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В НОМЕРЕ:

КУРОПАТЫ ПОКА
ОТСТОЯЛИ

Но точку
в противостоянии
ставить рано.

Стр. 2—3

Стр. 11

«ЧЕРНЫЕ ДНИ»
УЖЕ НАСТУПИЛИ

20 очевидных
признаков
кризиса.

Стр. 7

Стр. 12

ТЕЛ. 238
37
40,  E
mail:  snplus@tut.by,  www.sn
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АНДРЕЙ ПОРОТНИКОВ:

Когда бьют
с противоположных

сторон…

Стр. 5

ПРАВДОРУБ
ИЗ РУДОБЕЛКИ

Андрей Паук
несколько лет
записывает
видео о проблемах
райцентра
и распространяет
их в соцсетях.

РЕЗОНАНС

«10—12 лет
тюрьмы

за «пыль
в кармане» —

это слишком».Правительство с 1 марта
проиндексировало субсидируемые
государством цены на природный и
сжиженный газ, а также тарифы на
электрическую и тепловую энергию
для нужд отопления и горячего
водоснабжения.

  СОБ. ИНФ.

Тариф на тепловую энергию повышен с
15,6098 рубля за 1 Гкал до 15,6722 рубля.

Кубометр газа в домах и квартирах со счет�
чиками и отопительными приборами в отопи�
тельный сезон будет стоить 9,11 копейки, ле�
том — 28,53 копейки. Для квартир без газовых
отопительных приборов — 28,53 копейки. С
пользователей без счетчиков, но имеющих га�

…и газ
в бал	
лонах

Цена на
сжиженный
газ в
баллонах
выросла
с 4 марта.

Постановлением
Министерства анти�
монопольного регули�
рования и торговли от
23 февраля 2017 года
№14 увеличена цена
на газ сжиженный, ре�
ализуемый населению
в баллонах.

Соответствующая
информация разме�
щена на Националь�
ном правовом интер�
нет�портале. В соот�
ветствии с докумен�
том цена на газ сжи�
женный для заправки
газовых баллонов
объемом 1 л (0,4 кг), 5
л (2,0 кг), 12 л (5,0 кг),
27 л (11,4 кг), реализу�
емый населению, ус�
тановлена в размере
Br1 за 1 кг.

До этого стоимость
1 кг газа сжиженного
составляла 65 копеек.

Цветы к Международному женскому
дню будут продаваться в достаточно
«демократичном» ценовом сегменте,
рассказали Sputnik в Главном
управлении потребительского рынка
Мингорисполкома.

Большая часть предложения цветов — бело�
русского производства: более 40 разновидностей
роз свежесрезанных голландских гибридных сор�
тов от 40 до 100 см, более 25 сортов тюльпанов,
порядка семи сортов гербер, пять сортов альст�
ромерии, три сорта лилии, а также горшечные цве�
ты и рассада.

«Цветочная продукция, выращиваемая теплич�
ными хозяйствами на срез, в основном реализу�
ется через собственную торговую сеть в Минске в
достаточно демократичном ценовом сегменте,
рассчитанном на население со средним уровнем
дохода», — отметили в ГУПР.

Согласно данным управления, белорусскими
производителями к праздникам выращены около
1,5 миллиона штук цветов на срез (в 2016 году —
более 700 тысяч). В ассортименте белорусских
цветозаготовителей — тюльпаны, розы, герберы
и альстромерия.

По состоянию на конец февраля розничные
цены на белорусские розы составляют от 1,9 до
4 рублей, на импортные — от 2,5 до 5,5 рубля. Бе�
лорусские тюльпаны обойдутся в 1,8—2,5 рубля,
приблизительно в те же деньги обойдутся и гер�
беры. Импортные же тюльпаны и герберы будут
стоить почти в два раза дороже.

ЦВЕТЫ К 8 МАРТА В СТОЛИЦЕ ОБЕЩАЮТ
ПРОДАВАТЬ ПО «ДЕМОКРАТИЧНЫМ ЦЕНАМ»

зовую плиту будут взимать 2,26 рубля в месяц
с человека.

Тариф на газ в жилье, где есть газовая пли�
та и индивидуальный газовый водонагрева�
тель, но нет централизованного горячего водо�
снабжения, составит 6,53 руб. за кубометр.

Кубометр газа в квартирах и домах, где есть
газовая плита, но нет централизованного горя�
чего водоснабжения и индивидуального газо�
вого водонагревателя, будет стоить 3,69 руб.

Тариф на электроэнергию в жилых домах и
квартирах, оборудованных электрическими
плитами, составит 0,1013 руб.за кВт/ч. Диффе�
ренцированный тариф в таких жилых помеще�
ниях в период минимальных нагрузок (с 22.00
до 17.00) — 0,0708 руб. за 1 кВт./ч, а в период
максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) —
0,2027 руб.

Подорожала коммуналка...
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ИСКАЛЕЧЕННАЯ ПАМЯТЬ

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

Общество, кото�
рое не питает живого
интереса к своей ис�
тории, к своему про�
шлому, — не более
чем собрание слу�
чайных людей.

Анджей Вайда

4 марта Беларусь тор�
жественно отметила 100�
летие белорусской мили�
ции. Праздновали пом�
пезно, с парадом, не�
сколько вечеров перекры�
вали движение на главном
проспекте столицы для
репетиции. Свое рожде�
ние милиция отсчитывает
с событий в Минске 4 мар�
та 1917 года, когда после
получения информации
об отречении от престола
царя Николая II группа лю�
дей захватила здание по�
лиции. Правда, на самом
деле, с учетом перехода
на новый стиль, 100 лет
исполняется 17 марта.
Подумаешь, перепутали,
ошиблись на две недели...

Более интересно дру�
гое. Никому не приходит в
голову простой вопрос: а
до 1917 года здесь не су�
ществовало органов охра�
ны порядка? Пусть и назы�
вались они по�другому.

Торжественное празд�
нование этого юбилея по�
зволяет еще раз обратить
внимание на удивитель�
ный феномен. Белорус�
ское общество и государ�
ство отсчитывают свою
историю с 1917 года. Все
официальные белорус�
ские праздники — совет�
ские: День Октябрьской
революции,  1 Мая,  8
Марта и пр.

23 февраля официаль�
но отмечается День за�
щитников Отечества и Во�
оруженных сил Республи�
ки Беларусь. Этот празд�
ник остался от СССР, счи�
тается, что в этот день в
1918 году родилась Крас�
ная армия. Опять же воз�
никает вопрос: а до 1918
года у белорусов не было
своей армии, они ни с кем
не воевали, не одержива�
ли победы? А еще отмеча�
ются советские праздни�
ки — День пограничника,
День ВДВ (это когда пья�
ные десантники купаются
в фонтанах) и др.

Но дело не только в
праздниках. Посмотрите,
какие памятники стоят на
центральных площадях
наших городов, в честь
кого названы улицы. А на�
звания станций метро:
Площадь Ленина, Ок�
тябрьская, Пролетарская,
Первомайская, Парк Че�
люскинцев, Московская…

Создается полное впе�
чатление, что до 1917 года
здесь, на этой террито�
рии, никто не жил. То ли
это была необитаемая
земля, то ли люди, здесь
жившие, не оставили о
себе никаких следов, ни
памятников, ни потомков.

На самом деле белору�
сы по мировым меркам —
очень древний народ. Они
проживают здесь свыше
тысячи лет. Например, 3
марта исполнилось 950
лет г. Минску. История го�
рода отсчитывается с пер�
вого летописного упоми�
нания о нем. 3 марта 1067
года во время битвы на
Немиге возле Минска ки�
евские князья победили
полоцкого князя. Немно�
гие города в мире могут
похвастаться такой древ�

кой памятью, как белоG
русы, людей, не помня�
щих своего родства. И
главная вина за это кол�
лективное беспамятство
лежит на государственной
власти, которая зацикле�
на на советском прошлом.
Приезжающие сюда ино�
странцы называют Бела�
русь «осколком СССР»,
«парком советского пери�
ода» и пр.

В момент обострения
конфликта вокруг Куропат,
когда представители об�
щественности защищали
его от строителей бизнес�
центра, в редакции газеты
«Советская Белоруссия»
состоялся «круглый стол»
на тему судьбы этого ме�
мориала. Событие весьма
знаменательное.

Главный вывод участ�
ников «круглого стола» со�
стоит в том, что белорус�
ское общество созрело
для создания националь�
ного мемориала скорби и
памяти в Куропатах. На
наш взгляд, общество как
раз давно созрело, все
дело упиралось в пози�
цию власти, именно она
никак не могла созреть.
Прозвучало обвинение в
адрес оппозиции, что она,
дескать, «приватизирова�
ла» Куропаты, и пора этот
мемориал «национализи�
ровать». Но дело в том,
что демократическая об�
щественность именно по�
тому защищала Куропаты
и фактически спасла ме�
мориал, что власти от
него отреклись, факти�
чески не признавали, он
был ничейным.

И здесь, как и в других
вопросах, все зависело от
позиции А. Лукашенко.
Прокуратура пробовала
доказать, что в Куропатах
расстреливал не НКВД, а
гестапо в годы войны.
Еще три раза (!) проводи�
лось официальное рас�
следование, делались
раскопки. Однако они

лишь подтвердили пре�
жние выводы: людей рас�
стреливал НКВД.

Но, тем не менее, А.
Лукашенко Куропаты так и
не признал. Мемориал
посещают приезжающие
в Беларусь делегации
разных стран. Весьма
знаменательным и одно�
временно парадоксаль�
ным является тот факт,
что единственный мемо�
риальный знак здесь ус�
тановил президент США
Б. Клинтон. А президент
Беларуси ни разу не посе�
тил Куропаты. Не было
здесь и официальных ви�
зитов с венками белорус�
ских чиновников.

Власти взяли курс на
замалчивание сталинских
репрессий. Был полнос�
тью закрыт архив КГБ, все
дела о страшной трагедии
30—50�х годов вновь за�
секречены. В школьных
учебниках сталинские
репрессии представлены
как необходимая мера за�
щиты советской власти в
тот исторический период.

Зато официальным ме�
мориалом, куда возят на
автобусах детей и школь�
ников, стала «Линия Ста�
лина». В 2006 году А. Лука�
шенко заявил: «Нам навя�
зывают, чтобы мы забыли
все великое, что сделали
Ленин и Сталин, а ведь это
— символы нашего наро�
да» («Комсомольская
правда в Белоруссии»,
2006, 20 июня).

На официальном уров�
не настойчиво выпячива�
ется историческая преем�
ственность нынешних бе�
лорусских органов госбе�
зопасности и силовых
структур с их зловещими
предшественниками. Бе�
ларусь — единственная
посткоммунистическая
страна, где КГБ сохранил
свое старое название.
Торжественно отмечаются
юбилеи этой организации,
а также годовщины со дня
рождения основателя со�
ветских карательных орга�
нов Ф. Дзержинского.

На этом фоне призыв
«Советской Белоруссии»
превратить Куропаты в
«национальный мемори�
ал скорби и памяти» явля�
ется несколько неожи�
данным. Главный редак�
тор  П. Якубович отметил,
что это уже его вторая по�
пытка. Первая была семь
лет назад. Тогда был про�
веден аналогичный «круг�
лый стол», на котором
звучали подобные пред�
ложения.  Он с сожалени�
ем отметил: «Но все это
как в воду утекло. Мы тог�
да обратились к Минско�
му облисполкому — надо
благоустроить, облагоро�
дить Куропаты, взять их
под охрану и т. д. Власть,
к сожалению, не особо
прислушалась».

И это вполне законо�
мерно. Ибо «Линия Стали�
на» и проспект Дзержинс�
кого в Минске как�то пло�
хо сочетаются с мемориа�
лом, посвященным жерт�
вам советских репрессий.
Не уверен, что новая по�
пытка будет успешнее.

ней историей. Но вместо
всенародного празднова�
ния 950�летия своей сто�
лицы, власти торжествен�
но отметили придуман�
ную дату: 100�летие бело�
русской милиции.

Трудно еще найти в
мире народ с такой исG
калеченной историчесG

Средняя
январская
зарплата в
Беларуси упала
до 720,7 рубля,
сообщает
Белстат. Это на
80,9 рубля
меньше, чем в
декабре
прошлого года.

В пересчете на долла�
ры по средневзвешенно�
му курсу Нацбанка сред�
няя зарплата белорусов в
прошлом месяце соста�
вила 370 долларов. В де�
кабре она равнялась 408
долларам.

В Минской области
средняя получка в январе
снизилась до 723,7 рубля
(�79,8 рубля по сравнению
с декабрем), в Могилевс�
кой — до 612,6 рубля
(�53,4 рубля), в Брестской
— до 608,7 рубля (�94,1
рубля), в Гомельской — до
646,1 рубля (�48 рублей),
в Витебской области — до
611,5 рубля (�57,8 рубля),
в Гродненской области —
до 606,6 рубля (�74,8 руб�
ля), в Минске — до 1027,6
рубля (�124,2 рубля).

Зарплата рабочих и
служащих в январе соста�
вила 721,1 рубля. В декаб�
ре она была на уровне 802
рублей.

Январская зарплата
привычно меньше де�
кабрьской. В конце года
работникам обычно вып�
лачивают годовые пре�
мии, что влияет на статис�
тику. К примеру, специа�
листы, которые заняты
финансовой и страховой
деятельностью, в декабре
получили в среднем
1 799,6 рубля, а в январе —
1 360,9 рубля.

БЮДЖЕТНИКИ ТОЖЕ
ПОЛУЧАЮТ МЕНЬШЕ

По данным Националь�
ного статистического ко�
митета, в бюджетных
организациях номиналь�

  АЛЕКСАНДР ТОМКОВИЧ

— Как и для чего был
создан Belarus Security
Blog?

— Произошло это чуть
больше шести лет назад, в
январе 2011 года. Проект
Belarus Security Blog воз�
ник как сетевая аналити�
ческая, исследовательс�
кая и информационная
структура. Основанием
для создания Belarus
Security Blog стал кризис,
связанный с президентс�
кими выборами 2010 года.
Точнее — неадекватные
действия властей в ответ
на протесты.

В тот момент возник се�
рьезный информационный
вакуум, появилась потреб�
ность разобраться в проис�
ходившем в нашей стране.
Сначала разобраться для
себя, а позднее поделить�
ся своими наблюдениями и
выводами с другими.

Так появились наши
ежемесячные аналити�
ческие записки. Сейчас
они издаются на русском

и английском языках.
В мае 2011 года начал

работать сайт проекта.
В настоящее время

Belarus Security Blog —
единственный негосудар�
ственный специализиро�
ванный аналитический
проект в области нацио�
нальной безопасности и
обороны нашей страны.

— Сегодня белорусG
скоGроссийская интегG
рация напоминает бокG
серский клинч. Одни
прогнозируют, что РосG
сия пойдет на уступки и
все «устаканится», друG
гие, наоборот, пророG
чат, что уступит БелаG
русь. А какова на сей
счет ваша точка зрения?

— Не вижу предпосы�
лок, чтобы ситуация нор�
мализовалась и конфликт
был разрешен уже в бли�
жайшее время. Наоборот,
он будет только обо�
стряться, потому что ни
одна из сторон не хочет
идти на уступки.

Россия хочет что�то ре�
альное получить за те ма�

териальные преференции
и бонусы, которые предо�
ставляются Беларуси уже
двадцать лет. Беларусь же
считает, что Россия долж�
на платить только потому,
что мы для нее самый
близкий стратегический
союзник.

На мой взгляд, возни�
кает такое противоречие,
которое в данном случае
просто непреодолимо.

С одной стороны, я не
вижу предпосылок для ка�
кого�то вооруженного кон�
фликта. С другой — ин�
формационное давление,
экономическое давление,
попытки сыграть на соци�
альном недовольстве
(пользуясь доминирова�
нием в Беларуси российс�
ких СМИ) будут иметь ме�
сто. Но цель России будет
не в желании оккупировать
Беларусь, а ослабить Лу�
кашенко настолько, чтобы
он «приполз в Москву на
коленях» и принял все ус�
ловия.

Сейчас разговор идет
не о предложениях Рос�
сийской Федерации. Не о
том, что может обсуждать�
ся. Это жесткие условия.
Дескать, вот вам пере�
чень. Будете выполнять,
значит, будет какая�то
поддержка (но уже не в тех
объемах), не хотите —
ваши проблемы.

— Как вы оцениваете
западный вектор полиG
тики Беларуси?

— Первоначально было
больше оптимизма отно�
сительно белорусско�ев�
ропейских отношений. На�
пример, в прошлом году

ная начисленная средняя
заработная плата в январе
2017 года составила 561,5
рубля, что на 46,6 рубля,
или на 7,7%, меньше, чем
в декабре 2016 года.

Как отмечает Белстат,
реальная зарплата (с уче�
том роста потребительс�
ких цен) в бюджетных
организациях в январе
2017 года по сравнению с
январем 2016 года умень�
шилась на 2,4%, по срав�
нению с декабрем 2016
года — на 8,5%.

Зарплата бюджетников
в январе была в 1,3 раза
меньше, чем в среднем по
стране. Законом о бюдже�
те на 2017 год предусмот�
рено повышение заработ�
ной платы в бюджетном
секторе экономики на 9%.

ЭКСПЕРТ: БЕЗ
СИСТЕМНЫХ РЕФОРМ

ЗАРПЛАТЫ УПАДУТ
ЕЩЕ БОЛЬШЕ

Экономист Леонид
Злотников рассказал в ин�
тервью Радыё Свабода ,
что ждет белорусскую эко�
номику в ближайшем бу�
дущем, если власти не из�
менят политическую мо�

дель и экономическую си�
стему.

Экономист полагает,
что если события будут
развиваться так, как сей�
час, и не будет системных
реформ, зарплаты относи�
тельно цен упадут еще
больше:

«В прошлые годы была
популярна политика да�
вать людям деньги и повы�
шать зарплаты, чтобы
оживилась экономика. Но
это кейнсианский подход
(от имени английского
экономиста Джона Кейн�
са), который работает
только в определенных
случаях, когда экономика
находится в циклическом
кризисе. Это не тот кри�
зис, который у нас — у нас
кризис всей системы…

По моим представле�
ниям, потребление все
еще остается большим,
нежели возможности эко�
номики. Отрицательное
сальдо платежного балан�
са в 2016 году, которое по�
казывает, насколько по�
требляем больше, чем
производим, — минус 2
млрд долларов. И остают�
ся задолженности, кото�
рые нужно отдать. И банки
должны отдавать, и пред�
приятия банкам, а не с чего
отдавать. Ухудшается про�
блема и потому, что нужно
отдавать долги, которые
проели раньше, и непонят�
но, из чего их отдавать.

Но когда все «устака�
нится», когда уровень по�
требления будет соответ�
ствовать возможностям
экономики, зарплаты бу�
дут еще ниже», — отметил
Злотников.

КОГДА БЬЮТ

«Всем по 500»:
зарплаты в январе
упали почти на 40$

Когда 10 лет назад следователь из
Марьиной Горки капитан милиции Андрей
Поротников по собственному желанию
увольнялся из органов, никто не мог
предположить, что вскоре он создаст
Belarus Security Blog, который будет
анализировать работу не только этих
самых органов, но и всего силового блока
страны. И делать это так
профессионально, что противники власти
поспешат назвать новый сайт
«провокацией белорусских спецслужб», а
власть — «происками НАТО».
Как известно, когда «бьют» с
противоположных сторон, лучший
показатель объективности и придумать
сложно…

ОТ РЕДАКЦИИ.
20 лет назад на страницах «Снплюс» появилась

первая статья политического обозревателя Вале&
рия Карбалевича. С тех пор практически ни один но&
мер газеты не вышел без его яркой, глубокой ана&
литики. Валерий Иванович стал за эти годы одним
из лучших публицистов Беларуси, лауреатом мно&
гих почетных журналистских премий, в том числе
международной премии журнала Zeit. Более 1000
статей за 20 лет! Спасибо, Валерий Иванович, от
всех читателей и сотрудников газеты!
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ПАЗІЦЫЯ ПІСЬМЕННІКА

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

Мяне клапоцяць непа�
раўнана больш важныя як
для пісьменнікаў, так і для
народа праблемы, якія гу�
чалі на з’ездзе, але з роз�
най сілай. Сёння перша�
чарговае — гэта родная
мова, незалежнасць краі�
ны, палітычныя і эканамі�
чныя рэформы. Я нездар�
ма паставіў наперадзе
мову — галоўны чыннік
нацыі, падмурак нашай
існасці, асноўны рышту�
нак літаратара. Яе па�
кутніцкі лёс зневажае як
тых, хто разумее значэнне
роднага слова для раз�
віцця нацыі, так і цалкам
абыякавых, выстаўляе ўсіх
нас дзікунамі прад цэлым
светам.

Скарачэнне колькасці
дзяцей, якія навучаюцца
на роднай мове, проста
жахае! Акрамя таго, у
многіх людзей няма адчу�
вання слова. Пануе глуха�
та да арганізацыі мовы, яе
рытмічнасці, музычнай
асаблівасці. Нармальна
будаваць фразу, прыгожа
гаварыць не могуць дык�
тары тэлебачання і радыё,
выкладчыкі, настаўнікі,
бібліятэкары. Рэдактары
кніг, буклетаў, рэкламы, у
якой уладарыць прымі�
тыўнае рыфмаванне, не
заглядаюць у слоўнікі, эн�
цыклапедыі, націск у сло�
вах ставіцца так, як каму
захочацца, нават у тых, хто
з роднага слова «корміц�
ца», вымаўленне — русіф�
ікаванае. Мова каверкаец�
ца, гвалціцца і ў знявеча�
ным выглядзе падсоўва�
ецца на слых мільёнам
людзей.

Цынічнае выкарыстан�
не аўтарытарнай уладай
адміністратыўнага рэсур�
су, фальсіфікацыі на выба�
рах, жорсткія рэпрэсіі суп�
раць іншадумцаў, мізэр�
ныя зарплаты, пенсіі і сты�
пендыі, высокія цэны, та�
рыфы і штрафы перака�
наўча паказваюць агід�
насць палітычнай і экана�
мічнай сістэмы, якая па�
нуе ў Беларусі. Усё гэта —
навідавоку.

