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запугивают
до инфарктов
руководителей
сельхоз�
предприятий?
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Построили
завод
и не знают,
как его
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ИСКУССТВО
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

В бюджете планируются
суммы штрафов

за год.
Этот план,

конечно,
перевыполнят.

Стр. 5

ХОЖДЕНИЯ
ПО БЕСПЛАТНОЙ
МЕДИЦИНЕ

Журналистка
протестировала
блага
для
«тунеядцев».

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Кого в действительности
называли

«белорусами».

Лауреат Нобелевской премии
по литературе Светлана
Алексиевич называет
репрессии самоубийством
для власти: «Власть теряет
самоконтроль, поскольку
никаких перемен предложить
не может. Аресты — это не
перемены».

— Почти семь лет назад после жес�
токих репрессий после выборов 2010
года вы написали открытое письмо А.
Лукашенко, где обращались к нему как
избирательница и как писательница. Ци�
тирую: «В истории остаются не герои
«зачисток», а те, кто мудр и великоду�
шен. Я никогда не была вашей поклонни�

цей, но и в революции также не верю.
Даже боюсь хаоса толпы. Я — за эволю�
ционный путь. И наши люди боятся ре�
волюции. Но жить по�старому уже никто
не хочет». Что бы вы сейчас могли или хо�
тели бы сказать Александру Лукашенко?

— Я могу сказать, что это самый са�
моубийственный вариант, который
власть могла использовать. Это настоль�
ко неожиданно и настолько самоубий�
ственно, что я никогда не думала, что
наша власть не модернизируется, что
она не меняется и не чувствует время,
потому что люди хотят перемен, а вмес�
то перемен — аресты.

Это просто говорит о беспомощнос�
ти власти, больше ни о чем. А власти ка�

жется, что она показывает силу и народ
запугивает. Даже если люди завтра не
выйдут формально на улицу, но в голо�
вах они это как бы сделали. Уже в голо�
вах у них произошло разочарование вла�
стью, так как президент приостанавлива�
ет декрет, а потом, как бы провоцируя
народ, говорит: «Я ничего не приостанав�
ливал».

Власть хочет сказать, что она непрек�
лонна. Это невозможно. Жизнь требует
и от власти, и от оппозиции, и от всех
быть более пластичными, приспосабли�
ваться ко времени, меняться вместе со
временем. А эта незыблемость очень
опасна, она приведет к взрыву, которого
по большому счету никто наверняка не
хочет. Ведь взрыв — это всегда кровь…

Радио Свабода

Светлана Алексиевич: Власть выбрала путь
самоуничтожения

Беспрецедентными
брутальными задержаниями
накануне и во время
«отметила» Беларусь
очередную годовщину Дня
Воли. В субботу в Минске
запрещенная властями акция,
в которой приняли участие
несколько тысяч человек,
прошла без лидеров
оппозиции и по странному
маршруту.

Единственная легитимная «оппозици�
онная» точка, площадь Бангалор, в этом
году не дождалась митингующих. Люди
пытались собраться возле Академии наук
и кинотеатра «Октябрь», но ОМОН не да�
вал даже останавливаться, поголовно
проверяя документы и отправляя в авто�
заки всех, не желающих покидать пло�
щадь. Поезда метро не останавливались
сразу на трех станциях: «Площадь Побе�

Фото: Владлен Велицкий.

ды», «Площадь Я. Коласа», «Академия
наук», наземный транспорт также не ос�
танавливался в центре.

В нескольких местах проспект и близ�
лежащие улицы были заблокированы ав�
тозаками и ОМОНом со щитами. Жест�
кие массовые задержания были на всем
протяжении проспекта, а также на пло�
щади Я. Коласа, где митингующих взяли
в кольцо.

Окончательная «зачистка» произош�
ла около 15.30, через полтора часа пос�
ле начала акции, когда из колонны, кото�
рая двигалась к Октябрьской площади,
стали выдергивать людей. Также задер�
живали всех выходящих из подземного
перехода на площади Победы.

Задержанными оказались и много�
численные журналисты — им не помог ни
статус, ни редакционные задания, ни
обозначение себя всеми возможными
способами.

ДЕНЬ ВОЛИ ПРОШЕЛ ПО
ЖЕСТКОМУ СЦЕНАРИЮ

Акции в
областных
городах

25 марта в областных
городах также прошли
акции, посвященные
Дню Воли. В Бресте и
Гродно акции
разрешили власти, в
Витебске и Гомеле
мероприятия были
несанкционированные.

  СОБ. ИНФ.

В Бресте, например, в мероп�
риятиях приняли участие свыше
500 человек. Собравшиеся про�
шли маршем под бело�красно�
белыми флагами по маршруту
проспект Машерова — улица Со�
ветская — улица Буденного. За�
тем на площади Свободы прошел
митинг, на котором организаторы
предложили людям проголосо�
вать за пять резолюций. В доку�
ментах оглашались требования
отмены декрета № 3 «о тунеяд�
цах», освобождения от админис�
тративной ответственности учас�
тников «маршей нетунеядцев» и
журналистов, которые их освеща�
ли.

Также авторы резолюций
предлагали вернуть в социальный
трудовой стаж периоды отпуска
по уходу за ребенком, учебы в ву�
зах, службы в Вооруженных силах
и провести свободные и справед�
ливые выборы в парламент. Зая�
вители потребовали местные вла�
сти определить места проведе�
ния массовых акций в центре го�
рода.

В митинге принял участие
председатель Брестского горсо�
вета Николай Красовский. Чинов�
ник отметил, что власть выступа�
ет за диалог и сотрудничество и
призвал людей обращаться со
своими проблемами к депутатам.

Также мероприятие посетили
лидер белорусского обществен�
ного объединения Движение «За
свободу» Александр Милинкевич
и кандидат в президенты Респуб�
лики Беларусь 2015 года Татьяна
Короткевич. Акция завершилась
без инцидентов.
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СТАВКА НА СТРАХ

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

Это самый самоубий
ственный вариант, кото
рый власть могла исполь
зовать.

Светлана Алексиевич
Трагические события

на День Воли в корне из�
менили политическую си�
туацию в стране. Опомнив�
шись после глубокого
шока от широких акций
протеста, власти перешли
в наступление. Они отка�
зываются от сделанных ус�
тупок и возвращаются к
агрессивной тактике сило�
вого подавления протес�
тов.

Если ранее государ�
ственные СМИ громоглас�
но вещали, что президент
приостановил действие
декрета № 3, то на про�
шлой неделе, выступая в
Могилеве, А. Лукашенко
это отрицал. После 1 ок�
тября все претензии влас�
тей относительно тунеяд�
цев возобновятся.

Если раньше А. Лука�
шенко хоть косвенно при�
знавал, что недовольство
населения имело основа�
ния, говорил, что нельзя
людям запрещать выхо�
дить на площади и проте�
стовать, то сейчас он всех
участников уличных акций
объявляет врагами, «пятой
колонной».

Таким образом, после
полуторагодичного пере�
рыва страна возвращается
в свое обычное состояние.
Это состояние холодной (а
иногда и горячей, как 25
марта) гражданской войны.

В то же время, многое,
происходящее теперь, яв�
ляется беспрецедентным.
Кажется, никогда ранее
власти не устраивали та�
ких превентивных репрес�
сий накануне Дня Воли, не
было такого масштаба за�
пугивания общества бое�
виками и «кровавым Май�
даном». Возвращается
язык ненависти, происхо�
дит тотальная дискредита�
ция оппозиции. В СМИ,
выступлениях А. Лукашен�
ко уличный протест отож�
дествляется с вооружен�
ными действиями, чуть ли
не с терроризмом.

В методах особо не це�
ремонятся. Информация о
якобы прорыве через бе�
лорусско�украинскую гра�
ницу джипа с оружием ока�
залась банальной прово�
кацией. Украинские погра�
ничники решительно оп�
ровергли, что с террито�
рии Украины ехала такая
машина.

Никогда ранее право�
охранительные органы не
«шили» так грубо уголов�
ные дела по политической
статье. Даже после 19 де�
кабря 2010 года преследо�
вание оппозиции базиро�
валось на реальном факте
— разбитой двери в зда�
нии Дома правительства.
Зацепившись за него, вла�
сти уже накручивали обви�
нения.

Теперь «дело боеви�
ков» клеится абсолютно
искусственно, вообще на
пустом месте. Оказалось,
что за боевиков правоох�
ранительные органы пыта�
ются выдать членов исчез�
нувшей полтора десятка
лет назад организации
«Белый легион», а также
участников патриотичес�
кого клуба, уже десять лет
существующего при Боб�
руйском горисполкоме.
Задержали 31 человека,
которые, судя по всему, ни
сном ни духом не причаст�
ны к тому, в чем их обвиня�
ют. Сюжеты по ТВ об ору�
жии, якобы найденном у
них, не выдерживают ника�
кой критики, это обыкно�
венные фейки. Все это уже

не было, людям не дали
собраться в одном месте).
Столица на несколько
дней оказалась фактичес�
ки на военном положении.

Но власти на этом не
остановились. Уже 26 мар�
та стали хватать людей по
всей стране за сам факт
выхода на площадь. Ведь
именно акции протеста в
регионах придали народ�
ному возмущению обще�
национальный размах. И
вот теперь власти пытают�
ся отомстить этим людям.
И это свидетельствует о
том, что курс на полити�
ческие репрессии — это
не тактика, а стратегия.

В чем причина такой
резкой смены государ�
ственной политики? Преж�
де всего, курс на репрес�
сии показывает, как силь�
но А. Лукашенко травми�
рован широким народным
протестом в последние
недели. Ведь за короткое
время разрушился образ
«народного президента»,
который создавался года�
ми и десятилетиями. Из�
вестно, что от любви до
ненависти — всего один
шаг.

Президент пришел к
выводу, что либерализа�
ция, пусть даже космети�
ческая, в сочетании с глу�
боким социально�эконо�
мическим кризисом — это
опасный коктейль. Поэто�
му с игрой в демократиза�
цию каким�то новым обра�
зом Беларуси покончено.

25 марта подразделе�
ния милиции вели себя с
демонстративной, показ�
ной, немотивированной
жестокостью. Власти стре�
мятся повторить эффект
19 декабря 2010 года, за�
пугать общество на годы
вперед. Делая ставку на
голую силу и страх, они
пытались загнать населе�
ние, почувствовавшее воз�
дух свободы, обратно, в
состояние полной безро�
потности.

Отчасти это, наверное,
удалось. Однако в такой
политической линии есть и
обратная сторона. Грубый
силовой сценарий имеет и
негативные последствия.

Во�первых, А. Лука�
шенко не удалось скрыть
собственный страх от на�

селения. Как это часто с
ним бывает, свои подсоз�
нательные опасения он
проговаривает вслух в
форме отрицания. Выс�
тупая на совещании 23
марта, он заявил: «Власть
сегодня абсолютно нико�
го не боится. Особенно
что касается президен�
та». Ну да.

25 марта обыватель
вдруг неожиданно для
себя увидел испуганную
власть, которая довела
саму себя до состояния
воинствующего психоза. А
в такой ситуации нередко
сносит крышу. И это не
обязательно свидетель�
ствует о силе существую�
щего режима. Ведь силь�
ная власть не переходит
границы необходимой
обороны.

Во�вторых, власти соб�
ственными руками разру�
шают конструкт стабиль�
ности, которым еще не�
давно они сильно горди�
лись. Если в столице фак�
тически вводится военное
положение, город запол�
нен вооруженными фор�
мированиями, милицио�
неры ходят с автоматами,
по центру бесконечно бар�
ражируют автозаки, то о
какой стабильности мож�
но вести речь? Получает�
ся, что власти, мало того
что не в состоянии вывес�
ти страну из кризиса, так
еще довели ее до деста�
билизации.

В�третьих, объявляя
врагами всех, кто выходит
на улицу с протестом, вла�
сти фактически делегити�
мизировали, объявили
врагами, отождествили с
боевиками тех людей, ко�
торые целый месяц в ре�
гионах протестовали про�
тив декрета № 3. А ведь им
сочувствует большинство
населения. Развернув
упорную борьбу с оппози�
цией, власти рискуют ока�
заться в состоянии войны
с народом. В этом принци�
пиальное отличие нынеш�
него политического конф�
ликта от предыдущих. С
учетом того, что общество
в последний месяц сильно
политизировалось, аль�
тернативные источники
информации расширяют
свое влияние, силовое по�
давление уличного проте�
ста только увеличивает
пропасть между властью и
народом, формирует та�
кую атмосферу ненависти,
которой, возможно, еще
не было в Беларуси. И од�
новременно, сжимает по�
литическую пружину до
конца.

Еще одним следстви�
ем нового политического
курса стало то, что вслед
за косметической либера�
лизацией пала смертью
храбрых и мягкая белору�
сизация. Обратите внима�
ние, на роль боевиков на�
значили не каких�то пред�
ставителей пророссийс�
ких организаций, напри�
мер, тех же казаков, кото�
рые устраивают много�
численные лагеря для мо�
лодежи. Нет, на эту роль
взяли людей из нацио�
нально�демократического
лагеря, белорусскоязыч�
ных.

Следующий любопыт�
ный сюжет. Вначале влас�
ти намекали, что за акци�
ями протеста стоит Рос�
сия. Сейчас А. Лукашенко
обвиняет во вмешатель�
стве западные спецслуж�
бы, заявляет, что белорус�
ские боевики готовились
в лагерях в Украине,
Польше, Литве. Не явля�
ется ли это признаком
геополитического разво�
рота?

  СЕРГЕЙ АРЖАНЦЕВ,

«Магілёўскі рэгіён»

Решение Климовичс�
кого районного Cовета де�
путатов устанавливает, что
по итогам 2017 года рай�
онный бюджет будет вы�
полнен с профицитом в
сумме 42000 рублей. Та�
ким образом, ожидается,
что доходы превысят рас�
ходы, а бюджетных по�
ступлений хватит на все
запланированные нужды и
потребности района. Как
известно, профицит сви�
детельствует об успешном
проведении экономичес�

кой политики. Но может ли
Климовичский район под�
твердить это правило? Ду�
мается, что нет, ведь реги�
он уже много лет является
хронически дотационным,
так что успешность прово�
димой здесь экономичес�
кой политики под вопро�
сом.

Отдельно стоит пого�
ворить про способы по�
полнения районного бюд�
жета. Действующая в Бе�
ларуси налоговая система
и последующее расходо�
вание налогов представ�
ляют собой самую настоя�
щую тайну для рядовых
белорусских граждан. За�

частую даже обнародован�
ные сведения не дают от�
вета на то, куда уходят
наши деньги.

