Параллельно пишете прозу, криK
тические статьи… Как отнеслись к
тому, что «Полоцкую ветвь», «ПЕНK
центр» и Союз белорусских писатеK
лей государство перестало недавно
считать творческими союзами?
— Чинуши от культуры хотят «приче
сать» независимых творцов, превратить
их в придворных слуг…
— Но в Осиповичах вы известны
прежде всего как местный краевед.
Каковы приоритеты в этой работе?
— Археологические исследования.
Открыл древние селища возле деревень
Грава, Брынцаловичи, Лапичи, курганные
могильники у поселка Елизово, деревни
Вязье. Составил археологическую карту
Осиповичского района.
— Вы бьете тревогу по поводу исK
чезновения исторического наследия,
равнодушного отношения к нему...
— Мне очень нравится высказывание
Михаила Булгакова о том, что «разруха
начинается в головах». Действительно,
можно жить на куче золота и быть без
штанов… В любой стране мира каждый
регион пытается извлечь изюминку из
своего культурного наследия, привлечь
туристов. Хорошо, архитектурных памят
ников у нас кот наплакал, но ведь есть
археологические! Но они на задворках…
Наше государство требует, чтобы
люди были законопослушными, а само не

соблюдает даже существующего законо
дательства об охране памятников архе
ологии и истории!
— Так, может, нужно принять ноK
вые, улучшенные?
— Пусть власть исполнит хотя бы су
ществующие...
Приведу пример строительства доро
ги Минск—Гомель через деревню Лапи
чи: закатали асфальтом, уничтожили
древнее селище... Между тем я обра
щался в различные инстанции, в том чис
ле и в Осиповичский райисполком. «Вер
тикали» требовалось всего лишь обра
титься за помощью в Академию наук, но
наши бюрократы предпочли отделаться
отпиской, мол, этот памятник археологии
нигде не числится. Для них хорошо, ког
да ничего нет — тогда не нужно предпри
нимать никаких усилий…
— Вы серьезно занимаетесь изуK
чением истории, но остались приверK
женцем коммунистической идеи.
Разве она себя не изжила?
— Я был членом КПБ, сейчас вхожу в
оргкомитет по созданию «Белорусской
коммунистической партии трудящихся».
— Но вы же историк, разве не знаK
ете о тех же Куропатах? О коллектиK
визации?
— Виноваты не сами идеи, а люди,
которые их искажают. На мой взгляд, ка
питализм в непричесанном виде гораз
до хуже для общества, а наша страна —
пример государственного капитализма,
где чиновничество и есть правящий
класс: они и законодатели, и исполните
ли, и контролеры.

Католический священник Фран
тишек Будько (18841920) был од
ним из основателей христианского
движения, переводчиком духовной
литературы на белорусский язык.
Родился он в Докшицком районе,
некоторое время служил в Полоцке
и соседних деревнях.
Сбор подписей идет именно сре
ди жителей улицы Дзержинского.
Правда, не все готовы к такому пере
именованию.
— Непростое дело, многие гово
рят, что «Дзержинский их устраива
ет», — рассказала активистка Диана
Чебышева. — Один человек вообще
написал поперек нашего листа с уже
собранными подписями матерное
слово. Но многие подписываются.
Рассказываем, кто такой Будько, что
сделал Дзержинский. Тем более, к
Полоцку «железный Феликс» никако
го отношения не имеет, а на улице,
названной в его честь, стоит костел,
в котором и служил Франтишек
Будько.
Диана Чебышева надеется, что ко
Дню белорусской письменности, ко
торый в этом году пройдет в Полоц
ке, власти пойдут на переименова
ние улицы. Правда, отмечает она, в
городе Евфросиньи Полоцкой и
Франциска Скорины к интеллигент
ным людям сегодня относятся с пре
небрежением:
— Редко кому удается быть уве
ковеченным даже через много лет
после смерти.
Всего к столетию БХД белорус
ские христианские демократы пла
нируют собрать подписи за пере
именование улиц более чем в 60 го
родах Беларуси.

ХОЛОДИЛЬНИК ПОБЕЖДАЕТ ТЕЛЕВИЗОР
Александр Кабанов из Березы известен далеко за
пределами своего города — его знают в Ивацевичах,
Пружанах, Кобрине и близлежащих весях как одного
из активнейших людей региона. Тренер по
восточным единоборствам, в гражданской жизни он
также настоящий боец: сражается с декретом о
тунеядcтве, участвует в парламентских и местных
выборах, собирает подписи и заставляет местных
депутатов отчитываться перед своими избранниками.
Наказания в виде «суток» его не останавливают.
ВИТАЛИЙ БАБИН

— Белорусы сегодня очень
рассержены. Жалуются не толь
ко на третий декрет, но и гово
рят о других проблемах — о до
рожном сборе, низких зарпла
тах. В итоге постепенно эконо
мические требования смени
лись на политические.
— Кстати, о политике: до
своего задержания вы оргаK
низовали встречу безработK
ных Березы с депутатом ПаK
латы представителей ЛеониK
дом Качиным. Это был один
из первых в стране примеров
попытки диалога представиK
телей власти с рассерженK
ным народом. Каковы впеK
чатления?
— Двоякие. С одной сторо
ны, депутат честно признал: не
может ничем помочь простым
людям, както повлиять на отме
ну декрета. Но, с другой сторо
ны, народ его избрал для того,
чтобы отстаивать свои интере
сы! Вот почему мы обязали Ка

чина обнародовать данные, ко
торые ранее не были доступны.
Например, о количестве рабочих
мест в Березе, которые планиру
ется создать в текущем году,
сколько «писем счастья» получи
ли жители района, сколько ва
кансий есть в центре занятости.
В итоге депутат увидел реальное
отношение людей к декрету. Со
бравшиеся не боялись и не стес
нялись высказывать все, что они
думают об этом законе и тех, кто
его придумал.
— Как местные власти реK
агировали на ваши «антитуK
неядские» кампании?
— Самое интересное, что в
райисполкомах прекрасно по
нимают: декрет нужно отменять
— они же знают реальную, а не
телевизионную ситуацию! Это
тотальная безработица, низкие
зарплаты. Даже в Березовском
РОВД, куда меня периодически
вызывают на «беседы», не
сколько человек пожаловались:
они сами и их родственники по
лучили «письма счастья». В ито

ге правоохранители ходили и
отчитывались в налоговой, что
они не тунеядцы.
— Оппозиция так и не доK
говорилась относительно обK
щей стратегии борьбы с декK
ретом о тунеядстве. Даже акK
ции протеста назначили в
разные дни. В Березе в этом
смысле все проще?
— У нас в городе есть пред
ставители нескольких полити
ческих структур, и мы всегда
действуем сообща, вместе про

водим мероприятия. Конкурен
ции нет, поскольку работаем
фактически ради горожан. Даже
во время выборов оставались
единой командой. Мне все ак
тивно помогали: собирали под
писи, раздавали листовки, сто
яли вместе в пикетах.
— Вы — предприниматель,
тренер по дзюдо и самбо,
имеете свое домашнее хоK
зяйство. Политика не мешаK
ет заниматься всем и сразу?
— Я, по правде говоря, не

тренирую людей сейчас, хотя
сам постоянно слежу за фор
мой, прихожу в зал, общаюсь со
своими уже бывшими воспитан
никами. При этом все больше
убеждаюсь: политика властей в
отношении спорта, особенно
юношеского, у нас никакая. Тре
неры не поддерживаются, зар
платы мизерные, родителям
все нужно покупать самим, залы
платные. Спорт таким образом
мы не поднимем никогда.
— А как же ледовые дворK
цы?
— Дворцы, конечно же, нуж
ны, но у нас они стоят пустые.
Нам изначально необходимо
поднимать экономику, образо
вание, медицину, а уже затем
заниматься
подобными
спортивными объектами. А де
лают наоборот — настроили их
повсюду, вот и стоят нерента
бельные: у людей нет денег
даже на свое здоровье...
— Регионы верят, что сиK
туацию можно изменить проK
тестами?
— Как и везде, у нас в глу
бинке две категории людей.
Одни очень активны, другие
предпочитают сидеть на кухне и
ворчать. Но с кем бы я ни гово
рил, довольных жизнью — еди
ницы. Даже пенсионеры теперь
выходят на улицу! На мой
взгляд, в Беларуси пришло вре
мя, когда холодильник посте
пенно побеждает телевизор.
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Блогера
Филипповича
задержали в
прямом
эфире
13 марта известного
видеоблогера из Гомеля
Максима Филипповича
задержали в
родительском доме.
Блогер вел прямую трансляцию
задержания в фейсбуке. После того
как милиция начала выводить его из
дома, трансляцию задержания про
должила мать. Женщина не могла
сдержать слез, комментируя задер
жание сына: «Господи, спаси и со
храни моего ребенка!».
Максима Филипповича заочно
приговорили к 13 суткам ареста за
участие в гомельском марше «рас
серженных белорусов».
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«Власть оказалась выставленной напоказ, поэтому
решили «винтить» журналистов»
В ходе прошедших в регионах акций протеста
милиция впервые за долгое время начала
целенаправленно задерживать представителей
независимых СМИ. С чем связано поведение
правоохранительных органов?
ПАВЕЛ РОС,
gazetaby.com

— Если брать оршанскую ситуацию, то здесь возможно
рвение местных силовиков, — прокомментировал ситуацию
политический обозреватель Александр Класковский. — Мо
жет, ктото из местной «вертикали» дал команду «винтить»
журналистов, но в целом похоже на то, что это решение при
нято на более высоком уровне.
Собеседник напомнил, что произошло во время совеща
ния 9 марта с участием главы государства, в ходе которого он
дал милиции картбланш и призвал министра Игоря Шуневи
ча жестко действовать по отношению к провокаторам. По сло
вам эксперта, независимую прессу власть рассматривает в
той же категории, что и лидеров оппозиции, так как «в их по
нимании, они — враги»:
— Мы видим, как сюжеты протестов в прямом эфире, в
режиме реального времени передаются. Более того, как мы
видели в Пинске, когда не было привычных мегафонов и три

бун, центром мероприятия, по сути, стали мобильные группы
независимых СМИ. Они вели онлайнтрансляции, люди подхо
дили к микрофону — и высказывались, как с трибуны.
По наблюдению Александра Класковского, иногда это были
речи более жесткие и менее политкорректные, чем выступле
ния лидеров оппозиции.
— Лидеры еще «фильтровали базар», модерировали эти
мероприятия, а простой народ, этим тонкостям не обученный,
говорит о власти то, что хочет, — заметил Александр Класковс
кий. — И это мгновенно получает резонанс! Любая акция в лю
бой точке, которая всегда считалась отдаленной провинцией,
теперь перестает быть «глубинкой». Весь мир видит, как «вин
тят» того же Лебедько — причем, с показной жестокостью.
Власть оказалась выставленной напоказ со своими непригляд
ными деяниями, поэтому решили «винтить» журналистов, что
бы уменьшить резонанс.
Политический обозреватель назвал такие действия властей
«мягко говоря, неумными, потому что всех журналистов не пе
ресажаешь»:
— Есть еще блогеры — их тоже стали задерживать, но об
лом получился в Пинске, где гомельского блогера Филиппови
ча, по сути, отбили люди. Армия народных журналистов слиш
ком велика, чтобы всех их перехватать и пересажать.
Действуя такими методами, милиция сама ведет против
себя информационную войну, подчеркнул собеседник.

ВИКТОР КАЗЬКО: СКОЛЬКО ЖЕ
У НАС БРЕДА НА САМОМ ВЕРХУ!
Причисление писателей к
тунеядцам — это
злопамятность властей.
Как сегодня чувствуют себя
творцы из опального Союза
белорусских писателей?
Об этом рассказал Радыё
Свабода прозаик
Виктор КАЗЬКО.
— Виктор Афанасьевич, как вы отK
неслись к тому, что Министерство
культуры отнесло вас и еще 470 ваK
ших коллег к тунеядцам?
— Это напоминает мне ситуацию,
когда голый насилует голого, а тот кри
чит: «Рубашку не порви!» Мы уже не раз
слышали от властей, как можно быстро
разбогатеть. На чем мы только ни бога
тели — на производстве зубочисток, на
производстве молока, которым собира
лись залить всю Америку, на производ
стве лука — всего не перечислишь. Вот
навыращиваем лука, продадим и станем
богатыми. Все возводилось в ранг поли
тики — даже наше благосостояние. Сей
час Минкульт ищет тунеядцев, чтобы за
их счет обогатиться... Происходит то, от
чего и противно, и грустно, и абсурдно.
Писателей зачислили в тунеядцы! Ду
маю, что это просто злопамятность вла
сти. Казалось бы, только что состоялась
встреча главы государства с редактором
«Народной Воли» Иосифом Середичем,
ктото начал надеяться, что власть нако
нец повернется к национальной культу
ре. И тут вышел список Минкульта, и в
стране стало больше тунеядцев. Сколь
ко же у нас бреда на самом верху!
— Кажется, вы тунеядец со стаK
жем, поскольку еще в 70Kе и 80Kе
годы нигде не работали. ПисательK
ство называлось «творческой рабоK
той». А как тогда общество и государK
ство относились к свободным художK
никам?
— Как относилось государство? Тог
да трудовой стаж начинался с первой
публикации, с первого заработанного
творческой работой рубля. Уже из одно
го этого можно понять, какое отношение
было к писателям, к своей культуре. И
отношения между писателями были
другими. Нас, молодых, как бы вели
старшие. Знали и Быков, и Шемякин, и
другие, кто идет за ними. Теперь же мы
разделены стараниями той же власти,
мы не видим и не слышим друг друга. И
это наша беда. Сегодня о чем хочешь
пиши, любые книги издавай — свобода
творчества. И в этой свободе почти все
почувствовали себя гениями. А это —
прямая дорога в Новинки.
— В этом году вы входите в жюри
премии «Дебют», которой отмечаютK
ся лучшие первые книги. Кто из моK
лодых вам запомнился? Какие книги
вы прочитали с интересом?
— «Радзіва Прудок» Андрея Горвата.
И не только потому, что это мой земляк
из Калинковичского района. Для меня
он — явление. Явление в том смысле,
что в его книге проявились и интеллект,
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и культура письма. Уже в самом названии
«Радзіва Прудок» содержится такой на
родный намек на бабское, «сарафанное
радио».
Что касается молодой поэзии, то
здесь ситуация плачевная. Владимир
Некляев когдато сказал: «Все мы
школьниками писали стишки, но далеко
не все мы поэты». Молодые стихотвор
цы зациклены только на своем внутрен
нем мире, в их произведениях — отсут
ствие всякого общественного начала,
они легко приравнивают себя к великим.
Не хочется называть имя поэтессы, ко
торая примерила судьбу Марины Цвета
евой. Судьба судьбой, а творчество, а
талант? К нему не приладишься, не при
меришься.
А вообще, что огорчает: легкость из
дания книг и отсутствие института редак
торов. В связи с этим мне вспоминается
стараястарая поговорка. На завод при
езжают иностранцы. Директор завода
вызывает слесаря Иванова и просит, что
бы завтра, когда они будут ходить по за
воду, он не ел свою обычную вонючую
кильку. Наутро идет делегация, а Иванов
наворачивает бутерброды с черной ик
рой. Директор после поинтересовался:
«Откуда?» А слесарь и признался, что
жена всю ночь из кильки глазки выколу
пывала, которые на икру похожи ... Так и
редактура сегодняшняя направлена на
выколупывание из текста неких «глаз
ков», а главного смысла в написанном не
видит. Книгоиздание сейчас поставлено
на конвейер, у нас много издательств, но
надо избегать издания макулатуры.
— Недавно мы все защищали КуK
ропаты, где вновь велось строительK
ство. Почему городские власти так
упорно туда лезут — на могилы, на
человеческие кости?
— Главная причина — отсутствие в го
ловах чиновников культуры, уважительно
го отношения к предкам, своей истории,