А вось складаная, дра�
матычная сітуацыя ў пра�
цэсе ўмацавання нацыі за�
стаецца ў ценю. Насельн�
іцтву не даведзена праўда
пра тое, што жыць без
роднай мовы нельга, бо на
ёй грунтуецца нацыяналь�
ная культура, без якой, па�
водле мудрага расійскага
акадэміка Д. Ліхачова,
«народа няма». Культура
адухаўляе жыццё і рухае
грамадства да прагрэсу.
Гэтыя важныя ісціны і ста�
раюцца тлумачыць люд�
зям мастацкай творчасцю
і публіцыстычным словам
пісьменнікі дэмакратыч�
най скіраванасці.

У культуры любога на�
рода літаратура займае
асаблівае месца. Вядомы
пісьменнік Б. Акунін кажа:
«Политика и литература
издавна неравнодушны
друг к другу. У первой —
сила прямого действия и
физическая власть; у вто�
рой — сила эмоциональ�
ного воздействия и власть
духовная. Политике нужен
инструмент влияния на
умы; литература мечтает
об инструменте воплоще�
ния своих идей и фанта�
зий в жизнь. В истории че�
ловечества неоднократно
были периоды, когда сло�
во начинало играть гипер�
трофированную роль, оно
становилось, если кальки�
ровать удачное английс�
кое выражение, больше
жизни». Так было ў са�
вецкі таталітарны час, калі

Гэты роздум напісаны не таму, што
адбыўся ХVІІ справаздачнаGвыбарчы з’езд
Саюза беларускіх пісьменнікаў. Мяне
абсалютна не хвалююць арганізацыйныя і
выбарчыя інтрыгі. Як бы яны ні кіпелі, а на
чале сябрыны паўстае здольны літаратар і
арганізатар. Так было, ёсць і будзе
надалей.

людзі знаходзілі глыток
свабоды толькі ў праўдзі�
вай літаратуры, чыталі яе
падпольна. Нягледзячы на
ўціск свабоды, на значны
спад цікавасці да мастац�
кага слова, у аўтарытар�
най Беларусі яшчэ захо�
ўваецца імідж пісьменніка.

Жыццё сведчыць, што
кожнаму чалавеку хочацца
выказацца. Але не ва ўсіх
ёсць літаратурныя здоль�
насці. Чытачы заўсёды
ўдзячныя тым літарата�
рам, якія нібыта падслухо�
ўваюць іхнія думкі. Увогу�
ле, не трэба прыбядняцца,
увага і павага да пісьмен�
нікаў не знікла, усё зале�
жыць ад таго, як ён выяў�
ляецца ў творчасці і ў гра�
мадзянскіх паводзінах.
Прыстойнага і смелага
літаратара людзі пачуюць
заўжды.

Часта гучыць пытанне:
ці патрэбна пісьменнікам
або іншым творцам арга�
нізацыя? Выдатная актры�
са Ф. Ранеўская ва ўспам�
інах расказала пра размо�
ву на гэтую тэму з вялікай
рускай паэтэсай Ахмата�
вай: «Контролировать —
не руководить! Им нужно
было другое — поместить
каждого под неусыпное
око. Вот потому они и заг�
нали писателей в одно
стойло, которое назвали
«союзом». А потом та же
участь постигла и музы�
кантов, и живописцев, и
артистов… «Умница, —
сказала мне Анна Андре�
евна, когда я поделилась с
нею своей догадкой. —
Только умоляю тебя: нико�
му не сообщай об этом!»

Безумоўна, І. Сталін, які
непасрэдна ўдзельнічаў у
стварэнні Саюза савецкіх
пісьменнікаў (1934 год),
быў зацікаўлены, каб «ин�
женеры человеческих
душ» (выраз Ю. Алешы)
знаходзіліся ў яго пад кан�
тролем і пад рукой. Замеж�
ныя літаратары ўбачылі ў
такіх захадах пагрозу твор�
чай асобе, «самотнаму ге�
нію». Б. Шоу, адказваючы
на ліст М. Горкага пра тое,
што пісьменнікаў трэба
аб’яднаць, катэгарычна
зазначыў: «Іх варта не
аб’яднаць, а раз’яднаць!»
Сапраўды, нягледзячы на
тое, што гісторыя ведае
прыклады выніковай і на�
ват бліскучай калектыўнай
літаратурнай працы над
адным творам, пісьменнік
усё ж — не статкавая істо�
та, ён адзіночка.

Сталінскія творчыя са�
юзы (пісьменнікаў, кампа�
зітараў, мастакоў, тэат�
ральных дзеячаў) былі бю�
ракратычнымі, напладзілі
шмат бездарнасцяў. Каля
іх часта круціліся людзі,
якія ні да чаго не былі
здольнымі, але аб’яўлялі
сябе геніямі і патрабавалі
ўвагі, грашовай дапамогі.

Пасля развалу СССР, з
прыходам у Беларусь аў�
тарытарызму патрэба ў
пісьменніцкай арганіза�
цыі, якая абараняе свабо�
ду слова, творчыя, прафе�
сійныя інтарэсы, не адпа�
ла. Як засведчыў перыяд
незалежнасці, такім чы�
нам пазіцыя прагрэсіўных
літаратараў даносіцца да
грамадства з большай пе�
ракананасцю і сілай.

Рэжым, нягледзячы на
дэмагогію пра яднанне
нацыі, пастаянна раз�
дзірае яе палітычнымі і са�
цыяльнымі дурнотамі: ус�
хваленнем сталінскага
часу, наданнем асаблівай
значнасці рэпрэсіўным
органам, паглыбленнем
размежаванасці паміж ба�
гатымі і беднымі. Сюды
можна залічыць і стварэн�
не ў 2006 годзе праўлад�
нага Саюза пісьменнікаў
Беларусі. Чыноўнікі не ра�
зумеюць, што ў літарату�
ры ніякі падхалімаж, угод�
ніцтва не праходзяць, тут
патрэбны рэальныя
здольнасці.

Ёсць меркаванне, што
адсутнасць свабоды, рэп�
рэсіі стымулююць літара�
турную творчасць. Нібыта
пісьменнік, пераадольва�
ючы цяжкасці, выходзіць
на высокія дасягненні. Ду�
маю, гэта не зусім так. У
аўтарытарнай краіне сва�
боднай творчасці пераш�
каджаюць не толькі знеш�
нія душыцелі, самі ўмовы
падбухторваюць дзейні�
чаць і ўнутранага цэнзара,
які сядзіць у кожным чала�
веку.

Тым не менш, няглед�
зячы на рэпрэсіі (адабра�
ную пісьменніцкую маё�
масць, суды, занясенне ў
«чорныя спісы», вуснае
запалохванне і фізічнае
збіццё), дэмакратычныя
літаратары маральна не
падаюць духам.

Сам талент не рашае
ўсіх праблем, бо
пісьменнік мае дачыненне
да вялікай колькасці роз�
ных людзей, а таму яму
важна мець стойкае сум�
ленне, перакананасць у
сваёй праваце. Канешне,
больш прыемна пісаць
вершы, прозу, чым публі�
цыстыку, якая вымотвае
душу і трушчыць болем
сэрца. Але такая наша бе�
ларуская доля…

У нас, акрамя ўласнай
творчасці, у якой да канца
жыцця трэба ўдасканаль�
вацца, ёсць агульная за�
дача — яднаць і ўмацо�
ўваць нацыю, бо ёй нялёг�
ка цяпер, а наперадзе
нашчадкаў чакаюць больш
складаныя выпрабаванні.

Літаратурная праца не
толькі ўдзячная, але і
вельмі небяспечная. На�
гадваю бязлітасную фор�
мулу французскага літа�
ратара П’ера Дрыё ла Ра�
шэля: «Пісьменнік павінен
разумець, што адказвае
за свае словы жыццём».

Те, кто когда	то рвал тельняшку
за Лукашенко, сегодня
скандируют: «Уходи»

прозвучала фраза, что ев�
рочиновники рассматри�
вают их как «историю ус�
пеха». На мой взгляд, же�
лаемое выдавалось за
действительное. Об успе�
хе немало говорили, но са�
мого успеха мы так и не
увидели. Сейчас ситуация
другая, по отношению к
белорусским властям на�
блюдается определенная
реалистичность.

Нет излишнего опти�
мизма, но есть очень чет�
кая и аргументированная
позиция, которая не всем
нравится и неприятна для
слуха, однако это то, что
подтверждается реальны�
ми фактами.

— Не ошибается ли
Запад в надеждах на неG

кую либерализацию беG
лорусской власти?

— Никаких надежд на
самом деле не было и нет.

— Тем не менее некоG
торые увидели в либеG
рализации едва ли не
картGбланш…

— Я бы этого не сказал.
Никаких карт�бланшей
никто никому не давал.
Более того, совсем недав�
но, 27 февраля антибело�
русские санкции были в
очередной раз продлены.
Пусть сегодня они почти
символические, но это
очень важно. Для между�
народной политики имеют
значение и символы.

Повторюсь, я не вижу
какого�то карт�бланша,
но, с другой стороны, у За�

«Нет зарплаты — есть на�
лог, депутата кошелек. На�
стоящий дармоед — тот,
кто выдумал декрет».

Стало известно об ито�
гах переговоров митингу�
ющих с властями Бреста. В
частности, председатель
Брестского горисполкома
заверил участников, что
передаст их требование об
отмене декрета № 3 «выс�
шим властям», а также по�
обещал, что в ближайшее
время появится много ра�
бочих мест в области стро�
ительства.

На этой неделе также
планируется несколько ак�
ций. В пятницу, 10 марта,
ожидается протест в Мо�
лодечно, в субботу — в
Пинске, в воскресенье, 12
марта, в Орше, Бобруйске
и Рогачеве.

Обращает на себя вни�
мание, что люди говорили
не только о незаконности
декрета №3, но также вык�
рикивали антипрезидентс�
кие лозунги.

С ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ
СТОРОН…

пада есть боязнь некой
дестабилизации, появле�
ния еще одной точки на�
пряженности, никто не хо�
чет решать еще и «бело�
русскую головную боль».
Мало кому на Западе инте�
ресна сейчас «украинская
головная боль», хотя Укра�
ина большая страна, кото�
рую просто невозможно
игнорировать. В отноше�
нии к Беларуси этот инте�
рес уменьшается намного.
У Запада нет на сей счет
какой�нибудь внятной
стратегии.

— В первый день весG
ны вы провели конфеG
ренцию, посвященную
первой мировой войне и
памяти министра обоG
роны Белорусской НаG
родной Республики геG
нералGлейтенанта КипG
риана Кондратовича.
ЧтоGто не было видно на
ней представителей
власти...

— Мы стремимся к
тому, чтобы были пред�
ставлены все точки зре�
ния. Даже если кому�то
это и не нравится...

На конференцию при�
глашались многие пред�
ставители власти, с неко�
торыми я встречался лич�
но. Мне было сказано:
«Спасибо за приглашение,
но есть негласная установ�
ка — представители госу�
дарственных структур не
участвуют в тех меропри�
ятиях, которые не контро�
лируются властями». Я
стал выяснять, почему, и
услышал, что это, мол,
придает дополнительную
значимость мероприятию.
Как говорят, без коммен�
тариев.

Оргкомитет «Марша
«нетунеядцев» провел 5
марта в Бресте третью
мирную акцию против дек�
рета о «тунеядстве». Акция
началась в 12.00 на площа�
ди Ленина. Однако по�
скольку там власти орга�
низовали детский празд�
ник, было решено пойти к
горисполкому.

Вскоре к митингующим
вышел председатель го�
рисполкома и предложил
зайти внутрь для перего�
воров с властями. Отме�
тим, что это первый случай
за все нынешние протес�
ты, когда вышли предста�
вители власти к протесту�

ющим и предложили диа�
лог.

Однако мнения людей
разделились. В результате
часть людей отправились
на разговор в горисполком.
Часть — осталась на улице.
Они скандировали «Баста!»,
«Работы нет, а налог есть».
Кому пришло в голову обло�
жить налогом людей?

В 13.15 протестующие
на улице двинулись мар�
шем по ул. Советской в на�
правлении ЦУМа. По доро�
ге к ним присоединились и
другие прохожие. В общей
сложности — более тыся�
чи человек. Люди сканди�
ровали «Жыве Беларусь!»,

Акция в Бресте собрала более тысячи
человек и стала одной из самых
многочисленных в регионах. Ранее, когда
по стране прокатились массовые акции
протеста против декрета № 3, Брест был
одним из самых неактивных городов.
Однако  прошлые выходные он опроверг
звание самого «аполитичного города».
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Вершаваныя фельетоны
Каб добрым
быў душэўны
стан, на
выбарах не
ўводзь у зман

Суд Акцябрскага раёна
Гомельскай вобласці
аштрафаваў актывістку АГП
Алену Луцковіч «за
хуліганства». Яна праводзіла
апытанне сярод мясцовых
жыхароў: наколькі сумленныя
і справядлівыя выбары ў
Беларусі? А ў суд звярнуліся
райвыканкамаўскія чыноўнікі,
у якіх зGза зададзенага
пытання «быў парушаны
эмацыйны спакой, што
паўплывала на ажыццяўленне
працоўнай дзейнасці».

У нас народ добразычлівы —
Пра гэта ведаюць усе.
«Души прекрасные порывы»
Для іншых кожны з нас нясе.
Таму ўспрымаем мы без злосці,
Калі на вулцы нейкі госць
У нас пытаецца пра штосьці.
Паведаем яму як ёсць
І пра музей дыхтоўны новы,
І дом шукаць патрэбна дзе
(А хтось на большае гатовы —
Аж да пад’езда правядзе);
Падкажам, дзе стаяць таксісты
Ці як дабрацца да метро…
Намер наш, словам, самы чысты —
Зрабіць сустрэчнаму дабро.
Аднак бывае, што пытанне
Для беларуса — як укол:
Адказваць на яго не стане,
З апаскай гляне навакол…
Калі ў райцэнтры маладзіца
(Яна жыве й працуе тут)
Прасіла думкай падзяліцца
Пра выбары,

Мясцовы люд
Глядзеў зацята�падазрона
І адхінаўся ад яе:
Чаму насельнікам раёна
Пытанне тое задае?
Яшчэ чыталася ў паглядзе:
«Выдатна ведаеш сама:
Пры той, што сёння ёсць, уладзе
Сумленных выбараў няма…»
Аднак было й такіх нямала,
Што гаварылі гэта ўслых.
Відаць, улада «даканала»
Ці абдзяліла ў нечым іх.
Наогул дзіўнага нічога
У апытанні не было.
І ўсе ішлі сваёй дарогай,
У душах не таілі зло.
І трэба ж: крочыла гурмою
Раённая, як кажуць, знаць.
Зрабіцца б ёй на час нямою,
Пытанне ім не задаваць,
Але, наіўная, таксама
Іх палічыла за народ.
Чыноўнікаў райвыканкама
Аж кінула ў халодны пот.
— Як запытацца ты пасмела?! —
Раённы ідэолаг роў.
Ды і ў начальніцы аддзела
Таксама глотка будзь здароў.
Так узялі яе ў аблогу,
Што хоць ты, беднай, уцякай.
Ніхто не вутнуў, дзякуй Богу,
Але хацелася, бадай…
І пасля слоўнай перабранкі,
З�за непачцівасці такой
Паны мясцовыя й падпанкі
Душэўны страцілі спакой.
А ідэолаг�бедачына
Падумаў, што падняўся ціск.
І гэта значыць, ёсць прычына
Падаць у суд належны іск.
Маўляў, не клеілася праца,
Ад хвалявання знік імпэт,
Трэ з маладзіцай разабрацца
І пакараць яе як след.
З чыноўнікамі, што пры ўладзе,
Жывуць у злагадзе суды:
Хто неўспадоб уладзе — сядзе,
«Свае» ж не зведаюць бяды.
Дык і няма чаго дзівіцца,
Што вінаватаю суддзёй

Была прызнана маладзіца,
І штраф наканаваны ёй.
Ды не ў судзе, прынамсі, справа…
Няўцямны я, як той цурбан:
Чаму ў чыноўнікаў, цікава,
Пагоршыўся душэўны стан,
Калі пра выбары ўзгадалі:
Яны сумленныя ці не?
Бо самі выбары гадамі
Праводзілі.
Дык у мяне
Небезпадстаўная здагадка
Праклюнулася ў мазжачку,
Што ад пытання знаці гадка,
Бо рыльца ўласнае ў пушку!

Будзем ведаць
цяпер, хто з нас
злы, быццам
звер

Вучоныя сцвярджаюць, што
ад злых мужоў нараджаюцца
хлопчыкі.

Адкрыццяў болей з кожным годам,
Ды ўсё ж здзівіў пасыл такі:
Ад надта злых мужоў
Прыплодам
Бываюць толькі хлапчукі.
Мы ўсе вучоным верыць рады,
Яны — як рухавік жыцця.
Таму высновы і парады
Раблю з такога адкрыцця.
Усім, каго цікавіць праца
І хто мяняць яе прывык,
Спярша патрэбна разабрацца,
Хто ў калектыве кіраўнік.
Уведаць варта нейкім чынам,
Ці ёсцека ў яго сыны.
Як ёсць, дык, значыць, злы мужчына,
А гэта горай, чым дурны.
Не тыя прынясеш паперы
Ці скажаш штось яму не ў масць,
Дык кіраўнік, што злы без меры,
Назаўтра прэмію не дасць.

Абразы вылятацьмуць з глоткі,
Ці будзе зыркаць спадылба.
Такога гарлахвата ўсё�ткі
Не хочацца. Не так хіба?
Яшчэ на сябра ці суседа
Патрэбна паглядзець наноў,
Не весці п’яныя бяседы,
Калі гадуе ён сыноў,
Бо то надзейная пазнака,
Што можа ён паддацца злу,
Раптоўна гыркнуць, як сабака,
Затым і ўехаць у скулу.
Павінна насцярожыць жонку,
Як муж ёй сына «падарыў»:
Магчыма, муж і добры звонку,
Ды толькі гэта да пары.
І можа здарыцца такое,
Што злосць з глыбінь душы ўсплыве,
І ён запуліць не рукою,
А малатком па галаве.
Зусім бяда, калі ў кагосьці
Сыны чатыры, нават тры.
О, колькі лютасці і злосці
Хаваецца ў яго ўнутры!
Ён у душы, як кажуць, чорны,
Яшчэ й калючы, як асцё.
Выдатна ўсё ж, што люд вучоны
Зрабіў такое адкрыццё…
* * *
Калі вучоныя не хлусяць
І так бывае сапраўды,
Дык варта мне прызнацца, мусіць,
Што чалавек я хоць куды.
Для жонкі я такі харошы —
Хоць ты да раны прыкладай:
Не ганю, не чыню дэбошы,
Ва ўсім узорны муж, бадай.
Харошы я і ў іншай ролі:
Знаходка проста для сяброў.
Ад злосці�лютасці ніколі
На іх я не крычаў, не роў.
І будзе ўсім зусім нядрэнна,
Як стану я кіраўніком:
Не заламлю цераз калена,
Не замахнуся кулаком,
Нікога не пастаўлю ў струнку,
Тым больш не рвацьму на шматкі,
Бо зараз на маім рахунку
Дзве адмысловыя дачкі…

Алесь НЯЎВЕСЬ

Скоро не
останется
толстых
инспекторов
ГАИ?

Мы уже сообщали, что
белорусские чиновники
традиционно приняли участие
в «Минской лыжне». Обычно
первым к финишу приходил
Александр Лукашенко. Но в
этот раз он отдыхал в Сочи, и
первое место одержала его
служба безопасности. Лыжи в
этом году надели министр
спорта и туризма,
генеральный прокурор,
министр по чрезвычайным
ситуациям, министр
культуры, председатель
Комитета госконтроля,
главный гаишник страны и
другие.

Кстати, начальник УГАИ МВД Дмит�
рий Корзюк заявил, что ведомство сле�
дит за тем, чтобы физическая форма со�
трудников улучшалась. «Мы работаем
над тем, чтобы физическая форма со�
трудников в ближайшее время позволя�
ла и в танке быть, и на автомобиле, и на
мотоцикле, и на лыжах. Очень скоро
больших, крупных сотрудников вы не
увидите», — заявил он в эфире ТВ.

Милиционеры пытаются обмануть
детектор лжи

Возбуждено
первое
уголовное
дело за
«группы
смерти»

В Витебске  по факту
попытки
самоубийства
школьницы,
попавшей в
зависимость от
«группы смерти» в
соцсетях,
возбуждено
уголовное дело,
сообщила газета «СБ.
Беларусь сегодня»,
со ссылкой на
старшего помощника
прокурора Витебска
Ольгу Королеву.

По ее словам, школьница
состояла в закрытой «группе
смерти», зарегистрированной
в соцсетях, шаг за шагом она
проходила «квест» с элемента�
ми суицида. Предотвратили
самоубийство сотрудники ми�
лиции.

Издание также цитирует
главного врача Витебского об�
ластного центра психиатрии и
наркологии Елены Мартыно�
вой: по ее данным, это не един�
ственный подобный случай в
городе. Мартынова отметила,
что 17�летняя девушка разме�
стила в соцсети предсмертную
записку, в центр о ней сообщи�
ла студентка медуниверситета.

«Мы сразу обратились в
компетентные органы, и девоч�
ку спасли. Сейчас она практи�
чески в норме, готовится к вы�
писке из стационара. Похожие
истории случились в Витебске
еще с тремя девочками, одна
из них лечится амбулаторно»,
— сказала психиатр.

Минские
врачи стали
ходить на
приемы с
планшетами

Врачи в Минске стали
ходить по вызову на
дом с планшетами,
которые позволяют
отдаленно работать с
электронной
амбулаторной картой,
формировать
электронные
направления на
лабораторные
исследования, а также
выписывать
электронные рецепты.

Пилотный проект реализуют
Объединенный институт проблем
информатики (ОИПИ) НАН Бела�
руси и компания Velcom с 39�й го�
родской клинической поликлини�
кой Минска, пишет nn.by.

Врач заносит в планшет ин�
формацию о результатах осмотра,
которая в режиме реального вре�
мени поступает в поликлинику и
заносится в электронную карту. В
результате несколько специалис�
тов могут одновременно ознако�
миться с результатами проведен�
ного осмотра, чтобы дать более
точные рекомендации.

Переход врачей на планшеты
— «цифровые медбуки» — наце�
лен на повышение качества меди�
цинской помощи на дому. Во вре�
мя визита участковый терапевт
может использовать данные элек�
тронной медкарты пациента. Ис�
пользование девайсов также по�
вышает оперативность работы
вне кабинета: информация о но�
вом вызове поступает прямо на
планшет, поэтому по окончании
осмотра на дому у одного пациен�
та врач может сразу отправиться
к следующему.