Рассмотрим для под�
тверждения бюджет Кли�
мовичского района на
2017 год. Доходная часть
бюджета в текущем году
будет пополняться за счет
многочисленных и самых
разнообразных налогов. С
некоторыми из них знако�
мы все: это подоходный
налог с физических лиц,
налоги на доходы и при�
быль, налоги на собствен�
ность, земельный налог и
т. п. Есть, кстати, отдель�
ный налог за владение со�
баками, в Климовичах по
этой статье запланирова�
но собрать 637 рублей.

Одновременно в рай�
онном бюджете прописан
целый ряд налогов и сбо�
ров, о предназначении ко�
торых можно только дога�
дываться. Судите сами, в
бюджете отдельной стро�
кой идут налоги от выруч�
ки от реализации товаров

ИСКУССТВО

зависимости в сторону
«Макдональдса». Перио�
дически ко входу в метро,
где стояла группа людей,
подъезжали автозаки, и
омоновцы выхватывали
двух�трех человек.

Примерно через пол�
тора часа акция заверши�
лась, так, по сути, и не на�
чавшись. Точное количе�
ство задержанных неизве�
стно. По разным данным,
жертвами очередного ха�
пуна могли стать от двад�
цати до сорока человек.

Центр город 26 марта
вновь был заполнен мили�
цией. Возле Академии
наук и на Октябрьской пло�
щади с самого утра дежу�
рили усиленные наряды,
улицы были уставлены ав�
тозаками, милицейскими
автобусами и патрульны�
ми автомобилями.

ОМОН не дал возмож�
ности пришедшим на Ок�

На Национальном правовом интернетI
портале разместили подборку правовых
актов Республики Беларусь,
опубликованных c 10 марта по 16 марта
2017 г. В перечне этих документов
обнародовано решение Климовичского
районного Cовета депутатов «О районном
бюджете на 2017 год». Анализ бюджета
позволяет сделать вывод, что в нашей
стране наиболее развитым видом
искусства является искусство
налогообложения.

В воскресенье люди снова
собрались в центре Минска

В полдень 26 марта несколько десятков
человек пришли на Октябрьскую площадь в
Минске, чтобы выразить солидарность с
задержанными в субботу на Дне Воли.

тябрьскую площадь граж�
данам даже фактически
собраться вместе. Недо�
лгое время люди стояли
небольшими группами.
Тут же были подогнаны ав�
тозаки и начались задер�
жания.

Немногочисленных со�
бравшихся милиция вы�
теснила с Октябрьской
площади на проспект Не�

МИД Беларуси ответил на упреки
за разгон и задержание
демонстрантов

Министерство иностранных дел Беларуси
прокомментировало заявления
европейских и американских политиков о
недопустимости подавления мирных
протестов. Они требовали отпустить всех
задержанных во время Дня Воли и
«маршей нетунеядцев».

В официальном ком�
ментарии пресс�секре�
тарь МИД Дмитрий Ми�
рончик отметил, что право
граждан на мирные собра�
ния и свободное выраже�
ние мнения закреплено в
Конституции нашей стра�
ны. «Однако ключевое
слово здесь — «мирные».
Если же к месту меропри�
ятия подвозят «коктейли
Молотова», подгоняют ав�
томобили с оружием, под�
ключают анархистов, то
назвать такую акцию
«мирной» язык не повора�
чивается», — сказал Дмит�
рий Мирончик.

По его словам, в усло�
виях нарастания и расши�
рения географии террори�
стической угрозы властям

важно быть особенно бди�
тельными, действовать на
упреждение, а не «разгре�
бать» последствия потом.

«Именно такой урок мы
извлекли из недавних тер�
рористических актов в
Лондоне, Берлине, Пари�
же, Брюсселе, Ницце.
Именно этим руковод�
ствовались белорусские
власти 25 марта. Главной
задачей было обеспечить
безопасность граждан и
не допустить кровопроли�
тия, особенно с учетом
имевшейся информации о
готовившихся провокаци�
ях», — выразил официаль�
ную позицию МИД пресс�
секретарь.

Действия силовиков в
отношении демонстран�

тов он назвал «абсолютно
адекватными». А европей�
ским политикам посовето�
вал обратить внимание на
работу своих правоохра�
нительных органов при
разгоне массовых демон�
страций.

«Вчерашняя акция но�
сила несанкционирован�
ный характер. Участие в
несанкционированных ак�
циях влечет конкретные
последствия в любой
стране мира. И что «неев�
ропейского» смогли рас�
смотреть в действиях на�
ших правоохранительных
органов западные полити�
ки? В Минске разгоняли
демонстрантов водомета�
ми? Может быть, распыля�
ли газ? Нет. И слава Богу.
Обошлось без жертв», —
сказал Дмитрий Мирон�
чик. — Но, наверное, про�
ще по привычке «под мик�
роскопом» рассматривать
Беларусь. И не замечать
при этом, что санкциони�
рованные акции в ряде го�
родов нашей страны в тот
же день прошли без каких�
либо инцидентов».

напоминает 1937 год.
Кульминация наступи�

ла 25 марта, в День Воли.
Власти предприняли сило�
вой разгон акции, было за�
держано около 700 чело�
век. Количество людей,
оказавшихся в автозаках,
приближается к той циф�
ре, которая фигурировала
в трагическую ночь с 19 на
20 декабря 2010 года. Раз�
ница лишь в том, что в про�
шедшую субботу акция
была абсолютно мирная
(строго говоря, и акции�то
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ВАЙНА СУПРАЦЬ НАРОДА

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

Падзеі апошніх тыдняў
у Беларусі сапраўды на�
гадваюць ваенныя дзе�
янні. Праведзена таталь�
ная «зачыстка» кіраўнікоў і
актывістаў апазіцыі, налад�
жаны ператрус у офісах
грамадскіх арганізацый.
На вуліцы і плошчы сталіцы
выйшлі ўзброеныя да
зубоў аўтаматчыкі, затым
яе запалоніла незлічоная
зграя «чорных людзей» і
нарэшце выехала нябача�
ная раней магутная тэхні�
ка падаўлення пратэстных
дэманстрацый.

Паказальная «апера�
цыя», якую спецслужбы
ўчынілі з беларускім палі�
тыкам Мікалаем Статкеві�
чам. Ён бясследна знік, на
працягу некалькіх дзён пра
аднаго з галоўных аргані�
затараў святкавання Дня
Волі і пратэстнага шэсця
не было ніякіх звестак. Да�
тычнасць да яго арышту
адмаўлялі міліцыя і КДБ.
Але ж нарэшце праўда
выплыла, хоць яе ўлада
зноў хоча спавіць хлуснёй.

Гледзячы на масавы ва�
р’яцкі хапун, які наладзіў
рэжым на вуліцах Мінска
25 і 26 сакавіка, склалася
ўражанне, што на кожнага
грамадзяніна краіны пры�
падае па амапаўцу і «чала�
веку ў цывільным». Не так
даўно ў СМІ вялася дыску�
сія пра неабходную коль�
касць праваахоўнікаў, у
ходзе яе міліцэйскае на�
чальства так і не назвала
канкрэтныя лічбы, не рас�
сакрэціла сваю армію. За�
тое цяпер яна паказала
сябе ва ўсёй «красе».

За жыццё бачыў шмат
агідных учынкаў з боку
праваахоўных органаў
падчас святкаванняў Дня
Волі. Былі жорсткія «кар�
доны», «клеткі» для
ўдзельнікаў мерапрыем�
ства, аднойчы спавілі
плошчу Я. Коласа скрут�
камі калючага дроту, на
маніфестацыях даводзіла�
ся разам з іншымі грамад�
зянамі нейтралізоўваць
міліцэйскіх або кадэбісцкіх
«ціхушнікаў», якія разбівалі
шкло ў будынках, наладж�
валі бойкі, каб справака�
ваць разгон, але такога
цынічнага здзеку над год�
насцю людзей яшчэ не
было.

Расійскі журналіст С.
Ержанкоў дакладна абма�
ляваў «особую породу лю�
дей», выведзеную рэжы�
мам: «Гримасы ненависти,
оскаленные морды. Втро�
ем�впятером они избива�
ли стариков и женщин. Не
знаю, как их дрессируют,
чем их накачивают, но это
страшное зрелище».

У Беларусі спецыяльна
на заканадаўчым узроўні
праведзена ўмацаванне і
легалізацыя брутальных
рэпрэсіўных дзеянняў суп�
раць грамадзян. Ад усё�
дазволенасці і бескант�
рольнасці ў «вартаўнікоў»
парадку і бяспекі «сарвала
страху». А таму іх ганебныя
паводзіны атрымлівалі ад�
паведную ацэнку людзей
на вуліцах: «Усё свята сап�
савалі!»; «За нашыя грошы
нас б’юць!»; «Што вы вочы
хаваеце свае? Не хавайце�
ся!»; «Колькі грошай народ�
ных ідзе на мардаваро�
таў!»; «Мы іх не пракормім!»
А больш дасведчаны ў па�
літыцы чалавек выдаў рэп�
ліку: «Чаго вы хацелі? «Цёп�
лы чалавек» спусціў з лан�
цуга цэрбераў!»

Чым даўжэй мы жывем
пры аўтарытарызме, тым
больш узрастае віна тых,
хто прывёў узурпатара
ўлады на трон. Маю на
ўвазе як хуткаспечаных па�
літыкаў і грамадскіх дзея�
чаў з надта вялікімі амбіцы�

Гісторыя вучыць, што той, хто
асмельваецца пачаць вайну супраць свайго
народа, ніколі не перамагае, а сыходзіць з
ганьбай прэч. Але кожны аўтарытарны
рэжым наступае на старыя граблі, бо
пераацэньвае ўласныя сілы і магчымасці.
Беларускі ўзурпатар і яго сямейнаI
сяброўскі клан — не выключэнне.

ямі, якім ён быў патрэбен
толькі ў якасці «бульдозе�
ра», так і звычайных выбар�
шчыкаў. Наіўнасць белару�
саў, што «прастой парань»
вывядзе да выдатнага жыц�
ця, вылезла бокам. Ён пас�
таянна кідае супраць
мірных людзей узброеных
садыстаў. Якраз старэй�
шыя пакаленні загналі
ўласных дзяцей, унукаў і
праўнукаў у пастку тыраніі,
у безвыходнасць, калі няма
сродкаў спыніць зло.

Сваю руку да ўсталя�
вання рэакцыйнага рэжы�
му прыклалі ўлады Расіі,
еўрапейскія чыноўнікі,
кіраўнікі міжнародных
фінансавых арганізацый.
Гэта на іхнія грошы так пач�
варна разросся і атрымаў
сучасную экіпіроўку рэпрэ�
сіўны апарат. Марна яны
чакаюць пазітыўных пера�
мен у Беларусі. Садысты ў
форме і ў цывільным ад�
зенні абараняюць не спа�
кой і парадак, не народ, а
ўзурпатара і прыкормле�
ную ім вярхушку. Ёсць у
кожнага з іх і ўласны інта�
рэс — лычкі і зорачкі,
шчодры дзяржаўны паёк.

Я маю права на бязлі�
тасную крытыку, бо напя�
рэдадні першых прэзі�
дэнцкіх выбараў у маса�
вым друку і ў публічных вы�
ступленнях перасцярагаў
суайчыннікаў ад трагічнай
памылкі, змагаўся супраць
тых, хто быў нацэлены
«зрабіць Беларусь банана�
вай рэспублікай з усімі яе
пачварнымі атрыбутамі».
На жаль, дурноту і на�
іўнасць, якія сядзяць у
людзях, перамагаць цяж�
ка. Як бачым, спатрэбілася
амаль 23 гады…

Калі аўтарытарны рэ�
жым не дазваляе белару�
сам святкаваць гадавіну
Беларускай Народнай
Рэспублікі (Дзень Волі), то
гэта не проста неразумен�
не таго, на якім свеце і ў
якім часе ён жыве. Я зна�
ходжу ў гэтым паталагіч�
ную нянавісць да непахіс�
нага імкнення нашых гераі�
чных продкаў мець свабо�
ду ў незалежнай краіне. У
людзей, якія намі доўга
кіруюць, няма адчування
беларускасці і павагі да яе.
Яны не ведаюць ні айчын�
най гісторыі, ні роднай
мовы, ні народных трады�
цый, не зведваюць гор�
дасці за нязломны нацыя�
нальны дух. Наадварот,
мэтанакіравана вынішча�
юць усё святое для нас.

Гаварыў гэтыя словы не
раз і буду паўтараць — трэ�

ба шчыра, сардэчна
любіць сваю краіну і народ,
а не ўласную высокую па�
саду і вялікую зарплату.
Без такога неабходнага,
моцнага пачуцця заўсёды
рушацца маральныя нор�
мы, памірае сумленне, па�
чынаецца злоўжыванне
службовым становішчам,
невыкананне законаў, та�
тальны крадзеж, гвалт над
людзьмі, што прыводзіць
да поўнага развалу спа�
койнага жыцця.

Цяперашні рэжым па
вялікім рахунку мала чым
адрозніваецца ад сталінс�
кай тыраніі. Тады масава
прэсавалі і знішчалі народ
таму, што адчувалі яго
ўнутраны пратэст супраць
таталітарнай улады, якая
падаўляла самастойнасць
і ініцыятыўнасць, прыму�
шала жыць па камандзе.
Грамадзянская вайна, якая
пачалася з прыходам да
ўлады бальшавікоў, прак�
тычна не спынялася.

Змаганне аўтарытар�
нага рэжыму супраць бе�
ларускага народа вялося
ціхай сапай, прыхавана,
але няспынна. Успомніце
хоць адзін дэкрэт або ўказ,
скіраваны на стварэнне
належных умоў для сва�
боднай працы, на рэаль�
нае паляпшэнне дабрабы�
ту большасці грамадзян. Іх
няма, ёсць толькі падмара�
фечванне прыгнёту, пра�
пагандысцкае перакон�
ванне ўласных людзей і
іншаземцаў, што «Бела�
русь — страна для жизни».

Вайна — гэта не проста
канфлікт, а спосаб выра�
шыць канфрантацыю шля�
хам гвалту, які звычайна
заканчваецца крывёю.
Улада бяздумна правакуе
людзей. Яна забываецца
на тое, што партызанская
вайна, якая выдатна пака�
зала сябе ў нашых краях,
застаецца і сёння канку�
рэнтназдольнай у змаганні
з вялікай падрыхтаванай
сілай, з сучаснай зброяй і
суперскладанымі сістэ�
мамі.

Спадзяюся, што мой
верш «Ні слова!» перадае
сённяшні стан і пачуцці
мужных беларусаў:

Тут хлусаў тусоўка
правіць,

Тут сэнсу хістаецца
цвердзь.

Пакуль не пануе праўда —
Ні слова пра смерць!

За слова на бой суровы
Выходзьце — і ратнік, і

смерд.
Пакуль не паўстала мова —
Ні слова пра смерць!