без которой мы никуда не денемся. Им
больше нравятся мифы, они словно жи
вут в Советском Союзе. Столько Куропат
повсюду, по всей Беларуси! И такое отно
шение к ним — это преступление. Нас се
годня вновь пытаются кормить ложной
историей, как в советские времена. Как
то мы с Некляевым еще во времена зас
тоя были в Мурманске, на Декаде бело
русского искусства. И один из тамошних
белорусов спросил нас: «А как там, на на
шей родине, дела с белорусским языком,
с белорусской культурой?» Я чтото не
вразумительное ответил, но он сам об
разно подвел итог: «Одним словом, пус
той огурец — мякиш выели, семя выбро
сили, осталась одна скорлупа». И сейчас,
в независимой якобы Беларуси, идет вы
корчевывание национальной памяти. У
чиновников в головах нет белорусской
государственности, нет культуры.
— Накануне 500Kлетия белорусK
ского книгопечатания как не вспомK
нить слова Франциска Скорины о пчеK
лах, которые защищают ульи свои.
Близок ли нашим соотечественникам
этот скориновский наказ? Или через
полтысячи лет он потерял свою приK
влекательность?
— «Бараніць вульлі свае» — какие кра
сивые слова! При том, что во всем мире
сегодня идет исчезновение пчел. А если
исчезнут пчелы, исчезнут и люди. На пче
лах все держится — здесь и мед жизни,
и свеча прощальная. Несмотря на все
испытания, мы коренисто держимся за
свои ульи. В качестве примера я хочу
вспомнить своего сына, который с семь
ей бросил Минск, продал квартиру и по
строил дом в деревне. И так сегодня де
лается повсюду. Что всегда определяло
белоруса? Если он все же пошел, то от
резал себе пути для отступления. Он уп
рям, упорный, он идет до конца. И он го
тов защитить свой улей на своей земле,
чтобы ему не мешали жить.

Депутат Елена
Анисим
требует
объяснений
по поводу
задержания
журналистов
Депутат Палаты
представителей
Национального собрания
Беларуси Елена Анисим
обратилась к министру
информации Лилии Ананич
и председателю
Верховного суда
Валентину Сукало в связи
с задержаниями граждан и
журналистов, пишет
БелаПАН.
«12 марта 2017 года в Беларуси в
разных городах были задержаны де
сятки журналистов из различных
средств массовой информации, —
отмечается в письмах, которые адре
сованы чиновникам. — Как бывший
редактор независимого издания, га
зеты «Новы час», я не могу понять
сути их правонарушения. Как извес
тно, в нашей стране сейчас налажи
вается общенациональный диалог по
различным вопросам дальнейшего
развития страны. Глава государства
ясно высказался за то, чтобы жители
в разных городах имели право выйти
на определенные места (городские
площади) и свободно сказать о сво
их проблемах. Журналисты действо
вали в соответствии со своими про
фессиональными обязанностями и
информировали общественность
страны и органы власти о ситуации в
разных городах».
Задержание и привлечение жур
налистов к ответственности за про
фессиональную деятельность «в лю
бом случае выходит за пределы зако
нодательства», подчеркивает Анисим.
Депутат просит Ананич как мини
стра информации «принять соответ
ствующие меры для защиты постра
давших журналистов, а также сделать
все необходимое, чтобы не допустить
таких проявлений в дальнейшем».
В письме на имя Сукало Анисим
также отмечает, что жесткие дей
ствия властей в отношении журнали
стов и простых граждан «не способ
ствуют улучшению общей ситуации в
стране и вредят международному
имиджу». «Создается впечатление,
что за этим решением стоят люди,
которые не желают действовать на
благо нашего государства в соответ
ствии с распоряжением главы госу
дарства, а преследуют другие инте
ресы», — пишет депутат.
Елена Анисим просит председа
теля Верховного суда «дать ответ, на
основании каких законодательных
актов в нашей стране были осужде
ны люди, в данном случае журналис
ты, которые действовали в соответ
ствии со своими профессиональны
ми обязанностями».
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Конституционный суд
не нашел нарушений
Конституционный суд страны отреагировал на
обращения граждан о проверке
конституционности декрета №3 «О
предупреждении социального иждивенчества».
В ответе суда говорится, что введение сбора на
финансирование госрасходов соответствует
Конституции.
СОБ. ИНФ.

КАК УСПОКОИТЬ «ТУНЕЯДЦЕВ»?
Бойтесь лжепророков! В
овечьей шкуре приходят они к
вам, нутром же они — волки
хищные. По делам их узнаете,
кто они.
Евангелие от Матфея
9 марта А.Лукашенко
принял решение
приостановить
действие декрета №3.
До 1 апреля органам
власти поручено
определить списки
тех, кто должен
платить сбор.
До 1 мая приказано
трудоустроить всех
безработных, а в
течение года
обеспечить среднюю
зарплату 500
долларов в
эквиваленте.
Как можно оценить новации?
Какой они дадут эффект? Что
будет дальше с декретом №3?
Вернут ли деньги тем, кто вов
ремя уплатил «сбор»? Успокоит
ся ли общество?
НУЖЕН ЛИ БЫЛ ДЕКРЕТ?
Стихийно возникающие в
регионах марши «тунеядцев»
показывают, что декрет №3 стал
серьезным катализатором об
щественного недовольства.
Протесты возмущенных людей
стали дополняться политичес
кими требованиями. Как спра
ведливо замечает Валерий Кар
балевич, «декрет о тунеядцах
стал лишь детонатором, катали
затором, спусковым крючком
для широкого публичного недо
вольства в обществе социаль
ноэкономическим состоянием»
(«Снплюс», 14 марта 2017 г.).
Следует признать, что для
возмущения имеются все осно
вания: юридические, экономи
ческие, политические. Как не раз
отмечалось в публикациях юри
стов, декрет №3 противоречит
ряду статей Конституции и меж
дународных актов, ратифициро
ванных Республикой Беларусь.
Главное же — он обязывает лю
дей трудиться, делает их зависи
мыми от власти, принижает че
ловеческое достоинство.
Действие декрета совпало с
трудной экономической ситуа
цией. Безденежье, безработи
ца… У многих людей банально
не хватает средств на жизнь, а
тут власти просят уплатить неве
домо из чего взявшийся «на
лог». Народ вполне обоснован
но возмутился и отказался пла
тить.
Стало очевидно, что издание
этого декрета было ошибочным,
нецелесообразным. Получился
явный перебор.
ЧТО ДЕЛАТЬ УПЛАТИВШИМ
СБОР?
В глупом положении оказа
лись те граждане, которые вы
полнили предписание налого

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических
наук, профессор
вых. Таковых оказалось более
50 тысяч. В своем обращении
9 марта А.Лукашенко их успоко
ил: «Кто оплатил в 2016 году,
пойдет в зачет 2017 года, если
он не будет работать. Если он
поступит на работу, мы из бюд
жета по его требованию вернем
эти деньги».
Как юрист отмечу: отклады
вать возврат долга «на потом»
не стоит, надо брать сразу. Зна
чит, надо идти в налоговую инс
пекцию, показать на портрет
А.Лукашенко и сказать: «Верни
те деньги». Уверяю вас, это бу
дет нелегко. Просто по той при
чине, что в смете государствен
ных органов нет графы на воз
врат денежных средств. Ничем
не порадует и обращение в
суды, которые не станут при
нуждать налоговые органы к
выплатам. Ведь на эти цели не
обходимо откудато выделить
средства. Скорее всего, дан
ный вопрос будет решаться на
уровне правительства. Так что
на быстрое возвращение «дол
га» едва ли стоит надеяться.
Уплатившим налог можно
посоветовать создать обще
ство обманутых тунеядцев,
сформировать свои региональ
ные сети, выбрать руководство,
создать фонд на неотложные
расходы, привлечь к работе
юристов. Основное внимание
следует обратить на налажива
ние контактов с органами влас
ти, чтобы понудить их как мож
но скорее подготовить соответ
ствующее решение о покрытии
непредвиденных расходов.
Мы будем наблюдать за ва
шими страданиями несостояв
шихся «тунеядцев». Ваши тре
бования справедливые. Актив
нее привлекайте к своей рабо
те главу государства, мини
стров, депутатов. Вамто и надо

для возврата всего 20 милли
онов белорусских рублей.
КАК УСПОКОИТЬ
«ТУНЕЯДЦЕВ»?
Понятное дело, что приоста
новление действия декрета №3
проблему не решает, а лишь от
кладывает на неопределенное
время. Это может повторяться
несколько раз. Следует также
задуматься над тем, что за вре
мя приостановления декрета
все трудоспособные граждане
страны попадут под тотальный
контроль проверяющих орга
нов. Они наведут о каждом из
нас детальные справки, в том
числе: где и когда работал,
сколько получал, выезжал ли за
границу, куда, на какой срок,
наличие машин, домов, дач, лю
бовниц...
Нужен ли нам такой контроль
со стороны власти? Кто мы: сво
бодные люди или подконтроль
ный электорат? Зачем считать
наши доходы? Может быть, луч
ше обнародовать сведения о
зарплатах, квартирах (коттед
жах), машинах (их марках) чи
новников, в особенности выс
ших должностных лиц? Не пора
ли вводить народный контроль
во всех сферах государствен
ной деятельности? Неплохо
было бы узнать, в каких разме
рах и куда направляются дохо
ды от продажи вооружений,
«нефтянки», калийных удобре
ний и т.д.?
Если мы, граждане, есть
высшая ценность в государстве
и обществе (ст.2 Конституции),
то давайте призовем власть
считаться с нами, нашими пра
вами и интересами. Для этого
пресловутый декрет надо отме
нить как антиконституционный,
антигуманный и аморальный.
Однако для успокоения рас
серженных граждан, особенно
попавших под действие декре
та, надо будет заняться пере
смотром и иных актов высшей
власти государства. Как быв
ший судья Конституционного
суда могу утверждать, что мно
гие из них нарушают права и
свободы граждан. Причем неко
торые даже не обнародованы и
носят служебный или секрет
ный характер. Их проверка вы
явит много интересного и нео
жиданного.
Как это сделать? Один из ва
риантов — создать обществен
ный конституционный комитет,
который изучит доступные пре
зидентские акты по годам и со
ставит заключение по каждому
из них. Но, по всей видимости,
такой комитет власти не разре
шат создать. Ведь до сих пор ни
один президентский декрет или
указ не стал предметом рас
смотрения в Конституционном
суде и не отменен. Тогда будем
ждать. Как долго? До тех пор,
пока не появятся для этого под
ходящие условия.

«Оценивая конституционность законов, предусматривав
ших внесение изменений и дополнений в Налоговый кодекс
(в части отнесения сбора на финансирование государствен
ных расходов, введенного Декретом №3, к республиканским
налогам, сборам (пошлинам) и в Кодекс об административ
ных правонарушениях (в части закрепления административ
ной ответственности за неуплату или неполную уплату ука
занного сбора), Конституционный суд пришел к выводу, что
такое правовое регулирование основывается на положениях
статей 56 и 133 Конституции и направлено на исполнение
обязанности платить законно установленные налоги, пошли
ны и иные платежи. Уплата налогов, пошлин и иных платежей
является безусловным требованием государства, вытекаю
щим из конституционной обязанности каждого принимать
участие в финансировании государственных расходов (ста
тья 56 Конституции)», — сказано в ответе, размещенном на
сайте суда.
Суд также не выявил пробелов, коллизий и правовой нео
пределенности, имеющих конституционноправовое значе
ние и являющихся основанием для возбуждения производ
ства по делу об их исключении.
Также там отметили, что Конституционный суд может воз
будить производство по делу о проверке конституционности
декрета № 3 только в случае внесения соответствующего
предложения уполномоченным органом — Палатой предста
вителей Национального собрания, Советом Республики На
ционального собрания, Верховным судом, Совмином.
«Граждане, полагающие, что их права, свободы и закон
ные интересы нарушаются примененным в конкретном ре
шении государственного органа или постановлении суда об
щей юрисдикции нормативным правовым актом, вправе об
ратиться с инициативой о проверке конституционности это
го нормативного правового акта к вышеуказанным уполно
моченным органам, наделенным правом внесения в Консти
туционный суд таких предложений», — заявили в суде.

Более 70 организаций
гражданского общества
призвали власти
отменить декрет № 3
Белорусская национальная платформа Форума
гражданского общества «Восточное
партнерство», объединяющая более 70
организаций гражданского общества страны,
призвала власти остановить репрессии в
отношении участников мирных акций протеста в
Беларуси и отменить декрет № 3 «О
предупреждении социального иждивенчества».
СОБ. ИНФ.