К проверке на детекторе лжи
большинство сотрудников
милиции относятся спокойно.
Об этом министр внутренних
дел Игорь Шуневич заявил в
интервью БЕЛТА.

Правда, министр уточнил, что не все
воспринимают проверку на полиграфе
спокойно. «Встречаются и те, кто стремит�
ся уклониться от исследований или пыта�
ется обмануть детектор лжи», — констати�
ровал Шуневич. Он добавил, что такой ме�
тод контроля в МВД уже не новый. Еще
полтора года назад полиграф стали при�
менять при назначении всех руководите�

лей в системе МВД, начиная от началь�
ника отдела.

Министр считает необходимым кон�
тролировать чистоту кадров глубоко и
системно. По его словам, в МВД научи�
лись бороться с преступниками, а вот
противостоять нарушителям закона
внутри ведомства тут еще учатся. Ми�
нистр пообещал, что работа по самоочи�
щению в МВД будет продолжаться.

Проверки на полиграфе начались в
МВД после того, как пьяный руководи�
тель Барановичской ГАИ Андрей Волко�
выцкий насмерть сбил женщину на пеше�
ходном переходе. Гаишник был не в фор�
ме, не при исполнении служебных обя�
занностей и ехал на собственном авто.
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На месте массовых
расстрелов в
сталинские времена,
в урочище Куропаты
под Минском, нужно
установить мемориал
жертвам
политических
репрессий, но он
«должен быть
объединяющим, а не
отражающим
интересы
определенной нации,
конфессии или
политической
группы».

Такое мнение высказал пер�
вый заместитель председателя
Комитета государственной бе�
зопасности Игорь Сергеенко во
время «круглого стола», мате�
риалы которого опубликованы
в газете «Советская Белорус�
сия».

«В перспективе это может
быть и филиалом нашего Наци�
онального исторического му�
зея. Шефство может взять и
Белгосуниверситет. А в даль�
нейшем, конечно, надо продол�
жить исследовательские рабо�
ты», — добавил он.

По словам Сергеенко, КГБ
по собственной инициативе
проведен «большой комплекс
работ по изучению всех архи�
вных материалов», в том числе
дополнительно изучено рас�
сматривавшееся в 1988 году
органами прокуратуры БССР
уголовное дело по захоронени�
ям в Куропатах.

Первый зампред Комитета
госбезопасности подчеркнул,
что не стоит сводить сталинс�
кие репрессии исключительно
к 1937 году, поскольку их нача�
ло приходится на 1920�е годы.

«Хотел бы привести некото�
рые цифры касательно архивов
Комитета госбезопасности. По�
нятно, что в годы Великой Оте�
чественной войны часть архи�
вов была уничтожена, но эта
часть совершенно незначи�
тельная. Поэтому сегодня, опи�
раясь на фактические цифры, я
могу сказать: по уголовным де�
лам — судебным и несудебным
способами — было репресси�
ровано 235,5 тыс. человек. Это
за весь период — с 1920�х по
1950�е годы. Это дела, находя�
щиеся в Центральном архиве
КГБ и архивах областных управ�
лений, касающиеся и лишен�
ных свободы, и расстрелянных.
Из них 176 тысяч были реаби�
литированы», — отметил Сер�
геенко.

При этом представитель си�
лового ведомства отверг тезис
о том, что репрессии в БССР
осуществлялись по националь�
ному признаку и касались в пер�
вую очередь этнических бело�
русов.

«Никакого подхода по наци�
ональному признаку в репрес�
сиях тех лет не было. И белору�
сы, и русские, и украинцы, и ев�
реи, и поляки — словом, пред�
ставители всех национально�
стей, проживавшие на террито�
рии Белорусской ССР, — все они
по тем или иным основаниям
подвергались необоснованным
репрессиям», — сказал Серге�
енко.

Уполномоченный по делам
религий и национальностей Ле�
онид Гуляко выдвинул инициа�
тиву о совместном участии госу�
дарства и общественности в со�
здании мемориала в Куропатах.

«Пусть люди внесут хотя бы
один процент стоимости, но это

КУРОПАТЫ ПОКА ОТСТОЯЛИ. НО ТОЧКУ
В ПРОТИВОСТОЯНИИ СТАВИТЬ РАНО

Застройщик отказался
возводить бизнес	
центр

Нынешний застройщик не будет возводить
бизнесGцентр на улице Мирошниченко — через
дорогу от Куропат. Об этом  журналистам
рассказал лидер «Молодого фронта» Дмитрий
Дашкевич после встречи с руководителем
компанииGзаказчика «Белреконструкция»
Игорем Онищенко.

— Нам рассказали, что в понедельник они будут зарав�
нивать ландшафт. Они оформляют договор с «Зеленстро�
ем», чтобы те пришли и восстановили площадку, — расска�
зал подробности встречи Дашкевич.

После этого активисты готовы свернуть лагерь защит�
ников Куропат возле стройплощадки.

Накануне Игорь Онищенко подтвердил журналистам, что
его компания не будет строить офисный центр на выделен�
ном властями участке возле Куропат. По его словам, во вре�
мя покупки земли они не знали, что она находится в охран�
ной зоне, поэтому нынешний конфликт стал для застрой�
щика неожиданностью.

— Мы приняли решение не приостановить, а полностью
остановить стройку. Мы вывезли с участка всю технику, ра�
бочих. И теперь ждем решения города, поскольку оно в его
компетенции, — сказал Игорь Онищенко. — Строить там,
где люди категорически против, где они приковывают себя
наручниками к технике, категорически нельзя.

тия происходили на внешней
стороне нынешней МКАД», —
подчеркнул он.

Лаптев также указал на до�
кументы, которые были состав�
лены ранее при расширении
МКАД. По его словам, власти
приглашали для консультаций
археолога, который непосред�
ственно участвовал в раскопках
в районе Куропат в 2001 году.
«Надо обратить внимание, что
в тех раскопках участвовали
представители молодежной
организации «Молодой
фронт», — сказал заместитель
председателя горисполкома.

«В ходе археологических
исследований 2001 года в зоне
расширения МКАД и прилега�
ющих территорий захоронений
жертв массовых репрессий не
выявлено», — зачитал Лаптев
по�белорусски отрывок отчета
исследований.

Таким образом, резюмиро�
вал он, на спорном участке ни�

Светлана Алексиевич:
«Предать Куропаты —
для нас, белорусов, это
как потерять историю,
свое прошлое»

Лауреат Нобелевской премии по литературе 2015
года Светлана Алексиевич прокомментировала
для «Нашей Нивы» противостояние в Куропатах.

«Власти все больше теряют доверие людей. Предать Куро�
паты — для нас, белорусов, это как потерять историю, свое про�
шлое. Этого нельзя допустить. Я очень рада, что в Куропатах
столько молодых людей. Мы обрели новое политическое по�
коление, наконец оно заговорило.

Я представляю себе позицию власти, она построена на куль�
те силы. Уступить народу им совершенно не хочется, посколь�
ку это будет восприниматься как проявление слабости. Стало
совершенно очевидно, что власть и народ разъединены, это
не одно и то же.

Мне кажется, что, как и в случае с декретом о «тунеядцах»,
власти пытаются нащупать какие�то пути отступления. Может
быть, даже власть не едина. Вот это нас может обрадовать, что
там появляются умные люди. Правда, пока они несвободны, они
под давлением.

В лице Дашкевича я вижу лицо нового политического поко�
ления. Он из тех людей, кто будет определять наше будущее.
Несомненно. Дашкевич, Северинец… Как бы грустно ни было
людям моего поколения, но повестку дня будут определять
молодые. У них другие методы противостояния, они учли наши
ошибки.

Я была очень рада, когда увидела фотографии с акций про�
теста против декрета № 3. Было приятно, что акции выбрасы�
вают наверх новые лица, новых людей. Это было радостно.
Власти не хватает понимания, что нельзя ставить себя попе�
рек времени, общества. Наша власть не отвечает вызовам вре�
мени. А общество созревает для этого».

Мингорисполком
настаивает на законности
строительства

Заместитель
председателя
Мингорисполкома
Виктор Лаптев
2 марта на прессG
конференции в
Минске выразил свою
позицию по поводу
строительства бизнесG
центра возле Куропат.
По его мнению,
разрешение на
строительство было
выдано на законных
основаниях.

  СОБ. ИНФ.

По словам чиновника, у него
есть документы, которые свиде�
тельствуют, что все расстрелы
граждан проводились в лесном
массиве. «Есть свидетельские
показания сотрудников НКВД,
которые также определяют ме�
стоположение, где происходили
эти события, — в районе Куро�
патского холма», — сказал Лап�
тев. Есть также карта 1933 года,
из которой следует, что «ни на
территории нынешней застрой�
ки и даже на прилегающей тер�
ритории лесного массива не
было». «Все эти свидетельства
указывают на то, что все собы�

каких захоронений и даже доро�
ги, по которой гнали людей на
расстрел, нет. «Непосредствен�
но место, где есть захоронения,
находится на внешней стороне
МКАД. Сложившееся мнение,
что строительство проходит на
местах расстрелов, совершенно
не соответствует действитель�
ности, что признали участники
встречи», — добавил зампред
Мингорисполкома.

«Поэтому на сегодняшний
день строительство на этом
участке осуществляется в соот�
ветствии с законодательством,
не затрагивая память жертв. Мы
с уважением относимся к про�
шлому и память сохраняем», —
подчеркнул Лаптев.

Лаптев также отметил пози�
цию застройщика, который сам
приостановил строительство.
На вопрос, будет ли ООО «Бел�
реконструкция» выделен новый
участок, он сказал, что пока это
конкретно не обсуждалось.

Фото Ирины АреховскойЧИНОВНИКИ —
ЗА МЕМОРИАЛ
В КУРОПАТАХ

будет действительно народный
проект», — добавил он.

Главный редактор «Советс�
кой Белоруссии» Павел Якубо�
вич заявил: «Как бы ни было
сложно, нужно отбросить все
лишнее и уже весной под эги�
дой горисполкома или другой
организации, с участием и
БРСМ, и «молодофронтовцев»,
и других молодежных организа�
ций, все желающие должны по�
явиться в Куропатах с инстру�
ментом и прибрать кладбище,
как это заведено христиански�
ми и вообще людскими обыча�
ями».

Главный редактор газеты
также намерен обратиться в Ад�
министрацию президента с
предложением, чтобы идеи о
создании мемориала, проведе�
ние в связи с этим творческого
конкурса по его проекту и сбор
средств на возведение памят�
ника власти взяли «под свою
опеку».
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Живая глубинка

Почему
предприниматель из
Волковыска Николай
Автухович, в отличие
от оппозиции, не
испытывает эйфории
от протеста
«тунеядцев»? Сядет ли
он за «круглый стол» с
властями?

 ЮРИЙ ДУБИНА

— Оппозиция охвачена
эйфорией от массовых высG
туплений против декрета о
«тунеядцах», которые вы счиG
таете «холостым выстреG
лом». Почему выбиваетесь
из «хора»?

— Сколько можно наступать
на одни и те же грабли? Разве у
оппозиции не было времени на
выработку эффективной такти�
ки? Страна хоть на шаг продви�
нулась вперед по вопросам
прав человека и демократии?

Понятно желание иных мно�
голетних «лидеров» использо�
вать протестные настроения.
Но делают они это совершенно
бездарно: ставят бесперспек�
тивные задачи и цели. А люди
ждали и ждут большего. Но чего
ждать, если два десятка лет на
сцене одни и те же персонажи,
одни и те же действия?

Зато режим за прошедшие
годы окреп настолько, что пре�
жние методы борьбы с ним не
приносят никаких результатов.
И не принесут, если трезво не
оценить ситуацию. Те, кого вы
называете оппозицией, просто
хотят, чтобы народ сделал рево�
люцию и привел их к власти. Но

даже случись такое гипотети�
чески, то кому понадобятся по�
литики, от которых 20 лет не
было толку?

Вообще, первым за «тунеяд�
цев» вступился профсоюз РЭП,
а не политики. Геннадий Феды�
нич выполнял свой профессио�
нальный долг, в Минске и в ре�
гионах работали члены его
профсоюза. Политики не очень
скромно приклеились затем к
этой акции, а потом и вовсе ре�
шили возглавить ее.

В Гомеле без политиков ми�
тинг получился народным. Там
выступали обычные люди и го�
ворили именно голосом народа,
а не заезженными лозунгами. И
для власти это намного опас�
нее, чем традиционное полит�
вещание в Минске.

Марш прошел, пар выпу�
щен… Да, люди почувствовали
прилив адреналина, а дальше?
Какова цель протестов? Такие
акции только на руку власти.

— Как в этих условиях доG
стучаться до людей?

— Акции, не приносящие
должного эффекта, заставляют
задуматься — стоит ли идти
следующий раз на улицу или же
лучше сидеть дома? Политичес�
кая работа требует глубокого
содержания, а не пустой гово�
рильни.

— Вы довольно много езG
дите по стране: каково мнеG
ние народа о своей жизни и о
власти?

— Наш народ очень терпели�
вый и пытается просто выжить.
Людей приучили не возмущать�
ся, чтобы не нажить себе новых
проблем. Вот и терпят...

— Чем отличается жизнь в
больших городах и провинG
ции?

— В регионах стало очень
много безработных. Есть долж�
ности даже в государственных
учреждениях, где получают
меньше двухсот рублей. Но при
этом все умудряются выживать.

В столице жизнь иная: мно�
го дорогих машин, кафе и рес�
тораны не пустуют. Разница су�
щественная, хотя немало мин�
чан экономят даже на еде.

— Сеансы психотерапии
вроде «Большого разговора»
на народ больше не воздейG
ствуют? Или пропаганда в
глубинке сильна, как всегда?

— Нет, почему же. Стали

меньше смотреть телевизор и
слушать то, о чем там талдычат.
Люди понимают, что власти нуж�
ны только деньги.

— Сейчас заговорили о
возможном политическом
«круглом столе» — он нужен?

— Все эти разговоры лишь
для того, чтобы сбить протестные
настроения. Меня удивляют при�
зывы оппозиции сесть за стол
переговоров с властью. Вы ниче�
го не забыли и не попутали, гос�
пода? Увы, оппозиция привыкла
всегда и везде выступать от име�
ни народа. А он даже не знает, кто
и что говорит от его имени.

— Беларуси, как никогда,
нужно национальное примиG
рение, особенно перед лиG

цом новых угроз…
— Кроме внешних угроз, у

нас есть и внутренние пробле�
мы, которые для большинства
сегодня на первом месте. В Бе�
ларуси осталось мало семей,
чьи родственники не попали бы
в тюрьмы. Или кого не косну�
лась бы «забота» государства.
Народ обозлен на власть.

Нужно учесть и то, что па�
мяркоўнасць белорусов ставит
на первое место личные инте�
ресы и только потом — граж�
данский долг. Кроме того, в Бе�
ларуси проживает очень много
россиян и пророссийски на�
строенных белорусов, которые
тоже не пойдут отстаивать неза�
висимость.

Наверху, видимо, надеются
на то, что внешние угрозы мо�
гут объединить белорусов. И
отвлечь тем самым внимание от
перезревающих проблем, кото�
рые сами и создали.

Ну, вот как, например, мне
садиться за стол переговоров с
людьми, которые лишили меня
бизнеса и свободы, мою дочь —
детства, жену и мать — здоро�
вья, о каком примирении с та�
кими может идти речь?

— Зачем власти менять
Конституцию — уже в четверG
тый раз?

— Не просто так появилась
эта идея… Зондируется реак�
ция общества на новый рефе�
рендум, нужный исключительно
для удержания статус�кво. Вер�
тикаль, конечно, думает о само�
сохранении: как же не думать!

А чего ждет «оппозиция», я
уже говорил…

Надежда Пашко —
создатель и руководитель
слуцкой группы волонтеров
«Помощь животным».

 ЗИНАИДА ТИМОШЕК

— ...Слишком просто у некоторых
получается: надоел кот либо пес —
взял и выбросил.

— Ну а что же закон?
— Существующие правила доста�

точно жесткие, но лишь по отношению
к бродячим животным, которых комму�
нальные организации могут уничто�
жить согласно заявкам. Это положение
требовалось исправлять, и сейчас в
парламенте дожидается обсуждения
закон об обращениях с животными, в
подготовке которого приняли участие
наиболее активные волонтерские
организации и некоторые депутаты.

— Как вы собирали единомышG
ленников?

— Однажды попыталась пристро�
ить через интернет несколько бездом�
ных собак. И постепенно благодаря со�
циальной сети «Вконтакте» образова�
лась группа, в ней сейчас 2 тысячи под�
писчиков. Пристроили довольно мно�
го животных: за один только 2016 год
около сотни «беспризорников» обрели
дома и хозяев. Ну, а постоянно, каж�
додневно работают около 10 человек.

У Валентины Федоровны, напри�
мер, четыре кота. Она покупает детям
конфеты, чтобы те искали выброшен�
ных бедолажек. Лечит их, а потом при�
страивает в хорошие руки.

Сложнее с собаками. Востребова�
ны, в основном, породистые псы.

Горожане по�разному относятся к
нашей активности. Так, иные дворни�
ки проявляют добросердечие и мило�
сердие: в стужу и слякоть открывают
подвалы, чтобы бездомные котята мог�
ли получить временный приют. Другие
же наоборот — двери на замок и вызы�
вают представителей ЖКХ: отстрели�
вайте!

— Какой случай вызвал наиболее
сильные эмоции?

— У каждого брошенного кота и со�
баки своя беда. Например, собака
Милка была найдена в полупарализо�
ванном состоянии с пулей в голове. Мы

«ХОЛОСТЫЕ ВЫСТРЕЛЫ»

Юрась Командирчик родом
из Брагинского района.
Окончил Кобринское
училище народноG
художественных промыслов,
жил в Мозыре. А переехал в
мядельский поселок Нарочь
ради детей, спасаясь от
чернобыльской беды.
Устроился пасечником в
санаторий «Приозерный», а
жена, Наталья Павловна,
пошла туда терапевтом.

  АЛЕКСАНДР БЫКОВ

И вот мы встретились в деревне
Чехи, которую Юрась когда�то выбрал
для своей мастерской. У Командирчи�
ка как всегда была работа: вырезал по
заказу Национального парка «Нарочан�
ский» славянского бога Велеса. И как
всегда, подошел к просьбе творчески:
не ограничился одной фигурой, а при�
думал целую скульптурную компози�
цию.

В Чехах большинство домов давно
осиротели, из коренных жителей оста�
лись две старенькие бабули. Летом
оживает только дача давнего друга —
художника Алеся Циркунова.

Надо заметить, Командирчик, как
настоящий мастер, не повторяется. Его
«деревянные люди» не похожи друг на
друга. Им удивляются многие белору�
сы, но далеко не всегда знают, кто ав�
тор этих необычных произведений.

К примеру, вот въездная компози�
ция в Мяделе — запоминающийся ко�
лоритный нарочанский рыбак. Немало
подобных работ Юрася осталось после
пленэров в Зельве, Заславле, Берези�
но. Можно встретить композиции мя�
дельского резчика под Минском и око�
ло Гродно. Регулярно участвует в выс�
тавках «Рождественские узоры», кото�
рые организует в столице Союз масте�
ров народного творчества, членом ко�

ее подлечили, но пулю не удалось до�
стать — операция опасна. Или обнару�
жили пса, который, несмотря на ужас�
ный холод, сторожил труп погибшей
подруги. Всячески пытался оживить
ее… Так что собачье понятие о дружбе
— это не пустые слова.

Я думаю, многим людям стоит на�
учиться сопереживать тем, кому пло�
хо, кто попал в беду и нуждается в ва�
шей помощи. Хочется, чтобы стала
очевидной простая истина: отношение
к животным, особенно беспризорным
— это тест на милосердие граждан,
общества и государства.

ТЕСТ НА МИЛОСЕРДИЕКАК ОЖИВАЮТ
«ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЮДИ»

торого он является. У Юрася много и ча�
стных заказов, даже, как признался, су�
ществует очередь.

Удалось показать мастерство и за
пределами родной Беларуси.

—Польским частным музеем был как�
то объявлен конкурс на тему «Свадьба»,
— рассказывает Юрась.— Я послал орга�
низаторам эскиз «Сват». Понравилось,
пригласили приехать. А в августе про�
шлого года от Министерства лесного хо�
зяйства в составе белорусской делега�
ции побывал на «Празднике топора» в
Томске. Там собрались 140 ремесленни�
ков из России, Германии, Финляндии,
Франции, Таджикистана, Узбекистана,
Китая. Белорусские резчики исполнили
так называемую входную группу из двух
столбов с изображениями бобров и над�
писью «Беларусь» на перекладине.

— Почему именно бобры? — хитро
улыбается Командирчик. — Так они же у
нас, считай, второй символ после зубра!
И жюри, кстати, оценило!

Я спрашиваю у него о самых памят�
ных работах.

— Композиция «Галина» по легенде
Максима Танка, — не раздумывая, отве�
чает Юрась. — Она установлена на бере�
гу Нарочи. Крест�памятник богатырю
белорусского Возрождения Вацлаву Ла�
стовскому в Куропатах. Кстати, автор
проекта — художник Алесь Циркунов, с
которым не только соседствую, но и
творчески сотрудничаю.

Во дворе у Командирчика нагромож�
дены сухие стволы старых дубов — имен�
но с ними в основном работает Юрась.

— С деревом нужно уметь обходить�
ся, чтобы твое творчество вызывало от�
клик в душе человека, — замечает
Юрась. — Это материал особенный. Вот
с камнем, что ни делай, он останется хо�
лодным. А дерево — живое, теплое.
Жизнь в нем есть!

Заканчиваю материал отличной ново�
стью: недавно Юрась Командирчик удо�
стоен звания «Народный мастер».
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Житель поселка Октябрьский
(прежняя Рудобелка) Андрей
Паук вот уже несколько лет
держит в напряжении
местные власти: он
записывает видеоролики о
местной жизни и проблемах
райцентра и распространяет
их в соцсетях. Сайт
«Белорусский партизан»
поинтересовался у
журналиста, насколько
сложно расшевелить
белорусов в глубинке и может
ли юмор быть оружием
против произвола властей.

— Вы придумали и администрируG
ете в интернете группу »РудобельсG
кая показуха». Расскажите подробG
нее про свой проект.