Надзея залечыць раны,
Не страшна і новыя

мець.
Пакуль сцяг і герб забра

ны —
Ні слова пра смерць!

АМАП грозны крок па
воліць,

Сціхае бравурная
медзь…

Пакуль не займелі волю —
Ні слова пра смерць!

Імкненне беларусаў да
свабоднага жыцця не спы�
няць аўтаматы, вадамёты,
аўтазакі і дубінкі. Узурпа�
тар улады мае сілавую, але
не маральную перавагу.
Можна адолець каго заў�
годна, толькі не народ. Пе�
рамога будзе за ім!

(работ, услуг). Тут же —
другие налоги от выручки
и реализации товаров (ра�
бот, услуг). Есть еще спе�
циальные сборы, пошли�
ны. А также налоги и сбо�

ры на отдельные виды де�
ятельности. И отдельно
прописаны, во�первых,
другие налоги, сборы (по�
шлины) и другие налого�
вые доходы. И, во�вторых,

иные налоги, сборы (по�
шлины) и другие налого�
вые доходы.

Понять, что это за сбо�
ры, пошлины и налоги аб�
солютно невозможно.
Очевидно, что налоговая
система в Беларуси не яв�
ляется прозрачной для
обычных граждан, то есть
для подавляющего боль�
шинства налогоплатель�
щиков. Люди не представ�
ляют, за что и на какие цели
с них собирают деньги.

Напоследок еще один
примечательный факт. В
Беларуси планируются
даже суммы штрафов, ко�
торые предполагается со�
брать за год. Так вот, ре�
шением Климовичского
районного Совета депута�
тов утверждено, что в 2017
году штрафы пополнят
районный бюджет на
298162 руб. Но, скорее
всего, штрафов соберут
гораздо больше, ведь
бюджетные показатели
принято не просто выпол�
нять, а перевыполнять.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Карикатура cartoon.kulichki.com

Не будет уголовных дел — не
будет и жесткой реакции Запада

По мнению политолога Андрея Егорова,
жесткая реакция белорусских властей как
на акцию в День Воли, так и на
«антитунеядские» выступления белорусов
может и не вызвать серьезной реакции
Запада. В том случае, если власти не
дадут хода уголовным делам в отношении
так называемых «боевиков».

— Запад будет тянуть с
принятием серьезных ре�
шений до последнего. Бу�
дут какие�то громкие за�
явления с требованиями
освободить всех задер�
жанных, не нарушать пра�
ва человека и так далее, но
если до судов по уголов�
ному делу о якобы подго�
товке массовых беспоряд�

ков не дойдет, то и каких�
либо санкций или иных
жестких решений не будет.
Даже останавливать поли�
тический диалог с Минс�
ком Запад не будет».

Вместе с тем полито�
лог обращает внимание на
то, что подавляющее
большинство задержан�
ных — национально ори�

ентированные люди. И за�
держанием именно их, не
исключает Егоров, Минск
демонстрирует Кремлю
свою лояльность.

 Что касается жесткого
разгона 25 марта, то, по
словам Егорова, власти
делали все возможное,
чтобы не дать людям со�
браться. Мол, если бы на
месте сбора празднова�
ния Дня Воли собралось
хотя бы каких�нибудь де�
сять тысяч человек, то это
дало бы толчок для новых,
более массовых «антиту�
неядских» акций протеста.

Евросоюз принял специальное
заявление

Подавление свободы выражения мнений и
собраний противоречит заявленной
Беларусью политике демократизации и ее
международным обязательствам,
говорится в заявлении Евросоюза о
последних событиях в стране.

  СОБ. ИНФ.

«Европейский союз
внимательно следил за
реакцией белорусских
властей на недавние де�
монстрации. В после�
дние дни мы наблюдали
ежечасные сообщения о
превентивных арестах и
задержаниях по различ�
ным обвинениям, журна�
листов наказывали за ос�
вещение событий», — от�

мечается в заявлении.
«И в преддверии, и в

ходе событий в рамках Дня
Воли, несмотря на призы�
вы международной обще�
ственности к сдержаннос�
ти, ответ служб безопас�
ности был неизбиратель�
ным и неприемлемым.
Правозащитный центр
«Весна» подвергся обыску.
Большое количество про�
стых граждан было задер�
жано без всякой видимой

причины», — подчеркива�
ется в документе.

ЕС заявил о необходи�
мости соблюдения осно�
вополагающих прав и сво�
бод, в том числе выраже�
ния мнений, ассоциации и
собраний. Все недавно
задержанные мирные
граждане должны быть
«немедленно освобожде�
ны».

«Шаги, предпринятые
Беларусью для соблюде�
ния универсальных основ�
ных свобод, верховенства
закона и прав человека,
будут оставаться ключом к
формированию отноше�
ний Европейского союза
со страной», — говорится
в заявлении.
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Вершаваныя фельетоны

Старшыня райвыканкама,
Хоць цынічным вельмі быў,
Без ахвоты, скажам прама,
Азадачваў свой актыў.
Спадылба пагляд суровы.
Хмурна мовіў:
— Вас сабраў
Для сур’ёзнае размовы,
Хоць нямала пільных спраў.
Спадзяюся, кожны ўведаў, —
Зыркнуў зноў раённы бос, —
Што ва ўказ пра дармаедаў
Прэзідэнт наш змены ўнёс.
Толькі мы цяпер не будзем
Абмяркоўваць той указ —
Ён цікавы простым людзям…
Ды на гэты раз пра нас
Кіраўнік завёў гамонку.
Хтось і ў нашай грамадзе
Беражэ дачку ці жонку —
Не ўладкоўвае нідзе.
Анягож, такія кралі!
Ім жа лынды біць не ў лом,
Хоць калісьці атрымалі —
Ці купілі мо? —
Дыплом.
Дый у членаў выканкама
Ёсць і іншая радня:
Хтосьці, мусібыць, таксама
На тахце ляжыць штодня.
Ці ж, скажыце, гэта праца —
Налавіць паболей мух?
Трэба з імі разабрацца,
Запрагаць такіх у плуг.
Нават я сваю «палову»
На работу паганю…
Але Бацька вёў размову
Там не толькі пра радню.
Палюбоўнікі, каханкі —
Вось галоўная мішэнь.
Бацька болей, чым за п’янкі,
Нам насоўгае ў каршэнь,

Як каханка — дармаедка,
Палюбоўнік — дармаед.
Пустасловіць Бацька рэдка —
Можна страціць кабінет…
У мяне няма сумневу,
Што таемна кожны з вас
Ходзіць, так сказаць, налева,
Бо імпэт яшчэ не згас.
Я выконваць тут не буду
Ролю нейкага суддзі,
Бо зусім не супраць блуду:
Калі сілы ёсць — блудзі.
Забаўляйся хоць з суседкай.
Абавязак толькі твой,
Каб каханка дармаедкай
Не была —
Кудысь прыстрой.
Пройдзе кожны з вас праверку, —
Паказаў рукою ў столь. —
Баявы палкоўнік «зверху»
Справу ўзяў пад свой кантроль!
Сам трымацьму на кантролі
Сексуальны ўвесь працэс,
Бо пакуль што вашы «ролі»
Для мяне — як цёмны лес.
Мне не трэба нечаканак,
Як прыедзе кантралёр.
Палюбоўнікаў, каханак
Знаць хачу я з гэтых пор. —
Больш пагляд яго не хмуры. —
Заўтра кожны дакладзе
Мне пра ўласныя «амуры»:
Хто і з кім, калі і дзе…
Не рабіў ніхто паметак,
Бы ў магіле, цішыня…
Не чакалі ўсе, што гэтак
Азадачыць старшыня.
Ідэолаг�маладзіца
Акрыяла:
— Для мяне
Ваш кантроль не прыгадзіцца —
Не блуджу на старане.

Фотография «Свободы», на которой трое
ОМОНовцев задерживают дедушку с
тростью, разошлась по медиа и
социальным сетям. TUT.BY нашел героя
иллюстрации и узнал, что ему всеIтаки
удалось избежать задержания.

Яну Грибу 80 лет. В руки омоновцев он попал, ког�
да заметил, как милиция избивает двоих парней. Не
выдержал, подошел к ним и сказал все, что думает.
После этого решили задержать и его.

— Омоновцы подскочили — и меня под руки. Не
столько я уже шел, сколько они меня несли. И за�
несли в автозак. Туда еще бросили несколько жен�
щин, парней, даже одного корреспондента. Повез�
ли нас от площади Якуба Коласа за филармонию и
остановились. Там стали перегружать из нашего ав�
тозака в соседний. Началась суматоха, люди стали
вылезать из автозака. Молодой и быстроногий па�
рень как рванул убегать — омоновцы кинулась за
ним. Воспользовавшись моментом, я юркнул за ав�
тозак. Шел и нарочно ковылял еще больше, чем
обычно, чтобы другие омоновцы меня уже не трога�
ли. Они и не трогали. Так я убежал, — рассказывает
дедушка.

Ян Гриб родился в 1936 году на Полесье в дерев�
не Куршиновичи на границе Ляховичского и Ганце�
вичского районов.

— Когда после войны большевики начали в За�
падной Беларуси создавать колхозы, молодежь ста�

Я, магчыма, ў выканкаме
Не такая, як усе…
Цвёрда верылася даме,
Што з кантролем пранясе.
Старшыня ад злосці — шэры,
Ён алоўкам стол дзяўбе.
— А ці ж дасць палкоўнік веры,
Даражэнькая, табе?
Пры такой тваёй фігуры
(Ты ж у нас мадэль нібы),
Самы раз «круціць амуры» —
Не адмовіцца любы.
Будзе вельмі падазрона
(Той палкоўнік не дурны),
Што з усіх самцоў раёна
Не падбіў ніхто кліны.
І службіста думка гэта
Будзе муляць, як мазоль:
Тоіць штось, маўляў, кабета,
Дык за ёй — трайны кантроль.
Трэба месяц сочку весці,
«Хахаль» ёсць, і не адзін…
Так што ты і праўда дзесьці
Палюбоўніка знайдзі…
Пасля слоў цынічных гэтых
(Так уразілі яны!)
Пабрылі па кабінетах,
Быццам прывіды, чыны.
Па чарзе назаўтра зранку
Прыбывалі на даклад:
Хто назваў адну каханку,
Хто сказаў, што мае шмат.
Прызнаваліся й кабеты,
Што калега ці сусед
Часам дарыць ім букеты,
Потым «топча», не сакрэт…
Карацей, заграз у блудзе
Выканкам увесь, на жаль.
Ды сабе ўсе білі ў грудзі
І бажыліся амаль:
— Каб мяне пабралі пранцы,
Праваліцца б скрозь зямлю —
Не сядзіць, дальбог, без працы
Той, з кім ложак я дзялю!
Дый жанчына�ідэолаг
Завітала — тут як тут.
І з вачэй яе вясёлых
Пераможна пырскаў блуд.
Каб не зведаць потым гора,
Пляшку выпіўшы віна,
Палюбоўнікам учора
Разжылася і яна.
Да начальніка аддзела
Напрасілася сама

І зняла адзенне смела
Са свайго святога цела —
Аддалася задарма.
Старшыня развёў рукамі:
— Ну, цяпер усё як след:
Хто працуе ў выканкаме,
Той зусім не дармаед!
Хто найбольш да сексу ласы?
Першынство ў кадравіка.
Ён такія выкрутасы
Вытварае спадцішка!
А дагэтуль знаць не зналі
Ні калегі, ні сябры,
Што ў ягоным «арсенале»
Палюбоўніц цэлых тры!
А здавалася б, плюгавы,
Ад гаршка на тры вяршкі…
Ды, відаць, такі цікавы,
Як даходзіць да «забавы»,
Што шалеюць аж жанкі.
Лепш, відаць, не зробяць «гэта»
Адмысловыя самцы…
Старшыня спорткамітэта
Завітаў напрыканцы.
Тлушчу�сала ў ім — ні грама.
І падаў з парога ён
Старшыні райвыканкама
Спісак, скручаны ў рулон.
— Тут, — сказаў, — усе імёны
Палюбоўніц, што ў мяне.
Рот разявіў бос раённы:
Верыць гэтаму ці не?
Недарэчы жарты�кпіны…
Разгарнуў начальнік спіс
І не менш чым тры хвіліны
Бег вачыма зверху ўніз.
З папяровага рулона
Вынікала, далібог,
Што спартовец паўраёна
Абслужыць, як кажуць, змог!
Бос нарэшце мовіў слова:
— Шчыра я табе скажу:
Пазайздросціць Казанова
Вось такому «багажу»…
— Што ж, прынамсі, вы хацелі? —
Гонар свецiцца ўваччу. —
Я ж усе ў раёне целы,
Што падвернуцца, тапчу…
* * *
Ці ж палкоўнік будзе рады?
Рады даць не зможа сам —
Трэба дзве ці тры брыгады,
Каб праверыць выканкам!

Алесь НЯЎВЕСЬ

Як палюбоўнік — дармаед,
пакінь службовы кабінет!

Аляксандр Лукашэнка выказаўся на адрас чыноўнікаў і «іншых
значных у краіне асоб»: «Працаўладкуйце, калі ласка, сваіх жонак,
мужоў, палюбоўніц і палюбоўнікаў, родных і блізкіх. Тых, хто павінны
і можа працаваць. Калі жонка ці палюбоўніца хворая, ну што ж,
будзем лячыць… Палкоўнік Шпягун (начальнік АператыўнаI
аналітычнага цэнтра пры Адміністрацыі прэзідэнта. — А.Н.) павінны
ўзяць гэтае пытанне пад асабісты кантроль і мне далажыць…»

Девушку, которая
встала на колени
перед шеренгой
ОМОН, не задержали

Об этом сообщил журналист Кастусь
Шиталь, который знает девушку.

«Это моя подруга Люда. Она была на Дне Воли. Когда
между академией и Якуба Коласа участников шествия
окружил ОМОН и началось задержание, она встала на
колени напротив шихты и начала молиться. «Что я могла
сделать в этот момент, когда хватали людей? Я не могла
их отбивать. Единственное, что я могла делать — молить�
ся за них», — говорит она мне.

А я наблюдал эту сцену онлайн и молился за нее. Сла�
ва Богу, все хорошо, не задержали, �— написал Констан�
тин на своей странице в фейсбуке.

Многие наблюдали эту сцену вживую. И было очень
символично, что в какой�то момент омоновцы просто
опустили щиты и ушли в свои автобусы, стоявшие на ули�
це Дорошевича. Они, конечно, поехали дальше по про�
спекту, чтобы устроить хапун там. Но здесь, где моли�
лась Людмила, никого не тронули.