В принятом 14 марта обращении к властям представите
ли организаций гражданского общества выразили «глубокое
возмущение репрессивными действиями должностных лиц и
силовых структур Беларуси» в связи с задержаниями много
численных участников мирных протестных акций в различных
городах страны.
«В последние недели по всей стране идут массовые мир
ные протесты граждан, связанные с печально известным дек
ретом № 3. Протесты носят исключительно мирный характер,
не нарушают правопорядок, не представляют угрозы нацио
нальной безопасности, нравственности, правам и здоровью
других граждан. Корни данных протестных действий граждан
нашей страны, представляющих самые различные соци
альные слои и группы, очевидно, заключаются в существен
ном ухудшении экономического положения людей, а также в
дискриминационном и унизительном характере самого дек
рета № 3», — говорится в обращении.
Представители гражданского общества напоминают, что
статьей 41 Конституции Беларуси запрещается принудитель
ный труд; статьей 33 гарантируется свобода мнений, убежде
ний и их свободное выражение, запрещается монополизация
СМИ, а также цензура; статьей 35 гарантируется свобода со
браний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пике
тирования.
Организации гражданского общества Беларуси призвали
власти немедленно отказаться от практики репрессивных мер
в отношении граждан, в том числе общественных активистов,
политиков, правозащитников и других представителей граж
данского общества, которые мирно выражают свой протест;
прекратить задержания и другие меры, направленные на пре
пятствие в профессиональной деятельности журналистам и
независимым СМИ; выявить ответственных за нарушения кон
ституционных прав должностных лиц и привлечь их к ответ
ственности; принять меры по недопущению в будущем нару
шений конституционных прав граждан и международных обя
зательств Беларуси в области свободы выражения мнений,
собраний, слова.

21 марта 2017 года

«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

Дашкевич
рассказал, как
милиционер
поблагодарил его
за Куропаты
Выйдя на свободу после
трехсуточного ареста, лидер
«Маладога фронта» Змитер Дашкевич
рассказал на своей странице в
фейсбуке историю, которая
приключилась с ним на Окрестина.
«Пасьля адбою грукае
па дзьвярох супрацоўнік:
— Дашкевіч тут ёсьць?
— кажа спакойна.
— Ёсьць, — адказваю я
з верхняй нары.
— Падыдзі сюды, калі
ласка, — выдае дзіўнае
міліцыянер.
«Капец, — думаю я, —
што вам і па начох ад мяне
трэба?!» Саскокваю на
стол, потым на лаву, пры
гаю ў боты, падыходжу на
дзьвярэй. Праз амбразуру
для вачэй глядзіць на мяне
чалавек і пасьля паўзы
кажа: «Дзякуй табе,
Зьміцер, за Курапаты!»
Я выпадаю ў асадак і мармычу падзяку, а той
працягвае:
— Дзякуй, рэальна, вы — малайцы!
— Дзякуй, дзякуй, — хітаю галавою я і, калі суп
рацоўнік сыходзіць, усё яшчэ агаломшаны стаю ля
дзьвярэй.
Лёг я на нары і думаю: а колькі іх, вось такіх
міліцыянераў, гатовых «нам» дзякаваць? Мы прыз
вычаіліся бачыць міліцыю толькі з самага мярзот
нага боку: калі яна хапае нас у цёмных пад’ездах,
малоціць гумавымі дручкамі, ілжэсьведчыць на су
дах, а калі знойдзецца там хто нармальны, то адзін
на мільён».
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Подых тыдня
Незвычайны кліп
Напэўна, выхад новага кліпа гурту
LAUDANS ( на сваю песню «Воблака») было
б даволі дзіўна лічыць топавай падзеяй у
свеце шоўKбізнеса, калі б не арыгінальныя
асаблівасці іх творчасці. Справа ў тым,
што LAUDANS спалучае стылі rock, pop,
jazz, electronic music з хрысціянскай
філасофіяй.
«Праз нашыя песні мы хочам сказаць людзям: хад
зем з намі шляхам веры. Таму што вера не можа сяд
зець склаўшы рукі, а патрабуе нашага адказу — майго і
твайго». У гэтых словах па сутнасці творчае крэда гурта,
які сцэнічна яўляе сабой дуэт вакаліста Андрэя Лугіна
(грае на рытмгітары) і сінтэзатара Алёны Палачанскай.
Што тычыцца непасрэдна кліпа, то яго магістраль
ная сюжэтная лінія ў тым, што «Воблака» сімвалізуе ўза
емасувязь ўсіх людзей і таго, наколькі асабісты выбар
кожнага ўплывае на іншага чалавека. Музыкі здымалі
ся цалкам мокрымі. Гэта яны тлумачаць тым, што як у
прыродзе нічога не можа жыць і ўзрастаць без вады,
так і ў чалавека — сухасць у зносінах не прыносіць пле
ну. «Як воблака праліваецца на зямлю дажджом, так і
нашая ўвага да іншага чалавека арашае яго душу».
Дуэт гастралюе па гарадах Беларусі і Польшчы. Вы
ступы арганізоўваюцца не толькі ў канцэртных залях,
але таксама ў касцёлах, цэрквах, музеях, універсітэтах,
школах, на адкрытых пляцоўках.

Бунт лепшых
Пачну з таго, што не прымаю негатыўна
кантэксту, які надаюць слову «батанік».
Перш за ўсё ў сучаснай Беларусі, дзе
літаральна навязваецца культ розных
спартоўцаў…
Нічога не маю супраць, напрыклад, «гульні сапраў
дных мужчын», але я нават фантазійна не магу ўявіць
нешта накшталт «бунту хакеістаў»,таму, будзь на мес
цы Зміцера Дразда, назваў бы кнігу не «Бунт Ботани
ков», а «Бунт Лепшых».
Прапісныя літары ў назве зусім не граматычная па
мылка. Гэта адносіны да сапраўдных грамадскіх ліда
раў, бо, на мой погляд, толькі яны здольныя супраць
стаяць таму, што не так даўно называлі «апошняй дык
татурай Еўропы».

«Бунт Ботаников» — кнігадзённік, кнігадакумент. І
цалкам слушна, што яе выдаў менавіта Беларускі даку
ментацыйны цэнтр.

Тарас злуе
На гэтай прэзентацыi публіцы былі прадстаўлены
адразу тры кнігі. Назвы ў іх на рускай мове, таму я, як
кажуць, не буду парушаць аўтарскую аўтэнтыку , а про
ста зраблю механічны пералік:
1. А.Е.Тарас. Страницы прошлого. Статьи по исто
рии Беларуси.
2. Л.Н.Миронова. Краткая история живописи Бела
руси XVI века — начала XX века.
3. М.С. Митин. «Белая Русь». Хроника употребления
термина.
Пра кожную можна зрабіць кароткую анатацыю, але
я раю прачытаць тэксты цалкам, бо там ёсць шмат чаго
спрэчнага, таго, што павінна стаць повадам для
шматлікіх дыскусій.
Дыскусійнай з’яўляецца і заява самога Анатоля Та
раса пра тое, што ён больш не будзе ладзіць прэзента
цый, бо «журналісты іх ігнаруюць».
Папершае, колькасць незалежных журналістаў та
кая мізэрная, што іх проста фізічна не хапае наведаць
усе мерапрыемствы. Тым больш, што прэзентацыя су
пала са шматлікімі судамі.
Падругое, «ніколі не кажы ніколі»…
Мерапрыемствы наведаў Аляксандр ТАМКОВІЧ

УЧЕБНИКИ ИСТОРИИ ПОДКОРРЕКТИРУЮТ,
НО ОНИ ОСТАНУТСЯ «СОВЕТСКИМИ»
фии. Подробно описано созда
ние Российского государства, а
про белорусское, по выраже
нию Трусова, говорится «как бы
между прочим».

Белорусские
учебники в очередной
раз перепишут, чтобы
по поручению
А. Лукашенко
«достоверно отразить
становление
белорусской
государственности».
Но будущие
изменения не
коснутся советского
периода.
ОФИЦИАЛЬНАЯ
ИСТОРИОГРАФИЯ — БЕЗ
ИЗМЕНЕНИЙ
Беларусь последней из по
стсоветских стран отказывает
ся от установившегося еще в
СССР взгляда на историю, но
пока только на далекое про
шлое, констатирует автор кни
ги «История средневековой Ев
ропы V—XV веков», глава ТБМ
имени Франциска Скорины
Олег Трусов. «Даже в России
царя Николая II, названного в
советских учебниках «крова
вым», возвели в ранг святых», —
отмечает Трусов.
В белорусской же офици
альной историографии почти
ничего не изменилось, несмот
ря на как минимум пять переиз
даний учебников за годы неза
висимости Беларуси. И после
школьного курса истории, по
лагают эксперты, вряд ли бело
русы задумываются о том, что
до конца XVIII века территория
современной Беларуси не вхо
дила в состав Российского го
сударства.
ПО ПОРУЧЕНИЮ
ПРЕЗИДЕНТА
Достоверно отразить в но
вых учебниках историю ста
новления белорусской госу
дарственности поручил пре
зидент Беларуси после зна

комства с работами, выдвину
тыми на соискание Государ
ственной премии. Одна из них
— «Истоки белорусской госу
дарственности: Полоцкая и
Витебская земли в IX—XVIII ве
ках». Представляя работу, со
трудник Национальной акаде
мии наук археолог Ольга Лев
ко рассказала, что по данным
исследования белорусская го
сударственность начала фор
мироваться в середине IX века
— с возникновением Полоц
кой земли. Становление По
лоцка как центра этого госу
дарства осуществлялось на
местной племенной основе, в
то время как в Новгороде и Ки
еве для этого приглашали ва
рягов, указала Левко. Позже
Полоцкие земли, входя в со
став Великого княжества Ли
товского и Речи Посполитой,
развивались автономно.
На это Александр Лукашен
ко заметил, что «надо пропи
сать и внедрить в умы наших
людей правду (о становлении
белорусской государственнос
ти. — Ред.). Здесь если и есть
какойто национализм, то здра
вый».

АКЦЕНТ НА БЕЛОРУССКУЮ
ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ
«Предпочитаю говорить о
патриотизме, а не о национа
лизме, но в целом президент
поручил написать то, о чем уже
пишут давно. Об этом есть гла
вы и в моем учебнике, изданном
в конце 2016 года», — сообщил
DW Трусов. И добавил, что Лука
шенко обратил внимание на ис
торический период, когда тер
ритория современной Беларуси
не была в составе Российского
государства. В Российской им
перии она оказалась только в
конце XVIII века.
Акцента на возникновении
белорусской государственнос
ти в эпоху Полоцкого княжества
в школьном курсе никогда не
было, информация об этом по
верхностная, признает учитель
истории с 45летним стажем
Виолетта Зверкович.
В сегодняшних учебниках
больше говорится о славянской
общности в Древней Руси и цер
ковном единстве, констатирует
культуролог Вадим Можейко.
Учебники, считает историк
Игорь Кузнецов, написаны с по
зиций российской историогра

В УЧЕБНИКАХ ИСТОРИИ НЕ
ХВАТАЕТ ВАЖНЫХ ФАКТОВ
Владимир Орлов, автор ху
дожественных и научнопопу
лярных книг на исторические
темы, объяснил DW, чего, по его
мнению, сейчас не хватает в
учебниках. Не сказано, что тра
диция белорусской государ
ственности ведет отсчет от По
лоцкого княжества. Она, под
черкивает Орлов, продолжи
лась в Великом княжестве Ли
товском, где государственная
жизнь происходила преимуще
ственно в белорусских нацио
нальных формах, славянского
населения там было больше,
чем балтов, а старобелорусский
язык — на нем 500 лет назад
Франциск Скорина издал чет
вертую в мире печатную Биб
лию — был основным.
Полоцкое княжество, сопос
тавимое по территории с Гер
цогством Баварским или Коро
левством Португальским, зани
мало большую часть современ
ной Беларуси и было, по словам
историка, для своей эпохи ти
пичным европейским морским
государством. Власть полоцких
князей во времена Всеслава
Чародея и его потомков распро
странялась на нижнее Подвинье
до Балтийского моря, расска
зывает Орлов.
Неизменно заканчивались
провалом, продолжает он, все
попытки присоединить Полоц
кое княжество к Киевской Руси,
которая, по версии российской
и украинской историографии,
объединяла все славянские кня
жества. Оставаясь независимым
от Киева, Полоцкое княжество

играло важную роль в Восточной
Европе, европейские монархи
не считали его задворками Евро
пы, полагает историк.
По культурному уровню, по
его мнению, Полоцкое княже
ство не уступало ни соседним,
ни другим европейским госу
дарствам. Об этом свидетель
ствуют, в частности, памятники
архитектуры (полоцких архитек
торов приглашали работать в
соседние княжества), жизнь и
деятельность Евфросиньи По
лоцкой, сохранившиеся уни
кальные фрески XII века в Спа
соЕвфросиньевской церкви
(посмотреть их приезжают се
годня туристы со всего мира) и
многие другие памятники и
объекты, входящие в сокровищ
ницу мировой культуры.
СПЕШИТЬ НЕ НАДО?
Обо всем этом и о многом
другом, безусловно, стоит на
писать в новых учебниках, со
глашаются историки. Однако,
опасается Игорь Кузнецов, ав
ральная работа приведет к
ошибкам, и уж точно не стоит
писать учебники в пожарном
режиме по принципу «нам по
ставили задачу — мы ее реши
ли». Но в том, что вносить кор
рективы стоит, сомнений у бе
лорусских историков нет.
«Сейчас даже Лукашенко это
понял. И россияне над нами
смеются, мол, мы отстали от
всех соседей лет на 20. У нас
даже история революции 1917
года описана так, как при СССР.
И до сих пор в Беларуси это го
сударственный праздник и вы
ходной», — сетует Трусов.
Будущие изменения в бело
русских учебниках истории не
коснутся советского периода.
Тем не менее появилась надеж
да на изменение подхода к опи
санию политических репрессий в
СССР, заключил Игорь Кузнецов.
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ИноСМИ
На что немцы тратят свои деньги
Тысячи немецких семей ведут
тщательный учет всех своих
доходов и расход, а некоторые
ведут свою бухгалтерию даже
официально, по поручению
Федерального статистического
ведомства.
Как пишет rusverlag.de, эти домохозяйства
различаются по величине, представляют все
регионы и группы доходов населения. На ос
нове этих выборочных исследований статис
тики ежегодно подсчитывают, сколько денег
получает средняя семья в Германии — и на что
она их тратит.
Опубликованы данные за 2015 год, соглас
но которым в домохозяйствах остается в сред
нем 3218 евро в месяц после того, как уплаче
ны налоги и сборы на социальное обеспече
ние.
Уже из них потребляются товары и услуги

на 2391 евро. Самую большую часть немецкая
семья тратит на проживание: квота является
постоянной и составляет около 36 процентов,
однако может сильно различаться в зависимо
сти от региона. В частности, в 2015 году вырос
ла арендная плата. Зато энергетические затра
ты снизились на пять процентов благодаря вы
годным ценам на нефть и газ.
Согласно статистике потребления, среднее
домохозяйство потратило на десять процентов
меньше денег на заправку. В свою очередь по
высились расходы на продукты питания, досуг
и — особенно сильно — здравоохранение. На
пять процентов больше денег семьи стали ос
тавлять в ресторанах.
Скорее всего, отмечают статистики, на это
повлияла минимальная заработная плата, ко
торая с 2015 года действует по всей стране, и
которая вызвала рост цен в ресторанном биз
несе.