— Октябрьский — это место, забытое
Богом, край лесов и болот, где в силу сво�
ей суеверности, ограниченности и бояз�
ливости народ дает повод чиновникам
злоупотреблять служебным положением
и культивировать послушание. В резуль�
тате такому человеку, как я, здесь раз�
долье, потому что если ты можешь гово�
рить правду, то всегда будешь в центре
внимания. Отсюда и появилась площад�
ка «Рудобельская показуха». Показуха —
слово, которое постоянно крутилось у
меня в голове, потому что куда ни при�
ди, в какую местную газету ни глянь —
везде этот розовый мир, утопия, которая
никак не согласуется с реалиями.

Сначала «Рудобельскую показуху» я
создал как площадку для своего песен�
ного творчества, потом оказалось, что
нам есть о чем поговорить, стали присо�
единяться люди. Власти активно на это
отреагировали, недавние события пока�
зали, что им не все равно, что есть такая
инициатива, которой симпатизируют
люди. Они даже пытались сделать свои
« показухи», но у них ничего не вышло.
Сейчас «Рудобельская показуха» инте�
ресна не только в нашем регионе, но и
за его пределами.

Наши чиновники чувствуют себя па�
нами, они реально зажрались и не могут
поверить, что они работают на народ, что
это мы им платим зарплату. У них прояв�
ляется такое возмущение и удивление,
что они должны показывать результат,
должны отчитываться перед нами! С
молчаливого согласия рудобельцев мы
сами докатились до этого.

«Рудобельская показуха» — как горь�
кая пилюля, ее нужно есть, всем непри�
ятно, неудобно, но как иначе? Мои дру�
зья говорят, мол, я стал радикалом, но я
не нарушаю никаких законов, просто все
показываю, как есть. Людям неудобно от
того, что они не могут себе позволить
говорить правду, им неудобно слышать
то, как все есть на самом деле. Нужно
понимать специфику людей, живущих в
глубинке. Они какие�то несчастные, ни�
чего не видели, никуда не выезжали. У
меня есть идея, чтобы вывозить рудо�
бельцев в Литву или Польшу, показывать
другие страны, достижения демократи�
ческого общества, открытость и доступ�
ность власти.

— Чем меньше населенный пункт,
тем большую вседозволенность ощуG
щают местные чиновники. Не опасаG
лись их мести?

— Есть моменты, когда страшно. Я
боюсь, но лучше жалеть о том, что ты
сделал, чем о том, что не сделал. Я дал
себе установку, что я могу принести
пользу, что я человек, который может
изменить мир, то пространство, в кото�
ром я живу. Я в себе уверен. По своему
опыту я вижу, что гражданская актив�
ность может изменять людей, их взгля�
ды. Для Беларуси эта проблема актуаль�
на, потому что мы живем в сюрреалис�
тическом мире. Нам придумывают ка�
кие�то блага, в которые мы должны ве�
рить. Мне приятно быть бунтарем. Здесь
есть момент тщеславия. Да, я человек
самолюбивый, я получаю удовольствие
от того, что будоражу сознание людей.

— А родные и друзья поддерживаG
ют?

— Мама очень скандалит по этому
поводу. Она сама правдорубка и ей дос�
талось в свое время. Она разочарова�
лась, что была одна в поле не воином, ее
много кто обидел из начальников. Ей
очень страшно за своих детей, внуков, а
это открытое противостояние с властью
ее еще больше пугает.

Жена меня очень поддерживает. Она
и замуж за меня вышла, потому что я та�

кой, не похожий на серую массу.
Друзей моих можно охарактеризо�

вать как латентных оппозиционеров. Но
в силу того, что они работают на государ�
ственной работе или у кого�то частный
бизнес, они зависят от нравоучений ро�
дителей либо от того положения, в кото�
ром находятся. Они не могут пойти ва�
банк. Им есть что терять.

— Были ли какиеGто репрессии со
стороны власти?

— Мне не дают помещение для пред�
принимательской деятельности. Поме�
щений много, но всегда находятся какие�
то надуманные отмазки. Приезжал депу�
тат, обещал, но так ничего не дали. Гово�
рят, что есть негласное указание поме�
щение мне не давать. Такими негласны�
ми указаниями мы и живем.

Одно время меня очень активно штра�
фовала милиция, постоянно ища повод.
Меня провоцировали на дезинформа�
цию, один раз это удалось, и меня оштра�
фовали за клевету на 2 млн 100 тысяч ста�
рых рублей. Это был полезный опыт.

— Насколько тяжело расшевелить
людей в глубинке?

— Люди очень инертные, забитые,
суеверные, боязливые. Но здесь не сто�
ит цель сделать свой Майдан или рево�
люцию. Государство само все делает,
чтобы это произошло. Стоит задача, что�
бы люди сами себя защищали. Они мне
пишут хвалебные сообщения, ты наш ли�
дер, ты наш депутат, я им говорю, что нам
не нужен никакой лидер, умейте сами за
себя постоять, умейте сказать «нет», ког�
да вам что�то не нравится. Когда мы не
будем молчать и будем выражать свое
мнение, тогда власти не смогут злоупот�
реблять своим служебным положением.

Мне хочется, чтобы рудобельцы мог�
ли постоять за себя. Тогда это будет граж�
данское общество, а когда общество бу�
дет активное, тогда мы сможем реально
управлять своей страной. Наша инициа�
тива может приносить плоды. Мы можем
работать на пользу района, можем чув�
ствовать себя полезными и нужными.
Сейчас же мы только прислуга, которая
обслуживает этот режим и чиновников.

Рудобельцы неуютно себя чувствуют.
Они боятся, они себя не уважают, и осоз�
навать это им неприятно.

— А есть ли среди рудобельцев те,
кто не согласен с вашей позицией?

— В основном несогласные — это чи�
новники. Но у них нет аргументов. Они
будут говорить так, как их научили по ме�
тодичке. Делали недавно опрос с Аленой
Луцкович райисполкомовских чиновни�
ков, верят ли они, что выборы честные.
Все ответили, что честные. Если в народ
пойти — ответ противоположный. За этот
опрос на Алену составили протокол.

— Вы принимали участие в выбоG
рах, называли себя скоморохом и
шутом. Зачем?

— Выборы — хорошая площадка, что�

бы показать свое творчество. У меня есть
песни, стихи на этот счет. Можно сделать
шоу. Выборы у нас такое скучное заня�
тие. Люди на них внимания не обраща�
ют. А если подойти к этому творчески и с
огоньком, то они могут и посмеяться.
Юмор — это то, что разрушает страх. А
страха у нас много. Поэтому я и участво�
вал, используя выборы в свою пользу.

— Не хотели бы всерьез заняться
политикой?

— В политику я хотел бы попасть, но
кто мне даст?

— Подобные ироничные проекты,
как «Рудобельская показуха», — наG
сколько они эффективны в нашей
действительности?

— Эта ниша у нас совершенно сво�
бодна. Не знаю, почему у нас политичес�
кая сатира никак не развивается. Вот мы
пробуем сейчас делать передачу «Хоро�
шие новости». Из того мрака, что вокруг,
мы берем и делаем хорошее для того,
чтобы у простых людей возник диссо�
нанс. Действуем от противного.

Это эффективно. Кто�то сказал, что
Советский Союз развалился, потому что
в стране начали шутить, появились юмо�
ристы. Народ же у нас очень запуган, по�
литика нам подается сухой и неинтерес�
ной. На самом же деле общество наше
очень политизировано. Всегда и во всем
можно найти политику, даже если чело�
век говорит, что он аполитичен — сдаешь
ли деньги на ремонт в школе, занима�
ешься ли благотворительностью, соби�
раешь ли подписи, чтобы построили до�
рожки около детского сада. У нас если
проявляешь гражданскую активность —
значит, оппозиционер, и это тоже поли�
тика. Для людей это все страшно, а юмор
разбавляет ситуацию.

— В 2012 году вы скандально проG
славились как автор хита «Я из деревG
ни», который исполнила 13Gлетняя
рудобельская школьница Ксения ДеG
гелько. Тогда песня о любви к РодиG
не, стабильности, процветании и леG
довом дворце просто взорвала белоG
русский сегмент интернета. Это был
ваш первый громкий политический
троллинг?

— Это была «идеологическая дивер�
сия». Все повелись, потому что пошло от
государственной организации — БРСМ.
Я не рассчитывал, что все так закрутит�
ся. Один я понимал, что происходит, а все
остальные делали с душой. Было дей�
ствительно весело. Я увидел, что на та�
ком «патриотизме» можно играть, они
такие слепые, такие примитивные, что
скажи им так, как по телевизору, они и
рады. Теперь же время прошло, и сама
Ксюша даже не против, что я прямо на�
зываю это «диверсией».

Я хотел бы и дальше работать в этом
направлении, есть еще идеи. Но не могу
найти людей, которые делали бы это со
мной.

«Я
согласился,
если бы
назвали
«кулаком»,
но
«тунеядцем»
— разве так
можно?!»

Лидеры «Говори правду»
Татьяна Короткевич и
Андрей Дмитриев
провели в Дрогичине
общественные слушания
за отмену декрета № 3.

  СОБ. ИНФ.

Вначале они встретились с заме�
стителем председателя Дрогичинс�
кого райисполкома Владимиром
Нередом, который возглавляет ко�
миссию по рассмотрению вопросов
по освобождению от «налога». По
его данным получается, что в Дро�
гичинском районе — 1600 тунеяд�
цев, из которых только 60 обрати�
лись за освобождением. При этом
45 обращений было одобрено. Зап�
латили же сбор не более 10% чело�
век. У Владимира Нереда главный
аргумент в пользу декрета: есть
люди, занятые в «серой» экономи�
ке, с которых обязательно надо
брать налог в пользу государства.

— Надо, чтобы представители
местной власти тратили свое время
не на освобождение «тунеядцев», а
на создание новых рабочих мест и
условий для развития бизнеса, —
уверены лидеры «Говори правду».

После встречи с представителем
местной власти в одном из кафе
Дрогичина начались общественные
слушания, в которых участвовали
около 30 человек.

Вот что сказали некоторые дро�
гичинцы:

— Чувствуется, что денег в стра�
не скоро не будет, экономическая
ситуация ухудшается. И Россия ско�
ро наверняка давать перестанет. В
этом плане обидно даже не за себя,
а за пенсионеров, стариков. За ба�
булю, которая после войны выжива�
ла, при Брежневе выживала, в девя�
ностые выживала и сейчас продол�
жает выживать. А когда же она нако�
нец будет жить?! Я смотрю видео с
акций протеста и понимаю: людей
уже достало, они больше не прячут
лица от камеры.

— И мне, и жене пришли «пись�
ма счастья». Выходит, что признали
тунеядцами! А мы скотину держим,
землю обрабатываем, у нас самое
большое поголовье птицы в дерев�
не! Я согласился, если бы назвали
«кулаком», но «тунеядцем» — разве
так можно?! А местная власть гово�
рит: чтобы освободиться, пиши, что
у тебя тяжелое материальное поло�
жение. Как такое может быть, если
я работаю все время?!

Регион

ПРАВДОРУБ ИЗ РУДОБЕЛКИ
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Накануне
Международного
женского дня хочется
поговорить о наших
дорогих женщинах, об
их проблемах и
правовых путях их
решения.

ПОРТРЕТ БЕЛОРУССКОЙ
ЖЕНЩИНЫ

В Беларуси, по данным на
февраль 2017 г., проживало
9 499 764 чел. Из них мужская
часть — 4 415 843 чел. (46,5%),
женская — 5 083 921 чел.
(53,5%). В целом, на 1000 муж�
чин приходится 1160 женщин, а
в сельской местности — 1100.

Женщины в Беларуси живут
в среднем до 78 лет, а мужчины
— до 66 лет. Среди примерно
500 долгожителей, перешагнув�
ших 100�летний рубеж, женщин
почти в шесть раз больше, чем
мужчин.

Продолжая гендерную тему,
можно отметить, что средняя
зарплата женщин в Беларуси на
20% ниже, чем у мужчин. В то же
время уровень образования
выше у женщин. На бирже труда
женщин тоже больше.

У белорусского предприни�
мательства — женское лицо
(63%). «Засилье» женщин на�
блюдается в судах (2/3 из 1200
судей), в адвокатуре (3/4 из
1800 чел.). Увеличилась женс�
кая прослойка в Вооруженных
силах (8%).

В высших органах власти Бе�
ларуси женщин по�прежнему
мало. Самую высокую долж�
ность в служебной иерархии за�
нимает глава Администрации
президента Наталья Качанова,
которая до этого была вице�
премьером, а еще раньше зани�
мала должность председателя
Новополоцкого горисполкома.
Министром информации рабо�
тает Лилия Ананич. Шесть лет
проработала в должности мини�
стра труда и социальной защи�
ты Марианна Щеткина. Сейчас
она занимает должность заме�
стителя председателя Совета
Республики. Более 20 лет воз�
главляет Центральную избира�
тельную комиссию Лидия Ермо�
шина. Много женских имен по�
явилось в новом составе Наци�
онального собрания Республи�
ки Беларусь.

И все�таки роль женщины в
нашем обществе не столь зна�
чительна. Они еще не могут про�
явить себя в полной мере и, как
и раньше, находятся в большой
зависимости от мужчин и уста�
ревших стереотипов бытия.

ПРОБЛЕМЫ
Глядя со стороны на наших

женщин, можно без труда уга�
дать их обычные проблемы. Их
много. Поэтому остановимся
лишь на некоторых из них.

Проблема №1: нехватка
привлекательных и свободных

партнеров�мужчин. Такое впе�
чатление, что настоящих рыца�
рей и принцев в Беларуси не ос�
талось. Какая�то масса мужских
особей, которые озабочены
только собой, стремятся полу�
чить от жизни одни удоволь�
ствия. Развивать серьезные от�
ношения с девушками они по�
чему�то не хотят.

Как результат — уменьши�
лось количество браков и рас�
тет число разводов. Молодежь
предпочитает жить так называ�
емым гражданским браком. В
стране остается более 20 тысяч
детей�сирот, растет количество
детей, отобранных у нерадивых
родителей.

В этой связи предлагаю вве�
сти раздельное обучение дево�
чек и мальчиков, начиная с дет�
ских садиков. При этом учить
мальчиков должны мужчины,
культивируя в них мужские ка�
чества, а женщины пусть воспи�
тывают девочек. Выпускники
школ встретятся в вузах, на
производстве, на вечерах зна�
комств.

Проблема №2: дискрими�
нация женщин во многих сфе�
рах, в том числе в сфере управ�
ления. Почему не соблюдается
гендерный паритет в парламен�
те, правительстве? Почему не
чередуются мужчины и женщи�
ны в занятии должности прези�
дента?

Предлагаю закрепить на за�
конодательном уровне права
женщин на занятие должностей
в органах власти. Во всяком
случае, в парламенте им следу�
ет отдать половину мест, как и в
органах местного самоуправ�
ления.

Проблема №3: низкий уро�
вень экономической самостоя�
тельности женщин. Это прояв�
ляется не только в зарплате, но

и в пособиях в связи с рождени�
ем ребенка, в ежемесячных
выплатах на содержание мате�
ри и ребенка до трех лет. Пред�
лагаю увеличить пособие на
рождение ребенка хотя бы в три
раза (с 1800 до 5500 рублей), а
размер пособия по уходу за ре�
бенком — до 50% среднемесяч�
ной зарплаты. Можно подумать
и о повышении выплат на детей
старше трех лет.

Проблема №4: высокая на�
грузка на женщин в домашнем
хозяйстве, в уходе за детьми.
Конечно, такая женская доля:
дети, кухня, дом... За это Бог
дает женщинам больше жизни,
благодарности и любви.

Предлагаю облегчить труд в
домашнем хозяйстве за счет
распространения сети мелких
кафе, игровых площадок, атт�
ракционов и т.д.

ЧЕМ ЕЩЕ ВАС
ПОРАДОВАТЬ?

При подготовке этой статьи
я сделал «открытие»: в наше
время возрастает роль женщи�
ны. С каждым годом мужчины
сдают свои позиции почти во
всех сферах. Если так будет
продолжаться, то ситуация в
Беларуси тихо и незаметно из�
менится в интересах женщин.
Многие из них станут полити�
ками, общественными активи�
стами, выведут мужчин на ули�
цы городов. Некоторые из них
захотят навести порядок в
стране и возглавить государ�
ство.

Женщины, пришедшие во
власть, не допустят, чтобы
столько мужиков числилось в
милиции и прочих силовых
структурах. Для этого достаточ�
но назначить министром внут�
ренних дел женщину. Да и мини�
стра обороны можно подобрать
на конкурсе красоты (чтобы
солдаты его любили и готовы
были пойти за ним в огонь и
воду. Это — шутка. А на самом
деле, от огромной армии полез�
нее отказаться, чем ее содер�
жать).

Наши женщины, как и во
всем мире, любят, чтобы в их
сумочках лежали денежные зна�
ки. Будучи на ключевых постах,
они быстро бы нашли все до�
ходные источники и перенапра�
вили их на нужды общества.
Уверен, что после этого прекра�
тилась бы позорная и непроз�
рачная продажа оружия, нефте�
продуктов, продовольствия. На�
шлось бы применение пустую�
щим дворцам, например, для
проведения конкурсов, балов,
выставок.

На мой взгляд, женщины
могли бы сделать нашу жизнь
лучше, добрее, радостнее. А
мы, мужчины, помогали бы им и
слагали стихи и песни в их честь.

С праздником, дорогие!
Улыбок, настроения и успехов
во всех делах!

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических

наук, профессор

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?

За два мешка картошки
17 февраля на аукционных торгах удалось наконец
«пристроить» гостиницуGдолгострой в Пружанах.
9Gэтажное здание из железобетона площадью
около 6 тыс. кв. м. ушло с молотка за 24 руб.
15 коп. Т. е. приблизительно за два мешка
картошки, сообщает «Вечерний Брест».

В прошлом году, когда неиспользуемое государственное
имущество было выставлено на торги, покупателя на него не
находилось. Цена лота понижалась и упала до минимума — од�
ной базовой. Выгодное приобретение сделало юрлицо, заре�
гистрированное в Пружанах (пожелавшее остаться неназван�
ным). А налогоплательщики, на чьи деньги начиналась реали�
зация амбициозного проекта, в очередной раз остались «с но�
сом». Но кто теперь об этом вспомнит...

«ДЕНЕГ — МОРЕ!!!»
Когда в райцентре были построены ледовый и водный двор�

цы, спортивное сообщество пребывало в состоянии эйфории.
«Денег — море!!! — писали на форумах в интернете. — Проект
курирует сам глава Нацбанка Петр Прокопович».

К строительству гостиницы, которая должна была завершить
формирование спортивного кластера в райцентре, приступи�
ли в 2011 году. Заказчиком на объекте выступало ОАО «Отече�
ство», входившее в сельскохозяйственный холдинг «Мачули�
щи». В 2013 году Совмин принял постановление «О некоторых
вопросах агрохолдинга «Мачулищи». Сельскохозяйственному
гиганту выделялось более 1 триллиона 277 млрд руб. из бюд�
жета (почти десятая часть всей годовой поддержки белорусско�
го села). Из этих денег ОАО «Отечество» предполагало выкро�
ить 60 млрд рублей на продолжение строительства гостиницы
в Пружанах. Но не случилось... Отставка главного банкира стра�
ны, указ президента, освободивший Нацбанк от обязательств
финансировать бывшие колхозы, и экономический кризис в
корне поменяли ситуацию. На знаковом объекте наступило за�
тишье, и спустя некоторое время недостроенное здание закон�
сервировали.

НИ ПОЛЯКИ, НИ КИТАЙЦЫ...
ОАО «Отечество» от некогда престижного объекта отказа�

лось. Долгострой пытались сосватать инвесторам. Предложе�
ние рассматривали поляки, китайцы, но проект, который начи�
нали люди с богатым воображением и лоббистскими возмож�
ностями, их не вдохновил. Как заполнить шикарную гостиницу
на 108 номеров, с рестораном, конференц�залом, боулингом?
И это в небольшом городе с 20�тысячным населением? Гово�
рите, красоты Беловежской пущи? Но избалованный иностран�
ный турист скорее предпочтет агроусадьбу или уютный отель�
чик в деревне Мокрое по соседству с райцентром, нежели
9�этажный «гмах» рядом с мини�ТЭЦ на местных видах топлива.

Не оставалось ничего другого, как передать долгострой в
коммунальную собственность, а затем выставить на торги. Же�
лающих купить гостиницу не находилось, цена упала до одной
базовой величины... Представитель юрлица, ставшего новым
хозяином гостиницы, на поздравление с удачной покупкой ре�
зонно заметил: «А сколько еще денег нужно вложить, чтобы до�
вести объект до ума». О том, как фирма намерена распорядить�
ся таким «подарком», мужчина не пояснил.

По информации из неофициальных источников, покупатель
родом из Ивацевичей, где ему принадлежит недвижимость в
виде торгового центра и гостиницы. Сам он в настоящее время
находится за рубежом. В Пружанах опасаются, что, приехав в
райцентр и увидев реальную картину, бизнесмен может отка�
заться от лота.

У идеологов полностью сбиты
ориентиры, поэтому они игнорируют
Лукашенко

Если бы всех «тунеядцев»
так устроили…

Неожиданная новость из Рогачева: «главного
оппозиционера города» Дениса Дашкевича,
который много лет воевал с местными властями,
взяли на работу в государственное учреждение.

 СОБ. ИНФ.

Ситуация разрешилась после того, как молодой «тунеядец»
попал на прием к чиновнику из Администрации президента, при�
ехавшему в райцентр. Парень рассказал, что по профессии он
музыкант, лауреат республиканских и международных конкурсов,
но поработал в культуре недолго: не сложились отношения с ру�
ководством. Пришлось уйти и официально стать безработным.

Представитель администрации предложил местным чинов�
никам помочь парню с трудоустройством, в тот же день Денис
написал заявление на имя начальника отдела культуры. И вско�
ре Денису предложили должность директора Поболовского цен�
тра культуры и досуга.

Денис говорит, что разрабатывает «революционную страте�
гию развития и организации досуга в поселке»:

— Сделаю все возможное, чтобы работу в Поболовском цен�
тре культуры и досуга ставили в пример во всем Рогачевском
районе, а жители райцентра с удовольствием посещали центр
досуга.

Лидер «Говори правду» Андрей
Дмитриев на своей странице в
фейсбуке рассуждает о том, почему
слова Лукашенко о «здоровом
национализме» не услышат на
местах.