ла разбегаться, закрыв глаза, во все стороны. В ос�
новном на российские бесконечные поля и всякие
заводы, где нужна была хорошая рабочая сила. Рос�
сийские большевики охотно вербовали туда бело�
русов, потому что знали, что трудолюбивые. Так я
оказался в России и до 1960 года там жил, потом
приехал и поступил в университет, — вспоминает
он.

По специальности дедушка — инженер�элект�
роник. До пенсии читал лекции в Минском коллед�
же электроники. Также он стоял у истоков БНФ и
Товарищества белорусского языка. Сейчас являет�
ся председателем совета товарищества в Октябрь�
ском районе Минска.

На акции протеста, по его словам, ходит посто�
янно и его часто задерживают.

— Меня и судили, и штрафовали, и били, ой�ой�
ой, вспоминать просто досадно, — отмечает он.

Еще Ян Гриб пишет стихи. В лесу под Дзержин�
ском он построил своими руками деревянный дом
с печью. В нем жил 15 лет. Там же собирал и едино�
мышленников.

— Я это называл «широким шляхетским при�
емом». В моих друзьях ходил, светлой памяти, Ген�
надий Буравкин, Рыгор Бородулин, Михась Скоб�
ла, Владимир Орлов… Все были у меня на имении.
Сейчас я не могу там жить, потому что прошел толь�
ко год после инфаркта. Восстанавливаюсь по чуть�
чуть, — говорит он.

Молодец, дед! Убежал из автозака
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Не исключено, что в
самое ближайшее
время снова будет
пересмотрено
пенсионное
законодательство. На
недавнем совещании
с силовиками
Лукашенко
фактически дал
распоряжение
пересмотреть вопрос
страхового стажа для
военнослужащих.

«Это неправильно и неспра�
ведливо, когда выслуга лет на
военной службе вообще не зас�
читывается в страховой стаж,
необходимый для назначения
трудовой пенсии, — отметил
Лукашенко. — В результате во�
еннослужаший, уволенный без
военной пенсии, но прослужив�
ший 10, 15 и больше лет, должен
наравне со вчерашним студен�
том отработать еще 20 лет для
получения пенсии».

Экс�министр труда Белару�
си Александр Соснов считает,
что белорусские чиновники из�
начально намудрили с обяза�
тельным страховым стажем, не�
обходимым для назначения
пенсии.

— Когда вводили этот обяза�
тельный страховой стаж, нужно
было определить какой�то пе�
риод: то ли с конкретного года
рождения начать считать, то ли
еще какой критерий принять, —
сказал сайту «Белорусский

партизан» Александр Соснов.
— А не так — вмазать сразу по
всем, а потом разбираться, что
к чему. На мой взгляд, это гово�
рит об одном: среди тех, кто
разрабатывает законопроекты,
нет больших профессионалов,
способных просчитать все ме�
лочи. Остались одни дилетан�
ты, изображающие из себя про�
фессионалов и получающие хо�
рошие зарплаты. Чиновники
совершенно не задумываются о
том, что произойдет с конкрет�
ными людьми.

То, что учебу не включают в
стаж — может быть, это и пра�
вильно. Это все�таки не работа.
По поводу декрета тоже нужно
думать. С одной стороны, при�

зывают рожать, а с другой —
декретный отпуск в стаж не вхо�
дит. Все это свидетельствует о
непоследовательной, непроду�
манной политике в государстве,
где все вопросы пытается ре�
шать один человек.

По поводу военных: а поче�
му они все это время сидели на
иной системе пенсионного
обеспечения? Почему за них с
первого дня нельзя было пла�
тить взносы в фонд социально�
го страхования? Почему бы их
сейчас не перевести на обыч�
ную пенсионную систему?

Говоря по�простому, сейчас
они могут сосать из бюджета
столько, сколько им надо, а не
столько, сколько положено
всем. Полковник госбезопасно�
сти сегодня получает пенсию
около 1000 белорусских руб�
лей. А простой инженер — 250,
несмотря на то, что стажа у него
будет побольше.

Я не призываю уменьшить
пенсии людям в погонах, пусть
они получают столько, сколько
получают! Но и взносы пусть
платят в пенсионный фонд, как
и все простые смертные.

Отсутствие единого порядка
в этом вопросе и привело к
тому, что их стаж, если они
увольняются не по выслуге лет,
оказывается пустым, нулевым.
И теперь чиновникам нужно ду�
мать, как заткнуть эту дырку в
законодательстве.

Хорошо помню одну из кон�

Александр
Федута:
«Оттепель»
закончится
10 июля

Если ктоIто не
помнит: 10 июля
1994 года состоялся
второй тур выборов
первого президента
Беларуси. Если ктоI
то не помнит: тогда
победил Александр
Лукашенко. Это я
напоминаю на
всякий случай.
Вдруг?

Но то, что нынешняя поли�
тическая «оттепель» — она же
«макеевская перестройка» —
завершится именно 10 июля
2017 года, с этой годовщи�
ной, с моей точки зрения, ни�
как не связано.

Просто с 5 по 9 июля 2017
года в Минске будет прохо�
дить сессия Парламентской
Ассамблеи ОБСЕ. Это прин�
ципиально важное событие,
которое должно засвидетель�
ствовать абсолютную леги�
тимность результатов рефе�
рендума 1996 года и, стало
быть, выстроенных на облом�
ках первой суверенной Рес�
публики Беларусь норм на�
шей действующей Конститу�
ции.

Именно поэтому — а вов�
се не в связи с миссиями
МВФ, визитами бельгийских
вице�премьеров и польских
вице�министров — власть
удерживается от серьезных
попыток раздавить всякое со�
противление в стране.

А сейчас ей этого ох как
хочется! На улицы белорус�
ских городов начали выходить
не разнообразные недобитки
из «пятой колонны», а те, кто
утром раскрывает холодиль�
ник настежь в поисках пове�
сившейся там белой мыши —
ибо знает, что полка, на кото�
рой лежал еще полгода назад
заветный полубатон колбасы,
пуста. И повесившуюся белую
мышь на этой полке некото�
рым обнаружить уже проще,
чем колбасу.

Оценка событий 25 и 26
марта покажет, успокоило эту
категорию рассерженных не�
дармоедов обещание прези�
дента пересмотреть декрет
№ 3 или же не успокоило.
Если успокоило, то дальше
все понятно. Волна схлынет, в
мае белорусы восстанут на
грядках в позе «попой вверх»
— если грядки у кого�то оста�
лись, а там — у студентов сес�
сия, а там — сезон отпусков…

И с 10 июля примерно до
конца сентября мертвая зыбь
захлестнет собой белорус�
ское политическое простран�
ство. А там, если что�то и нач�
нется, то точечные и гораздо
более жесткие удары, чем се�
годня, вполне могут загнать
недовольных экономической
политикой власти назад — к
холодильникам!

Это оптимальный для бе�
лорусского руководства сце�
нарий.

belsat.eu

Эксперт

Почему власти
запугивают до
инфарктов
руководителей
сельхозпредприятий?

Председатель Минского облисполкома Семен
Шапиро попросил прокуроров не придираться по
мелочи к председателям колхозов. Во время
конференции «Актуальные вопросы профилактики
правонарушений» он огласил список
руководителей сельхозпредприятий столичного
региона, в отношении которых возбуждались
уголовные дела, а потом прекращались изIза
отсутствия состава преступления.

   СЕРГЕЙ ВАСИЛЕВСКИЙ,

zautra.by

— Здесь сотни поломанных судеб, инфарктов. Большин�
ство дел закончилось ничем. Что мы хотим от председателей
колхозов, если они больше времени проводят в Следствен�
ном комитете, чем на работе? Столько мелочевки идет, про�
сто страшно, — заявил Семен Шапиро.

Почему так происходит?
— Регулярное запугивание и тотальный контроль руково�

дителей проводятся для того, чтобы они работали, как им ска�
жут, и помалкивали, — считает экс�директор Института зем�
леделия и селекции Михаил Кадыров. — Шапиро не столько
частное дело затронул — посадки руководителей, лишение их
здоровья, сколько вытянул наружу порочность всей системы.

По мнению эксперта, запугивая руководителей сельхоз�
предприятий, власти пытаются компенсировать недостатки
командно�административной системы. Сельское хозяйство,
по словам экс�директора Института земледелия и селекции,
работает при чрезмерном контроле со стороны «вертикали»,
а также контролирующих и силовых структур.

Собеседник привел в пример знакомого руководителя, ко�
торого вызывали в райцентр для отчета о причинах незначи�
тельного падения удоя молока.

— Вот он поедет, отчитается, получит взбучку. Как будто от
этого улучшатся надои. А завтра его вызовут за отставание в
привесах. То есть речь идет об излишнем, формальном конт�
роле. Но это ведь еще не все, — отмечает эксперт. Он считает
ненормальной ситуацию, когда эффективность работы руко�
водителя оценивается не прибылью хозяйства, а частотой от�
четов по надоям и привесам.

— И то, что руководитель не может защититься, отстоять
свое чувство достоинства, говорит о какой�то извращенной па�
тологии. Нельзя настолько не доверять человеку, ставить его
в такие жесткие рамки контроля, — подчеркивает Михаил Ка�
дыров.

ференций по законодательству
о труде, которую проводил док�
тор наук, профессор Виктор
Кривой. В ней принимал учас�
тие в ту пору председатель Кон�
ституционного суда Григорий
Василевич.

Я в своем выступлении ска�
зал тогда: когда юристы пишут
экономические статьи в закон и
не советуются с экономистами,
получается вот такая ахинея. На
что мне парировали: мол, по�
смотрели бы, как экономисты
написали налоговое законода�
тельство!

Экономистам какую задачу
поставили, так они и написали!
Поэтому и получилось: если вы�
полнишь первую статью, то на�
рушишь вторую. В этом, в об�
щем�то, вся суть белорусского
налогового законодательства —
без нарушений работать невоз�
можно, даже если очень хочет�
ся. Так и с пенсиями. Очень
сложно понять, чего на самом
деле хочет власть и какую зада�
чу она ставила перед теми, кто
исполнял приказ по реформи�
рованию пенсионного законо�
дательства.

Я знаю одно: если бы 23 года
назад послушали тех, кто рато�
вал за рыночную экономику, за
экономические реформы, то
сейчас в Беларуси люди жили
бы не хуже, чем в Польше. А мо�
жет, и лучше. Но мы послушали
того, кто пообещал халяву. Вот
и имеем то, что имеем.

«Предприниматель со
всех сторон обставлен
флажками, как волк на
охоте»

Закон лишь тогда вызывает уважение, когда он
отражает сложившиеся практики, когда он идет от
жизни. Белорусское же налоговое законодательство
идет не от жизни предпринимателей, а от интересов
распорядителей чужого. Поэтому оно дискредитирует
как закон, так и само государство.

Такое мнение высказал сайту camarade.biz руководитель цент�
ра Мизеса Ярослав Романчук, комментируя данные налоговых про�
верок за 2016 год. По его словам, когда речь заходит о налогах и
системе их администрирования, то они убедительно доказывают
неадекватность правительства в целом, Министерства финансов
и Министерства по налогам и сборам — в частности.

По информации руководства МНС, в 2016 году было проведено
15 тысяч выездных проверок коммерческих организаций и инди�
видуальных предпринимателей (3,6% от всех работающих на рын�
ке). Нарушения были выявлены в 98% случаев. Для сравнения — в
2008 году нарушения выявлялись в 78% случаев. Всего в 2016 году
налоговики провели почти 60 тысяч проверок налогоплательщи�
ков, в том числе проверено около 37 тысяч субъектов предприни�
мательства и 21,5 тысячи физлиц.

«МНС говорит, что столь высокий процент нарушений у прове�
ренных налогоплательщиков — это результат тщательной работы
по выбору объектов проверки. Такая версия вызывает изумление,
— считает экономист. — МНС говорит о том, что самые распрост�
раненные нарушения — в приеме наличных денег, использовании
кассовых аппаратов, а также в приобретении, хранении и реализа�
ции товара. Заметим — не в неуплате налогов. Интересно, а как же
налоговики совершали предварительный отбор проверяемых, если
суть нарушений была именно такой?»

Эксперт обращает внимание на то, что предпринимателей на�
казывают не за налоги, а за регуляторную мелочевку, мелкие ошиб�
ки, которые никому вреда и ущерба не причинили.

«Просто в Беларуси предприниматель со всех сторон обстав�
лен флажками, как волк на охоте. Шаг в сторону считается побе�
гом. Причем понятие «в сторону» определяет каждый проверяю�
щий. Были случаи, когда коммерческие организации, которых не
за что было наказывать, вынуждали платить штрафы за то, что нет
инструкции уборки помещений и прилегающей территории. Кош�
маром стало перемещение товаров со своего склада в свой мага�
зин без соответствующих накладных. Тысячи проверенных пред�
принимателей сталкивались с таким предложением проверяющих:
«Признайте свою вину, хоть в чем�нибудь, заплатите сразу — и сэ�
кономите деньги и нервы себе, а нам время», — рассказывает Ро�
манчук.

Он отмечает, что ситуация, когда почти 100% коммерческих
субъектов — нарушители налогового законодательства, — это ре�
гуляторная и правовая аномалия, признак дефективности налого�
вого законодательства, «показатель ущербности правовой базы,
регулирующей администрирование налогов и экономическую де�
ятельность предпринимателей в целом».

АЛЕКСАНДР СОСНОВ: ЕСЛИ ВЫПОЛНИШЬ
ПЕРВУЮ СТАТЬЮ, ТО НАРУШИШЬ ВТОРУЮ



44444 28 марта 2017 года  «Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»6

Живая глубинка

  АНТОН КОВАЛЕВИЧ

Александру Сильвановичу
повезло больше других. Он ук�
расил старое здание своей ра�
ботой, ставшей в мгновение ока
туристической визитной кар�
точкой. Изображение давно ра�
зошлось по всему свету на по�
чтовых открытках, присутствует
в фотоальбомах с городскими
видами. Возле большой улич�
ной работы художника любят
позировать приезжие. Ну, а ее
снимок, пожалуй, найдется в
фотоаппарате любого из тех,
кто бывал в Гродно.

Однажды властям захоте�
лось сделать что�то «доброе,
вечное». Приближался очеред�
ной фестиваль национальных
культур. На пешеходной улице
хорошо сохранилось одно из
самых старых зданий. Бывшая
доминиканская школа, позже
гимназия. Первая половина
ХVІІІ века, время правления ко�
роля Августа ІІІ. Он построил в
городе Новый замок для прове�
дения сеймов.

Но вернемся к нашему зда�
нию. Очистили торец — вот вам
чистый лист для работы. Алек�
сандр Сильванович — худож�
ник�монументалист, но подхо�

дящего случая до этого не пред�
ставлялось, чтобы использо�
вать свое умение работать в го�
родской среде. Был конкурс,
Александр его выиграл.