БЕЛАРУСЬ МОЖЕТ СТАТЬ БОЛЬШИМ
ИСПЫТАНИЕМ ДЛЯ ТРАМПА
Американское
издание The Hill,
которое освещает
события в
политической жизни
США, поместило
статью специалиста
по постсоветским
странам Митчелла
Полмана, в которой он
анализирует варианты
развития ситуации в
Беларуси.
Напоминая об уличных про
тестах против «декрета о туне
ядцах», автор отмечает, что по
внешним признакам Беларусь
не является диктаторской стра
ной — да, сейчас нет никаких
«официальных» политзаклю
ченных.
«Но это обманчивое впечат
ление, — пишет Митчелл Пол
ман. — Лукашенко отдает пред
почтение использованию сис
темы экономического принуж
дения, чтобы не допустить уча
стия людей в политической де
ятельности, которая может по
колебать его власть. Большин
ство белорусов работают на го
сударственных предприятиях
или на само правительство. Ос
новные услуги, такие как здра
воохранение, высшее образо
вание,
железнодорожный
транспорт, регулируются госу
дарством. Есть некоторые час
тные предприятия, в основном
в ИТиндустрии. Белорусы, ко
торые работают на государ
ственном предприятии, должны
подписать трудовой договор,
который может быть или про
длен, или расторгнут через год.
Это дает работодателю огром
ные возможности для принуж
дения сотрудников к участию в
провластной политической де
ятельности, участию в выборах
либо фальсификации результа
тов выборов».
Автор ссылается на соб
ственный опыт бесед с жителя
ми Беларуси, которые сообща
ли, что начальству совсем не
обязательно угрожать увольне
нием с работы за политическую
нелояльность. Боязнь, что тру
довой контракт через год не бу
дет продлен, является доста
точным стимулом для сотрудни
ков выполнять желания началь
ства.
Система, однако, сейчас
дает трещины, пишет Полман.
Белорусская экономика трещит
по швам с ростом инфляции и
ростом цен на энергоносители,
которыми Россия шантажирует
страну, чтобы сохранить ее в
политической орбите России.
Некоторые отрасли промыш
ленности, такие как пищевая, а
также удобрения, химикаты,
производство тракторов, оста
ются конкурентоспособными на
мировом рынке. Однако совет

В водах Днепра
обнаружили крабов7
мигрантов
Ученые Днепропетровского госуниверситета в
аграрноKэкономической сфере нашли в
украинском Днепре мохнаторуких крабов,
которым удалось мигрировать сюда из Китая,
сообщает РБКKУкраина.
В последнее время в воды Днепра посредством плава
тельных средств и миграций попадают необычные водные
обитатели. Также ученые сообщают, что помимо мохнато
руких крабов из Китая к нам подселились голландские кра
бы и даже плотоядные пираньи.
Китайский мохнаторукий краб обитает в воде на глубине
до 10—15 м. Размер панциря — в среднем 7 см, размах ног
— до 20 см. Питается остатками рыб, моллюсков и водной
растительности. Одинаково комфортно чувствует себя как
в морской, так и в пресной воде. В Китае мясо этого краба
считается деликатесом.

Самый богатый сантехник
Британии летает на
частном самолете
Британская газета The Sun рассказала о самом
богатом сантехнике Великобритании, 64Kлетнем
Чарли Маллинсе, владельце лондонского пентхауса
стоимостью 8 миллионов фунтов и виллы в
Испании.
Для того чтобы путешествовать из одного своего дома в дру
гой, Чарли использует частный самолет и два автомобиля Bentley,
по 350 тысяч фунтов каждый.
Свое состояние Маллинс заработал после того, как в 1979 году
открыл частную фирму Pimlico Plumbers, специализируясь на ока
зании услуг сантехника и водопроводчика.
В настоящее время у этой фирмы более 300 клиентов, среди
которых такие знаменитости, как бизнесмен Ричард Брэнсон,
телеведущий Саймон Коуэлл и экспремьер Британии Дэвид Ке
мерон. При этом Чарли Маллинс бросил школу в 15 лет и больше
никогда не учился.

ский стиль выявляет неэффек
тивность в других секторах.
Экономика Беларуси сокра
тилась за последние два года, и
доход семей сократился на
7,5% в одном только 2016 году,
пишет автор статьи. Он видит
единственную возможность мо
дернизации предприятий в от
крытости экономики для Запа
да, ее реформе и реформиро
вании правительства.
Теперь правительство Бела
руси делает некоторые мелкие
шаги — недавно граждане де
сятков стран получили возмож
ность безвизового краткосроч
ного визита в Беларусь, что дает
возможность привлечь турис
тов с их твердой валютой. Но
даже этот скромный шаг вызвал
возмущение в России, которая
в ответ заявила о возведении
блокпостов на границе с Бела
русью.
Автор статьи отмечает, что
правительство Лукашенко сей
час стоит перед дилеммой: он
должен либо ослабить экономи
ческое и политическое давле
ние на население с целью повы
шения производительности и
улучшения экономического ро

ста, либо смириться с дальней
шим экономическим спадом.
При этом выбор в сторону
реформ означает риск навлечь
на себя гнев Москвы, чья пропа
гандистская машина уже начала
говорить о «майдане» в Белару
си и грозно предостерегает от
поворота к Западу. В частности,
совместные военные учения,
которые проходят с Россией, по
мнению Полмана, гораздо мас
штабнее, чем в прошлые годы.
Сейчас белорусское руко
водство в основном игнорирует
протестное движение, но если
оно будет увеличиваться самым
серьезным образом, выбор бу
дет между реформами, приме
нением силы или вероятностью
свержения руководства, отме
чает автор публикации.
В настоящее время Бела
русь не занимает высокое мес
то в списке потенциальных
внешнеполитических кризисов
для США, но это вполне может
быть первым большим испыта
нием для администрации пре
зидента Соединенных Штатов
Дональда Трампа в отношениях
с Россией, считает Митчелл
Полман.

Китай опередил Россию
с истребителем пятого
поколения
Китай стал вторым государством после США,
имеющим на вооружении истребители пятого
поколения — JK20, сообщает Reuters. Эти
машины должны существенно увеличить
военную мощь ВВС КНР.
Самолет оборудован продвинутыми пассивными система
ми обнаружения, при его постройке использована техноло
гия малозаметности, а сама машина, по утверждению созда
телей, обладает сверхманевренностью.
Характеристики новинки не разглашаются, известно лишь,
что истребитель построен по аэродинамической схеме «утка»
с высокорасположенным треугольным в плане крылом, сопря
женным с фюзеляжем, способен развивать скорость до 2,1
тысячи километров в час.
Примечательно, что китайцы так и не смогли создать соб
ственную силовую установку, поэтому J20 оборудуются рос
сийскими турбореактивными двухконтурными двигателями с
форсажной камерой АЛ31ФМ2 с тягой около 88 килонью
тонов.
Российский истребитель пятого поколения еще только
проходит испытания и, возможно, будет принят на вооруже
ние в 2018 году.
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На 0,1 ставки…

«Минск не
представляет,
что творится в
регионах»

«Перевели всех работников на
0,1 ставки. Это 10 часов в
месяц работаем. Как жить?»
— заявил Леонид, работник
«Рогачевстроя», на «Марше
нетунеядцев» в Рогачеве. На
предприятии TUT.BY
подтвердили, что с февраля
часть сотрудников
действительно перевели на
неполный рабочий день.
Причем не только рабочих, но
и инженерноKтехнических
работников, а также
руководящий состав.
ВЛАДИСЛАВ КОВАЛЕВСКИЙ,
tut.by

— Зарплата за январь была 200 руб
лей. А за февраль «расчетник» еще не
получал, поэтому не знаю, сколько полу
чу в итоге, — говорит еще один работ
ник «Рогачевстроя» Владимир.
Как объясняют на предприятии, 0,1
ставки — это два полных рабочих дня в
месяц. На такой график перевели 35 со
трудников. Всего на предприятии рабо
тают 135 человек. Остальных перевели
на 3дневную и 4дневную рабочую не
делю. Но есть и те, кто продолжает тру

диться на полную ставку. «В основном
это каменщики, бетонщики и плотники»,
— поясняет исполняющая обязанности
главного бухгалтера ОАО «Рогачевстрой»
Любовь Атрохова.
Сколько получают сотрудники, рабо
тая на 0,1 ставки, на предприятии не го
ворят, так как зарплату за этот период
еще не платили.
— Решение перевести часть со
трудников на сокращенную рабочую

неделю связано с тем, что необходимо
сохранять рабочие места, а объемы ра
боты пока отсутствуют, — говорит
юрист «Рогачевстроя» Мария Вячесла
вовна. — Люди не стали массово уволь
няться. Они понимают ситуацию, ведь
не будут же они сидеть вообще без зар
платы. Тем более сейчас мы начали по
давать документы на тендеры, наде
юсь, выиграем их, и работа вновь по
явится.

В ПОИСКАХ
РАБОТЫ
«Как можно главному
Виктору Петровичу 53 года, у
него уже взрослые дети. В
прошлом мае мужчина
потерял работу и принялся
искать вакантное место.
Поиски заняли больше
полугода. За это время он
объездил практически всю
Брестскую область и даже
часть Минской и
Могилевской, прошел десятки
собеседований. Своими
впечатлениями о рынке труда
в регионах он поделился с
сайтом Onliner.by.

«ОБЪЕМЫ РАБОТЫ ОСТАЛИСЬ
ПРЕЖНИМИ, А ПОДЧИНЕННЫХ —
ВДВОЕ МЕНЬШЕ»
— Я окончил Горецкую сельхозакаде
мию в 1985м. По специальности инже
нер, в сельском хозяйстве отработал уже
30 лет, — говорит Виктор Петрович. В
трудовой книжке у него значится долж
ность «главный инженер» — специалист,
который отвечает за всю технику в кол
хозе. За три десятка лет мужчина успел
сменить несколько организаций. Гово
рит, что с последнего места работы ушел
по личным и семейным причинам.
— Это было в мае 2016 года. Как раз
1 мая уволился, съездил к матери в Рос
сию, побыл там две недели. Приехал и
стал активно искать новое место, —
объясняет инженер. — Более плотно ис
кал работу в Брестской области, частич
но смотрел Минскую и Могилевскую.
Рассматривал вакансии по своей специ
альности — от главного инженера до ин
женерамеханика. Обзванивал, ездил,
разговаривал.
Виктор Петрович подчеркивает, что
вопросов к его возрасту у работодателей
не было. Мол, выглядит он достойно и
сил хватает. Основная проблема — это
условия труда и оплата работы.
— Все, что было в сельском хозяйстве
30 лет назад, никуда не делось. Но людей
стало втрое меньше, а контролирующих
органов — в разы больше, — объясняет
инженер.
Зарплата, которую готовы были пред
ложить главному инженеру с таким опы
том работы, варьировалась. Но все равно
была, по мнению Виктора Петровича,
очень маленькой.
— Приезжаю в главное управление
сельского хозяйства, спрашиваю: «Ну
жен главный инженер?» Говорят, мол,
нужен и вот в этом хозяйстве, и вон в том.
Какая зарплата? Мне в ответ: «Мы боль
ше 350 рублей не можем платить».
По основной массе вакансий, соот
ветствующих опыту Виктора Петровича,
предлагается заработок от 240 до 350
рублей. Найти работу на 650 рублей, по
его словам, практически нереально.
— Если и появлялась такая вакансия,
то она буквально в тот же день оказыва
лась занята. Вот смотришь с утра в ин
тернете: свежее объявление. Не успева
ешь позвонить, как тебе говорят: мол,
простите, занято. Как горячие пирожки
разлетались. Но таких хозяйств, честно
говоря, дватри на район, — объясняет
он. — Я уже не говорю про зарплаты в
1000—1200 рублей. Да, такие организа
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инженеру со стажем
предлагать 300 рублей?»

ции есть — очень успешные и передовые.
Но их на область хорошо, если штук пять
наберется. В общем, самые массовые
предложения — до 300 рублей. Согла
шаться на такую вакансию мужчине —
это, я считаю, позор.

скинуться женщинам на подарки на
8 Марта. Ну как так можно? — возмуща
ется Виктор Петрович. —Стыдно кому
признаться, что у тебя, здорового мужи
ка, не хватает денег, что приходится
жене звонить и двадцатку просить.