«На днях глава государства заявил, что нам
нужен здоровый национализм. Что теперь де�
лать идеологу в Малорите и Дер�
манту в фейсбуке? У них же все за�
точено против «национализма, ко�
торый привел в Украине к войне».
Только две вещи эти 20 лет напол�
няли их душу трепетом: победа в
Великой Отечественной войне и
братство с Россией. Ну, ладно, и
звездное небо над головой, но это
для всех.

И вдруг, как гром среди ясного
неба, Александр Григорьевич начал
говорить, словно узнал, что в БНФ
в этом году будут выбирать лидера,

и решил�таки его тоже возглавить.
На такие изменения «вертикаль» выбрала

свой способ реакции, позаимствовав его у пин�
гвинов из мультика «Мадагаскар» — «улыбаем�
ся и машем».

По итогу множества встреч я очень отчетли�
во вижу, как за словами наверху внизу ничего не
меняется. Там уже есть свои схемы, шаблоны,
бланки. И разве это повод менять их просто по�
тому, что в Минске что�то сказали? Точно нет.

На местах чиновники верят, что
Россия — это наш главный союз�
ник и опора, которая встает с ко�
лен, а идеологи по�прежнему точ�
но знают, что главное в их идеоло�
гии стабильность и социальное
государство, «сильное и процве�
тающее». А кто не согласен, тот хо�
чет «как в Украине». И все вместе
они строят «Белую Русь», а совсем
не БНФ.

Этот разрыв между Лукашенко
и теми, кто внизу, постоянно уве�
личивается», — написал политик.
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Беларусь и Россия
более года не могут
решить нефтегазовый
конфликт, в
результате которого
белорусский бюджет
терпит миллиардные
убытки изGза
недозагруженности
нефтепереG
рабатывающих
предприятий.
Белорусская сторона
пытается найти
альтернативу
поставкам нефтяного
сырья из России,
однако варианты не
гарантируют такой же
прибыльности, какую
дает импорт
российской нефти.

СОКРАЩЕНИЕ ПОСТАВОК
Из�за газового конфликта

Россия в 2016 году сократила
поставки своей нефти на бело�
русские нефтеперерабатываю�
щие заводы (НПЗ) с необходи�
мых им 24 миллионов тонн в год
до 18 миллионов тонн. Если во�
сточная соседка в нынешнем
году уменьшит объем поставок
нефти до 16 миллионов тонн в
год, то без альтернативы Бела�
руси не обойтись.

Как отмечает экономичес�
кий обозреватель Татьяна Ма�
ненок, в первом квартале 2017
года Россия согласилась поста�
вить в Беларусь только 4 мил�
лиона тонн нефти вместо 5,8
миллиона тонн по сравнению с
первым кварталом 2016 года.

Такое урезание приводит к
тому, что деятельность бело�
русских НПЗ становится почти
нерентабельной, ведь, по оцен�
кам специалистов, мощности
белорусской нефтянки могут
перерабатывать до 30 милли�
онов тонн сырья в год. Это зна�
чит, что белорусским НПЗ нуж�
но изыскать почти в два раза
больше нефти, чем готова по�
ставлять РФ, чтобы работать с
полной отдачей. Но есть ли та�
кие альтернативы?

НЕОПРАВДАННЫЕ
ОЖИДАНИЯ

Беларусь уже пыталась ис�
кать замену российской нефти

структурные реформы в эконо�
мике, то и альтернативы по�
ставкам российской нефти су�
ществовать не будет. Он напо�
минает, что нефтяная отрасль
была и является одним из глав�
ных валютных доноров госу�
дарства. Другой вопрос, на�
сколько серьезно сегодня
Минск относится к поставкам
нефти не из России.

По мнению эксперта, это
сейчас лишь вопрос принципа.
Марголин считает, что те объе�
мы, о которых сегодня идет речь
(в случае с Ираном это 600 ты�
сяч тонн нефти), не смогут су�
щественно поменять ситуацию
на белорусских НПЗ.

Экономист подчеркивает,
что речь должна идти о милли�
онах тонн сырья, а организовать
поставки такого объема нефти
танкерами и цистернами до�
вольно сложно и дорого. Даже
покупка нефти в России при са�
мых неблагоприятных условиях
и доставка ее в Беларусь цис�
тернами, а не по нефтепроводу,
была бы дешевле, полагает эк�
сперт.

«Вопрос поставок российс�
кой нефти в Беларусь — это
дело принципа, и здесь все за�
висит от того, кто кого переуп�
рямит — Лукашенко Путина или
наоборот», — говорит собесед�
ник. Поскольку у Москвы аргу�
ментов и козырей больше, то в
данном споре более успешной
окажется Россия.

Главный козырь заключает�
ся в том, что в экономическом
плане Россия не зависит от Бе�
ларуси, добавляет Марголин.
«Очень характерное заявление
сделал глава Россельхознад�
зора Сергей Данкверт, кото�
рый сказал, что если бы они
хотели, то могли бы закрыть
российский рынок для поста�
вок сельскохозяйственной
продукции из Беларуси, и Рос�
сия практически этого даже и
не заметит. А для Беларуси
каждый день этой необъявлен�
ной войны означает миллион�
ные потери, причем на недопо�
ставках нефти мы теряем боль�
ше, чем бы мы полностью пла�
тили за контрактные поставки
газа», — подытожил эконо�
мист.

для заполнения своих НПЗ. Это
были варианты с поставками
сырья из Венесуэлы, Азербай�
джана, рассматривался даже
проект поставок из Канады. Од�
нако все эти варианты не оказа�
лись перспективными и более
выигрышными по сравнению с
российскими поставками.

По словам руководителя бе�
лорусского аналитического
центра «Стратегия» Леонида
Заико, варианты покупки аль�
тернативной нефти могли бы и
появиться. Например, если
приобретать ее на бирже в Ам�
стердаме. «Но с учетом достав�
ки, при помощи танкеров и по�
том цистернами, эта нефть
обойдется Беларуси дороже.
Так что реальной альтернативы
российской нефти пока нет», —
говорит экономист. Российская
нефть дешевле, ближе, и бело�
русские НПЗ настроены на ее
переработку и технически луч�
ше приспособлены для этого.

Эксперт добавляет, что здесь
нет проблемы именно между
Беларусью и Россией, а суще�
ствуют противоречия между
правителями двух стран Влади�
миром Путиным и Александром
Лукашенко. «Стоит только Лука�
шенко сказать что�то неприят�
ное для Путина, как Кремль пе�
рекрывает вентиль», — обраща�
ет внимание экономист.

Так что, по мнению собесед�
ника, на поставки альтернатив�
ной нефти, которая смогла бы
полностью заменить российс�
кую, рассчитывать не стоит. За�
ико напоминает, что во время
предыдущего конфликта, когда
Беларусь также искала альтер�
нативные варианты, она закупа�
ла нефть в Венесуэле и Азер�
байджане по 800 долларов за
тонну, в то время как российс�
кая обходилась ей в 400 долла�
ров. «По моим подсчетам, тог�
да на этой замечательной кон�
цептуализации Беларусь поте�
ряла порядка полутора милли�
ардов долларов», — отметил
эксперт.

МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ
АЛЬТЕРНАТИВА?

Экономист Лев Марголин
уверен, что в случае, если бе�
лорусские власти не пойдут на

Минтранс ищет деньги
на ремонт местных
дорог

Рабочая группа при Минтрансе определила, какие
местные дороги в стране требуют ремонта —
всего насчитали около 6 тысяч километров.
Сейчас решается, из каких источников будут
финансировать эти работы — средств
транспортного налога для этого недостаточно. Об
этом AUTO.TUT.BY рассказал первый заместитель
министра транспорта и коммуникаций Беларуси
Алексей Авраменко.

Замминистра пояснил, что в понятие «местные дороги» не
входят улицы населенных пунктов, за исключением тех, кото�
рые являются транзитными участками местных автодорог.

— Рабочей группе представили результаты сезонных обсле�
дований местных дорог, которые проводятся с участием ГАИ,
дорожных организаций, представителей технического надзо�
ра. На основании этих данных мы составили ранжированный
список местных дорог, состояние которых требует текущего или
капитального ремонта. Общая их протяженность — около 6 ты�
сяч километров, — рассказал Алексей Авраменко.

Больше всего дорог, требующих ремонта, — в Минской об�
ласти. Это связано не с тем, что в области самые плохие доро�
ги, а потому, что территориально эта область больше других, к
тому же здесь самая развитая дорожная сеть. Примерно сопо�
ставимые цифры и по другим областям республики.

— Сегодня рабочая группа решает, за счет каких средств
будут финансироваться ремонтные работы на местных доро�
гах. Это будет комбинированное финансирование, возможно,
будут привлекаться кредитные ресурсы.

Авраменко пояснил, что денег «дорожного налога», который
платят автомобилисты, для этих целей не хватит — эти сред�
ства составляют всего 24% в общем объеме финансирования
дорожного хозяйства. Оставшиеся суммы на ремонт дорог идут
из местных и республиканских бюджетов.

— Еще одна�две недели у рабочей группы уйдет на выра�
ботку схемы по финансированию ремонтов местных дорог, эти
предложения будут направлены главе государства, он и при�
мет окончательное решение.

Какими еще поборами
власти хотят обложить
автомобилистов?

Чиновники вновь задумались о том, как правильно
собирать с автомобилистов деньги на ремонт
дорог.

В конце февраля руководитель «Минскоблдорстроя» Денис
Степанов предложил пересмотреть систему сбора транспорт�
ного налога и включать его в стоимость топлива, объяснив это
тем, что такая схема более оправдана — «чем больше человек
ездит, тем больше он и платит».

Позже на такую идею в эфире телеканала «Беларусь 1» от�
кликнулся первый заместитель министра транспорта Алексей
Авраменко. Чиновник отметил, что «нынешний механизм может
быть усовершенствован, но речи не идет о включении дорожно�
го сбора в цену топлива».

Придется ли белорусским автомобилистам вновь раскоше�
литься?

Представитель объединения «За авто» Федор Сухов счита�
ет, что  усовершенствовать существующую модель власти вряд
ли смогут.

— Переносить транспортный налог в цену топлива они не ста�
нут, так как это будет нонсенс — ведь туда уже включен акциз. В
этом случае в цене топлива будет сразу два налога на дорож�
ные нужды, — отмечает эксперт в комментарии сайту «Завтра
твоей страны».

Тем не менее собеседник уверен, что чиновники будут под�
нимать ставку налога, потому что «бюджет трещит по швам».

— Слова об усовершенствовании — это повод затянуть вре�
мя. У нас есть система BelToll, и если использовать те деньги,
которые она приносит, можно покрыть всю страну первокласс�
ными дорогами, — считает Федор Сухов.

Собеседник замечает, что с 2013 года состояние дорог ста�
ло существенно ухудшаться.

— Достаточно отъехать на 100 километров от Минска и свер�
нуть с трассы, и вы увидите, что с дорогами вообще беда. Я знаю
несколько населенных пунктов, которые еще с советского вре�
мени имели асфальтовое покрытие, сейчас там ехать нельзя,
народ едет по обочинам, — подчеркивает представитель объе�
динения «За авто».

По мнению руководителя проекта «Кошт урада» Владимира Ко�
валкина, белорусские власти могут прибегнуть к техническим нов�
шествам, чтобы увеличить собираемость транспортного налога.

— Они могут, к примеру, поставить автоматические регист�
раторы для считывания номеров, чтобы из потока можно было
выбирать машины, не прошедшие техосмотр, и выписывать им
штрафы, — говорит эксперт.

Более того, чиновники могут увеличить штрафы, чтобы у лю�
дей было больше стимулов платить пошлину, чем штраф.

— Сегодня платить штраф выгоднее, чем пошлину, поэтому
около 30% не проходят техосмотр, — отмечает экономист.

Власти Беларуси, начиная с 2007 года, когда был отменен
налог с продаж топлива, который шел в дорожный фонд, приня�
ли решение заменить его акцизом.

— Сначала акциз шел в бюджет и затем на дороги. Позже эти
деньги стали пускать на другие нужды. То есть людей просто
обманули, — поясняет Владимир Ковалкин. — Потом появилась
дыра в бюджете и возникла необходимость вводить пошлину за
допуск к дорожному движению. Но и это не конец истории. Если
президент лично сказал о том, что вся эта пошлина пойдет на
строительство дорог и капремонт, то сейчас деньги оттуда идут
и на текущий ремонт. То есть средства начинают распыляться
на нецелевые нужды.

При таком подходе ни о каком качестве дорог говорить не
приходится, резюмирует собеседник.

ЛУКАШЕНКО ОКАЗАЛСЯ
В ТУПИКЕ ИЗ
ЗА

РОССИЙСКОЙ НЕФТИ
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В ФРГ впервые за
много лет у
несменяемой Ангелы
Меркель появился
реальный оппонент.
Журналист немецкой
Deutsche Welle Илья
Коваль рассказывает,
кто такой Мартин
Шульц и чего он
хочет.

БРОСИВШИЙ ПИТЬ
Четыре утра, за столом в

одинокой квартире в немецком
городке Вюрзелен сидит па�
рень 24 лет. Уже пьяный в стель�
ку, он наливает себе мартини.
Безработный, но весь в долгах
— алкоголизм уже несколько
лет как стал его постоянным
спутником. Мартин понимает,
что дальше так продолжаться не
может и пора сделать шаг… Но
в какую сторону? «Ты должен
определиться: либо ты погиб�
нешь, либо бросишь пить», —
сказал он себе тогда.

Тот день, 26 июня 1980 года,
Мартин Шульц, оглядываясь на�
зад, называет «самым решаю�
щим днем» в своей жизни. Се�
годня он — кандидат в канцле�
ры от Социал�демократической
партии Германии (СДПГ).

ЭФФЕКТ ШУЛЬЦА
До выдвижения Шульца весь

мир и сами немцы были увере�
ны, что знают, кто будет руково�
дить ФРГ следующие четыре
года, сложив руки в привычный
«ромб». Но 24 января «СДПГ
восстала из мертвых», как брос�
ко сформулировал колумнист
Spiegel Online Якоб Аугштайн. В
этот день вице�канцлер Герма�
нии и председатель СДПГ Зиг�
мар Габриэль, не очень попу�
лярный, но, как казалось, очень
жаждущий повести партию на
выборы, заявил, что уступает
эту привилегию Мартину Шуль�
цу, только�только покинувшему
пост председателя Европарла�
мента. А потом началось то, что
в немецкой прессе окрестили
«эффектом Шульца».

Через три дня после объяв�
ления его кандидатуры рейтинг
социал�демократов вырос на
три процентных пункта, а в лич�
ном сравнении Шульц не усту�
пил Меркель в глазах избирате�
лей. Полторы недели спустя по�
явилось первое социологичес�
кое исследование, в котором
социал�демократы опередили
ХДС, заодно преодолев психо�
логически важный порог в 30%.
Такого высокого рейтинга у
партии не было больше четырех
лет, а христианских демократов
они и вовсе не опережали, по
одним опросам, с 2006 года, по
другим — с 2010�го.

В Германии уже рассуждают,
когда «эффект Шульца» иссяк�
нет. Да и до выборов в бундес�
таг предстоят еще месяцы выс�
туплений, событий, дебаты кан�
дидатов... Но все это не меняет
одного обстоятельства: теперь
СДПГ — полноценный конку�
рент ХДС в предвыборной гон�
ке, которая обещает непредска�
зуемый исход. И Меркель боль�
ше не кажется непобедимой.

ОТ МАМЫ ДО «МАМОЧКИ»
«Все мы оказались в рядах

СДПГ из�за моей мамы», — при�
знается Мартин Шульц в своей
биографии. Под «мы» он подра�
зумевает себя и четырех своих
старших братьев и сестер,
убежденных социал�демокра�
тов. Только вот мать нынешнего
кандидата в канцлеры была
ярой сторонницей ХДС с парт�
билетом в кармане. Ярой и ак�
тивной вплоть до навязчивости.
Детей такая напористость от�
толкнула от христианских де�
мократов раз и навсегда.

Впрочем, Мартину Шульцу
не на что жаловаться: выбрав
«красных» (партийный цвет
СДПГ), он сделал впечатляю�
щую карьеру. В 1980—90�е —
мэр небольшого городка Вюр�
зелен, с 1994 года — постоян�
ный депутат Европарламента.
Здесь он поступательно стал
сначала главой группы немец�
ких социал�демократов, затем
возглавил всю фракцию евро�
пейских социалистов, а в 2012
году дорос до должности пред�
седателя Европарламента.

Однако жизнь Шульца дале�
ко не всегда была похожа на
глянцевую историю успешного
политика. Да и политиком он
быть не собирался, а мечтал о
карьере профессионального
футболиста. В начале 70�х с ме�
стным клубом «Ренания» ему
даже удалось однажды стать
вице�чемпионом Западной Гер�
мании среди юношей. Занятия
спортом отвлекали от школы, и
дважды Шульца оставляли на
второй год. Правда, молодой
человек не расстраивался, ведь
у него был футбол.

Но в одном из матчей он
травмировал колено, за этим
последовало восстановление,
новый выход на поле и рецидив
травмы, который покончил с
мечтой юноши играть на про�
фессиональном уровне. В то же
время Мартин Шульц не смог
сдать экзамены и так и остался
без школьного аттестата зрело�
сти. Следующие пять лет, кото�
рые многие его ровесники про�
вели в университетах, он топил
горе в алкоголе.

Затем настало то самое 26
июня 1980 года. Растерянный
Мартин Шульц набрал номер
своего брата Эрвина, но так и
не сказал ему «прощай», выб�
рав другое решение. Сегод�
няшний кандидат в канцлеры
уверяет, что с тех пор ни разу

не прикасался к алкоголю.
И только через несколько

лет после этих событий нача�
лась история успеха политика
Шульца, которая теперь приве�
ла его к противостоянию еще с
одной женщиной с партбилетом
ХДС в кармане, Ангелой Мер�
кель. Или с «мамочкой», как по�
началу иронично, а затем любя
прозвали ее в берлинских пар�
ламентских коридорах.

К своей непосредственной
сопернице, Ангеле Меркель,
Шульц относится подчеркнуто
уважительно. Вообще же взгля�
ды двух главных претендентов
на пост канцлера ФРГ по боль�
шинству вопросов очень близ�
ки. В часовом интервью извес�
тная телеведущая Анне Вилль
немалую долю эфирного вре�
мени потратила на то, чтобы
выяснить у Мартина Шульца,
чем он все�таки отличается от
Меркель. По важным темам —
от политики в отношении бе�
женцев до вопроса санкций в
отношении России и даже выс�
казываний по социальной тема�
тике — оба кандидата едва ли не
слово в слово повторяют друг
друга.

ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ ШРЁДЕРА?
Рейтинг СДПГ уже прибавил

более десяти пунктов. При этом
у Шульца и его партии сохраня�
ется потенциал для роста: пос�
ле его выдвижения почти треть
участников опроса еженедель�
ника Der Spiegel заявили, что не
знают Шульца. Во внутригер�
манской политике 61�летний
социал�демократ выглядит но�
вым лицом, ведь последние
двадцать лет он занимался ис�
ключительно общеевропейски�
ми делами на уровне ЕС.

Одновременно против Анге�
лы Меркель на двенадцатый год
правления начинает играть
фактор психологической уста�
лости избирателей. В 1998 году
именно этот фактор помог со�
циал�демократу (и последнему
на данный момент канцлеру от
СДПГ) Герхарду Шрёдеру побе�
дить другого христианского де�
мократа, Гельмута Коля. Прав�
да, Коль к тому моменту провел
во власти на один срок больше,
16 лет. Пока социологи говорят,
что такого коренного перелома
настроений избирателей, как в
1998 году, еще не произошло.
Но сравнения тех выборов в
бундестаг с нынешними звучат
все чаще.

ИноСМИ

Путин назвал число
боевиков из бывшего
СССР в Сирии

В Сирии на стороне боевиков воюют около
девяти тысяч выходцев из России и стран
бывшего СССР. Такую цифру привел президент
России Владимир Путин.

Как сообщает ТАСС, в ходе встречи с офицерами Северно�
го флота, которые отличились при выполнении задач в аква�
тории Средиземного моря у берегов Сирии, президент Вла�
димир Путин заявил, что «на территории Сирии скопилось ог�
ромное количество боевиков — выходцев из республик быв�
шего СССР и из самой России. По нашим предварительным
данным, счет идет на тысячи: где�то, по данным Генштаба ГРУ
и наших других специальных служб, ФСБ, например, до четы�
рех тысяч примерно из России и тысяч пять — из республик
бывшего Советского Союза».

В октябре 2015 года, когда Россия направила свои ВКС в
Сирию, Путин в ходе выступления на заседании Совета глав
государств — участников стран СНГ заявил, что на стороне
«Исламского государства» в тот момент воевало 5—7 тысяч
выходцев из стран бывшего СССР. «Мы, конечно, не можем
допустить, чтобы они полученный сегодня в Сирии опыт по�
зднее применяли бы у нас дома», — отметил тогда российс�
кий президент.

В сентябре 2015 года глава МВД России Владимир Коло�
кольцев заявил, что на стороне «Исламского государства» во�
юют 1,8 тыс. россиян. В апреле 2015 года замдиректора ФСБ
Сергей Смирнов оценил число воюющих за ИГ россиян в 1,7
тыс. человек.

ЭФФЕКТ ШУЛЬЦА

Евросоюз хочет
перекрыть
миграционный маршрут
через Беларусь

В Брюсселе в последнее время все чаще с
тревогой смотрят в сторону востока. «Там
Еврокомиссия регистрирует хотя пока и
небольшой, но постоянно растущий поток
беженцев, желающих попасть в Евросоюз через
Беларусь», — пишет обозреватель немецкой
газеты Sueddeutsche Zeitung Даниэль Брэсслер.
Как утверждают в Еврокомиссии, речь идет
«исключительно о молодых людях из Грузии,
российских северокавказских республик Чечня
и Дагестан, а также о выходцах из Вьетнама и
Сирии».

По оценкам Еврокомиссии, «открытыми воротами в ЕС»
можно назвать границу между Беларусью и Литвой. В Брюс�
селе полагают, что «ее также надо закрыть, чтобы закрытие
южных маршрутов также дало результат».