Звучали разные предложе�
ния. В том числе такое: непло�
хо, чтобы на стене появилась
уличная жанровая сцена — ска�
жем, участники праздника в ко�
стюмах разных национально�
стей… А ведь действительно, в
праздник обязательно по улице
проходит разноголосое ше�
ствие. И всегда это красочное
событие. Словом, пожелание
вполне обоснованное.

Но Сильванович решил со�
здать абстрактное произведе�
ние, а не жанровую сцену, как
предлагалось. Главное, говорит
он, следовало на что�то опе�
реться, например, в контексте
архитектуры. Так и вызрела
идея создать панно из кусочков,
своеобразной мозаики с вкрап�
лениями майолики, рассказы�
вает он сегодня. Теперь, попа�
дая на улицу с площади Советс�
кой, пешеходы видят яркую ра�
боту Сильвановича. Горожане
почти сразу окрестили ее лю�
бовно «Галиной Бланкой». Поче�
му? Птички уж больно напомни�
ли популярную некогда рекламу.

Кроме них, на панно можно раз�
глядеть ангелов. А ведь по со�
седству похожие ангелы в небе
— на башнях кафедрального ко�
стела.

Были затем еще три мону�
ментальные работы, одна из них
уличная. Сойдя с поезда, тури�
сты попадают на улицу Элизы
Ожешко. Часть исторических
зданий сохранилась, часть раз�
рушили. Заменили «хрущевка�
ми», существенно подпортив
вид улицы, известной с конца
ХVІІІ века. Но стену одной пяти�
этажки предложили художнику.
Он создал граффито по моти�
вам гродненских гравюр. Жаль,
но небольшую часть позже
уничтожили — прорубили до�

полнительные двери для мага�
зина.

Видами старого города
Александр Сильванович офор�
мил и вестибюль в новом биз�
нес�центре. Самая последняя
работа — настенная роспись в
медицинском университете,
где обучается сегодня много
иностранных студентов. Тема
истории медицины, естествен�
но, не могла обойтись без изоб�
ражения Франциска Скорины,
доктора лекарских наук и перво�
печатника. Были еще фрески в
православном храме, были де�
корации к спектаклю «Фауст.
Сны» в театре кукол, это самое
старое в Беларуси театральное
здание, его стены датируют

концом ХVІІІ века.
Важную часть биографии

Александра занимают пленэры:
организует их с женой Ириной
— они вместе окончили неког�
да театрально�художественный
институт в Минске. Эти пленэ�
ры проводятся все последние
годы. Литовцы, поляки, украин�
цы живут и работают в приго�
родном фольварке «Тизенгауз».
И завершают все обязательной
выставкой под постоянным на�
званием «Гродна — дарог скры�
жаванне».

Сцены жизни — не стихия
Сильвановича. В его картинах
можно рассмотреть икону, най�
денные на раскопках курганов
предметы, почувствовать влия�
ние народного ткачества, фигу�
ры ангелов, драконов, шутов,
львов...

Самым неожиданным для
меня стало однажды увидеть в
Новом замке большой портрет
короля Стефана Батория, сде�
ланный маслом. Это было со�
всем не похоже на Сильванови�
ча. Ведь он же не пользуется в
творчестве масляными краска�
ми! Но справился с работой, по�
жалуй, блестяще.

В 2000 году Александра от�
метили премией Гродненского
облисполкома «За творческие
достижения в области культуры
и искусства» в номинации «Луч�
ший художник года». Остается
только добавить, что он — грод�
ненец по рождению. Отсутство�
вал в городе только во время
учебы в Минске и когда на два
года попал в армию.

РАБОТА НА СТЕНЕ СТАЛА ПОЧТОВОЙ ОТКРЫТКОЙ

 ПАВЕЛ МОГИЛИН

Однако выпускник филфака
выбрал иную стезю и, по его сло�
вам, не жалеет об этом. Вместе с
женой Любовью, которую встре�
тил на том же филфаке, уехали
сеять разумное, доброе, вечное
в сельскую школу�восьмилетку в
Борисовском районе.

— Честно говоря, все пять лет
учебы я чувствовал себя комфор�
тно только на лекциях, потому что
так и не привык к большому горо�
ду, — объясняет Владимир Фи�
липпович.

И это не удивительно, ведь
сам он родился и вырос в неболь�
шой деревне в Крупском районе,
окончил сельскую школу. Его
жена, Любовь Федоровна, тоже
деревенская, с Могилевщины.
Поэтому не страшили их бытовые
условия.

К примеру, молодые учителя
почти сразу обзавелись коровой.
Держат корову они и сейчас, ког�
да это стало совсем немодным.
Владимир Филиппович до сих
пор сам и сена накосит, и подоит
своими руками.

Начинали Лайковы свою тру�
довую деятельность в Копачёвс�
кой школе�восьмилетке. Деревня
не очень большая, но учеников
немало — более семидесяти.
Владимира Филипповича сразу
назначили директором, а спустя
несколько лет предложили пе�
рейти на ту же должность в сред�
нюю школу в деревне Мётча. Там
масштабы были уже другие —
новое двухэтажное кирпичное
здание и полтысячи школьников.

Так случилось, что преподавал

УЧИТЕЛЬ РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ,
ДУМАЮЩИЙ ПО
БЕЛОРУССКИ

Владимир Филиппович в основ�
ном русскую литературу в стар�
ших классах, хотя по диплому он
учитель белорусского и русского
языка и литературы. Предмет
свой знает прекрасно. Подтверж�
дений тому много, и вот совсем
недавнее — в прошлом году Вла�
димир Лайков стал одним из по�
бедителей XVI международного
Пушкинского конкурса для учите�
лей русского языка.

Ситуация выглядит несколько
парадоксальной, если учесть, что
Владимир Филиппович — исто�
вый ревнитель белорусского
языка и белорусской культуры.
Ведь даже свое эссе для того
конкурса он написал сначала по�
белорусски и лишь затем пере�
вел.

Любовь к своему родному не
зачеркивает в его сердце страсть
к русской литературе. И в этом
нет и не может быть никакого
противоречия и конфликта.

— Русский язык и великая
русская литература давно стали
неотъемлемой частью моего ду�
ховного мира, — рассказывает
Владимир Филиппович.

Ему сказочно повезло с учи�
телями�словесниками в школе, а
в университете ему посчастливи�
лось слушать лекции доктора
филологических наук, блиста�
тельного писателя Алеся Адамо�
вича…

А любовь к Беларуси, ее язы�
ку, литературе, искусству всегда
была для Лайкова абсолютно ес�
тественной, натуральной. Имен�
но по инициативе директора в
школе несколько десятилетий
назад был организован музей

Почему они молчат?
В стране уже больше месяца не прекращаются
акции протеста против декрета № 3. Но проходят
они в крупных и средних городах. Десятки
маленьких населенных пунктов остаются как бы в
стороне. Но значит ли это, что их жителей не
затрагивают социальноIэкономические
проблемы?

  АНДРЕЙ ГОРЛОВ

Вот что рассказал активист «Говори правду», предприни�
матель из Логойска Павел Миранович:

— В нашем городе всю картину «портит» близость к Минс�
ку. С одной стороны, многие там работают, и это помогает им
выжить. С другой — в столицу отъезжают наиболее активные
люди. Там же они и принимают участие в крупных уличных ак�
циях.

В Логойске же их банально некому организовывать. Я сам,
например, «товарищ» не радикальный, предпочитаю действо�
вать другими, эволюционными методами. А в трудовых кол�
лективах города идет целенаправленная работа: никуда не
ходите, ни в чем не участвуйте. И, прошу заметить, повсемес�
тно многим людям сокращают заработки. А на окраинах райо�
на, ближе к границе с Витебской областью — беда: на всю ок�
ругу лишь одно предприятие, где людям советуют не «рыпать�
ся». Другой работы попросту нет. Конечно же, о какой полити�
ческой активности тут можно говорить!

Думается, когда всех «поприжимают», заработки и доходы
урежут до самого минимума, тогда глубинка станет активнее.

Своими мыслями на этот счет поделились и активисты из
Ляховичей (фамилии попросили не называть):

— У нас нет протестов потому, что организованная граж�
данская активность в городе давно отсутствует. Если кто�то и
боролся за что�то, то в одиночку. Мобилизовать же людей на
крупную акцию очень тяжело. Те, кто недовольны всерьез и
действительно готовы выйти, слабо информированы о теку�
щих событиях. Зачастую они не используют социальные сети.
С другой стороны, многие просто не видят смысла в протес�
тах, не знают за кем идти, не находят лидера и уже никому не
верят.

Недовольство жители Ляховичей готовы выразить только
подписью, причем так, чтобы никто не видел. Город же малень�
кий, все друг друга знают, все на виду.

В свое время мы провели кампанию за ремонт дорог и тро�
туаров, участвовали в сборе подписей за изменения пенси�
онного законодательства. Но пока акций не предвидится. Мы
будем лишь оказывать индивидуальную юридическую помощь
тем, кто к нам обратится.

Примечательно, что власти Ляховичей стали проводить
много развлекательных мероприятий, не связанных с поли�
тикой, экономикой и социальными проблемами. Таким обра�
зом они стараются снизить напряжение в обществе, которое
хоть и медленно, но растет. И это срабатывает! Люди сегодня
предпочитают не «выступать», а сходить на выступление ар�
тистов, детские праздники…

И еще у нас каждую неделю начали работать приемные зам�
предов райисполкома, а иногда и самого председателя. В
«районке» публикуются прямые телефонные линии, где мно�
гие могут найти ответы на злободневные вопросы…

В Гродно есть пешеходная улица, известная во всей
Беларуси. Ее некогда первой освободили от
транспорта. За десятки лет миллионы ног прошли по
довоенной брусчатке. Стены подкрашивали, меняли
окна, но скульпторов, а тем более художников
близко старались к работе не подпускать. Хотя эта
улица, собственно говоря, и есть лицо Гродно, ее
туристический «Бродвей».

«Літаратурны космас Мётчы».
Сейчас, когда Владимир Фи�

липпович ушел с директорской
должности, этот музей — один из
главных его жизненных и профес�
сиональных приоритетов. Среди
экспонатов — три сотни книг с
автографами белорусских писа�
телей и поэтов, побывавших в
Медоцком крае и посетивших
сельскую школу.

Особое место занимают про�
изведения народного поэта Бела�
руси Рыгора Бородулина. Всего
их в музее около ста и более се�
мидесяти (!) с автографами.

Свидетельством теплых отно�
шений народного поэта и сельс�
кого учителя стало одно из сти�
хотворений Бородулина с посвя�
щением Владимиру Лайкову,
впервые опубликованное в газе�
те «Звязда» в 1997 году. Дядька
Рыгор не раз приезжал в Мётчу и
именно здесь написал проникно�
венные строки:

…Мая князёўна
І царэўна,
З табой я
Ў свяце,
Ў свеце,
Ў хаце.
Бо ты ў мяне
Адна,
Як маці!
Мова беларуская!
Известно, что «Атлас языков

мира, находящихся под угрозой
исчезновения», который издает�
ся ЮНЕСКО, зафиксировал, что
белорусский язык находится в
опасном состоянии. Согласен ли
с этим учитель русского языка,
думающий на белорусском?

— Калі паслухаеш развагі аб
немінучай смерці беларускай
мовы, то можаш нават і задумац�
ца. Але я інтуітыўна адчуваю, што
мова не згіне, не знікне ніколі.
Можа, я даказаць гэта не магу,
можа, не хапае аргументаў нейкіх,
але я так адчуваю, — отвечает
Владимир Лайков и добавляет
твердо: — Беларуская мова па�
мерці не можа.

После окончания филфака БГУ в 1975 году перед
Владимиром Лайковым открылось, как модно
говорить сейчас, окно возможностей. Причем окно
широкое, а возможности соблазнительные. Имелись
шансы поступить в аспирантуру и в университете, и
при Академии наук, и даже продолжить образование
в Ленинграде. Можно было трудоустроиться в
Минске и не абы где, а в редакции Белорусской
советской энциклопедии.
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Первый раз я узнал,
что такое ломбард, у
Довлатова. Он был
студентом, а какие
деньги у студента?
Поэтому сдал в
ломбард свое пальто.
Чтобы его выкупить,
ему нужно было шесть
рублей. Он одолжил у
фарцовщика Фреда.
Шесть советских
рублей и шесть
теперешних — это две
большие разницы. Я в
новых деньгах до сих
пор плохо понимаю.
Хотя копейки уже
научился считать…

* * *
Собственно говоря, в лом�

барде я был всего один раз.
Жена была в больнице, а я со�
вершенно не умею обращаться
с деньгами. Тем не менее необ�
ходимость заниматься семей�
ной казной меня все же настиг�
ла... Короче говоря, деньги кон�
чились и пришлось думать — что
делать? Прямо по Чернышевс�
кому, если кто�то его помнит.
Вариантов не было никаких.
Кроме одного — сдать в лом�
бард золотое кольцо жены. Нет,
нет, не свадебное, подарок ма�
тери. Чувствуете, какую ответ�
ственность я брал на себя?!

Впрочем, ответственность
по�настоящему я почувствовал
потом. Когда пришлось выку�
пать кольцо. Сделала за меня
это жена. Сильно ругалась. Но
мне к этому не привыкать.

Вообще, ломбард — это
чрезвычайно интересно. За
кольцо мне дали один миллион
еще старых рублей. Отдавала
жена уже один миллион триста
тысяч. Я бы просто этого не вы�
держал, начал бы скандалить. А
потом бы вызвали милицию и
меня бы отвели в отделение.
Там уже все ясно, как только пе�
реступаешь порог этого заведе�
ния: оскорбление милиции,
штраф и так далее… Не мне вам
объяснять.

Между прочим, далеко не
все вещи в ломбарде берут. Ска�
жем, с мобильником, планше�
том, компьютером, ноутбуком
лучше не суйтесь — не возьмут.
У них и так их навалом, к тому же
мало кто выкупает.

В общем, много интересных
историй можно рассказать о
ломбарде и людях, которые все
чаще и чаще туда заглядывают.
Скажем, вот эта. На месте лом�
барда в нашем универсаме был
обменник. Народу в свое время
туда стояло порядочно. Очере�
дей в ломбард я не видел. Мож�
но много рассуждать об эконо�
мическом состоянии Беларуси.
С большим количеством цифр,
над которыми думали, надеюсь,
мудрые люди. Но если они такие
умные, то могли бы заметить эту
крайне интересную штуку — был
обменник, а стал ломбард. Были
очереди, сейчас их нет. Думаю,

По словам эксперта, ак�
тивно участвуя в учениях, бе�
лорусское руководство по�
пытается повлиять как на
российскую власть, так и на
российское общественное
мнение.