«ПОЛУЧИЛ ПЕРВУЮ ЗАРПЛАТУ —
ЗА ГОЛОВУ ВЗЯЛСЯ: У МЕНЯ НА
ПРОШЛОЙ РАБОТЕ СТОРОЖАМ
БОЛЬШЕ ПЛАТИЛИ»
Семь месяцев ушло у Виктора Петро
вича на поиски. В итоге в декабре про
шлого года он все же устроился на рабо
ту. В одном из районов Брестской обла
сти зарплату обещали неплохую — 600—
650 рублей.
— Пришлось жену оставить работать
в одном районе (она у меня главный эко
номист на предприятии), а самому пере
ехать в другой. Сейчас вот снимаю квар
тиру, до работы мне добираться 8 кило
метров, — смеется Виктор Петрович.
Но вот обещанных 650 рублей он не
увидел до сих пор. Первая зарплата со
ставила 216 рублей.
— Получил декабрьскую зарплату —
за голову взялся: у меня на прошлой ра
боте сторожам больше платили, — грус
тно усмехается Виктор Петрович. — Вы
яснилось, что срезаны все премии и даже
доплаты за стаж в отрасли. Доплаты за
стаж после собрания вернули, снова
включив такой пункт в коллективный до
говор. Но даже после этого моя зарпла
та выросла не намного: я стал получать
267 рублей.
Виктор Петрович оплачивает кварти
ру, «коммуналку», телефон, интернет и
говорит, что на жизнь денег уже не оста
ется. Через четыре дня после получки в
кармане осталось 5 рублей.
— Прихожу на работу, приношу эти 5
рублей и говорю: «Вот скажите, как мне
на эти деньги жить дальше? А ведь впе
реди еще почти целый месяц». Директор
сам развел руками: у него на 100—150
рублей больше. Мы даже не знали, как

«ВСЕ ПРО МОТИВАЦИЮ ГОВОРЯТ,
А Я СКАЖУ: ПЛАТИТЕ
НОРМАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ»
— Раньше зарплата стимулировала
человека к труду. Сейчас — нет, — рас
суждает мужчина. — Зарплаты нет — из
за этого падает производственная, тех
нологическая и трудовая дисциплина. У
человека нет стимула. Даже наказать
рублем нет никакой возможности. Вот
пришел он на работу пьяным — а что ты
ему сделаешь? Премии у него никакой
нет (принципиально нет, пока хозяйство
убыточное), так что и отнять у него про
сто нечего. Кроме того, чтобы погово
рить с человеком и пристыдить, больше
никаких рычагов влияния нет. Ну и понят
но, что результатов это не дает.
Виктор Петрович говорит, что нор
мальная зарплата по его специальности
с такой ответственностью — 1200 руб
лей. То есть в шесть раз больше, чем он
получает сейчас.
— Это зарплата достойная. Шиковать
не будешь, но жить нормально можно, —
считает он. — На прошлом месте рабо
ты было 650 рублей, жена неплохо по
лучала главным экономистом, сыновья
зарабатывали. Так вот, если сложить все
зарплаты, то на жизнь хватало. А сейчас
ситуация далеко не такая. Жить почти не
на что. Запасы, которые были, все уже
проел, ведь семь месяцев искал работу.
Если мне и дальше не будут платить зар
плату, я соберусь и уеду работать в Рос
сию. У меня мать и брат в Брянской об
ласти, сестра в Москве. Говорят: мол,
приезжай, мы тебе и работу найдем, и
жилье. Но это неправильно. Ведь всю
жизнь прожил тут, в Беларуси. И что те
перь, все бросать, чтобы ехать подни
мать Россию?

«За последние десять лет
закрылся завод напитков,
маслозавод,
мясокомбинат, старый
цементный завод,
который был гордостью
Кричева. Вместо него
китайцы построили
новый, предоставив
связанные кредиты,
причем работали там в
основном китайские
рабочие и инженеры», —
рассказывает издатель и
главный редактор газеты
«Вольны горад» Сергей
Неровный.
НАТАЛЬЯ КОЛЕСНИЧЕНКО,
zautra.by

Найти хоть какуюто работу в
районе тяжело. Заработная плата в
300 рублей считается достойной, на
селе сезонные зарплаты составля
ют 40—60 рублей.
— На базе мясокомбината мес
тные власти попытались организо
вать цементностружечное произ
водство, где было бы занято 250 че
ловек. Но трудятся на предприятии
примерно 130 человек, — приводит
пример Сергей Неровный.
Проблемы, похожие на ситуа
цию в Кричеве, переживает немало
депрессивных регионов Беларуси,
отметили участники конференции
«Беларусь и регион», которая про
шла недавно в Минске. Тяжелое ма
териальное положение сказывает
ся на росте в регионе числа краж и
случаев коррупции.
— Есть ощущение, что Минск не
очень представляет, что творится в
регионах. Ведь региональное на
чальство, заинтересованное в со
хранении своего места, зачастую
обманывает вышестоящее руко
водство, — считает руководитель
проекта Belarus Security Blog Анд
рей Поротников.
Сложности в конкретных регио
нах Минск долгое время не замечал
на фоне общего более или менее
стабильного состояния и социаль
ноэкономической ситуации в стра
не. А проблемы тем временем на
капливались. И если раньше они
оставались в «спящем режиме», то

сегодня обострились изза комп
лекса внутренних и внешних при
чин. В результате все более откры
то стало выражаться растущее не
довольство и недоверие к власти,
отмечает директор по исследовани
ям Либерального клуба Евгений
Прейгерман.
— В последние несколько лет мы
вступили в период долгого и про
должающегося снижения благосо
стояния населения. Чем больше
принимается дурацких решений,
тем больше подливается масла в
огонь ухудшения отношения к вла
сти, — комментирует эксперт. —
Принятие декрета №3 показало, что
не было никакой обратной связи,
которая позволила бы понять реак
цию населения на него.
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МОЛОКО ИЗ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЫ.
А СТРОНЦИЙ В ПРИДАЧУ?
Справку о превышении в 10
раз нормы стронцияK90 в
молоке журналист агентства
Associated Press (AP) Юрий
Карманов получил в апреле
2016 года в Минском
городском центре гигиены и
эпидемиологии. Как частное
лицо он сдал на проверку
молоко от фермера, который
пасет коров на территории,
загрязненной
радиоактивными осадками
после аварии в Чернобыле, и
снабжает своим сырьем
местную фирму—
производителя молочной
продукции «Милкавита».
Опасность избытка стронция для
организма человека доказана. Но после
публикации на сайте АР статьи Кармано
ва о проблеме производства продуктов
питания на землях Полесского государ
ственного радиационноэкологического
заповедника, в который включены 3 са
мых загрязненных от взрыва на ЧАЭС
белорусских района — Брагинский, На
ровлянский и Хойникский, «Милкавита»
потребовала от журналиста опроверже
ния.
Суд принял сторону фирмы, настаи
вающей, что упомянутая справка о
стронции порочит ее деловую репута
цию. Хотя минская экспертиза и при
знала, что выдала именно этот доку
мент, но результаты проверки назвала
неточными.
По закону о СМИ Беларуси журна
лист не несет ответственность за публи
кацию информации, представленной
государственным органом. Теперь дело
по апелляции Юрия Карманова находит
ся на рассмотрении Высшего суда рес
публики. DW провела собственное рас
следование и с помощью экспертов и
документов из открытых источников вы
яснила, сколько на самом деле стронция
может оказаться в молоке из Черно
быльской зоны.
ПОД ЗНАКОМ «РАДИАЦИОННАЯ
ОПАСНОСТЬ»
Деревня Губаревичи Хойникского
района Гомельской области, где распо
ложено фермерское хозяйство, сдаю
щее молоко на «Милкавиту», находится
в «зоне последующего отселения». Это
«территория, на которой среднегодовая
доза облучения населения может превы
сить над естественным и техногенным
фоном 5 мЗв в год», записано в Социаль
норадиационном паспорте района 2012
года. Сейчас в деревне почти не оста
лось жителей.
«Когда мы готовили репортаж для АР
из белорусской Чернобыльской зоны,
нас просто убило, что коровы паслись
прямо около знака «Радиационная опас
ность» в 3 метрах от колючей проволо
ки, поэтому мы и решили проверить, ка
ким молоком угостил нас фермер», —
вспоминает журналист Юрий Карманов.
И рассказал DW, что вместе с коллегой
он видел, как на месте недавно снесен
ных жилых домов работал трактор и шла
посевная. И это не случайно.
Власти Беларуси считают, что «чер
нобыльские мифы о радиационной
опасности надо преодолевать». Они не
скрывают: в Полесском государствен
ном радиационноэкологическом запо
веднике введены в сельскохозяйствен
ный оборот земли, которые после ава
рии на ЧАЭС считались непригодными.
Поставки продуктов питания оттуда идут
и в Россию, и в местную торговлю. «Мы
поступили правильно, начав реабилита
цию этих земель, уже и неудобицы рас
пахивают», — заявил белорусский пре
зидент, посещая Гомельскую область в
прошлом году в день 30летия катастро
фы на ЧАЭС.
Сельское хозяйство в пострадавшем
от радиации регионе Беларуси «ведется
на площади 937 тыс. га земель, загряз
ненных цезием137 с плотностью более
1 кюри на 1 км, из которых 308 тыс. га
одновременно загрязнены стронцием
90», — свидетельствуют данные за 2016
год Оперативноаналитического центра
(ОАЦ) при президенте РБ.
В методическом указании Минсель
хозпрода о качестве лугов и пашни на
этих территориях сказано, что «практи
чески все радионуклиды в верхнем слое

почвы будут доступны растениям в обо
зримо длительной перспективе. Идут
процессы локального вторичного заг
рязнения за счет миграции радионукли
дов вследствие ветровой и водной эро
зии почв».
Но ОАЦ сообщает о выработке специ
альных рекомендаций «для производ
ства нормативно чистой сельскохозяй
ственной продукции в условиях радиоак
тивного загрязнения». С 2011 по 2016
год на проведение защитных мероприя
тий государство направило около 1 млрд
долларов.
ЭКСПЕРИМЕНТ НА ЛЮДЯХ?
Так можно ли на зараженной террито
рии вырастить чистую продукцию, которая
не будет угрожать здоровью человека?
«Нет. Даже если белорусским властям ка
жется, что почвы можно очистить, нельзя
проводить эксперимент на людях», — за
явил в интервью DW эксперт в области ра
диационной медицины, профессор и ру
ководитель киевского координационного
аналитического центра «Экология и здо
ровье» Юрий Бандажевский.
Ученый 4 года работает непосред
ственно в Чернобыльской зоне Украины
над поддержанным Еврокомиссией про
ектом, связанным с медицинскими по
следствиями для населения в регионе
катастрофы на ЧАЭС.
«Период полураспада стронция90
составляет 30 лет, и теперь он начинает
активно проникать через корневую
структуру в листья, траву, которые по
едает скот на чернобыльских пастбищах,
а потом нуклид оседает в биологических
организмах, в основном в костной сис
теме», — говорит Бандажевский.
Но в почве чернобыльского региона
«не только стронций, а целый букет из
цезия, изотопов плутония, америция».
По словам исследователя, практика по
казала, что нуклиды воздействуют на на
следственность, растет число лейкозов,
сердечнососудистых заболеваний, зло
качественных опухолей и смертей.
О рисках заболеваний от влияния на
здоровье малых доз радиации и необхо
димости изучать эту проблему писал так
же российский профессор, член Нью
Йоркской академии наук Алексей Ябло
ков.
Ситуация в Беларуси и в Украине оди
наковая, этим надо заниматься серьез
но и объединять усилия, уверен Банда
жевский. Но получить объективную ин
формацию из Минска практически не
возможно.
«МЫ «НАРЫЛИ» БОЛЬШУЮ
ПРОБЛЕМУ»
Однако оказалось, что «стронция90
в организме белорусов может быть боль
ше, чем считалось ранее». Причем он
накапливается у людей, никогда не бы
вавших на загрязненной территории и
даже у рожденных позже аварии на
ЧАЭС.
В статье, опубликованной в государ
ственной газете «Республика» в 2011
году, доцент кафедры радиационной бе
зопасности государственного экологи
ческого университета имени А.Д. Саха
рова Евгений Хаджинов писал: «Мы «на
рыли» большую проблему, масштаб ко
торой трудно оценить. Существует неиз

вестный канал поступления этого нукли
да с какимито продуктами питания из
торговой сети».
Хаджинов пришел к выводу, что конт
роль за стронцием90 в Беларуси незас
луженно снижен, так как «его частицы
начали активно разрушаться, и освобо
дившийся стронций в атомарной форме
все больше попадает в растения и даль
ше по цепочке в тело человека».
«РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕТЕНЗИЙ
НЕ ИМЕЕТ»
Вернемся к производству сельскохо
зяйственной продукции в Чернобыльс
кой зоне. Около 320 тонн сыров от «Мил
кавиты» — более 90 процентов от всего
произведенного — ежемесячно отправ
ляется в Москву, Воронеж, СанктПетер
бург. Остальное идет белорусским по
требителям. В суде фирма настаивала,
что сырье и готовые продукты проходят
надлежащий радиационный контроль, а
у Россельхознадзора, обычно строгого к
белорусским продуктам, претензий по
нуклидам нет. Это подтвердило и само
российское ведомство.
Однако в январском интервью газете
«Гомельская правда» специалисты «Мил
кавиты» признали, что в Гомеле анализ на
стронций предприятие не проводит, так
как «считает нецелесообразным приоб
ретать необходимое для этих целей обо
рудование. Контроль осуществляется по
республиканским нормативным доку
ментам раз в полугодие».
«Поэтому стоит учитывать разницу
между сырьем из загрязненной зоны и
готовой продукцией. Отсутствие в гото
вом продукте избытка стронция вовсе не
значит, что сырье — чернобыльское
мясо, зерно или молоко — соответство
вало тем же нормативам», — высказыва
ет свое предположение бывший сани
тарный врач Гродненского мясокомби
ната Роман Юргель.
По его словам, есть простой способ
снизить концентрацию нуклида в гото
вом продукте — разбавлять грязное сы
рье чистым, чтобы получить продукт с
допустимыми нормативами, принятыми
в стране реализации. Так, в молоке для
россиян может быть 25 Бк/кг строн
ция90, а для белорусов принятая нор
ма строже — 3,7 Бк/кг.
Эксперт рассказал DW, что в первые
годы после аварии на ЧАЭС «мясо из заг
рязненной зоны по разработанным реко
мендациям сначала подвергали глубо
кой заморозке на 3—4 года, чтобы сни
зить уровень радиации, а потом 3 про
цента добавляли в чистое сырье».
Уровень нуклидов понижается также в
продуктах с высоким содержанием жира
— например, сырах и масле, даже если
они делались не из идеально чистого сы
рья. «Ктото очень умный придумал, как
можно использовать загрязненный мате
риал, и это якобы не будет вредить здо
ровью людей», — говорит Юргель.
По его мнению, основная проблема в
Беларуси осталась прежней: «У нас не
существует независимых лабораторий,
где можно было бы получить объектив
ный анализ с подписью и печатью, а не
бумажку, которую госэкспертиза снача
ла выдает, а потом в суде отказывается
от результатов и не признает документ
юридически значимым».