«Для того чтобы это сработало, ЕС поможет Беларуси ре�
шить проблемы нежеланных мигрантов. В частности, из бюд�
жета ЕС будет выделено 7 млн евро на строительство времен�
ных центров размещения мигрантов», — рассказывает автор.
Ранее, как говорится в статье, примерно 50% беженцев со�
держались в тюрьмах вместе с обычными преступниками. В
новых центрах, в свою очередь, будут размещаться по 30—50
человек, причем женщины будут жить отдельно от мужчин.

Внешнеполитическая служба ЕС отвергает критику со сто�
роны европейских депутатов и белорусской оппозиции. «ЕС
не финансирует какие�либо закрытые места заключения и не
будет делать этого и впредь», — заявили там. Евросоюз уже
давно заинтересован в сближении с одним из самых «слож�
ных» своих партнеров, в этом же заинтересованы и в Минске.
«Тем не менее, Беларусь не заинтересована в ассоциации с
ЕС по примеру Украины. (...) Куда важнее для нее иные про�
граммы ЕС. К примеру, Лукашенко осознал свою зависимость
от России и хочет развивать торговлю с ЕС».

«Что�то вроде миграционного пакта между Беларусью и ЕС
должно сблизить их друг с другом», — заключает Брэсслер,
напоминая о том, что только недавно Минск разрешил безви�
зовые поездки в страну для граждан десятков государств, в
том числе и стран ЕС. По всей видимости, белорусская сто�
рона надеется на то, что белорусы также смогут в будущем
попасть под визовую либерализацию и ездить в Европу в уп�
рощенном режиме.

Трамп начинает гонку
вооружений

Президент США Дональд Трамп заявил, что
намерен качественно увеличить расходы на
оборону с 2018 года, дав старт «одной из
величайших программ по перевооружению в
американской истории».

В планах хозяина Белого дома — «вывести на новый уро�
вень американские вооруженные силы всех родов: и оборо�
нительные, и наступательные, все, что есть, — сделать боль�
ше, лучше и сильнее, чем когда бы то ни было».

Как сообщает издание The New York Times, рост военных
трат предусмотрен уже в предварительном проекте бюджета
на будущий год. Готовность Трампа увеличить ассигнования
на Пентагон может привести к росту военных трат во всем
мире, тенденция к чему оформилась еще в 2015 году.

Tренд может затронуть и Россию, армию которой экс�пре�
зидент США Барак Обама назвал второй по боеспособности
после американской.

Папа римский назвал причину новой
мировой войны

Папа римский Франциск выразил
опасение, что нехватка пресной
воды может привести к новому
мировому конфликту. Об этом он
заявил в ходе конференции,
посвященной правовым аспектам
доступа к водным ресурсам,
передает РИА «Новости».

«Право на воду является определяющим для
выживания человека и будущего человечества.
И я спрашиваю себя, не движемся ли мы в сто�
рону большой мировой войны из�за воды», —
сказал понтифик. «Каждый день тысяча детей
погибает от болезней, связанных с водой. За�

раженная вода потребляется миллионами лю�
дей каждый день. Нужно остановиться и повер�
нуть ситуацию вспять. К счастью, это не явля�
ется невозможным, однако это срочное дело»,
— подчеркнул папа римский.

Понтифик призвал политиков, ученых, веру�
ющих и крупных предпринимателей объединить
свои усилия, чтобы довести до народа мысль о
необходимости охраны источников и обеспе�
чить доступ к чистой воде как можно большему
числу людей.

По данным ООН, в настоящее время дефи�
цит водных ресурсов затрагивает более 40%
людей в мире, доступа к чистой воде лишены
783 миллиона жителей планеты. К середине ХXI
века численность живущих при постоянной не�
хватке воды превысит 4 миллиарда человек.
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В минувшем году в Беларуси
появилось около 2800 новых
детейGсирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей. О чем говорит эта
цифра? Что влияет на нее?

  ЛЕОНИД СКОРОБОГАТЫЙ

Сергей и Елена Р. возвращались до�
мой в Минск из Бреста. Недалеко от Ба�
рановичей их автомобиль столкнулся с
микроавтобусом: водитель и пассажир
погибли. Трое детей, старший из кото�
рых только что пошел в первый класс,
остались круглыми сиротами...

Ежегодно в Беларуси 500—800 таких
ребятишек, родители которых погибли
или умерли.

В эту цифру входят также малыши�
подкидыши. Официальной статистики об
их количестве мне получить не удалось.
Но по опосредованным оценкам — их
около 20 ежегодно, тех, кого нашли жи�
выми. Нашли на вокзалах, в различных
учреждениях, иногда просто на улице, а
то и в мусорном контейнере...

Их жизнь незавидна: мне довелось
видеть в больнице мальчика, у которого
в возрасте 6 месяцев не было еще ни
имени, ни фамилии — только табличка на
кроватке с датой «находки»...

Как поясняет юрист Елена Кашина,
безвестные малютки, кроме всего про�
чего, обречены в дальнейшем на ущем�
ление своего права получать государ�
ственные выплаты. А точнее — они ли�
шены его полностью, в то время когда
дети, родители которых умерли либо по�
гибли, до 23 лет получают пенсию по по�
тере кормильца.

Первоначально, когда система опеки
только создавалась, цель ее была в том,
чтобы позаботиться о бездомных и бес�
призорных. Единственной формой уст�
ройства сирот в то время были государ�
ственные учреждения — детские дома,
интернаты, трудовые колонии. В БССР в
1945 году государство полностью взяло
под свое крыло около четверти милли�
она потерявших в войну родителей.

Спустя 70 мирных лет детей�сирот у
нас стало в 50 раз меньше. Их 5000 —

круглых сирот. Но, по данным министер�
ства образования, есть еще 16.000 несча�
стных ребятишек вне семьи. Это — соци�
альные сироты при живых родителях.

По данным Белстата, ежегодно из
асоциальных семей отбирается 2,7—4,1
тысячи детей.

Признаки «неблагополучных ячеек
общества» перечислены в приказе мини�
стра образования № 336 от 24.05.2011.
Перечисление занимает около полутора
страниц. В первую очередь внимание
уделяется криминальным семьям, «при�
верженным субкультуре преступного
мира». Сюда же относятся родители, ко�
торые ведут аморальный образ жизни,
употребляют алкоголь, наркотики, зани�
маются бродяжничеством и попрошай�
ничеством. То же касается и случаев вов�
лечения ребенка в преступную деятель�
ность, приобщения детей к спиртному и
наркотикам, принуждения их к проститу�
ции, азартным играм. Любое антиобще�
ственное поведение членов семьи может
стать основанием для отобрания детей.
Здесь же и такие факторы, как «отсут�
ствие еды, тепла, крова».

ют изготавливать алкогольные напитки;
10) повышается спрос на заплатки,

переделки старой одежды и second
hand, даже «Марк Формель» кажется
роскошью, а цены на распродажах при
50�процентных дисконтах кажутся вам не
по карману;

11) если заплатить за жилье (комму�
нальные услуги, электроэнергия, вода,
мусор и т.д.), то не остается на одежду,
обувь и косметику;

12) увеличивается бартер парикма�
херских, косметологических услуг, а так�
же оказание этих услуг на дому;

13) резко повышается спрос на со�
мнительных врачевателей, мистиков, га�
далок и заговорщиков;

14) состоятельные, успешные пред�
приниматели продают свой бизнес, на�
житый скарб и уезжают в «теплые» края,
где их не кошмарят, а пылинки сдувают;

15) люди отказываются заводить де�
тей, потому что дорого;

16) люди восстанавливают свои на�
выки с/х труда, инвестируя время, вни�

По словам начальника отдела СПР и
охраны детства министерства образова�
ния М. Матвеенко, «не все семьи можно
реабилитировать, не всех родителей
можно заставить быть родителями».
Кроме «криминального критерия», есть
другие — и если проверить по ним всех
нас, то поверьте: детей можно отбирать
у очень и очень многих. К примеру, при�
знаками неблагополучия могут быть
«низкий материальный достаток», задол�
женность по коммунальным платежам,
частое обращение в социальные службы,
наличие у детей частых заболеваний,
антисанитария жилища.

Также следует обратить внимание на
такие факторы, как «неправильное репро�
дуктивное поведение», повторяющиеся
или затяжные конфликты в семье, нару�
шения взаимоотношений внутри нее.

Кроме всего прочего, самыми серь�
езными последствиями может обернуть�
ся посещение родителями религиозной
секты либо попытка суицида кого�либо
из членов семьи...

По мнению юриста Елены Кашиной,
все эти и многие другие критерии дос�

мание и другие ресурсы в растениевод�
ство и животноводство;

17) люди продают большие кварти�
ры и дома, переезжают в меньшие, из го�
родов в пригород;

18) люди все чаще занимаются само�
врачеванием при помощи google и соц�
сетей;

19) люди перестают ходить в гости,
поздравлять с праздниками, праздно�
вать разного рода события и даты, «по�
тому что дорого»;

20) дети часто слышат по вечерам
пьяное «ты сволочь, ты мне жизнь раз�
рушил» или «ты стерва, ты мне уже в пе�
ченках сидишь» — и горько плачут…

Если у вас есть хотя бы 25% этих
признаков, пора задуматься, встрях�
нуться и встрепенуться. «Черные дни»
— это результат не только государ�
ственной политики, но и собственного
многолетнего выбора. Осознание при�
чин является главным условием быст�
рого и успешного перехода в режим
развития и роста.

Экономист Ярослав Романчук
в Facebook опубликовал 20
признаков того, что наступают
«черные дни». Многие из них,
судя по последним событиям
в стране, у местных жителей
уже наступили.

«Черные дни» — это период отказа от
привычного режима потребления и на�
копления, развлечения и удовлетворе�
ния своих потребностей. Это как отклю�
чение всех лишних функций в смартфо�
не, чтобы можно было только звонить,
как отключение всего того, что разряжа�
ет батарею в ноутбуке, чтобы можно
было дописать письмо дорогим родите�
лям.

Режим «черные дни» — это своеоб�
разная гибернация человека, «спящий»
режим, когда в активном режиме нахо�
дятся только те органы, поддерживают�
ся только те функции, которые необхо�
димы для физического выживания. Это
режим «не до жиру, быть бы живым».

ВОТ 20 ПРИЗНАКОВ ТОГО, ЧТО
БЕЛАРУСЬ ПЕРЕКЛЮЧАЕТСЯ В

РЕЖИМ «ЧЕРНЫЕ ДНИ»:
1) люди экономят на продуктах пита�

ния, не могут позволить себе в привыч�
ном режиме мясо, рыбу и фрукты;

2) люди откладывают ремонт жилья
или делают его своими силами;

3) восстанавливается бартерный об�
мен услугами по схеме «ты мне помога�
ешь чинить автомобиль — я тебе помо�
гаю ремонтировать крышу на даче»;

4) участились случаи выдачи зарпла�
ты (премиальных) натурой;

5) на рынке труда доминируют вакан�
сии на $150 — $200 с большим списком
требований к потенциальным работни�
кам;

6) ставка сбережений приближается
к нулю;

7) люди отказываются от домашних
животных;

8) люди планируют отпуск на даче или
у родственников в деревне;

9) люди переходят на дешевые на�
питки типа «чернило» или сами начина�

таточно расплывчаты: при желании их
можно подогнать едва ли не под каждую
семью. Например, что такое «низкий
материальный достаток»? Или «повторя�
ющиеся конфликты», «частые болезни»?
Что такое «частое обращение в соци�
альные службы»? Раз в полгода — это
часто или нет? Подобные формулиров�
ки дают возможность администрации
толковать их по своему усмотрению.

Но, к счастью, нельзя сказать, что
чиновники часто злоупотребляют этой
возможностью. Тенденция в целом тако�
ва, что с 2012 года снижается количество
детей, которых отбирают из семей. Ру�
ководитель программы «Беларусь без
сирот» Таисия Карпович считает: так бу�
дет и далее — администрация заинтере�
сована, чтобы дети оставались в семь�
ях. Во многих районах социальные при�
юты пустуют. В Лепельском сейчас три
ребенка, в Клецком — один. В Мяделе,
Быхове и еще шести районах приюты
вообще расформированы за ненадобно�
стью.

Юрист Елена Кашина соглашается:
действительно, положительная тенден�
ция налицо. Но, по мнению юриста, это
еще не говорит о каких�то действитель�
но серьезных переменах в ситуации.

Многое тут объясняется тем, что, с
одной стороны, приемные семьи все
меньше и меньше хотят принимать на
воспитание неблагополучных детей. А с
другой — содержать их в детских домах
дорого, а взыскать плату у пьющих ро�
дителей — затруднительно.

И еще один важный факт. Раньше се�
мейное устройство детей�сирот финан�
сировал Международный детский фонд,
но в 2015 году десятилетняя программа
помощи завершилась. В общем, скорее
всего, бюджет пуст — именно поэтому
сейчас «наверху» принято решение мак�
симально содействовать сохранению
семей.

По состоянию на 1 октября 2016 г. в
Беларуси зарегистрировано 13 914 не�
благополучных семей, в которых «воспи�
тываются» 21 767 несовершеннолетних.

Но это положение в любой момент
может измениться, и тогда детские дома
опять наполнятся...

ДЕТИ
СИРОТЫ: ИХ ВСЕ МЕНЬШЕ?

«ЧЕРНЫЕ ДНИ» УЖЕ НАСТУПИЛИ Каждый
третий
имеет в
месяц
меньше
300
рублей

Каждый третий белорус
— 33,9% — в октябре—
декабре прошлого года
ежемесячно располагал
суммой до 300 рублей.
При этом у 6% жителей
нашей страны
среднедушевые
располагаемые
ресурсы и вовсе были
ниже бюджета
прожиточного
минимума —
национальной черты
бедности. Такие
выводы следуют из
статистики Белстата.

В Беларуси на 1 января прожи�
вало 9 миллионов 504,7 тысячи
человек. Получается, что за чер�
той бедности в октябре—декабре
прошлого года находилось около
570 тысяч человек. Их ежемесяч�
ный доход не превышал размер
бюджета прожиточного миниму�
ма. Для сравнения: в третьем
квартале прошлого года за чертой
бедности были 541,8 тысячи че�
ловек.

Больше всего малообеспечен�
ных проживает в Брестской обла�
сти — 8,6% от всего населения
региона. Следом идет Гомельская
область — 8,1%. Ниже всего этот
показатель в Минске — 1,7%.



44444 7 марта 2017 года  «Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»12

нельзя, поскольку настоящие
воротилы не пойманы.

— У нас понастроили ледо�
вых дворцов. Хорошо. Но пускай
абонемент в этот спортзал не
стоит в три раза дороже, чем
спайсы. Тогда уже часть пробле�
мы решится, — высказывались
другие родители.

С тем, что проблема не ре�
шена и огульные «посадки» на
серьезные сроки не помогают,
сегодня согласны и депутаты. В
прошлом году  они исследова�
ли проблему и нашли пробел в
законодательстве. Оказалось,
что нынешний Уголовный ко�
декс не дает возможности ми�
лиции заниматься ранней про�
филактикой проблемы.

— Они поймали молодого
человека с одной дозой — и
сразу сажают в тюрьму на во�
семь лет. А, по�видимому, для
зависимых должно быть так:
поймали, пригрозили, посади�
ли ненадолго или дали услов�
ный срок — и наблюдайте за
ним, — считает заведующий
отделом по обеспечению дея�
тельности парламентской ко�
миссии по законодательству
Игорь Лапеко.

ство официальных наркозави�
симых снижается. Сегодня в
стране их зарегистрировано
8600. Еще около пяти тысяч че�
ловек находятся под профилак�
тическим наблюдением. Но это
только официальная статисти�
ка. Она учитывает лишь тех, кто
сам пришел к врачу с пробле�
мой.

— Эти цифры не отражают
истинного положения дел. Что�
бы понять более�менее реаль�
ную картину, то по международ�
ным стандартам эту цифру сме�
ло можно увеличивать в 5—8
раз, — говорит руководитель
Республиканского центра мо�
ниторинга и превентологии
РНПЦ психического здоровья
Алексей Кралько.

По его словам, обращаться
к медикам наркоманы стали
реже.

— Возможно, на это влияет
и слишком жесткое законода�
тельство, и наркоманы боятся
возможной ответственности, —
обращает внимание Алексей
Кралько.

В то же время Министер�
ство обороны фиксирует увели�
чение наркозависимых среди
молодежи. Из�за употребления
запрещенных препаратов с
каждым годом негодными к
службе в армии признают все
больше парней.

— Декрет № 6 был направ�
лен против крупных воротил
наркобизнеса, однако на ска�
мью подсудимых начали попа�
дать ребята 14—25 лет с незна�
чительными объемами, — об�
ратила внимание лидер «Дви�
жения матерей 328» Лариса
Жигарь. — Наркотики победить

Что делать, чтобы все�таки
бороться с наркоманией, а не с
уже больными наркоманами,
обсудили на  «круглом столе» в
Минске. На мероприятие оргко�
митета по созданию партии
«Белорусская христианская де�
мократия» пришли не только оп�
позиционные политики и роди�
тели заключенных, но и пред�
ставители парламента, ГТК, гос�
комитета судебных экспертиз,
психиатры. Не было только си�
ловиков.

— Принятые законодатель�
ные меры общество сегодня
поддерживает, но правопри�
менительная практика стра�
дает. Она часто не соответ�
ствует принципам справедли�
вости, — согласился зампред�
седателя парламентской ко�
миссии по законодательству
Максим Мисько.

По мнению депутата, зако�
нодательство нужно менять и
добавлять в антинаркотическую
328�ю статью Уголовного ко�
декса новые пункты. Предложе�
ния уже подготовлены и будут
обсуждаться с правительством.
Для крупных дилеров и рециди�
вистов ничего не изменится.
Сроки могут снизить лишь тем,
кто попадается в первый раз с
небольшими дозами на так на�
зываемом бытовом сбыте во
время совместного употребле�
ния.

ЧТО БЫЛО?
Проблема наркомании в Бе�

ларуси была всегда. Но с 2012
года количество преступлений,
связанных с распространением
психотропов, резко пошло
вверх. За 2013�й — плюс 20
процентов, за 2014�й — еще
плюс 46% к прежней цифре. Та�
кая статистика получилась не
только благодаря работе мили�
ции, но и из�за активного рас�
пространения спайсов. До 2009
года они были вполне легальны
и продавались в обычных мага�
зинах под видом курительных
смесей.

Потом спайсы запретили. Но
к тому времени на сравнитель�
но дешевый наркотик уже до�
вольно серьезно подсела моло�
дежь, и спайсы стали основной
частью наркорынка Беларуси.
Экстренные меры начали при�
думывать после массовых
смертей от этих синтетических
смесей: за 2013—2014 годы от
передозировки умерло 146 че�
ловек.

Напугать наркоторговцев
решили серьезной ответствен�
ностью. Быстро был принят ан�
тинаркотический декрет, после
чего ужесточили и Уголовный
кодекс. Ответственность за
распространение прописали с
14 лет, а максимальные сроки за
сбыт увеличили до 25 лет.

ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ?
Статистика за 2016 год по�

зволяет правоохранительным
органам отчитываться о пози�
тивных итогах ужесточения за�
конодательства: торговцев нар�
котиками стало меньше. В про�
шлом году они зафиксировали
6374 преступления, тогда как в
2015�м — 7268. Но радоваться
рано. Показатели «докритично�
го» 2013�го в разы меньше.

Позитивные показатели
фиксирует и Минздрав: количе�

ГДЕ ОСНОВНЫЕ ПРОБЕЛЫ?
Еще родители осужденных

обратили внимание депутатов
и чиновников на то, что на кон�
трольные закупки наркотиков
государство тратит огромные
деньги. Но те методы, которы�
ми сотрудники милиции выяв�
ляют преступников, не всегда
направлены на борьбу с про�
блемой. Иногда еще ее прово�
цируют.

Схема такая. Например, нар�
коману Иванову, который со�
трудничает со следствием, вы�
деляют 500 рублей на покупку
наркотиков. Он передает эти
деньги знакомому и такому же
зависимому Петрову, который
покупает им дозу на двоих. Они
вместе употребляют запрещен�
ный препарат. За помощь мили�
ции Иванова освобождают от
ответственности. Петров полу�
чает до 15 лет тюрьмы.

Проблема и в том, что нарко�
маны�информаторы могут со�
трудничать со следствием по
нескольку лет и безнаказанно
подводить под статью десятки
людей.

— Получается, что человека

искусственно спровоцировали
купить, а потом сбыть запре�
щенный препарат. Ну какой нар�
козависимый устоит от дозы,
когда ему дают на это те же 500
рублей?! — задали риторичес�
кий вопрос депутатам активис�
ты «Движения матерей 328». —
Это больные люди. Их надо ле�
чить, а не сажать в тюрьмы.

Родные осужденных увере�
ны, что таким образом сотрудни�
ки милиции лишь зарабатывают
себе премии и очередные звез�
дочки на погоны за раскрытие
особо опасных преступлений.

Правозащитники проанали�
зировали десятки приговоров
осужденных за наркотики.
Очень часто суды признавали
распространением даже сбыт
психотропов «в неустановлен�
ном месте в неустановленное
время неустановленному лицу».
Юристы говорят, что такая фор�
мулировка не может считаться
составом преступления. Более
того, такой неконкретный довод
не может разбить ни один адво�
кат: потому что он не знает, ка�
кой факт ему оспаривать.

ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ СЕЙЧАС?
«Движение матерей 328»

вместе с юристами и правоза�
щитниками подготовили свои
предложения в парламент. Сре�
ди прочего они предложили
прописать в Уголовном кодексе
разную ответственность за раз�
ный объем наркотиков: значи�
тельный, крупный и особо круп�
ный. МВД уже не согласилось с
этим.

«Это может создать для нар�
кодилеров легальную возмож�
ность снижения наказания пу�
тем дробления сбываемого
крупного количества наркоти�
ков на более мелкие партии.
Поэтому реализация данного
предложения является излиш�
ней», — ответили силовики.

Родители уверены, что нуж�
но расширить 328�ю статью и
более детально прописать от�
ветственность за разные пре�
ступления. Тогда следствию и
судам будет проще принимать
объективные решения.

Зампредседателя парла�
ментской комиссии по законо�
дательству Максим Мисько эту
инициативу поддержал. Не выс�
казали возражений и предста�
вители правоохранительных
структур.

По мнению депутата, необ�
ходимо разграничить наказание
за сбыт наркотиков, от которо�
го продавец получает деньги, от
того, когда зависимые люди
употребляли запрещенные пре�
параты вместе.