— Но это, с моей точки
зрения, вряд ли увенчается
успехом, так как Россия в пос�
ледние годы, как раз с начала
российско�украинского кон�
фликта, пересматривает свои
отношения с Беларусью, —
обращает внимание Арсений
Сивицкий.

Сергея ШЕВЦОВА

Анатомия
жизни

ЛОМБАРД КАК СПОСОБ
СУЩЕСТВОВАНИЯ

тут можно обойтись без много�
словных выкладок на экономи�
ческую тему, тем более, без
цифр.

«Цифра» тут одна — у наро�
да не стало денег…

* * *
У нас в подъезде работает

замечательный дворник. Спус�
каюсь ли я или поднимаюсь,
если встречаю дворника, он мне
каждый раз говорит «доброе
утро» или «добрый день». Когда
он первый раз со мной поздоро�
вался, то я едва не выпал в оса�
док. Так растерялся, что тоже
поздоровался. Я когда�то пора�
ботал дворником. Но у меня был
другой порядок: со мной здоро�
вались, и я здоровался. А тут
нечто фантастическое — двор�
ник здоровается первым!

Поинтересовался, конечно,
что за фрукт? Мне объяснили,
что был то ли директором ка�
кой�то фирмы, то ли даже учре�
дителем. Работает он у нас
дворником уже третий год.
Дело, в общем�то, чисто житей�
ское, я понимаю. Прижало чело�
века, образно выражаясь, побе�
жал в ломбард.

Потом я узнал, что у нашего
дворника в его бытность част�
ным предпринимателем случи�
лись неприятности с налоговой
службой. Одним словом, перед
ним поставили вопрос: или ты
уходишь, или мы тебя сажаем.

Удивляюсь оптимизму на�
шего дворника�директора. Ра�
ботает и работает. Причем хоро�
шо работает. Первый дворник,
который раз в месяц моет полы
на входе. Остальные не утруж�
дали себя такой работой. И му�
сорницы у него всегда вычи�
щены, и все подметено. Я иног�
да наблюдаю за его работой с
десятого этажа. И радуюсь: есть
же люди…

Но опять — ломбард. По сути
дела, этого человека сдали в
ломбард. Заплатишь — продол�
жай свой бизнес, не заплатишь
— работай дворником. Пример�
но так. Сколько таких людей по
Беларуси? Бог весть…

Президент готов пригласить НАТО
на «Запад@2017»

Учения станут козырной картой в
торгах за энергоносители

По мнению собеседника,
сегодня существует «очень се�
рьезное недоверие» со сторо�
ны Москвы, а также сомнения в
лояльности белорусского руко�
водства.

— Россия стала меньше це�
нить стратегическую роль Бе�
ларуси, — отмечает Арсений
Сивицкий. — И об этом говорит
тот факт, что россияне в 2015
году настояли на размещении
своей базы, а также озвучили
планы о создании на белорус�
ской территории других баз —
ракетной и сухопутной.

Это свидетельствует о
том, что российская сторона
больше не хочет полагаться
на руководство Беларуси в
военно�стратегических воп�
росах, а желает контролиро�
вать эту территорию в воен�
ном смысле.

— Беларусь сейчас важна
для Кремля не только как наи�
более быстрый способ про�
ложить сухопутный путь на
Калининград. Им важно пре�
вратить страну в своеобраз�
ный очаг военно�политичес�
кого давления на страны
НАТО и Украину в контексте
реализации стратегии эска�
лационного доминирования
или дипломатии в стиле heavy
metal или, проще говоря,
«бряцания оружием». Это то,
что Россия делает лучше все�
го в последнее время, — под�
черкивает собеседник.

Zautra.by

Учения «ЗападI
2017» носят
исключительно
оборонный
характер, и все
желающие могут
убедиться, что ни
Россия, ни
Беларусь не
собираются на
когоIлибо нападать.
Об этом заявил
президент
Беларуси
Александр
Лукашенко при
докладе замысла
совместного
стратегического
учения
Вооруженных сил
Беларуси и России
«ЗападI2017»,
сообщает прессI
служба главы
государства.

«Предстоящее мероприя�
тие абсолютно прозрачное, и
я требую от всех вас, чтобы
это мероприятие на террито�
рии нашей страны было про�
зрачным и все мероприятия
были доступны не только для
наших друзей по ОДКБ,

ЕАЭС, СНГ, но и для представи�
телей Североатлантического
блока — НАТО. Мы ничего не
скрываем и скрывать не долж�
ны. Если натовцы хотят присут�
ствовать на нашем учении, ми�
лости просим. Тем более я та�
кую информацию и такие сигна�
лы с их стороны уже получаю»,
— заявил президент.

«Еще раз хочу подчеркнуть
для тех, кто посылает эти сигна�
лы: мы ни от кого не закрываем�
ся. Мы пригласим всех желаю�

Военные учения
«ЗападI2017»
пройдут в Беларуси
с 14 по 20 сентября
и, по официальной
версии, будут
иметь
«оборонительную
тематику».

Об этом заявил министр
обороны Беларуси Андрей
Равков. Но военный эксперт
Александр Алесин обращает
внимание на то, что точная
«легенда» учений до сих пор
не озвучена. «Обозначение
учений как оборонительных
еще ничего не говорит о том,
какие тактические и опера�
тивно�тактические приемы
будут применены, чтобы на�
нести поражение противнику.
Ведь защита может быть как
пассивной, так и активной. И
если замечена группировка
противника, готовая к наступ�
лению, никто не отрицает
возможность превентивного
удара. В оборонительных це�
лях», — говорит Алесин.

По информации Андрея
Равкова, с российской сторо�
ны в учениях примут участие
около 3 тысяч военнослужа�
щих и около 280 единиц во�

енной техники, 25 российских
военных самолетов.

Министр уточнил, что на уче�
ния прибудет «часть 1�й танко�
вой армии Западного военного
округа России». По мнению Але�
сина, речь идет о мотострелко�
вой дивизии, которая сейчас
формируется на границе с Бе�
ларусью неподалеку от Ельни.

Алесин уверен: Лукашенко
эти учения необходимы, чтобы
воспользоваться ими в торговле
с Россией. «Лукашенко прозрач�
но намекнул, что после учений
будет совет «союзного государ�
ства», и, я думаю, что он хочет

предъявить этот козырь, свою
союзническую верность во
время торговли за российские
энергоресурсы, льготы и при�
вилегии. Эта карта еще не
отыграна и, думаю, будет все�
гда в игре», — считает эксперт.

Никакой опасности для су�
веренитета Беларуси в сен�
тябрьских белорусско�рос�
сийских военных учениях Але�
син не видит. Говорит, «крым�
ский сценарий» российские
военные, которые прибудут в
Беларусь, разыграть не смо�
гут — недостаточно сил.

Еврорадио

«Россия стала меньше ценить
стратегическую роль Беларуси»

— Эти учения важны для Минска как демонстрация
своих военноIполитических обязательств с точки
зрения союзного государства, — говорит директор
Центра стратегических и внешнеполитических
исследований Арсений Сивицкий. — Это способ
напомнить Москве об интеграционном договоре,
при котором Беларусь выполняет стратегические
функции по защите не только своей территории, но
и Российской Федерации.

щих на эти учения. И вы уви�
дите, что они носят исключи�
тельно оборонный характер.
Что ни мы, ни Российская Фе�
дерация на этом направле�
нии не собираемся не то что
на кого�то наступать, мы не
собираемся кого бы то ни
было провоцировать здесь.
Ни в коем случае. Мы на вся�
кий случай готовимся обес�
печить свою безопасность в
любой ситуации», — подчер�
кнул Александр Лукашенко.
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Как сообщалось в
предыдущем номере
«Снплюс»,
Конституционный суд
отреагировал на
обращение граждан о
проверке
конституционности
декрета №3. И —
отказал. Чем
мотивирован ответ?

В письме, полученном из
Конституционного суда, сдела�
ны акценты на три позиции.

1. В соответствии с Законом
«О конституционном судопро�
изводстве» граждане могут ста�
вить перед судом вопросы о на�
личии в нормативных актах про�
белов, коллизий и правовой
неопределенности. По мнению
суда, в отмеченном декрете нет
такого рода изъянов и, значит,
нет оснований для возбуждения
производства по делу.

2. Вопрос о проверке кон�
ституционности актов могут по�
ставить только уполномоченные
субъекты (президент, обе пала�
ты парламента, правительство,
Верховный суд). Что касается
граждан, то они могут лишь про�
сить эти субъекты обратиться в
Конституционный суд по их воп�
росам.

3. Суд, оценивая конститу�
ционность поправок в Налого�
вый кодекс и в Кодекс об адми�
нистративных правонарушениях
на основании декрета №3, при�
шел к выводу об их соответствии
Конституции. При этом суд от�
метил буквально следующее:
«…такое правовое регулирова�
ние основывается на положени�
ях статьи 56 и 133 Конституции
и направлено на исполнение
обязанности платить законно
установленные налоги, пошли�
ны и иные платежи».

Ответ подписал начальник
секретариата Конституционно�
го суда А.В. Каравай.

ПОЗВОЛЬТЕ НЕ
СОГЛАСИТЬСЯ

Формально позиция суда
мотивирована и спорить с ней
бессмысленно. Но как судья
Конституционного суда первого
состава (апрель 1994 — январь
1997 гг.) позволю не согласить�
ся с нынешними судьями и об�
служивающими их юристами. В
обоснование приведу следую�
щие аргументы.

Во�первых, кто позволил
секретариату Конституционного
суда принимать решение о том,
что в президентском декрете
нет пробелов, коллизий и пра�
вовой неопределенности? По�
чему представители суда так
неуважительно относятся к
гражданам, которые сформули�
ровали свое отношение к прези�
дентскому декрету и подвергли
его критике? Почему бы не со�
здать коллегии судей по рас�
смотрению обращений граждан
с приглашением их самих в су�
дебное заседание?

Во�вторых, почему «спят»
субъекты, уполномоченные
обращаться в Конституцион�
ный суд, в том числе депутаты
Палаты представителей? При�
чем  такая пассивность
субъектов наблюдается с мо�
мента принятия новой редак�
ции Конституции и начала де�
ятельности нового состава
суда. Так для чего он тогда со�

здан? За что судьи получают
свои зарплаты?

В�третьих, почему не рабо�
тает статья 60 Конституции, со�
гласно которой «каждому гаран�
тируется защита его прав и сво�
бод компетентным, независи�
мым и беспристрастным судом
в определенные сроки»? Поче�
му игнорирует эту статью Кон�
ституционный суд? Почему до
настоящего времени не принят
закон, закрепляющий право
граждан обращаться в суды в
случаях нарушения их прав и
свобод?

В�четвертых, почему Кон�
ституционный суд не принял во
внимание тот очевидный факт,
что права и свободы граждан не
могут ограничиваться разного
рода подзаконными актами,
будь то ведомственные акты или
президентские указы или дек�
реты? Согласно ст.58 Конститу�
ции, никто не может быть при�
нужден к исполнению обязанно�
стей, не предусмотренных Кон�
ституцией и законами Респуб�
лики Беларусь. Почему же тогда
на граждан возлагаются обязан�
ности актами президента?

В�пятых, почему граждан
принуждают к труду? Кто и ког�
да отменил право на свободный
труд как наиболее достойный
способ самоутверждения чело�
века (ч.1 ст.41 Конституции).
Почему органы власти не созда�
дут условий для полной занято�
сти населения, а временно не
работающим не выплачивают
пособие по безработице?

В�шестых, на каком основа�
нии Конституционный суд дает
толкование статьи 56 Конститу�
ции и делает вывод о соответ�
ствии ей норм президентского
декрета? Я лично с этим не со�
гласен и утверждаю, что так на�
зываемый сбор на финансиро�
вание государственных расхо�
дов введен без законных осно�
ваний. И вот почему.

В соответствии со ст.2 Нало�
гового кодекса («Основные
принципы налогообложения в
Республике Беларусь») ни на

кого не может быть наложена
обязанность уплачивать налоги,
сборы (пошлины), «… не преI
дусмотренные настоящим
Кодексом либо установленI
ные в ином порядке, чем это
определено Конституцией
Республики Беларусь, настоI
ящим Кодексом…».

В любом случае, актами пре�
зидента налоги и сборы не мо�
гут устанавливаться. Кроме
того, налогообложение должно
основываться на принципах
всеобщности и равенства, а так�
же не должно препятствовать
«…деятельности организаций и
физических лиц, кроме запре�
щенной законодательными ак�
тами».

О волюнтаристском харак�
тере вышеназванного сбора
может свидетельствовать и тот
факт, что он не имеет налогооб�
лагаемой базы и установлен
произвольно (20 базовых вели�
чин). Он также не имеет точно
определенного субъектного со�
става, который уже несколько
раз изменялся.

ЧТО ПОКАЗАЛ ОТВЕТ
СУДА?

Он лишний раз подтвердил,
что нынешний Конституционный
суд не выполняет своего пред�
назначения и обманывает ожи�
дания граждан. Еще он показал,
что суд не может обеспечить
конституционной законности в
стране и защитить права и сво�
боды граждан. К тому же граж�
дане лишены права на обраще�
ние в Конституционный суд. Зна�
чит, такой суд подлежит упразд�
нению за ненадобностью.

Стране нужен другой Кон�
ституционный суд, как и иная
система судов. Судьи всех су�
дов должны избираться на оп�
ределенный срок с правом пос�
ледующего переизбрания. Что
касается высших судов, в том
числе Конституционного суда,
то они должны избираться пар�
ламентом. Следует установить
положение, что в Конституцион�
ный суд могут обращаться все
заинтересованные субъекты: и
депутаты, и судьи, и обществен�
ные организации, и граждане,
если встает вопрос о проверке
конституционности каких�либо
актов. Полномочия суда необхо�
димо расширить с тем, чтобы он
оказывал реальное влияние на
деятельность государственных
органов и должностных лиц в
плане соблюдения Конституции
и законов страны, а также меж�
дународных стандартов.

Такой порядок формирова�
ния и работы Конституционно�
го суда позволит в короткий
срок проверить все законы,
акты президента, акты прави�
тельства, министерств и ве�
домств, ранее заключенные
международные договоры, а
также решения референдумов.
Придется разворошить про�
шлое законодательство, но без
этого, видимо, не удастся вос�
становить в стране законность,
демократию и справедливость.

Только оценив прошлое, мы
поймем настоящее и опреде�
лим планы на будущее.

С ПОЗИЦИЕЙ КОНСТИТУЦИОННОГО
СУДА НЕ СОГЛАСЕН!

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических

наук, профессор

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

«Красной тряпкой
для народа может
стать что угодно —
сокращения,
повышение
коммуналки»

Снизят ли градус протестных настроений в
обществе брутальные задержания после
маршей нетунеядцев, аресты и штрафы
участникам акций? Директор института
политических исследований «Палітычная сфера»
Андрей Казакевич считает, что прогнозировать
проявление протеста или недовольства в
обществе сложно.