Лошади
Пржевальского
прижились
в зоне
Этот вид, который относится к
числу вымирающих и имеет очень
высокий международный охранный
статус, прекрасно чувствует себя в
Чернобыльской зоне. О том, какое
будущее ожидает лошадь Пржеваль
ского в нашей стране, рассказал на
учный сотрудник Полесского госу
дарственного радиологического за
поведника Валерий Домбровский.
— Что за история с появлением
лошади Пржевальского в БеларуK
си?
— Более 100 лет назад в заповед
ник «АсканияНова», расположенный
на юге Украины, с северозапада Ки
тая были привезены одни из после
дних диких лошадей Пржевальского.
Однако войны и вызванная ими раз
руха привели к тому, что все предста
вители этой первой асканийской ли
нии разведения погибли.
Новых лошадей Пржевальского
впоследствии пришлось собирать по
зоопаркам. Вторая линия была уже не
совсем чистой: у животных присут
ствовали гены домашних лошадей.
Поэтому в начале 2000х годов всех
неизвестных исключили из размноже
ния и стали содержать отдельно. Со
временем таких лошадей Пржевальс
кого становилось все больше, и было
принято решение выпустить их в Чер
нобыльскую зону, поскольку такие жи
вотные не представляли особой цен
ности: лошадей Пржевальского с со
мнительной родословной не хотят ис
пользовать для реинтродукции.
Этот процесс начался в 2007 году.
Именно они стали родоначальниками
тех табунов, которые сегодня обита
ют в нашей стране. Назвать этих жи
вотных чисто белорусскими нельзя,
поскольку они периодически исполь
зуют и украинскую территорию. Изза
этого сложно оценить общую числен
ность лошадей Пржевальского, обита
ющих сегодня в Чернобыльской зоне.
На нашей стороне этот вид, кото
рый относится к числу самых редких
животных, обитающих на земле, даже
не имеет охранного статуса, так что с
белорусской стороны ни о каком си
стемном мониторинге сейчас речь не
идет.
Однако Национальная академия
наук недавно проявила интерес к это
му виду. В ближайшее время будет
обсуждаться вопрос, касающийся
целесообразности его изучения и
финансирования работ. Сейчас мож
но лишь сказать, что 99% лошадей
Пржевальского, обитающих в Черно
быльской зоне, выглядят одинаково и
по внешнему виду не отличаются от
своих чистокровных собратьев.
— Считается, что лошадь ПржеK
вальского тяготеет к степным проK
странствам...
— Как ни странно, центром актив
ности этих животных у нас являются
заброшенные деревни посреди леса,
вокруг которых расположены неболь
шие зарастающие поля. При этом ло
шади без проблем забираются до
вольно глубоко в лес.
С белорусской стороны есть
очень обширные бывшие сельскохо
зяйственные угодья, которые еще не
успели зарасти. Однако лошади
Пржевальского туда не выходят. Они
также любят широкие противопожар
ные просеки в лесу и охотно исполь
зуют человеческие постройки. Преж
де всего это заброшенные, но еще не
полностью разрушившиеся конюшни
и коровники, которые служат живот
ным укрытием от непогоды, чаще зи
мой, но и летом тоже.
— Каким вы видите будущее
этого вида в Беларуси?
— В дикой природе лошадь Прже
вальского исчезла. И сейчас пред
принимаются первые попытки вер
нуть ее в естественные места обита
ния. На сегодняшний день настоящие
свободно живущие популяции суще
ствуют лишь в Монголии и в Черно
быльской зоне.
Таким образом, опыт вольного со
держания этого вида в Полесском за
поведнике имеет общемировое зна
чение. Считаю, что лошади Прже
вальского следует придать охранный
статус, как уже было сделано в Рос
сии и Украине.
wildlife.by
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Юная белорусская балерина стала одной
из победительниц крупнейшего в мире
конкурса
Воспитанница
Белорусского
хореографического
гимназииKколледжа
Алеся Асташонок
вышла в финал
международного
конкурса Youth
America Grand Prix
(YAGP).
YAGP — это один из самых
крупных и авторитетных конкур
сов в мире, в котором участву
ют ученики балетных школ. В
1999 году его основали супруги
Лариса и Геннадий Савельевы,
бывшие солисты московского
Большого театра, пишет tut.by.
В этом году на конкурс было
подано более 3,5 тысячи заявок
от детей, профессионально за
нимающихся балетом. Полуфи
налы проходили во Франции,
Бразилии, Японии, Корее, Мек
сике, Америке и Австралии. В
каждой возрастной категории
отбираются 12 детей, которые
попадут в финал.
Как рассказали родные Але
си, 13летняя девочка принима
ла участие в полуфинале, кото
рый прошел в американской
Филадельфии и заняла 2е ме
сто в возрастной категории
12—14 лет (среди 112 участни
ков). Алеся Асташонок исполни

ла вариации из балетов «Кор
сар» и «Раймонда». Техника
юной белоруски, безупречные

«Два в одном»
Наверное, этот материал следовало бы писать
на белорусском языке, но я выбрал «великий и
могучий» — прежде всего для тех, кто вместе с
английским, немецким или польским языками не
прочь еще и подучить «матчыну мову». Именно в
этом «фишка» открытых недавно курсов по
изучению иностранных языков. Те, кого
заинтересовала данная информация, легко
найдут подробности в интернете.
АЛЕКСАНДР ТОМКОВИЧ

Ну, а нашим читателям предлагаем интервью с одной из
координаторов курсов Дианой Романовой.
— Прежде чем начать обучение, каждому потенциальному
слушателю мы предлагаем пройти тест, по результатам кото
рого определяем уровень знания иностранного языка, — рас
сказывает Диана Романова. — На данный момент начинают
работу группы, сформирован
ные из людей, чей уровень явля
ется начальным, то есть иност
ранный язык они начинают
учить, что называется, с нуля.
Несколько лет назад наши кур
сы уже функционировали, это
когда при общественном Движе
нии «За свободу!» активно дей
ствовал минский «Европейский
клуб». Было несколько групп по
изучению английского языка.
Обучение было очень эффективным, но потом (по какимто
причинам) прекратило свое существование.
Сейчас мы решили все возродить и расширить языковую
палитру. Изучаться будет не только английский язык, как было
прежде, но и немецкий, польский. Несмотря на то что в насто
ящий момент обучение проходит на коммерческой основе,
спрос довольно большой. Вопервых, оно самое дешевое сре
ди аналогичных курсов.
Вовторых, обучение языку иностранному на белорусском
языке — довольно редкое явление. Подбирая персонал, мы
требуем хорошего знания не только иностранного языка, но и
белорусского.
Наши курсы созданы в первую очередь для того, чтобы до
казать — преподавание на белорусском языке ничем не хуже,
чем преподавание на русском. Грамматика, все объяснения у
нас звучат только на белорусском языке. Обучаясь, человек
получает как бы «два в одном». Осваивает иностранный язык
и получает хорошую практику своего родного языка. К сожа
лению, реальность такова, что некоторые выбирают именно
наши курсы потому, что на родном языке им попросту не хва
тает общения…
— Наверное, среди преподавателей доминируют выK
пускники иняза?
— Вовсе нет. Мы делаем акцент на практическое исполь
зование иностранного языка, поэтому главным требованием
к преподаванию является не наличие профильного филоло
гического образования, а обязательное проживание (не ме
нее 10 лет) в стране, язык которой преподается. У нас есть
преподаватель, который в течение 15 лет изучал в Германии
проблемы политологии. Естественно, он знает разговорный
немецкий язык не хуже выпускников лингвистического универ
ситета. Именно на изучении разговорной речи и делается ак
цент.
— В обозримом будущем планируется какоеKлибо расK
ширение?
— Безусловно. Прежде всего, в географическом плане. Хо
рошо знать иностранный язык люди хотят не только в Минске.
Кроме того, мы планируем открыть языковые курсы (с пре
подаванием на белорусском языке) для детей.

линии и артистическая подача
были высоко оценены компе
тентным жюри.

5
13

Крем «Сустарад» от болей в
суставах, при радикулите, артрозе
и артритах. Три7пять минут, и она
ушла
«Сустарад» — натуральный,
относящийся к целебной косме
тике органический крем интен
сивного, глубоко проникающе
го действия на основе нативных
остеобластных и хондроцитных
клеток пантов алтайского мара
ла. Панты алтайского марала
более двух тысяч лет применя
ются как средство, в котором на
генном уровне заложена про
грамма на восстановление. Так
же в состав крема входят млеч
ные соки алтайских укрепляю
щих растений, оказывающих благотворное влияние на негатив
ные симптомы в суставах, при радикулите и артрозе. Состав по
добран так, что его ингредиенты усиливают друг друга, и в ре
зультате получается хороший эффект.
Большим достоинством крема «Сустарад» является его быс
тродействие. Буквально через считанные минуты после нанесе
ния крема неприятные ощущения начинают отступать до полно
го исчезновения. Регулярное применение (1 раз утром и 1 раз
вечером) «Сустарад» в течение одногополутора месяцев обыч
но приводит к полному исчезновению симптомов, негативных
ощущений в суставах. Одной банки достаточно на полтораKдва
месяца. Попробуйте, оно того стоит.
Отправка по Беларуси наложенным платежом заказ по
тел. МТС 8 (029) 774 46 16, Velcom 8 (029) 603K11K10. ПриK
обрести «Сустарад» можно в магазине «Мир здоровья» по
адресу: г. Минск, ул. Козлова, 8 тел. 8 (017) 285K35K17.
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

НАЙДЕН ПЕРЕВОД НА БЕЛОРУССКИЙ
ЯЗЫК «ЕВГЕНИЯ ОНЕГИНА»
Перевод знаменитого романа в
стихах считался утраченным 80 лет.
Как сообщила tut.by исследователь
литературы и преподаватель Анна
Северинец, первый полный перевод
знаменитого романа в стихах
принадлежит поэту Алесю Дудару,
который стал жертвой сталинских
репрессий.
Как рассказала Северинец, в середине 1930х
годов началась подготовка к 100летнему юби
лею со дня смерти Пушкина, который собирались
широко отмечать в 1937 году. Комиссию по пе
реводам возглавил Янка Купала. Именно он рас
пределил между белорусскими писателями про
изведения, которые те должны были перевести.
Например, Тодору Кляшторному достался «Ка
менный гость», сам Янка Купала взял себе «Мед
ного всадника», а вот Алесю Дудару была оказа
на честь перевести «Евгения Онегина». По сло
вам Северинец, в газетах того времени писали,
что белорусские писатели саботируют меропри
ятия и не сдают переводы. Дудар и Кляшторный
были единственными, кто сдал рукописи в срок.
Текст «Евгения Онегина» успели озвучить по
белорусски — поэт читал его на творческом ве
чере, а по репродукторам его выступление услы
шал весь Минск.
Вскоре Алесь Дудар был арестован и в ночь с
29 на 30 октября 1937 года расстрелян в подзе
мельях минской внутренней тюрьмы НКВД. Тог
да были убиты более ста представителей интел
лектуальной элиты БССР — литераторы, государ
ственные деятели, ученые. Эта трагическая дата
вошла в историю под названием «ночь убитых
поэтов».
«Евгений Онегин» в переводе Дудара так и не
был издан. По словам исследовательницы, пере
вод долгое время считался утраченным, были
известны только несколько фрагментов романа.
Первая глава романа была опубликована в газе
те «Літаратура і мастацтва» (в Беларуси сохранил
ся только один экземпляр этого номера), третья
— в журнале «Полымя».
Как подчеркивает Северинец, наибольшую
известность получил перевод «Евгения Онегина»,
который позднее сделал Аркадий Кулешов. Но
текст Дудара стал основой, на которую ориенти
ровался как автор «Алесі», так и другие белорус
ские писатели.
Северинец считает находку перевода чудом,
ведь в белорусских архивах сохранились всего
четыре письма и пять фотографий Дудара. Ос
тальные рукописи исчезли. Наша собеседница
надеется, что материалы, которые она обнаружи
ла у родственников поэта, далеко не последние.
Анна Северинец любезно предоставила нача
ло перевода, сделанного Алесем Дударом.
І
«Мой дзядзька правіл беззаганных,
Як не на жарты захварэў,
Узяў ён да сябе пашану

Алесь Дудар. Фота з архіва Лявона Юрэвіча.

І лепш прыдумаць не ўмеў.
Яго пачын — другім навука.
Ды божа мой! Што за дакука
Пры хворым дні і ночы быць
І ні на крок не адступіць!
Якая нізасць і двудушша
Канаючага забаўляць,
З журбою лекі падаваць
І папраўляць яму падушкі,
Уздыхаць і думаць пра сябе:
Калі ж ухопіць чорт цябе!
ІІ
Так разважаў юнак свавольны
У дарозе на перакладных
З вышэйшай Зеўсавае волі
Наследнік сваякоў сваіх.
Чытач Людмілы і Руслана!
З героем гэтага рамана
Не трацячы на ўступы час
Дазвольце пазнаёміць вас.
Анегін, друг мой старадаўні,
На свет радзіўся ля Нявы,
Дзе мо радзіліся і вы,
Або жылі ў долі слаўнай.
Было там весела і мне.
Ды шкодна поўнач для мяне.
ІІІ
Служыўшы спраўна, дасканала
Даўгамі бацька яго жыў,
Даваў ён кожны год тры балы
І ўрэшце ўсё дабро спусціў.
Еўгенію жыццё спрыяла:
Madame за ім перш наглядала,
Пасля monsieur яе змяніў.
Хлапчык жывым і мілым быў.
Monsieur L’Abbe, француз убогі,
Каб хлопчык сіл не марнаваў,
Яго скрозь жартам навучаў,
Не хваляваў мараллю строгай,
Крыху за балаўства ўшчуваў
І ў Летнім садзе з ім гуляў.
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Беларусь в цифрах и фактах
Зарплаты
госслужащим
и
стипендии
повышать
не будут

Установлен
новый
крайний срок
для обмена
акций ОАО на
чеки
«Имущество»
Постановлением Совета
Министров Республики
Беларусь «Об обращении
именных
приватизационных чеков
«Имущество» от 01
февраля 2016 г. №79 срок
обращения ИПЧ
«Имущество» установлен
по 30 июня 2019 года.
Для граждан, до сих пор не реа
лизовавших свои чеки, просматри
ваются два пути их использования:
— обратиться в отделение АСБ
«Беларусбанк», в котором открыт че
ковый счет, для получения информа
ции об акционерных обществах,
долю в которых можно приобрести
за ИПЧ;
— ожидать компенсации неис
пользованных чеков государством.
В настоящий момент на руках у
граждан остались нереализованны
ми порядка 40% ИПЧ «Имущество».
Согласно законодательству, они
подлежат компенсации государ
ством, после окончания чековой
приватизации, по номинальной сто
имости 4 400 рублей (согласно По
становлению Совмина № 756 от 6
июля 2005 года), что составляет, в
общей сложности, порядка 800 млрд
рублей.