— Действующие нормы при�
водят к тому, что подростки, по�
павшие под влияние плохой
компании и единожды совер�
шившие это преступление, по�
падают в тюрьму на запредель�
но длительные сроки. Осозна�
ние ими безысходности и нере�
ализованность потенциала при�
водят к деградации личности и
перелому психики, — высказал
мнение Максим Мисько.

Депутаты будут настаивать
на снижении нижнего порога
наказания для тех, кто попался
в первый раз и с небольшими
дозами.

— Мой сын после задержа�
ния просидел три дня в КПЗ, и
это было ему уроком. Три меся�
ца, пока шло следствие, он был
дома, ничего не нарушал, гово�
рил, что свой урок уже получил.
А в итоге его все равно посади�
ли на 8 лет, — со слезами на гла�
зах рассказывала депутату Свет�
лана, мать одного из осужден�
ных по 328�й статье.

Чтобы обсудить эти пробле�
мы, участники «круглого стола»
договорились встретиться еще
раз.

Депутаты обсудили с Совмином
проблему наркотиков

«10 —12 ЛЕТ ТЮРЬМЫ ЗА «ПЫЛЬ
В КАРМАНЕ» — ЭТО СЛИШКОМ»

Жестокие сроки за распространение наркотиков
активно стали давать после принятия декрета №6 в
конце 2014 года. Документ должен был защитить
страну от массового распространения спайсов. И
статистика «посадок» после этого резко пошла
вверх. Но в реальности за решетку попадают
школьники и студенты, крупные дилеры на свободе.
Если не считать фигурантов «Дела семнадцати». «Мы
не говорим, что наши дети невиновны. Но 10—12 лет
тюрьмы за «пыль в кармане» — это слишком», —
пыталась доказать свою главную мысль депутатам и
чиновникам мама молодого наркомана. Ее сын
получил 11 лет колонии за дозу в кармане.

Страница подготовлена на основе материалов tut.by и БЕЛТА

В прошлый  вторник в правительстве
обсудили, как дальше бороться с
незаконным оборотом наркотиков. В
МВД говорят, что принятый в конце
2014 года декрет и ужесточение
наказания за сбыт психотропов
принесли положительные
результаты — преступлений стало
меньше. Но при хорошем
законодательстве поGпрежнему есть
вопросы к правоприменению.
Депутаты изучили общественное
мнение по проблеме и предложили
чиновникам изменения в Уголовный
кодекс.

Парламент занимался мониторингом про�
блемы с марта прошлого года. Это стало реак�
цией на массовые обращения родственников
осужденных на несправедливые, по их мнению,
приговоры.

— Мы изучали приговоры, с которыми граж�
дане приходили на приемы. Комиссия пришла
к выводу, что граждане в целом поддерживают
ужесточение наказаний в отношении именно
торговцев. Но часто сроки от 8 до 15 лет полу�
чали потребители. Например, за безвозмезд�
ную передачу запрещенного препарата в ходе
совместного употребления: сидят два друга в
гараже, курят, угостил — уже сбыт, — пояснила
председатель парламентской комиссии по за�
конодательству Наталья Гуйвик.

Она обратила внимание на единообразный
подход: и продавцы, и случайно попавшиеся на
бытовом сбыте потребители получают одина�
ковые сроки. Депутаты предложили правитель�

ству изменить закон и подробнее расписать
степень ответственности.

Если наказание и смягчат, то лишь для тех,
кто попадется впервые на сбыте небольшой
дозы и, главное, без получения выгоды.

— Мы считаем целесообразным внести в
328�ю статью такой квалифицирующий при�
знак сбыта, как «из корыстной заинтересован�
ности». Если ты продавец, который получил
деньги, — иди на 15 лет, — объясняет Наталья
Гуйвик. — Но восемь лет впервые оступивше�
муся, который попробовал наркотик с другом
за компанию, — это, наверное, многовато. Ведь
здесь корысти не было, а закон трактует это как
сбыт.

Еще один вариант — снизить нижний порог
санкции за распространение наркотиков, кото�
рый позволит судам назначать наказание в за�
висимости от тяжести преступления.

На такие изменения в Уголовный кодекс
пока не согласны МВД, КГБ и Верховный суд.
Депутаты будут продолжать обсуждение про�
блем с ними.

— Возможно, законодательная инициатива
изменений в итоге будет исходить от самих
депутатов. Но только в том случае, если с нами
согласятся заинтересованные органы, — доба�
вила Наталья Гуйвик.

СПРАВКА
На 1 июля 2016 года каждый пятый заклю�

ченный в стране отбывал срок за наркотики.
Еще в 2014�м эта цифра была в два раза ниже.
Сегодня, по разным данным, в Беларуси насчи�
тывается от 70 до 100 тысяч наркоманов.
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Крем «Сустарад» от болей в
суставах, при радикулите, артрозе
и артритах. Три	пять минут, и она
ушла

«Сустарад» — натуральный,
относящийся к целебной косме�
тике органический крем интен�
сивного, глубоко проникающе�
го действия на основе нативных
остеобластных и хондроцитных
клеток пантов алтайского мара�
ла. Панты алтайского марала
более двух тысяч лет применя�
ются как средство, в котором на
генном уровне заложена про�
грамма на восстановление. Так�
же в состав крема входят млеч�
ные соки алтайских укрепляю�
щих растений, оказывающих благотворное влияние на негатив�
ные симптомы в суставах, при радикулите и артрозе. Состав по�
добран так, что его ингредиенты усиливают друг друга, и в ре�
зультате получается хороший эффект.

Большим достоинством крема «Сустарад» является его быс�
тродействие. Буквально через считанные минуты после нанесе�
ния крема неприятные ощущения начинают отступать до полно�
го исчезновения. Регулярное применение (1 раз утром и 1 раз
вечером) «Сустарад» в течение одного�полутора месяцев обыч�
но приводит к полному исчезновению симптомов, негативных
ощущений в суставах. Одной банки достаточно на полтораGдва
месяца. Попробуйте, оно того стоит.

Отправка по Беларуси наложенным платежом заказ по
тел. МТС 8 (029) 774 46 16, Velcom 8 (029) 603G11G10. ПриG
обрести «Сустарад» можно в магазине «Мир здоровья» по
адресу: г. Минск, ул. Козлова, 8 тел. 8 (017) 285G35G17.

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

Белорусские
автомобили «МАЗ»
широко используются
не только на родине,
но и за границей, где
эти машины ценятся
за простоту
конструкции,
дешевизну ремонта и
хорошую
грузоподъемность.

«МАЗы» позволяют устано�
вить довольно крупные артил�
лерийские системы и обладают
хорошей проходимостью в пус�
тынной местности. TUT.BY со�
брал фотографии белорусских
автомобилей, используемых в
Ираке и Сирии для борьбы с
ИГИЛ.

БРОНЕКРЕПОСТЬ НА
ШАССИ «МАЗа»

Этот «МАЗ�5336», судя по
эмблеме, принадлежит прави�
тельственным войскам Ирака. С
машины убрали тентованный
кузов, взамен которого устано�
вили бронированную рубку, в

которой было размещено мощ�
ное автоматическое зенитное
орудие калибра 57�мм С�60.

Высокое расположение ла�
фета относительно земли дает
значительные углы горизонталь�
ного и вертикального наведения,
это позволяет вести огонь в ус�
ловиях холмистой местности.
Грузоподъемность шасси, со�
ставляющая более 7,5 тонны,
позволяет не только брать с со�
бой боекомплект, но и закрыть
бронелистами бензобак, задние
колеса и часть трансмиссии.
С�60 может поражать цели на
дальности до 6 км, практическая
скорострельность орудия со�
ставляет до 70 выстр/мин.

«ЗУБРЕНОК» С ЗЕНИТКОЙ
Гантрак на базе МАЗ�437041

«Зубренок» был захвачен боеви�
ками у сирийской армии во вре�
мя боев на территории артилле�
рийской академии в Алеппо.
Грузоподъемности 4,5 тонны
вполне хватает для размещения
зенитки ЗУ�23�2 с боекомплек�

«Песняр» Леонид
Борткевич немного
рассказал об
американских делах
бывшей жены,
которая недавно
распродала свои
олимпийские медали.

Сегодня участием спорт�
сменов в аукционах не удивишь.
Кто из�за финансовых проблем,
а кто в благотворительных целях
выставляет на торги свои награ�
ды, личные вещи и много чего
еще. Распространенная практи�
ка. И все же известие о том, что
четырехкратная олимпийская
чемпионка Ольга Корбут реши�
ла продать с молотка пять олим�
пийских медалей (а вместе с
ними первый американский
паспорт, значки, спортивный ко�
стюм и другие вещи), насторо�
жила. 61�летняя звезда
спортивной гимнастики давно
живет в США, а вот как живет, в
Беларуси мало кто знает. Ольга
Валентиновна не дает интер�
вью, а поводы, по которым
пресса про чемпионку вспоми�
нает, как�то не радуют — то
странная история с будто бы
кражей из магазина, то судеб�
ный процесс в отношении сына,
обвиненного в изготовлении
фальшивых денег. И вот прода�
жа раритетных наград.

Аукцион уже прошел, боль�
шая часть вещей распродана —
спортсменка выручила за них
230 тысяч долларов. Мы же,
чтобы прояснить ситуацию, об�
ратились за комментарием к
бывшему мужу Ольги Корбут,
участнику ансамбля «Песняры»
Леониду Борткевичу, сохранив�
шему с ней хорошие отноше�

ния, несмотря на расставание.
— Продавать медали на аук�

ционах — для Америки норма.
Это у нас почему�то подобные
новости встречаются людьми в
штыки. Ольга говорит, что ког�
да вкалывала для этих медалей,
столько не платили. Да вообще
не платили, а сейчас можно
продать. Несколько лет назад,
например, за полтора милли�
она долларов была продана зо�
лотая медаль Олимпиады�36,
которую знаменитый амери�
канский легкоатлет Джесси
Оуэнс завоевал в прыжках в
длину.

Корбут неоднократно пред�
лагали продать свои награды.
Еще в 90�х, когда она открыва�
ла в США гимнастический зал
знаменитостей, один из меце�
натов предлагал за них милли�
он долларов. Но тогда это

было воспринято как шутка.
Когда же пару месяцев назад

Ольге предложили выставить
свои медали на аукцион, она
согласилась. Но не потому, что
нищая и кушать нечего. Корбут
говорит об этом так: «Каждый
человек имеет право распоря�
жаться своими вещами так, как
считает нужным. У меня есть
медаль, и я ее могу продать. А
то эти железки у меня лежат».
Кстати, одна из медалей будет
лежать в зале знаменитостей. И
купальник, в котором выступа�
ла, тоже.

Ольга говорит, что ей уже
звонит пресса, но она не любит
журналистов и не общается.
Дело в том, что в свое время ее
оклеветали — сказали, что вы�
несла из магазина продукты.
На самом деле все было не так.
Она просто забыла в машине

том. Даже при полной загрузке
такой «МАЗ» может запросто
развивать скорость до 90 км/ч,
что позволяет оперативно пе�
ребрасывать его на помощь
подразделениям, которым тре�
буется огневая поддержка.

ЗУ�23�2 — дешевое и мощ�
ное оружие, которое применя�
ется в основном для стрельбы
по наземным целям. Высокая
мобильность и возможность
стрельбы на больших углах воз�
вышения делают это оружие
эффективным при боях не толь�
ко в пустыне, но и в горной ме�
стности.

«МАЗ» ОГНЕВОЙ
ПОДДЕРЖКИ

Самосвал на базе «МАЗ�
6303» сирийские умельцы пре�
вратили в настоящую самоход�
ку. Для этого часть ковша была
срезана, и в освободившемся
пространстве была поставлена
57�мм зенитная пушка С�60.
Расчету орудия вполне доста�
точно места, грузоподъемнос�
ти трехосному грузовику для
транспортировки зенитки хва�
тает с избытком.

При наличии ограничителя
«МАЗ�6303» разгоняется до 85

км/час, без него — до 100 км/час.
Сирийцами белорусские гру�
зовики ценятся также за не�
большой для такого класса тех�
ники расход горючего — по�
рядка 25 л/ 100 км. В городс�
ких условиях эта цифра может
увеличиваться до 40 л/100 км.

57�мм зенитная пушка С�60
использует три типа боеприпа�
сов, все с начальной скоростью
1000 м/с: два типа осколочно�
трассирующего снаряда и бро�
небойно�трассирующий сна�
ряд. Последний пробивает
96�мм броню на дальности 1 км.

кошелек. Заметила это на кас�
се и попросила у кассирши схо�
дить за деньгами — там това�
ров было долларов на 15. Та
разрешила, но на выходе Олю
остановила охрана. Ну а прес�
са раздула скандал и распусти�
ла сплетни.

Ольга прекрасно выглядит.
Она великолепна! Все мы ста�
римся, но она просто натягива�
ет (имеет в виду пластические
операции на лице. — TribuG
na.com). Ну, знаете, женщина.
Потом, через несколько лет,
кожа немного обвисает и опять
начинается — нужно подтяги�

вать. Оля даже как�то на опера�
цию сюда приезжала — дешев�
ле.

Живет с мужем, который мо�
ложе ее, в Финиксе. Он богатый
— получил наследство от отца.
Официально Корбут нигде не
работает, но периодически ее
зовут дать мастер�классы.
Иногда Оля даже показывает
детям различные элементы, ко�
торые может выполнить. Фигу�
ра же осталась такой же. Ну, по�
чти. Все�таки не тренируется
постоянно. Повторюсь, все у
нее прекрасно.

Блог Трибуна

КАК ЖИВЕТ ВЕЛИКАЯ
ОЛЬГА КОРБУТ?

«МАЗы» ВОЮЮТ В СИРИИ
СПЕЦНАЗ ТОЖЕ ВЫБИРАЕТ

«МАЗ»
Белорусские грузовики

«МАЗ» осваивают бойцы 406�
го батальона 41�го полка спец�
наза сирийской армии. Сним�
ки были сделаны в прошлом
году в районе города Алеппо.

Вероятнее всего, на сним�
ке — коммерческая модель
«МАЗ�437041», перекрашен�
ная в защитный цвет. На фото
рядом с белорусским грузови�
ком были замечены российс�
кие ГАЗ�3308 «Садко».

Кроме коммерческих моди�
фикаций, были замечены и во�
енные модели грузовиков. На�
пример, «МАЗ�6317» — борто�
вой полноприводный грузовик
повышенной проходимости
(колесная формула 6х6). Глав�
ное достоинство этого автомо�
биля — способность преодо�
левать даже серьезное бездо�
рожье.

Этому в первую очередь
способствуют высокий дорож�
ный просвет, широкопрофиль�
ные вездеходные шины, девя�
тиступенчатая КПП и мощный
двигатель.
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Жене 26 лет. Окончила
школу, университет.
Работала, раз в месяц ездила
к маме в небольшой городок
Минской области. Жизнь
летела, как у многих, пока
полтора года назад Женя не
узнала, что у нее есть
старший брат — Леша.
Мальчика с синдромом Дауна
родители когдаGто отдали в
интернат.
И вот полтора года почти
каждое воскресенье Женя
навещает брата. Из близких
об этом знает только один
человек — ее парень Сергей.
Она не скрывает фактов и
событий. Просит только
изменить имена: имена — это
очень личное.

«БАБУШКА СКАЗАЛА: ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ ЭТО ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО,

НЕ НАДО»
— Я родилась и росла как единствен�

ный ребенок в семье. На выходных и ка�
никулах часто ездила к бабушке и деду.
У них в альбомах на снимках первый раз
и увидела этого мальчика… Он был очень
похож на меня. Глаза, нос — все одина�
ковое. Тогда я стала спрашивать у двою�
родных братьев: «А это кто?». Они удив�
лялись: «Ты что, не знала, что у тебя есть
брат?». Но где он, что с ним, никто не го�
ворил. Даже бабушка… Она сказала: да,
был мальчик, но он так болел, что, навер�
ное, уже умер. Когда вырастешь, если
захочешь, я тебе все расскажу. Больше
мы об этом не вспоминали. Я не знала,
жив мой брат или нет: о нем говорили в
каком�то неопределенном времени. Для
семьи это была тайна.

— Почему вы у мамы ничего не спро�
сили?

— Не знаю… Бабушка сказала: для
родителей это очень тяжело, не надо…
Моего дедушку — папиного отца — зо�
вут Михаил Петрович. Когда родители
развелись, семьи почти не общались, я
редко к нему ездила. А полтора года на�
зад вдруг захотелось навестить. Я подо�
шла к нему, пробовала обнять, и он мне
в лоб, без подготовки: «Я к Леше езжу. К
Леше — брату твоему». Я стою, слезы
градом: «Он, что, живой?»

Я знаю, дедушка не хотел меня оби�
деть: он очень добрый. Просто он боль�
ше не мог держать в себе эту историю, а
может, боялся, что никому из близких не
успеет ее передать. У него самого уже не
получалось ездить в интернат часто.
Вспоминал, когда бабушка умирала,
просила: «Миша, только Лешу не забы�
вай».

Весь вечер мы просидели с дедом у
телевизора. Экран что�то вещал, а дед
без конца повторял: «Как это у Леши ни�
кого не будет? Нужно к нему ездить.
Меня не станет, кто его будет наве�
щать?»

Оказывается, дедушка с бабушкой
часто с ним виделись. Даже пробовали
забирать его к себе, но он плакал, кри�
чал — просился назад.

В тот вечер дед еще спросил: «Хо�
чешь, как�нибудь с тобой к нему съез�
дим?» Я обрадовалась: «Давайте в эти
выходные, можно?»

«С МАМОЙ Я ХОТЕЛА СРАЗУ
ПОГОВОРИТЬ… НАЧИНАЮ — И НЕ

МОГУ»
Мы поехали через день. Ждать было

очень тяжело, но ехать туда еще слож�
нее. По дороге, думала, пальцы себе по�
выкручиваю, так волновалась.

По дедушкиным рассказам, брату на
тот момент было 28. Он жил и сейчас жи�
вет в психоневрологическом доме�ин�
тернате. У него синдром Дауна, и еще он
слабо разговаривает. А так здоровый,
отличный парень.

Очень боялась, что там, в интернате,
ему плохо, что его не кормят, обижают.
Да и самого Лешу тоже боялась, не по�
нимала, какой он, как с ним общаться.
Сейчас, когда все это где�то далеко, по�
нимаю, такие мысли от незнания. На
территории интерната чисто, в зданиях
— уютно, а Леша — чудо.

Помню, как поднималась к Леше в
корпус — волнительно, непонятно.
Дверь в отделение открыла медсестра.

Дед довольный: «Лешу позовите». Она
ушла за ним. Минуту нет, две, я уже на�
кручиваю себя: «Ну почему? Почему так
долго не выходит? Может, что�то случи�
лось?»

И тут он появляется, такой маленький.
Я даже не представляла, что он такой
маленький. Я невысокая, а он еще ниже.
И такой… грустный какой�то. Обнял
меня.

— Он понял, что вы его сестра?
— Не знаю, дедушка нас представил.

Мы пошли с ним во двор, он сразу пове�
селел. Не знаю, сколько там пробыли, но
все это время мы обнимались. А еще он
смотрит, а потом раз — и в щеку поцелу�
ет. О чем мы говорили? Да ни о чем осо�
бо. Он у нас молчун. Ему задашь вопрос,
ответит. А так все у него всегда хорошо.

Через неделю я приехала в интернат
с Сергеем. Тогда очень смешно получи�
лось: я пошла за Лешей в отделение, а
Сергей остался на улице ждать. И вот мы
с братом выходим, и я говорю ему: «Хочу
тебя познакомить со своим другом». Он
видит Сергея — и бегом к нему с распро�
стертыми руками. Мы даже не поняли,
что случилось. Сейчас они с Сергеем луч�
шие друзья. Мне кажется, Леша даже
любит его больше, чем меня. Порой я
ревную.

…С мамой я хотела сразу поговорить,
столько было чувств и эмоций. Начинаю
— и не могу. Я поехала к тете… Она дол�
го молчала. Потом начала: «Когда Лешка
родился, мама с папой были совсем мо�
лодые. Мы встречали их из роддома,
Марина плакала». Леша прожил с ними
пару лет. Врачи повторяли: он с кучей

Беларусь в цифрах и фактах

болезней, не жилец, ему мало осталось,
в интернате ему лучше. А вы молодые,
вам нужно еще рожать. Я не знаю, поче�
му родители их послушали…

Через несколько лет мама забереме�
нела мной. Ездили ли они потом к Леше?
Я не знаю. Но я знаю, она чувствовала,
что со мной что�то происходило. Инте�
ресовалась: «Что случилось? На работе
проблемы?». Я отвечала: «Просто груст�
но». Она обнимала: «Все наладится, не
переживай».

— Обиды больше нет?
— Ее и не было — ни на маму, ни на

папу. Чем больше я думала об этой ис�
тории, тем меньше злилась на них. Они
потом развелись, но у меня было счаст�
ливое детство и самые лучшие родите�
ли. Они дали мне все, что могут дать
взрослые дочке.

Сначала я хотела забрать его к себе.
Думала, дома ему будет лучше, а потом
остановилась — не нужно. Нельзя вот так
ворваться к человеку в жизнь и все из�
менить. В интернате ему хорошо, его там
никто не обижает. Там его друзья. Пред�
ставляете, он живет в блоке с ребятами,
с которыми он с детства воспитывается.
Сотрудники большие молодцы, что их не
разлучили. У этих взрослых малышей
там свой мир. Мир, где они идеально
понимают друг друга.

Да и социальная жизнь у них актив�
нее, чем у меня. Ездят в театры, у них
проводят церковные службы, этим ле�
том Лешка даже в лагере был.

А дома что? Четыре стены — и я все
время на работе.

Мы с ним мечтаем, что когда�нибудь,
когда у меня появится свое жилье, я смо�
гу забирать его на выходные.

…Я бываю у него почти каждое вос�
кресенье. У Леши нет часов и календа�
ря, но он точно знает, в какой день мы
должны встретиться. Случается, заез�
жаю в субботу, и он такой: «Что за непо�
рядок?».

Всегда расстраиваюсь, если при�
ехать не получается. Знаю, он ждет и
плачет. Откуда знаю? Ребята из интерна�
та рассказали. Мне очень помогает Сер�
гей. Когда я болела, он сам ездил к Леше.