— Много примеров, когда такого рода вещи происходили
спонтанно и приводили к непредсказуемым последствиям,
— говорит эксперт. По мнению политолога, до лета протест�
ные настроения будут сведены к минимуму и вряд ли приве�
дут к серьезным изменениям в стране. — Произошедший
всплеск показывает наличие напряжения в обществе. Акции
могут продолжаться до лета, когда наступит сезон спада ак�
тивности.

Учитывая, что определенные ресурсы у власти есть, в том
числе финансовые, протесты будут подавляться. Для этого
будут использоваться различные инструменты: изоляция наи�
более активных участников, работа с группами интересов (на�
пример, с бизнесом), анонс социальных выплат и обещаний.

Как считает Андрей Казакевич, у властей много возмож�
ностей для удержания ситуации под контролем.

— Белорусские власти внимательно анализировали опыт
цветных революций и отработали сценарии по минимизации
негативных последствий. В целом власти выглядят достаточ�
но подготовленными для того, чтобы действовать. Их не зас�
тали врасплох. Нельзя сказать, что у них нет сценария, нет
представления о том, в какую сторону двигаться. Все эти фак�
торы играют скорее на то, что протесты в краткосрочной пер�
спективе будут взяты под контроль, — отмечает эксперт.

— Достаточно ли «пряника» в виде анонсированных попра�
вок в декрет №3 и предложенного Минтруда страхования от
безработицы и «кнута» в виде задержаний и арестов участ�
ников акций, чтобы снизить протестные настроения в обще�
стве?

— Нет. Нужен комплекс мер. Обещания нужно сопровож�
дать действиями. Кроме того, необходима информационная
поддержка этих процессов, в том числе через распростране�
ние слухов, не соответствующих действительности. Будет
проведена оперативная работа с лидерами, чтобы изолиро�
вать или усилить конфликты внутри политической оппозиции.

Чтобы убедить не участвовать в акциях, может быть при�
менена аргументация, которую мы активно слышим в отдель�
ных высказываниях аналитиков и политиков. О том, что рас�
качивание ситуации может быть на руку России. Соответ�
ственно, это может стать угрозой белорусскому суверените�
ту. Или что эти акции являются провокацией или попыткой
силовых структур (консервативных элементов внутри систе�
мы) подавить или остановить проведение либеральных ре�
форм.

Взять процесс под контроль — это широкий спектр ме�
роприятий, которые уже проводятся. Задержания и обеща�
ния — это не единственное, что делают власти. Они выглядят
подготовленными и играют в гораздо более сложную игру.

— А что, если власти все�таки отменят скандальный дек�
рет №3?

— Такой сценарий может быть, но он никак не повлияет на
процессы в обществе. Отменять декрет прямо сейчас, зна�
чит, признать слабость. Логично было бы его отменить к кон�
цу года, когда очевидно, что это не будет рассматриваться
как однозначная победа тех, кто протестовал.

Напряжение в обществе связано в основном с экономи�
ческой ситуацией: безработицей, отсутствием перспектив
выхода из кризиса. Люди ощущают, что их доходов не хвата�
ет, чтобы обеспечить уровень потребления, к которому они
привыкли. Особенно это ощутимо в регионах. Декрет — это
часть проблемы. Его отмена ничего особо не решает в ны�
нешней ситуации. Декрет №3 стал красной тряпкой, раздра�
жающим фактором — и это привело людей к протестам.

Отмена декрета не снимет напряжение. В нынешней си�
туации раздражителем может стать что угодно — сокраще�
ния, повышение коммуналки. Даже необходимые с экономи�
ческой точки зрения меры могут стать красной тряпкой, если
напряжение не будет устранено.

Дословно
Декрет №3 «О предупреждении социального
иждивенчества» не отменялся и не
приостанавливался. Об этом Александр
Лукашенко заявил 21 марта во время общения в
Могилеве с работниками предприятий компании
«Кроноспан», передает БЕЛТА.

«Как бы ни было непопулярно: декрет № 3 я не отменял и
даже не приостанавливал. Это неправильно говорят. Декрет
№ 3 сегодня работает. Единственное, что я потребовал, коль
власть виновата была (понаправляли эти «письма счастья»
кому надо и кому не надо), — приостановить выплату на этот
год. Но за это время мы выверим все списки. Крайний срок —
1 октября», — заявил президент.

Он подчеркнул, что считает ненормальной ситуацию, ког�
да миллионы людей работают, а 300—350 тыс. шатаются не�
понятно где. «350 тысяч, которые должны работать и не рабо�
тают. И не несут никакой нагрузки, — отметил глава государ�
ства. — Вы должны знать, что я от этого не отступлю. Мы дол�
жны навести в стране порядок. Настало время, когда надо на�
водить порядок и с занятостью людей».
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«Ты что, за медицину
платишь?.. А мы
лечим и бомжа, и
алкаша, который сам
себе ногу сломает, а
мы лечим», — взывал
А. Лукашенко к
совести «тунеядцев»,
доступно объясняя,
почему они должны
платить налог.

  АНАСТАСИЯ ЗЕЛЕНКОВА,

gazetaby.com

Не относясь к вышеперечис�
ленным категориям граждан, я,
тем не менее, старалась обхо�
дить отечественные лечебные
учреждения стороной. Нет, не
из�за совестливости. Просто в
целях экономии времени и не�
рвов. Но пришел�таки час, ког�
да платная медицина оказалась
бессильна. Ситуация требовала
госпитализации, а значит, под�
разумевала поход по поликли�
никам с целью сбора справок и
направлений.

Вот тут�то и пришлось оку�
нуться с головой в омут бесплат�
ной отечественной медицины, о
которой мне было в последнее
время известно лишь из речей
президента и публикаций в
СМИ. Надо сказать, первое от
второго отличалось примерно
как жемчуг от гнилой картофе�
лины.

Подумалось: самое время
составить объективное пред�
ставление и на себе почувство�
вать все прелести того, чем так
часто попрекает нас президент.

На руках был перечень из 9
пунктов необходимых справок и
две недели срока, казавшихся
мне в тот момент вечностью. За
такое время можно документы в
космос собрать, наивно рассуж�
дала я. Но «космические» планы
пришлось отложить. Хотя нечто
героическое в моих походах в
поликлинику все же было.

ПОХОД ПЕРВЫЙ.
«ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКИЙ»

Истина, недоступная потре�
бителям платных медуслуг, но
которой обладают все посети�
тели поликлиник: хочешь, чтобы
тебя от чего�нибудь вылечили,
— сделай сначала флюорогра�
фию.

Первое желание пройти

зова, кто�то возмущается: «Да
выключите вы это табло, только
сбивает с толку».

Технологии будущего на�
ткнулись на очередь прошлого.
Хотя что�то подсказывает, что
побороть этот архаизм можно
было значительно проще: при�
обрести на деньги налогопла�
тельщиков не экраны, а еще од�
ного врача.

Но на складах «Горизонта»
врачей, очевидно, не скопилось.
Они даже на бирже труда плохо
скапливаются по причине низ�
ких зарплат, вызванных в том
числе такими вот «инновацион�
ными» обновлениями.

Проходя на следующий день
мимо терминала, замечаю чер�
ный экран и приклеенную к нему
скотчем бумажку: «Не работа�
ет». Вот и еще один невостребо�
ванный тунеядец.

ПОХОД ТРЕТИЙ.
«НЕВИДИМЫЙ»

Ко второй неделе ежеднев�
ных походов в поликлинику на�
чинаю узнавать людей, некото�
рые даже здороваются. Это вы�
зывает во мне явное беспокой�
ство — не в том я еще возрасте,
чтобы заводить друзей в поли�
клиниках. Впрочем, многие, как
и я, сидят исключительно за
справками. Долго сидят, мучи�
тельно. За направлениями, за
талонами для направления, за
результатами, за заключениями
по итогам результатов, за под�
писью заведующей под заклю�

флюорографическое исследо�
вание платно я героически по�
давила в себе, решив получить
наконец весь спектр услуг от
государства. Очередь на запись
на прием, ожидание дня посе�
щения, длиннющая очередь к
терапевту — и вот медсестра
уже выписывает заветное на�
правление.

— Только у нас сейчас аппа�
рат сломался, — прерывает мое
ликование врач. — Но вы може�
те пройти исследование в лю�
бой другой поликлинике. Плат�
но...

ПОХОД ВТОРОЙ.
«ИННОВАЦИОННЫЙ»

О том, что новые технологии
не обошли отечественную ме�
дицину, я убедилась, когда при�
шла сдавать в поликлинику ана�
лиз крови. На стандартный воп�
рос: «Кто последний?» — мне
указали на терминал в начале
коридора. Теперь попасть в ка�
бинет можно только по выдан�
ному номеру — как в банке. Над
кабинетом висит экран со зна�
комой эмблемой «Горизонт».
Работает он — раз через два. Из
кабинетов постоянно доносятся
крики уже охрипших врачей, вы�
зывающих очередной номер. К
моменту, когда экран снова
оживает, цифры на нем только
вносят неразбериху. Вокруг
сплошной хаос: кто�то заталки�
вает глухого дедушку в кабинет,
кто�то плюется и уходит на ра�
боту, так и не дождавшись вы�

чениями по итогам результа�
тов...

Причем люди сидят даже к
врачам, которых... не суще�
ствует.

Все просто. Например, ну�
жен вам офтальмолог — пожа�
луйста, в очередь в регистрату�
ру за талоном. Потом ожидайте
своей очереди две недели на
прием. Ну а после героической
«отсидки» уже около кабинета
медсестра вам объяснит, что
такого врача в поликлинике уже
год как нет, выдаст вам направ�
ление к офтальмологу в другую
поликлинику. Дальше — по на�
катанной схеме.

Нет времени сидеть? Иди в
платную клинику.

ПОХОД ЧЕТВЕРТЫЙ.
«УСКОРЕННЫЙ»

К концу второй недели начи�
наю понимать, что космос мне
не светит — за это время я не
смогла собрать даже эти несча�
стные 9 справок. Выяснилось,
что один из анализов крови бу�
дет готов лишь через 10 дней,
потому что «вас таких много, а я
тут одна». Вопрос о госпитали�
зации повис в воздухе.

Пришлось искать знакомых,
способных ускорить процесс
изучения анализа путем допол�
нительной стимуляции.

ПОХОД ПЯТЫЙ.
«ИТОГОВЫЙ»

Когда все необходимые ана�
лизы, флюорографии, кардиог�
раммы были сданы, справки от
специалистов получены, оста�
валась самая важная бумажка —
общее заключение терапевта,
подтверждающее, что все кру�
ги ада в этом медучреждении я
прошла и могу подняться на
уровень выше.

Но это лишь с первого взгля�
да казалось, что дело за малым.
Придя к кабинету терапевта в
указанное время, я вдруг обна�
ружила, что добытый с таким
боем талон не имеет абсолютно
никакой волшебной силы перед
«живой очередью», которая по
своему течению больше напо�
минает «мертвую». Теперь я уве�
рена, что именно со слов «я толь�

ко спросить» зародилось все
мировое зло на планете. Через
полчаса я в общем порыве нена�
видела все человечество.

Впрочем, ненависть верну�
лась бумерангом. Выяснилось,
что не все мои результаты дош�
ли до участка, и мне надо заб�
рать их в другом кабинете — без
очереди. Теперь мой черед был
выступать в роли «я только
спросить». Угадайте, как встре�
тили около того кабинета моло�
дую, еще не залеченную бес�
платной медициной женщину, и
какими маршрутами попыта�
лись направить?

И вот, когда заветная справ�
ка наконец была на руках, и я
уже мысленно была в гардеро�
бе, вдруг выяснилось, что все
только начинается. Потому что
справку надо заверить у заве�
дующей, которой «нет пока, но
она обязательно придет», о чем
свидетельствовала еще одна
длиннющая очередь толкав�
шихся перед кабинетом опти�
мистов.

Но и заведующая оказалась
не последним звеном в этой це�
почке. И только очередь за круг�
лой печатью завершила этот
победный поход.

Так прошли эти две незабы�
ваемые недели моих хождений
по врачам. Впереди, предвку�
шаю, еще не менее захватываю�
щее действо под названием
«больница». Пока же можно под�
вести промежуточные итоги.

Итак, бесплатный поход по
врачам стоил мне два платных
визита в другую поликлинику,
один «ускоритель» для изучения
анализов, одну бутылку 5�звез�
дочной «благодарности» за сти�
муляцию изучения анализов,
подорванные нервы и кучу поте�
рянного времени.

Впрочем, есть кое�что из
приобретенного: 9 справок о
том, что жалоб у меня нет, одна
справка, что терапевт об этом в
курсе. А еще насморк, незаме�
нимый опыт и ясное понимание
того, что прежде чем упрекать
граждан в том, что они пользу�
ются благами, созданными го�
сударством, надо эти блага для
начала хотя бы создать.

ХОЖДЕНИЯ ПО БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНЕ

  ОЛЬГА КОМЯГИНА,

tut.by

В назначении трудовой пен�
сии Ларисе отказали, соци�
альную она сможет получать
только после 60 лет. При этом
пособие по уходу за мамой жен�
щине тоже перестали выплачи�
вать.

— Сейчас мы вдвоем живем
на мамины 350 рублей. Ничего
лишнего позволить себе не мо�
жем, — Лариса раскладывает
на столе документы. Здесь вся
ее переписка с разными госуч�
реждениями.

55 лет Ларисе исполнилось
почти два года назад. Тогда она
стала собирать документы на
пенсию, и вдруг оказалось, что
стажа у нее совсем немного.

— Сначала в администрации
Ленинского района, где я когда�
то работала, компьютерная
программа рассчитала мой
стаж. Получилось 11 лет. Когда
я пошла в Октябрьский район,
по месту жительства, то оказа�
лось, что стажа у меня несколь�
ко меньше — всего 8 лет 10 ме�
сяцев и три дня. Я не знаю, по�
чему вышло такое разночтение
в подсчете трудовых лет. В ито�
ге комиссия по назначению

пенсий администрации Ок�
тябрьского района Гродно ре�
шила отказать мне в назначении
пенсии из�за отсутствия необ�
ходимого страхового стажа. Это
было в феврале 2016 года. С тех
пор я веду переписку с различ�
ными государственными учреж�
дениями, но пока все без толку.
И пособие по уходу за матерью
с меня сняли. Тоже говорят, что
все по закону, ведь я достигла
пенсионного возраста. Но про�
блема в том, что и пенсию я не
получаю. Значит, по сути, не яв�
ляюсь пенсионеркой.

Лариса рассказывает о сво�
ем быте и о том, как ей вместе с
мамой приходится выкручи�
ваться из сложившейся ситуа�
ции.