Клюзюм претендует на госпремию
Сайт «Зеленый портал»
рассказывает о возможностях
белорусских селекционеров и
необычном продукте клюзюме.
Североамериканскую клюкву, голуби
ку и бруснику в Беларуси выращивают
давно: на продажу, для производства си
ропов, соков, морсов.
— Североамериканская клюква от
личается значительно более высокой
урожайностью и технологичностью.
Если нашей болотной клюквы можно со
брать до 5 тонн с гектара, то североа
мериканской — до 25 тонн. В основном
ее у нас покупают Польша, Великобри
тания, Германия, — рассказывает заве
дующий отделом Центрального ботани
ческого сада Национальной академии
наук, академик, доктор биологических

наук, профессор Владимир Решетников.
Во время презентации проектов—
претендентов на госпремию Александра
Лукашенко угостили клюквенным анало
гом изюма — клюзюмом. Как сообщает
БЕЛТА, продукт ему понравился.
— Еще в советские годы я прочитал,
что в Америке для солдат пытались сде
лать аналог изюма, который обязательно
входил в паек, однако в тропических стра
нах продукт быстро портился. Во Вьетна
ме решили использовать в этих целях
клюкву, но поскольку война к этому вре
мени закончилась, от идеи отказались.
Позже мы сами стали из клюквы делать
два продукта: сироп и клюзюм. Кстати, это
название придумал мой внук, когда ему
было 8 лет, — объясняет Владимир Ре
шетников.

Индекс
потребительских цен
за февраль в
Беларуси «не
превысил»
пятипроцентный
порог к январю,
поэтому
минимальную
заработную плату и
денежные доходы
населения не будут
индексировать,
сообщает Минтруда.
Не будут индексировать
«минималку», зарплаты гос
служащих, пособия по безра
ботице, стипендии обучаю
щимся, стипендии клиничес
ким ординаторам, стипендии
работникам, которых направи
ли на повышение квалифика
ции, переподготовку, стажи
ровку в очной (дневной) фор
ме обучения в другой населен
ный пункт.
Денежное довольствие во
еннослужащих, лиц рядового и
начальствующего состава, а
также военнослужащих сроч
ной военной службы, суворов
цев, воспитанников воинских
частей, курсантов военных
учебных заведений тоже не бу
дет проиндексировано.

КУДА ОТСЕЛЯЮТ ТЕХ, КТО СИЛЬНО
ЗАДОЛЖАЛ ЗА КОММУНАЛКУ
Корреспондент агентства
«МинскKНовости» побывал в
доме, в который переселили
семью за большую
задолженность по услугам
ЖКХ. Всего семья не платила
за коммуналку 10 лет и
осталась должна около 110
миллионов (до деноминации).
Одноэтажная постройка на 5м Ор
ловском переулке, где сейчас прожива
ют выселенные из квартиры отец с трид
цатилетней дочерью, снаружи выглядит
неплохим вариантом. Шестидесятилет
ний Александр наверняка смог бы отре
монтировать жилье, но пока этого не
произошло.
В доме нет отопления. Хозяин посто
янно одет: в куртке, шапке и даже пер
чатках. Обувь тоже снимать не решает
ся.
Из стены торчит кран, а под ним —
пластмассовое 10литровое ведро из
под краски. В нем хозяин моется. Дочь
ходит к знакомым, чтобы принять душ.
Единственное, что раздражает хозяина,
— то, что зимой приходится выходить в
туалет на улицу.
Журналисты поговорили по душам с
Александром и узнали, изза чего, по его
мнению, он лишился квартиры. По его
словам, в доме на улице Червякова про
писано было целых девять человек: он,
две дочери, муж одной из них и пять его
внучек. Никто не платил, рассчитывая на
«несчастного старика». Он же по каким
то веским причинам, о которых расска
зывать не стал, никак не мог устроиться
на работу. А когда в очередной раз по
пал в ЛТП, его, по его словам, выселили
из квартиры.
Дочь Александра рассказывает: «В
той однокомнатной квартире ютились
отец, я и две мои дочки. Потом их у меня
отобрали. Объяснили антисанитарией.
Возможно, порой и не могла следить за
порядком должным образом. Но дети
никогда голодными не ходили. Алко

«Забытые»
в паспорте
деньги

голь? Ну да, бывало, с отцом выпивала.
Отец чаще употреблял, скандалы устра
ивал, приходилось даже вызывать мили
цию.
Почему нас выселили? Тут свою руку
сестра приложила. Она снимала в Мин
ске жилье и однажды попросила пропи
сать ее с мужем и тремя детьми в квар
тиру на Червякова, обещала, что будет
платить коммуналку. Мы с отцом согла
сились. Потом как многодетная семья
они получили квартиру, не помню, трех
или четырехкомнатную, но нам ни ко
пейки не дали. Даже когда я оказалась в
тюрьме изза того, что не платила али
менты на своих дочек, сестра отцу не
помогала.
Освободившись, я узнала, что нас
выселили. Отец на самом деле тогда
дома находился, а не в ЛТП, но на рабо
ту устроиться не мог — говорил, что ка

кието проблемы у него со здоровьем. В
общем, на мой взгляд, во всем виновата
сестра».
Как рассказали в ЖРЭО Центрально
го района, семья жила в однокомнатной
неприватизированной квартире площа
дью 37,8 м2 в доме № 2/2 на улице Чер
вякова. За коммунальные услуги они не
платили около 10 лет. За это время ос
новной долг составил примерно 17,8
миллиона, а пеня — 92,8 миллиона не
деноминированных рублей.
Но переселить неплательщиков в
дом без удобств не могли, пока в квар
тире оставались дети. Даже после того
как Марию лишили родительских прав,
в жилище были прописаны несовершен
нолетние дочки ее сестры. Лишь в 2015
году, когда та получила квартиру, юрис
ты подготовили все необходимые доку
менты для выселения.

Сотрудники таможни в
2016 году составили 387
протоколов об
административных
правонарушениях за
«забытые» деньги в
паспортах при
прохождении контроля
на границе. Об этом
FINANCE.TUT.BY
сообщили в ГТК. При
этом в трех случаях
нарушителей привлекли
к административной
ответственности
повторно в течение года.
Напомним, с 23 июля 2015 года
сотрудники таможни могут состав
лять административные протоко
лы на тех, кто при пересечении гра
ницы передает документы с вло
женными деньгами.
Тех, кто оставил в паспорте
деньги при прохождении контроля
на границе, могут оштрафовать до
50 базовых величин (1150 рублей).
При повторном нарушении штраф
увеличивается до 100 базовых ве
личин (2300 рублей). Если же вы
яснится, что гражданин хотел дать
взятку работнику таможни, могут
завести уголовное дело.
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АНЕКД☺ТЫ
☺☺☺
А вы не замечали, что женское: «Буду готова через 5 минут», и мужское: «Че
рез 5 минут буду дома» — одно и то же!
☺☺☺
Самый близкий человек — это тот, который знает твое прошлое, верит
в твое будущее, а сейчас принимает тебя таким, какой ты есть.
☺☺☺
Слушается дело об убийстве. Доказательств по делу предостаточно, но вот
тело жертвы так и не найдено. Адвокат обвиняемого обращается к суду:
— Ваша честь, у меня для вас сюрприз — менее чем через минуту человек, в
убийстве которого обвиняют моего подзащитного, войдет в зал суда.
Судья и присяжные обращаются взгляд на дверь. Проходит минута, две, пять
— никто не входит. Адвокат:
— Да, действительно, мое заявление было неправдой, но ведь вы все посмот
рели на дверь, значит, вы допускали, что жертва моего подзащитного еще жива.
А так как все сомнения трактуются в пользу обвиняемого, я требую признания
его невиновным.
После этого суд удаляется на совещание, по окончании которого судья вы
носит вердикт: «Виновен». Адвокат:
— Но ведь сомнения трактуются в пользу обвиняемого, а я видел, что все
посмотрели на дверь!
Судья:
— Вот именно — все, кроме обвиняемого!
☺☺☺
Воровать — это преступление. Много воровать — это бизнес. Грабить
весь народ — это уже политика.
☺☺☺
Он был женат уже в пятый раз, имел пятую жену и пятую тещу, и поэтому в
ведьмах разбирался лучше инквизиции.
☺☺☺
Объявление на пограничном столбе: «Товарищи нарушители! В связи
с нехваткой патронов предупредительные выстрелы в воздух больше не
производим!»
☺☺☺
Встречаются две приятельницы:
— А ты почему не на работе?
— Я на больничном, у меня производственная травма.
— Ну ты даешь! Какая может быть производственная травма у конторской
служащей?
— Потянула мышцы челюсти, когда зевала...
☺☺☺
Многие ошибочно полагают, что белое вино надо пить с рыбой… Мое
мнение: люди не должны пить с рыбами…
☺☺☺
«Я всегда выберу ленивого человека делать трудную работу, потому что он
найдет легкий путь ее выполнения». — Билл Гейтс.
☺☺☺
Я являюсь психологом только в чужой жизни, в своей — я псих.
☺☺☺
Девушки очень невнимательно читают сказку «Золушка». Они дочитывают
только до фразы: «Золушка вышла замуж за принца». И бросают. А дальше на
писано: «Конец сказки».
☺☺☺
— Дорогая, я тебя умоляю — давай разведемся! У меня уже нет сил
больше так жить!
— Нет уж, дорогой, вдовой взял — вдовой и оставишь!..

АЎТОРАК 21 САКАВIКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:35 Размова дня
7:55 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
8:15 Студыя «Белсат»
9:45 Аб’ектыў
10:15 Загадкі беларускай гісторыі: Віцебск у XX
ст. Дарога да Беларусі
10:30 Бывай, драма
12:20 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Клім Смаляціч і Абрам Смаленскі
12:30 Студыя «Белсат»
13:00 Размова дня
13:20 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:45 Студыя «Белсат»
15:15 Аб’ектыў
15:40 Загадкі беларускай гісторыі: Віцебск у XX
ст. Дарога да Беларусі
16:00 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
16:20 Хутар Коннэ, д/ф
16:50 Допінг: цалкам сакрэтна. Выкрыццё Расеі,
д/ф
17:25 Людскія справы: Знак бяды – Шаркаўшчына
18:00 Студыя «Белсат»
18:35 Размова дня
19:00 Прыват: Нябачныя людзі, або Розныяроўныя
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Востраў надзеі, рэпартаж
21:45 Хутар Коннэ, д/ф
22:10 Допінг: цалкам сакрэтна. Выкрыццё Расеі,
д/ф
22:50 Гавана ад золку да змяркання, д/ф
0:45 Студыя «Белсат»
1:45 Аб’ектыў
2:10 Перапынак у трансляцыі
СЕРАДА 22 САКАВIКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Размова дня
7:55 Прыват: Нябачныя людзі, або Розныяроўныя
8:20 Студыя «Белсат»
9:50 Аб’ектыў
10:15 Востраў надзеі, рэпартаж
10:35 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
11:00 Хутар Коннэ, д/ф
11:30 Допінг: цалкам сакрэтна. Выкрыццё Расеі,
д/ф
12:05 Студыя «Белсат»
12:40 Размова дня
13:05 Прыват: Нябачныя людзі, або Розныяроў
ныя
13:30 Студыя «Белсат»
15:00 Аб’ектыў
15:25 Востраў надзеі, рэпартаж
15:45 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
16:10 Лікёрагарэлачны завод, д/ф
17:10 Форум (токшоу): Імігранты ў Беларусі
18:00 Студыя «Белсат»
18:35 Размова дня
18:55 Гісторыя пад знакам Пагоні: Крэўская унія
19:05 Маю права (юрыдычная праграма)
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Два на два (тэледыскусія): Аляксандр Краў
цэвіч і Вячаслаў Швед: Нацыянальныя героі
22:00 Кастусь Каліноўскі. Апошнія дні, д/ф
22:40 У мяне было каханне, м/ф
0:20 Студыя «Белсат»
1:20 Аб’ектыў

СКАНВОРД

Ответы на сканворд в №10
Ответы на сканворд в №10

Праграма на 21 — 26 сакавiка
ЧАЦВЕР 23 САКАВIКА
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): Аляксандр Краў
цэвіч і Вячаслаў Швед: Нацыянальныя героі
10:50 У мяне было каханне, м/ф
12:25 Студыя «Белсат»
13:00 Размова дня
13:20 Маю права (юрыдычная праграма)
13:45 Студыя «Белсат»
15:15 Аб’ектыў
15:45 Два на два (тэледыскусія): Аляксандр Краў
цэвіч і Вячаслаў Швед: Нацыянальныя героі
16:15 Прыват: Нябачныя людзі, або Розныяроўныя
16:40 Пракурор, дэтэктыўны серыял
17:30 Эксперт (сатырычная праграма): «Жэстачай
шы» ілюзіён
18:00 Студыя «Белсат»
18:35 Размова дня
18:55 Людскія справы
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
21:50 Лонданцы, серыял
22:35 Гістарычны даведнік Баґуслава Валашаньска
га, дак. серыял
23:00 Белая гарачка, д/ф
23:55 Студыя «Белсат»
0:50 Аб’ектыў
1:20 Перапынак у трансляцыі
ПЯТНІЦА 24 САКАВIКА
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 Белая гарачка, д/ф
11:35 Лонданцы, серыял
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12:20 Студыя «Белсат»
12:55 Размова дня
13:15 Людскія справы
13:50 Студыя «Белсат»
15:20 Аб’ектыў
15:45 Белая гарачка, д/ф
16:40 Лонданцы, серыял
17:25 Два на два (тэледыскусія): Аляксандр Краў
цэвіч і Вячаслаў Швед: Нацыянальныя героі
18:00 Студыя «Белсат»
18:35 Размова дня
18:55 Загадкі беларускай гісторыі: Віцебск у XX ст.
Дарога да Беларусі
19:10 Сведкі: Дзень Волі 25 сакавіка 2000 года
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
22:05 Паўночная Карэя: Жыццё ў сакрэтнай краіне,
д/ф, рэж. Джэймз Джоўнз, 2013 г., Вялікая Брытанія
22:55 Апошняе маўчанне, м/ф
1:00 Студыя «Белсат»
1:50 Аб’ектыў
2:20 Перапынак у трансляцыі
СУБОТА 25 САКАВIКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:35 Размова дня
7:55 Загадкі беларускай гісторыі: Віцебск у XX ст.
Дарога да Беларусі
8:15 Сведкі: Дзень Волі 25 сакавіка 2000 года
8:30 Студыя «Белсат»
10:00 Аб’ектыў
10:30 ПраСвет
11:10 Падарожжы на навальнічнай хмары, мультсе
рыял
11:20 Прыгоды ката Філімона, мультсерыял
11:30 Пінгвінік ПікПок, мультсерыял
11:40 Чароўнае дрэва, серыял
12:10 Мова нанова: Магічныя практыкі беларусаў
12:30 ПраСвет
13:10 Паўночная Карэя: Жыццё ў сакрэтнай краіне,
д/ф