— Когда вы с Лешей, мама звонит?
— Да, она часто меня набирает, спра�

шивает, как дела.
— И что тогда?
— Я отхожу, и мы общаемся или про�

шу перезвонить. Расскажу ли я ей когда�
нибудь об этой истории? Не знаю. Я люб�
лю и маму, и Лешу, и хочу, чтобы они
были счастливы. И если для этого мне
нужно жить с маленькой тайной — пусть.
Тепло, которое я получаю от них взамен,
того стоит.

TUT.BY

БРАТ ИЗ ИНТЕРНАТА

Шостая канферэнцыя
Па лічыльніку, які стаў часткай назвы гэтай нататкі,
проста зразумець, што абазнаная канферэнцыя была ўжо
шостай па ліку. У гэтым годзе яна называлася «Тэхнікі і
тэхналогіі чалавечага» і праходзіла ў культавым
памяшканні крэатыўнай прасторы «Цэх», якую
геаграфічна даволі цяжка аднесці да цэнтра горада…

  АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

Гэта акалічнасць вельмі красамоўна сведчыць пра тое, як беларус�
кая дзяржава ставіцца да таго, чым па сутнасці і займаецца хэдлайнер
мерапрыемства — Лятучы ўніверсітэт.

Бліжэйшым часам мы плануем падрабязна пагутарыць са ствараль�
нікам і гуру гэтай навучаль�
най установы Уладзімірам
Мацкевічам, а зараз абмя�
жуемся толькі канстатацы�
яй таго, што канферэнцыя
праходзіла пад эгідай Цэн�
тра еўрапейскай трансфар�
мацыі, які для многіх
асацыiруецца з асобай пры�
гожай жанчыны, кандыда�
там сацыялагічных навук
Таццяны Вадалажскай.

Варта таксама звярнуць
увагу і на відавочную гіста�
рычную паралель.

Як вядома, Лятучыя
ўніверсітэты былі створаны ў Польшчы для таго, каб пад час Расейскай
імперыі (ў адукацыйным плане) супрацьстаяць русіфікацыі, а ў так зва�
ны камуністычны перыяд для польскай моладзі яны сталi крыніцай на�
цыянальнай самаідэнтыфікацыі. Зразумела, працавалі польскія Ляту�
чыя ўніверсітэты падпольна.

У сучаснай Беларусі фармальна статус легальны, аднак назваць з
боку дзяржавы нешта спрыяльнае даволі цяжка… Да таго ж мэты ў бе�
ларускага Лятучага ўніверсітэта па сутнасці тыя ж самыя, якія паўсталі
перад палякамі ў мінулых стагоддзях. З той толькі розніцай, што раней
не было дэфініцый накшталт «рускага свету»…

Еще один сбор
для сельчан — на
вывоз мусора

Жители сельской местности не
хотят платить коммунальщикам за
то, с чем десятилетиями они
успешно справлялись сами. Да и
денег на все новые и новые сборы
у сельчан просто нет.

Как сообщает газета «Витебские вести»,
только 43% владельцев одноквартирных жи�
лых домов, расположенных в сельских насе�
ленных пунктах Витебской области, заключи�
ли договоры на вывоз твердых коммунальных
отходов. Наиболее низкий процент заключен�
ных договоров в Шарковщинском (11,4%),
Миорском (12,3%), Браславском (19,6%), По�
ставском (20,3%), Шумилинском (21,6%), Бе�
шенковичском (22,9%), Чашникском (24,2%),
Докшицком (24,3%) районах. В то же время в
Лепельском, Россонском, Оршанском и По�
лоцком районах этот показатель выше 76%.

Об этом сообщил начальник управления
жилищно�коммунального хозяйства облис�
полкома Юрий Дядёло на сессии областного
Совета депутатов.

—В первую очередь, сложно перебороть
позицию населения, потому что полвека му�
сор никто никуда не вывозил, его просто
сжигали на подворье, закапывали или выб�
расывали в овраг, образуя тем самым несан�
кционированные свалки, — признал Юрий
Дядёло.

Проблема только в том, что в белорусской
глубинке люди по�прежнему вынуждены вы�
живать, считая каждый рубль.

Не до
женитьбы…

«В сравнении с 2015 годом
уменьшилось количество
актов о заключении брака
на 21%», — сообщили в
Минюсте. В то же время
количество разводов
выросло на 1,4%.

В 2016 году в стране зарегистри�
ровано более 64,5 тыс. браков. В том
числе отделами загса проведено бо�
лее 660 «золотых» и более 720 «сереб�
ряных» свадебных юбилеев.

В Минюсте также отметили, что в
прошлом году белорусы реже меняли
имена — на 16%, а число усыновлений
выросло на 6,5%.
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СКАНВОРДАНЕКД☺ТЫ

Ответы на сканворд в №8

Бабушка ласково говорит 5�летнему Темочке:
— Смотри, Темик, вон едет «би�би».
— Бог с тобой, бабка, это ж BMW 325i 4х4

☺☺☺
Мама разговаривает с дочкой:
— Какая же ты всеGтаки вредная...
— Все претензии к производителям!

Многих радиослушателей�мужчин волнует вопрос: «Стоит ли признаваться
жене в измене?»…  Сегодня в прямом эфире на эту тему выскажется главный
травматолог нашего города.

☺☺☺
В аду с нетерпением ждут авторов декрета № 3. Их сначала уволят за два

года до пенсии, а потом обяжут целую вечность платить налог на тунеядство.
☺☺☺

— Запомните!!! Красное вино — к мясу, белое — к рыбке....
— А водка?
— Она универсальная... идет даже к тортику..

☺☺☺
— Официант, не вижу курицы в курином бульоне. Утонула, что ли?
— Так она в нем только помылась, и все.

☺☺☺
 Одному человеку почку надо было пересадить зимой. Врач сказал: «Доживи

до лета, когда мотоциклисты появятся — будет тебе почка».
☺☺☺

На приеме терапевта. Пациент:
— Доктор, по правде говоря, я не верил, что лекарство, которое вы мне

выписали, поможет. Но помогло. Вы просто волшебник.
Терапевт:
— По правде говоря, волшебник — это аптекарь. Я вам по ошибке дал

бланк, на котором ручку расписывал…
☺☺☺

Увидел рецепт: «Возьмите 200 граммов коньяка...» Дочитывать не стал, мне
уже нравится это блюдо.

☺☺☺
В нашей местности слухи доходят быстрее,

чем SMS.
☺☺☺

Выходные... Уборка... По каким, блин, кастрю�
лям надо постучать, чтобы вылез мистер Пропер?!

☺☺☺
— Вовочка, что тебе папа подарил на день

рождения?
— Четыре рогатки, Марьивана!
— Перестань шутить, я тебя серьезно спраG

шиваю!
— А я и не шучу! Мой папа — единственный

стекольщик во всем районе!
☺☺☺

Акушерка спрашивает молодую мамашу:
— А отец ребенка будет присутствовать при ро�

дах?
— Вряд ли.
— А почему?
— Да он с моим мужем плохо ладит.

АЎТОРАК  7 САКАВIКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Размова дня
7:55 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
8:15 Студыя «Белсат»
9:45 Аб’ектыў
10:15 Загадкі беларускай гісторыі: Чырвоны кас�
цёл у Менску. Паўвека ў пашчы дракона
10:35 Жыццё тай іншай, м/ф
12:10 Сведкі
12:25 Студыя «Белсат»
13:00 Размова дня
13:25 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:45 Студыя «Белсат»
15:15 Аб’ектыў
15:45 Загадкі беларускай гісторыі: Чырвоны кас�
цёл у Менску. Паўвека ў пашчы дракона
16:00 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
16:30 Эльдарада – паляванне на легенду, д/ф
17:25 Людскія справы: На мяжы з «русским ми�
ром»
18:00 Студыя «Белсат»
18:35 Размова дня
19:00 Прыват: Жыццё паводле фэн�шуй
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 1812. Вайна, якая была іншай, рэпартаж,
рэж. Кася Растоцкая, 2016 г., Беларусь
21:45 Пад каўпаком, д/ф
23:05 І�тым, д/ф
0:35 Студыя «Белсат»
1:35 Аб’ектыў
1:55 Перапынак у трансляцыі

СЕРАДА 8 САКАВIКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Размова дня
7:55 Прыват: Жыццё паводле фэн�шуй
8:20 Студыя «Белсат»
9:50 Аб’ектыў
10:15 1812. Вайна, якая была іншай, рэпартаж
10:35 Форум (ток�шоу): Мужчыны і жанчыны
11:20 Жанчыны, часопісы і слёзы, д/ф
12:15 Пад каўпаком, д/ф
13:35 Народжаны наноў, драма
15:45 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
16:15 Каменная цішыня, д/ф
17:10 Мо пажывем усе разам?, м/ф
18:45 Маю права (юрыдычная праграма)
19:10 Салідарнасць паводле жанчын, д/ф, рэж.
Марта Дзіда і Пётр Сьлівоўскі, 2014 г., Польшча
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Два на два (тэледыскусія)
22:00 Найлепшае ў жыцці, м/ф
23:50 Belsat Music LIVE Extra. Містычны «Народны
альбом»
0:25 Аб’ектыў
0:50 Перапынак у трансляцыі

ЧАЦВЕР 9 САКАВIКА
7:00 Аб’ектыў
7:25 Маю права (юрыдычная праграма)
7:50 Два на два (тэледыскусія)
8:20 Форум (ток�шоу): Мужчыны і жанчыны
9:05 Мо пажывем усе разам?, м/ф

Праграма на 7 — 12 сакавiка
10:45 Найлепшае ў жыцці, м/ф
12:30 Аб’ектыў
13:00 Каменная цішыня, д/ф
13:55 Салідарнасць паводле жанчын, д/ф
15:40 Два на два (тэледыскусія)
16:15 Прыват: Жыццё паводле фэн�шуй
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)
21:55 Лонданцы, серыял
22:40 Гістарычны даведнік Багуслава Валашаньска�
га, дак. серыял
23:05 ПМР – у падвешаным стане, д/ф
0:25 Студыя «Белсат»
1:30 Аб’ектыў
1:55 Перапынак у трансляцыі

ПЯТНІЦА 10 САКАВIКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Размова дня
7:55 Людскія справы
8:25 Студыя «Белсат»
9:55 Аб’ектыў
10:25 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:50 ПМР – у падвешаным стане, д/ф
12:15 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Гедымін. Альгерд
12:30 Студыя «Белсат»
13:05 Размова дня
13:30 Людскія справы
14:00 Студыя «Белсат»
15:30 Аб’ектыў
16:00 1812. Вайна, якая была іншай, рэпартаж
16:20 Лонданцы, серыял

17:10 Два на два (тэледыскусія)
17:40 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Гедымін. Альгерд
18:00 Студыя «Белсат»
18:35 Размова дня
18:55 Загадкі беларускай гісторыі: Чырвоны касцёл
у Менску. Паўвека ў пашчы дракона
19:10 Сведкі
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
22:05 Піяніна, д/ф
22:50 Кавярня Любові, м/ф
0:50 Студыя «Белсат»
1:50 Аб’ектыў
2:15 Перапынак у трансляцыі

СУБОТА 11 САКАВIКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Размова дня
7:50 Загадкі беларускай гісторыі: Чырвоны касцёл у
Менску. Паўвека ў пашчы дракона
8:05 Сведкі
8:20 Студыя «Белсат»
9:50 Аб’ектыў
10:15 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
10:50 Фільм са страшнаю назваю, мультсерыял
11:05 Дзіўны свет ката Філімона, мультсерыял
11:10 Прыгоды ката Філімона, мультсерыял
11:20 Мапа свету, які гіне, дак. серыял
11:50 Мова нанова: Старажытныя традыцыі
12:10 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
12:30 Два на два (тэледыскусія)
13:00 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
13:40 Піяніна, д/ф
14:20 Кавярня Любові, м/ф
16:20 Аўтаспынам па Беларусі

16:40 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
17:05 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
17:20 Пракурор (Prokurator), дэтэктыўны серыял
18:10 Who is mister Putin?, д/ф
19:50 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
20:30 Belsat Music LIVE
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 Форум (ток�шоу): Змяніць неба
22:05 Зімовая костка, м/ф
23:45 Аб’ектыў
00:00 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
0:40 Піяніна, д/ф
1:25 Зоры не спяць (культурніцкая праграма): Паў�
люк Быкоўскі і сусветная картатэка
1:55 Перапынак у трансляцыі

НЯДЗЕЛЯ 12 САКАВIКА
7:00 Аб’ектыў
7:15 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
7:50 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Ягайла
8:00 Фільм са страшнаю назваю, мультсерыял
8:10 Дзіўны свет ката Філімона, мультсерыял
8:20 Прыгоды ката Філімона, мультсерыял
8:30 Падарожжы на навальнічнай хмары, мульт�
серыял
8:40 Пінгвінік Пік�Пок, мультсерыял
8:55 Мапа свету, які гіне, дак. серыял
9:20 Сведкі
9:35 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:00 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
10:15 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
10:55 Маю права (юрыдычная праграма)
11:15 Форум (ток�шоу): Змяніць неба
12:00 Людскія справы
12:30 Прыват: Жыццё паводле фэн�шуй
13:00 Belsat Music LIVE
13:30 Who is mister Putin?, д/ф
15:15 Пракурор, дэтэктыўны серыял
16:00 Зімовая костка, м/ф
17:40 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:05 Гістарычны даведнік Баґуслава Валашань�
скага, дак. серыял
18:35 Мова нанова
19:00 Эксперт (сатырычная праграма): «Жэста�
чайшы» ілюзіён
19:25 Невядомая Беларусь: Суд над камунізмам,
д/ф
20:00 Дыктатар – занятак псіхапатаў, д/ф, рэж.
Алена Шарлё, 2012 г., Францыя
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 Belsat Music LIVE
21:45 Кінаклуб: «45 гадоў»
21:55 45 гадоў, м/ф, рэж. Эндру Гэйг, 2015 г., ЗША
23:35 Пракурор, дэтэктыўны серыял
0:20 Аб’ектыў
0:35 Паўторнае выкарыстанне, д/ф
1:55 Перапынак у трансляцыі
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38Gлетний бобруйчанин
Дмитрий Дайнеко может
работать экономистом
или психологом, однако с
2012 года трудится
обычным дворником при
областном театре драмы
и комедии им. В.И.
ДунинаGМарцинкевича.
Дипломированный
специалист, защитивший
диссертацию, отчаялся
найти работу по своему
профилю. Впрочем, на
нынешнюю должность не
жалуется — говорит, что
чувствует себя на свежем
воздухе замечательно, а
физический труд
определенно идет ему на
пользу.

После рождения Дмитрию постави�
ли малоутешительный диагноз — детс�
кий церебральный паралич. Медики
прогнозировали, что с таким недугом
ребенок обречен. Но родители решили
бороться за сына и по совету специали�
стов переехали из Мурманска в Боб�
руйск, где климат для малыша оказался
более подходящим. В 1987 году Дмит�
рий пошел в первый класс школы №2 —
самого обычного городского учебного
заведения.

— Выбор был простой — либо спе�
цинтернат для детей с ДЦП, либо школа
возле дома, — вспоминает он. — Роди�
тели выбрали второй вариант.

На заре перестройки ни о каких интег�
рированных классах не было и речи, по�
этому Дмитрию нередко доставалось от
детей за то, что он не такой, как все.
Мальчишка защищался, развивал в себе
физическую силу и вскоре стал грозой
учебного заведения.

— Я был хорошим учеником с плохим
поведением, — вспоминает дипломиро�
ванный дворник. — Очень много читал,
любил литературу и историю. Но при
этом дрался, а завуч то и дело повторя�
ла: «Не тискай девчонок!».

Родители настояли на том, чтобы
Дмитрий после школы поступил в вуз и
стал экономистом. Учиться в институте
управления и предпринимательства при�
шлось платно — это учебное заведение
молодой человек окончил на год раньше,
пройдя часть программы экстерном.

Там же выпускник защитил диссерта�
цию, посвященную вопросам снижения
себестоимости продукции ОАО «Белши�
на» — предприятия, где работали его ро�
дители. Параллельно Дмитрий увлекся
психологией и к моменту окончания ин�
ститута получил сертификат, позволяю�

футболивали, — вспоминает мужчина. —
Формальная причина отказа — нет ста�
жа работы. В итоге стал расспрашивать
знакомых о вакансиях и через 15 меся�
цев после окончания института устроил�
ся на ОАО «Спецавтопредприятие» по�
чтальоном — разносил квитанции об оп�
лате услуг по вывозу мусора.

Увольнялся Дмитрий со своего пер�
вого места работы в должности мастера
полигона бытовых отходов со скандалом

ДВОРНИК С КАНДИДАТСКОЙ СТЕПЕНЬЮ

щий ему работать по второй профессии.
Но знания молодого специалиста так и
остались невостребованными — трудо�
устроиться в родном городе психологом
либо экономистом ему не удалось.

«ФОРМАЛЬНАЯ ПРИЧИНА ОТКАЗА
— НЕТ СТАЖА РАБОТЫ»

К моменту окончания института у
Дмитрия была вторая группа инвалидно�
сти, которая не предусматривает трудо�
устройство. Молодой человек подал до�
кументы на повторное прохождение ко�
миссии и в итоге получил третью группу,
позволяющую занимать должности, свя�
занные с административно�хозяйствен�
ной деятельностью. К тому времени воп�
реки прогнозам медиков Дмитрий не
только самостоятельно ходил, но и мог
полностью себя обслужить.

— Но на работу меня все равно нигде
не брали, находили различные поводы,
чтобы не связываться с инвалидом, от�

и судебным разбирательством. Об этом
периоде жизни он вспоминает неохотно
и в подробности не вдается. Говорит, что
пошел против руководства, лишился
должности, хотя и получил компенсацию
по суду. Трудоустроиться стало еще
сложнее — инвалида со скандальной ре�
путацией наотрез отказались брать даже
те бобруйские предприятия, где на тот
момент были подходящие вакансии.

«ЛЮБЛЮ ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ»
— Пришлось просить о помощи Гали�

ну Степановну Полюшину, которая в то
время возглавляла театр и помогла мне
трудоустроиться в первый раз. Ее сест�
ра у меня в институте преподавала, —
вспоминает Дмитрий. — Брать меня ниг�
де не хотели, потому Галина Степановна
предложила работу в театре. Так я стал
дворником.

В творческой среде Дмитрий чувству�
ет себя свободно и не испытывает комп�

лексов. Более того, именно с подачи со�
служивцев он попробовал себя в роли
литератора.

— Я люблю интересные истории, пы�
таюсь их записывать. Одну рассказал
нашему режиссеру Сергею Карбовско�
му, который предложил написать пьесу.
Сказал, что на сцене областного театра
ее вряд ли поставят, но вот в репертуар
народного театра она может войти. Так
и получилось — премьера спектакля

Страна людей
«Колдовские чары любви» состоялась в
2015 году. Но на 60% это заслуга режис�
сера — не моя.

Сейчас помимо пьесы в активе Дмит�
рия Дайнеко — несколько романов и по�
вестей, однако писателем и драматур�
гом он себя не считает. И продолжает
работать обычным дворником. Говорит,
что, махая метлой и лопатой, физически
окреп. Настолько, что без труда может
провести до дома свою избранницу На�
талью, которая живет в другом районе
города.

«ЛУЧШЕ НАШИХ ЖЕНЩИН МОГУТ
БЫТЬ ТОЛЬКО НАШИ ЖЕНЩИНЫ»

Дмитрий Дайнеко считает себя счас�
тливым человеком. Говорит, что в его
жизни хватало людей, которые ставили
препоны как в учебе, так и в работе. Но
еще больше было тех, кто искренне ста�
рался помочь бобруйчанину с ДЦП стать
полноправным членом общества.

— Мне очень повезло с женщинами.
Это и детский врач, которая настояла на
том, чтобы я пошел в обычную школу, и
Галина Степановна, без помощи и под�
держки которой я сегодня вряд ли был бы
жив, — убежден Дмитрий. — И, конечно,
это мама, которая сделала все, чтобы я
встал на ноги, получил хорошее образо�
вание.

Две случайные встречи, по мнению
мужчины, полностью изменили его
жизнь. Первая произошла в 1994 году.

— Я тогда очень плохо ходил, и вот
возле Дома связи ко мне подошла пожи�
лая женщина и со всего размаху стукну�
ла пятерней по пояснице. После этого
стало намного легче. Познакомились.
Она гадала мне на воде и все, что сказа�
ла, сбылось. Хотя я поначалу не прида�
вал ее словам значения.

Так, местная ворожея напророчила
Дмитрию, что он станет писателем.

— Я тогда, в 1994 году, долго смеял�
ся. А она говорит: «Ты не фиглярствуй,
так все и будет», — вспоминает мужчи�
на. — А еще она сказала, что я встречу
Наташу.

Со своей избранницей Дмитрий по�
знакомился в кафе — женщина присела
за его столик, где оказалось свободное
место. Пара разговорилась и уже через
несколько минут почувствовала взаим�
ную симпатию.

— Я в тот момент был лохматый, с
бакенбардами. Вот Наташа — она у меня
парикмахер — и предложила сделать
стрижку. Потом я пригласил ее в театр и
стал ухаживать по всем правилам —
очень хотелось покорить сердце этой
женщины!

Дмитрий и Наталья вместе уже два
года. Женщину нисколько не смущает
тот факт, что ее избранник работает
дворником. Она поддерживает Дмитрия
в вопросе издания его произведений,
хотя сам автор отмахивается, утверждая,
что это слишком дорого. Говорит, что бо�
лее высокооплачиваемую работу уже не
ищет, так как не видит в этом смысла.

— Мне предлагали быть бухгалтером,
но сразу предупредили — придется во�
ровать. Я отказался. А к театру я уже при�
рос, мне здесь очень хорошо.

TUT.BY

Уличный артист
Алексей Стукин,
известный как живая
статуя «Золотой
режиссер», получил
профессиональный
сертификат
творческого
работника. Это первый
подобный случай в
Беларуси.

«Это знаковое событие в ис�
тории отечественного уличного
движения и в преддверии откры�
тия летнего сезона фестивалей.
Тем самым подтверждается воз�
растающий интерес и офици�
альная высокая оценка творче�
ства уличных артистов, появле�
ние возможности их професси�
онализации, а также социальная
и экономическая важность улич�
ных искусств для Беларуси», —
отметил художественный руко�
водитель Национального центра
современных искусств Влади�
мир Галак.

УЛИЧНЫЙ АРТИСТ ПОЛУЧИЛ СЕРТИФИКАТ
ТВОРЧЕСКОГО РАБОТНИКА