14:00 Апошняе маўчанне, м/ф
15:50 Аўтаспынам па Беларусі
16:10 «Дзень Волі», дак. фільм
16:35 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
17:00 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
17:15 Пракурор, дэтэктыўны серыял
18:05 Далёка нам яшчэ да БНР, д/ф
18:30 Невядомая Беларусь: Палута Бадунова.
Успомніць і не забыць, д/ф
19:15 Паўночная Карэя: Жыццё ў сакрэтнай краі
не, д/ф
20:05 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
20:45 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Устаўныя граматы і абвяшчэнне БНР
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 Форум (токшоу): Перад навальніцаю
22:00 Belsat Music LIVE
22:30 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
23:05 Лявон Вольскі: «Псіхасаматыка», канцэрт
0:35 Аб’ектыў
0:50 Жыве Беларусь! (Їywie Bieіaruњ!), м/ф
2:35 Перапынак у трансляцыі
НЯДЗЕЛЯ 26 САКАВIКА
7:00 Аб’ектыў
7:15 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
7:50 Падарожжы на навальнічнай хмары, мульт
серыял
8:05 Прыгоды ката Філімона, мультсерыял
8:15 Пінгвінік ПікПок, мультсерыял
8:25 Падарожжы на навальнічнай хмары, мульт
серыял
8:35 Пінгвінік ПікПок, мультсерыял
8:50 Чароўнае дрэва, серыял
9:15 Сведкі: Дзень Волі 25 сакавіка 2000 года
9:30 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
9:50 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
10:10 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
10:45 Маю права (юрыдычная праграма)
11:05 Форум (токшоу): Перад навальніцаю
11:55 Прыват: Нябачныя людзі, або Розныяроў
ныя
12:20 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
12:40 Лявон Вольскі: «Псіхасаматыка», канцэрт
14:10 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
14:35 ПраСвет
15:10 Пракурор, дэтэктыўны серыял
15:55 Жыве Беларусь!м/ф
17:40 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:05 Гістарычны даведнік Баґуслава Валашань
скага, дак. серыял
18:30 Мова нанова
18:55 Эксперт: «Жэстачайшы» ілюзіён
19:20 Самаходы, д/ф, рэж. Ірына Волах, 2016 г.
20:05 Дзе растуць суніцы?, д/ф
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 Belsat Music LIVE
21:45 Кінаклуб: «Панясе нас вецер»
21:55 Панясе нас вецер, фільм–філасофская
прытча
23:50 Пракурор, дэтэктыўны серыял
0:40 Аб’ектыў
0:55 Горад роспачы, д/ф
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«Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»
КогдаKто первыми леди
называли лишь жен
президентов США. Теперь
так именуют спутниц глав
государств во всем мире.
TUT.BY вспомнил, кто
были жены руководителей
Беларуси, и узнал, как
любовь нашла Петра
Машерова в кресле
стоматолога, почему жена
Станислава Шушкевича
не пустила супруга в
Дрозды, и кто из
руководителей Беларуси
не постеснялся завести
служебный роман
(подсказка — таких
смельчаков было
несколько).

21 марта 2017 года

дитель БССР в 1928—1929 годах) она
познакомилась в 1918 году, когда буду
щие супруги боролись в одесском под
полье против «белых».
Гамарники были известны как пурита
не и идеалисты. «Ко мне из Киева в Мос
кву каждый год приезжает отец и просит
у меня мои старые кожаные сапоги, а я
не даю, — рассказывал Гамарник. — Уви
дят его знакомые рабочие в этих сапо
гах и скажут: «Сын служит в армии и во
рует, где же старику больше взять такие
сапоги». Когда другие советские чинов
ники купались в роскоши, Ян и Блюма
спали на солдатских кроватях, которые
возили с собой со времен гражданской
войны. В середине 1930х Блюма рас
сказывала подруге, что она испытывает
чувство неловкости, когда к ним ктолибо
приходит: часто гостя было нечем угос
тить.
Ради объективности, личная скром

ботали в белорусском комсомоле. Но
создать семью помешала война: Яни
ну эвакуировали в тыл, а Кирилл был
отправлен на оккупированную террито
рию. Три года они не знали о судьбе
друг друга. Встретились в конце 1943
года, а после победы зарегистрирова
ли свой брак.
Янина Станиславовна окончила педа
гогический институт, где и работала до
середины 1960х. В 1958м Мазурова
защитила кандидатскую диссертацию по
истории. В 1965 году Мазурова назначи
ли первым заместителем председателя
Совета Министров. Любопытно, что чле
ны Политбюро, куда входил и Кирилл
Трофимович, практически не общались
между собой в свободное время. Все
опасались, как бы их не обвинили в по
пытке заговора. А вот на их жен такие ог
раничения не распространялись. Иници
атором встреч была именно Янина Ма

в общежитие. Чуть позже Шушкевич по
знакомился с Ириной, у которой читал
лекции. Девушка была моложе его на 19
лет. Как шутил политик, он поставил
Ирине, круглой отличнице, первую чет
верку в ее жизни. Вот, мол, и пришлось
жениться.
В 1991 году Станислав Шушкевич
стал спикером Верховного Совета. По
новому статусу ему предложили бывшую
дачу Машерова, которая находилась в
Дроздах. Семья отправилась на экскур
сию, но большой дом Ирине не понра
вился, и она отказалась туда переезжать.
Поэтому в свободное время Шушке
вич отдыхал на даче, полученной еще во
время работы в БГУ, а в резиденции вре
мя от времени проводились встречи «без
галстуков».
Пожалуй, именно Ирину Шушкевич
можно считать первой белорусской леди
в полном смысле этого слова. Ведь она

ПЕРВЫЕ БЕЛОРУССКИЕ ЛЕДИ
СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН С
НАЧАЛЬНИКОМ
Почти все довоенные руководители
Беларуси были расстреляны. Трагичес
кая судьба ждала и их жен.
После революции сельская учитель
ница Нина Жигалова увлеклась художе
ственной самодеятельностью. Как спо
собную актрису, в 1920м ее отправили в
Москву — поступать в театральную шко
лу. Но на экзамены Нина опоздала — и
пошла на вечерние режиссерские курсы
к великому Всеволоду Мейерхольду.
Днем же Нина работала в ЦК партии
большевиков. Сначала курьером, потом
перешла в информационный отдел. В
1922 году его возглавил Вильгельм Кно
рин, только что переведенный в Москву
из Минска (он руководил БССР в 1920—
1922 и 1927—1928 годах). Вскоре начал
ся служебный роман, который в 1924м
завершился регистрацией брака.
С режиссерской карьерой пришлось
покончить, тем более что у Кнориных ро
дилось двое детей. На момент ареста
эксруководителя Беларуси (1937) семья
проживала в знаменитом московском
Доме на Набережной. В двухкомнатной
квартире имелись газ и горячая вода
(большинство москвичей в те годы гото
вили на примусе и керосинке и мыться
ходили в баню).
Первое время после ареста жене Кно
рина даже разрешали передавать мужу
продукты. Она не знала, что такое было
возможно только с разрешения следова
теля. Ведь после пытки паяльной лампой
(кожа на спине была выжжена до костей)
экслидер БССР подписал все, что от
него требовалось. Но вскоре Нину арес
товали и осудили на восемь лет лагерей
как «члена семьи изменника Родины».
Свой срок Кнорина отбывала в Темни
ковских лагерях (что в Мордовии), в Се
геже и в Казахстане. Она корчевала пни,
была вышивальщицей, бухгалтером, бан
щицей. На удивление, в 1946 году ее ос
вободили, в 1955м реабилитировали и
вскоре разрешили вернуться в Москву.
Нина Кнорина умерла в 1990м на 89м
году жизни.
«СЫН СЛУЖИТ В АРМИИ И ВОРУЕТ,
ГДЕ ЖЕ СТАРИКУ БОЛЬШЕ ВЗЯТЬ
ТАКИЕ САПОГИ»
Судьба следующей первой леди была
еще более драматичной. Блюма Авербух
была старой большевичкой (так называ
ли людей, вступивших в партию до Ок
тябрьской революции). Со своим буду
щим мужем, Яном Гамарником (руково

впервые вышла из тени (в которой доб
ровольно находились другие жены) и
вместе с мужем участвовала в зарубеж
ных визитах. А в 1994 году Ирина Шуш
кевич принимала в Минске Хиллари
Клинтон, которая прибыла в Беларусь в
качестве первой леди США. Поскольку
дочь четы Клинтонов занималась бале
том, Хиллари и Ирина вместе посетили
оперный театр и посмотрели балет «Кар
мина Бурана».

Петр Машеров и его жена Полина Андреевна. Фото: narb.by.

ность не мешала Гамарнику поддержи
вать насильственную коллективизацию и
чистки армии от «белых».
В 1937 году Гамарник был начальни
ком политуправления РККА и заместите
лем наркома обороны. Когда начались
аресты в его окружении, Гамарник понял,
что его ожидает, и застрелился. Блюму
сослали в Астрахань, а потом арестова
ли как «члена семьи изменника Родины».
В материалах дела утверждалось, что
террористическая группа, в которую вхо
дила Гамарник, готовила «террористи
ческие акты против руководителей ВКП
(б) и советского правительства».
Блюма получила восемь лет лагерей,
потом еще десять. Но в июле 1941 года
ее расстреляли. Реабилитировали, как
водится, уже посмертно.
ДАМСКИЙ КЛУБ ДЛЯ ИГРЫ В
КАРТЫ
Янина Леонович подружилась с Ки
риллом Мазуровым (возглавлял БССР
в 1956—1965 годах) в 1940м: оба ра

Семья Мазуровых. В центре в первом ряду Янина и Кирилл Мазуровы. Фото: belGjurist.com.

зурова. Как рассказывал Виктор Кузов
лев, который многие годы охранял экс
лидера БССР, чаще всего гости (среди
которых была и Виктория Брежнева) со
бирались именно на даче Мазуровых для
игры в канасту (разновидность карточ
ной игры).
Янине Мазуровой был отмерен дол
гий век: она скончалась в 2007 году в воз
расте 86 лет, пережив супруга почти на
два десятилетия.
ВСТРЕЧА — В КРЕСЛЕ
СТОМАТОЛОГА
Любовь приходит к человеку в самые
неожиданные минуты. Петр Машеров
(руководитель Беларуси в 1965—1980
годах) впервые увидел свою будущую
жену, когда пришел лечить зубы. Хотя,
если быть точным, первой с Полиной Га
лановой познакомилась Ольга, сестра
Петра.
Еще до войны она отправилась в рай
онную поликлинику и попала на прием к
Галановой, которая заменяла врача,
ушедшего в отпуск. Ольга была так оча
рована красотой врача, что «пришла до
мой и сразу побежала к Петру, чтобы по
делиться своими впечатлениями. Я все
с таким восторгом ему рассказывала, что
на следующий день он пошел лечить
зубы».
Молодые люди познакомились. По
том они встретились в библиотеке, хо
дили в кино, катались на лодке по озе
ру, расположенному рядом с Россона
ми.
В начале войны Полина, призванная
в армию как медик, попала в плен. Ей
удалось бежать. Вскоре по заданию под
польщиков она стала работать в немец
кой амбулатории. А потом ушла в парти
занский отряд, который возглавлял Ма
шеров, и участвовала с ним во всех боях.
Полина Андреевна пережила своего
мужа на несколько десятилетий и скон
чалась в 2002 году.
ЖЕНА — БЫВШАЯ СТУДЕНТКА
Станислав Шушкевич — пожалуй,
единственный из руководителей Бела
руси, который женат дважды. В 37 лет
он развелся с первой женой и ушел жить

«ПРИХОДИЛ НА СВИДАНИЯ ИЗ
АЛЕКСАНДРИИ — ЧЕТЫРЕ
КИЛОМЕТРА СЮДА, ЧЕТЫРЕ
КИЛОМЕТРА ОБРАТНО»
Супруга Александра Лукашенко —
одна из самых закрытых первых леди. С
будущим супругом Галина Желнерович
познакомилась еще в детстве: они учи
лись в одной школе с разницей в один
год. Когда будущий президент учился в
10м классе, а Галина — в 9м, они нача
ли встречаться.
Елена Федоровна Желнерович, мать
Галины, которая работала завучем в этой
школе, одобряла их отношения: «Парень
неплохой, развитый, умный, симпатич
ный, никаких претензий у меня к нему не
было. Никакой грубости, молодец». В
интервью «первая леди» рассказывала,
что будущий муж «ко мне приходил на
свидания из Александрии — четыре ки
лометра сюда, четыре километра обрат
но. В любую погоду: дождь, метель,
снег».
После школы Александр и Галина
один за другим поступили на истфак
Могилевского пединститута. Когда Гали
на окончила три курса, они поженились.
В 1994 году, после первых президен
тских выборов Лукашенко окончательно
перебрался в Минск, а вот «первая леди»
осталась на Шкловщине. В начале «нуле
вых» она работала в Шкловском райис
полкоме главным специалистом по оздо
ровлению и санаторнокурортному лече
нию. Теперь скорее всего на пенсии
(сейчас Галине Родионовне 62 года).
Елена Федоровна Желнерович расска
зывала TUT.BY, что ее дочь «не обижена
ни Богом, ни судьбой».
Несколько лет назад Александр Лука
шенко подробно рассказывал о своей
личной жизни в интервью Ксении Собчак.
Отвечая на вопрос, разведен ли он сам,
президент ответил, что не видит в этом
смысла: «Я не хочу травмировать мать
моих детей».
tut.by
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