— Понимаете, мама уже не
слышит, у нее постоянно скачет
давление, анемия. Ей нужны ле�
карства. И это хорошо, что нам
выписывают их с существенной
скидкой. А вот поесть, купить
что�то из предметов личной ги�
гиены уже трудно. А мама, как
маленький ребенок, ее созна�
ние практически все время за�
туманено. Она уже несколько
лет не выходила из дома и, ко�
нечно, о ценах в магазинах ни�
чего не знает. Она, конечно,
подбадривает меня и говорит,

что нам хватит денег, но не осоз�
нает, как это тяжело.

У Ларисы были кое�какие
накопления, которые очень бы�
стро израсходовались. Сейчас
женщина, по ее словам, время
от времени продает что�то из
своей книжной коллекции, что�
бы оставаться на плаву.

— У меня есть сын, но у него
растет девочка�инвалид. Его
семья сама выкручивается, как
может. Брать деньги у него мне
просто не позволяет совесть. И
работать я не могу, потому что
маму оставить надолго одну
нельзя. Все свои дела вне дома
я стараюсь сделать очень быс�
тро. Иногда прошу соседку при�
смотреть за мамой, но у той
тоже не всегда получается. На�
нять сиделку не могу — опла�
тить нечем. Вот и выходит, что
я, по сути, выполняю тяжелую
работу, но денег за нее не полу�
чаю.

В ответе из Минтруда жен�
щине объяснили, что право на
пособие по уходу за инвалидом
первой группы либо лицом, до�
стигшим 80�летнего возраста,

имеют только трудоспособные
граждане, то есть не достигшие
общеустановленного пенсион�
ного возраста. В противном слу�
чае пособие по уходу не назна�
чается и не выплачивается. По�
этому и оснований для возоб�
новления выплат Ларисе нет.

— Но я ж пенсию не получаю,
— повторяет Лариса. — И во
всех ответах мне пишут, что вып�
лата пособия прекращена с 1
марта 2016 года в связи с дос�
тижением пенсионного возрас�
та. Мне кажется, что со мной
поступают неправильно, ведь в
законе четко написано, что я

«ЖИВЕМ НА 350 РУБЛЕЙ»
Как дочь лишилась пособия по уходу за
мамой и не получила свою пенсию

Жительница Гродно Лариса Ковтун оказалась в
непростой ситуации. Уже несколько лет она
ухаживает за своей престарелой матерью, которая с
трудом передвигается. 86Iлетняя пожилая женщина
— инвалид первой группы. До последнего времени
Лариса получала пособие по уходу за ней. В
хлопотах время пролетело незаметно, и женщина
подала документы на получение пенсии.
Но оказалось, что ее страховой стаж составляет
всего 8 лет.

перестаю получать пособие
только в том случае, если я по�
лучаю пенсию. Какой�то замк�
нутый круг.

В Минтруда о проблеме Ла�
рисы знают. Там пояснили, что
женщина достигла пенсионного
возраста, но трудовую пенсию
не получает из�за того, что у нее
не хватает страхового стажа. На
данный момент найти средства
для предоставления пособия по
уходу ей и другим людям, ока�
завшимся в такой ситуации,
проблематично. Вместе с тем
этот вопрос «находится на кон�
троле и прорабатывается».

Журналистка протестировала блага для «тунеядцев»
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В ходе недавнего
визита Ангелы
Меркель в США
Дональд Трамп
заметно нервничал.
Канцлер ФРГ поI
прежнему пользуется
в Вашингтоне
уважением и может в
будущем помочь
главе Белого дома.

  МИОДРАГ ШОРИЧ,

руководитель корпункта DW в
Вашингтоне

Все что угодно, только не
очередной фальстарт! Канцлер
ФРГ Ангела Меркель и прези�
дент США Дональд Трамп реши�
ли делать основной акцент на
общих интересах и не уделять
слишком большого внимания
разногласиям или даже вовсе их
не упоминать. Так они и посту�
пили — в особенности, высту�
пая перед прессой. При этом
хозяин встречи был заметно на�
пряжен. Это неудивительно,
ведь в Вашингтоне сейчас ему
мало что удается — Трамп не
смог достичь успеха ни в мигра�
ционной политике, ни в отноше�
ниях со спецслужбами, ни в про�
ведении реформы здравоохра�
нения. Последнее, что прези�
денту США сейчас нужно — это
промах в отношениях с одной из
самых опытных глав прави�
тельств в мире. Несмотря на
свою миграционную политику,
которую не поддерживают мно�
гие американцы, Меркель

пользуется в Вашингтоне боль�
шим уважением. Прежде всего
Белому дому импонирует эко�
номическая мощь ФРГ.

Трамп — третий по счету
американский президент, с ко�
торым Меркель должна найти
общий язык и достичь взаимо�
понимания в основных вопро�
сах мировой политики. В этом
плане их первая встреча про�
шла совсем неплохо. Меркель
вела себя независимо и так и
сыпала тезисами: общие цен�
ности, обязательства по отно�
шению к НАТО, открытые внут�
ренние границы ЕС, свободная
торговля и, по возможности,
улучшение отношений с Росси�
ей — однако лишь после урегу�
лирования кризиса на востоке
Украины.

Единственная колкость, ко�
торую позволила себе канцлер,
это заявление о том, что «лучше
говорить друг с другом, чем
друг о друге». Это явный намек
на весьма беспардонные выска�
зывания тогда еще кандидата
Трампа в адрес Меркель; теперь
президент Трамп хотел бы, что�
бы о них забыли. По отношению
к гостье он вел себя подчеркну�
то вежливо и обходительно.

МАЛЕНЬКИЕ ПОБЕДЫ
Обе стороны позволили

одержать друг другу по малень�
кой победе: Меркель в очеред�
ной раз обещала увеличить рас�
ходы ФРГ на оборону, а Трамп
без всяких колебаний заверил
ее в своей приверженности

Министр обороны ФРГ
опровергла заявление
о «гигантском долге»
Берлина

Министр обороны Германии Урсула фон дер
Ляйен возразила президенту США Дональду
Трампу, заявившему о «гигантском долге» ФРГ
перед Североатлантическим альянсом.
«Никакого долгового счета в НАТО не
существует. Неправильно рассматривать наше
намерение увеличить к середине следующего
десятилетия расходы на оборону
до 2 процентов (ВВП. — Ред.) только
в отношении НАТО», — заявила она.

Выделяемые на оборону средства ФРГ направляет не
только НАТО, но и на миротворческие миссии ООН, различ�
ные европейские операции, а также на борьбу с джихадис�
тами «Исламского государства», добавила фон дер Ляйен.
«То, чего мы все добиваемся, — это справедливое распре�
деление нагрузки», — подчеркнула немецкий министр.

Напомним, каждая страна НАТО обязалась к 2024 году
направлять на военные нужды не менее 2 процентов ВВП. В
настоящее время это правило выполняют лишь пять стран, в
том числе США. Актуальный показатель Германии составля�
ет 1,2 процента ВВП.

Впервые депортируют
уроженцев страны

Власти Германии объявили о депортации двух
мужчин, арестованных по подозрению в
причастности к террористической
деятельности. Как подчеркнул представитель
министерства внутренних дел, это первый
случай высылки людей, родившихся в семьях
мигрантов на территории Германии, пишет БиI
биIси.

Им также запрещен обратный въезд в страну. Оба они,
как сообщается, были арестованы в начале февраля в горо�
де Геттингене в центральной части Германии. Родители од�
ного из них прибыли из Нигерии, а другого — из Алжира.
Мужчине нигерийского происхождения 22 года, а выходцу
из алжирской семьи — 27 лет.

В Германии гражданство определяется не только по мес�
ту рождения, но и по гражданству одного или обоих родите�
лей.

После ареста полиция сообщила, что они представляют
опасность, так как у них в ходе обысков было найдено огне�
стрельное и холодное оружие, патроны и флаг экстремист�
ской группировки «Исламское государство».

При этом власти так и не смогли установить, намерева�
лись ли подозреваемые использовать огнестрельное оружие
в ходе возможного теракта, и формальных обвинений про�
тив них выдвинуто не было.

В Германии были повышены меры безопасности после
того, как 19 декабря в Берлине грузовик въехал в рожде�
ственскую ярмарку. В результате погибли 12 человек, еще
49 получили ранения.

Ответственность за нападение взяла на себя группиров�
ка «Исламское государство».

Германские власти объявили в розыск выходца из Туниса
Аниса Амри, удостоверение личности которого было найде�
но под пассажирским сиденьем врезавшегося в толпу гру�
зовика. Ему удалось скрыться и выехать в Италию, где он был
убит в перестрелке с полицией при проверке документов.

После берлинской трагедии канцлер Германии Ангела
Меркель призвала ускорить отправку на родину беженцев,
которым отказано в предоставлении убежища.

НАТО. И все же каждый по�пре�
жнему остался при своем мне�
нии — к примеру, в вопросе тор�
говли. В ходе пресс�конферен�
ции Трамп ни словом не упомя�
нул планы по заключению согла�
шения о создании зоны свобод�
ной торговли с Европой. В свою
очередь канцлер подчеркнула,
что от соответствующего дого�
вора выиграли бы обе стороны.
Откровенностями оба политика
обменялись уже за закрытыми
дверьми.

Позиция канцлера в ключе�
вых вопросах мировой полити�
ки хорошо известна: ее восхи�
щение США, приверженность
НАТО, ЕС и западным ценнос�
тям. В то же время Дональд
Трамп своими высказываниями
в течение последнего года за�
родил у окружающих сомнения
в своих политических предпоч�
тениях. Сейчас опытные поли�
тики вроде Меркель или главы
японского правительства Синд�
зо Абэ шаг за шагом влияют на
его позицию. Ведь именно дол�
жность делает человека госу�
дарственным деятелем, а не на�
оборот.

За первой встречей Трампа
и Меркель последуют и другие.
Конкретных результатов от это�
го визита не стоило ожидать.
Трамп еще только осваивается
в роли президента, и Ангела
Меркель должна ему в этом по�
мочь, насколько это позволяют
интересы Германии. Ведь от
раскола Запада в итоге не выиг�
рает никто, даже его враги.

Два немецких города богаче, чем
любая страна

Вольфсбург и Ингольштадт
являются двумя самыми богатыми
городами Германии. Как
отмечается, они богаче, чем любая
другая страна с точки зрения
экономической продуктивности на
душу населения.

Именно эти города являются резиденция�
ми автопроизводителей Volkswagen и Audi. По
данным Федерального статистического ве�
домства, ВВП на душу населения составляет
соответственно 136,531 евро и 123,014 евро.
В Вольфсбурге в настоящее время проживает
около 125 000 человек, а в Ингольштадте —
135 000, пишет rusverlag.de.

В статведомстве подчеркнули, что если бы
эти два автомобилестроительных города были
отдельными странами, то с их ВВП на душу на�

селения они были бы двумя самыми богатыми
государствами в мире.

В перерасчете на доллары с 176 000 и
159 000 долларами они опережают Катар
(133 000) и Люксембург (104 000), которые на
протяжении многих лет возглавляли список са�
мых богатых стран.

Еще более удивительным является тот факт,
что пять других немецких городов тоже находи�
лись бы в лидерах рейтинга.

Мюнхен, Швайнфурт, Франкфурт, Эрланген
и Регенсбург по ВВП на душу населения, хоть и
отстают от эмирата Катар, но находятся впере�
ди Великого Герцогства Люксембург. Штутгарт,
Дюссельдорф и Кобург занимают в списке
стран третье место между Люксембургом и ки�
тайской игорной столицей Макао.

В общей сложности экономика 37 городов
Германии сильнее, чем десять самых богатых
стран мира.

НЕУКЛЮЖИЙ ТРАМП И
НЕЗАВИСИМАЯ МЕРКЕЛЬ

Новости Германии
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«ВЫЖИВАЕМ
БЛАГОДАРЯ

ЗАРАБОТКАМ В
МОСКВЕ»

В дизеле, которым
едем в Ганцевичи, звучит
русский рэп: вокалист чи�
тает что�то о смысле жиз�
ни. За окном сыро и ветре�
но. Белорусы — гостепри�
имная нация, но когда они
говорят вам, что лучше
приезжать летом, они не
врут. Даже раскрашенные
коммунальными служба�
ми разноцветные много�
этажки в дождливое меж�
сезонье выглядят еще бо�
лее уныло. Мы проезжаем
мимо очередной панель�
ки, и вдруг неожиданно
встречаемся глазами с
Якубом Коласом. «Я слежу
за вами», — будто говорит
народный поэт.

На местном базарчике
открыто лишь несколько
магазинов: индивидуаль�
ные предприниматели
прогуливаются от одного
к другому, коротая время
за разговорами.

«Сегодня снова прак�
тически с нулевой выруч�
кой будем: покупателей
нет», — пенсионерка Ири�
на работает продавцом
больше для сына, чем для
себя. — Он возит товары,
я продаю. Получаю пен�
сию, поэтому полегче
мне, чем молодым. Внук
мой школу оканчивает,
если не поступит, даже не
знаю, что будет делать:
работы у нас нет, в Ганце�
вичах сейчас какой�то ту�
пик».

Жители рассказывают,
что большая часть трудо�
способного населения
выживает лишь благодаря
заработкам в Москве и в
других, более крупных,
чем Ганцевичи, городах. А
что говорят официальные
органы?

БИРЖА НЕ ДЛЯ ВСЕХ?
Отдел по труду и заня�

тости населения на вы�
бор предлагает 46 вакан�
сий, при этом официаль�
но зарегистрированных
безработных среди эко�
номически активного на�
селения в районе насчи�
тали 146 человек (на 23
февраля).

— Я здесь работаю с
2008 года и могу сказать,
что проблема занятости
населения всегда была
актуальна для нашего
района: в 2000�е офици�
альная безработица и до
4% доходила. Несмотря
на то что после принятия
декрета № 3 у нас увели�
чилась загруженность, в
борьбе с социальным иж�
дивенчеством я поддер�
живаю политику прези�
дента: имеешь нелегаль�
ные заработки или зара�
ботал за границей — пла�
ти налог, — комментирует
начальник отдела Андрей
Ковш.

Число предлагаемых
вакансий гораздо меньше
численности зарегистри�
рованных безработных.
Причем некоторые вакан�
сии требуют специальных
знаний в области, напри�
мер, ветеринарии, да и не
каждый имеет возмож�
ность ежедневно ездить
за десяток километров в
деревню.

По информации нало�
говиков, в Ганцевичском
районе к 20 февраля 2017
года 167 человек запла�
тили сбор на финансиро�
вание государственных
расходов. Однако есть
среди местных жителей и
те, кто яростно сопротив�
ляется системе. Игорь
Дулик обнаружил в своем
почтовом ящике «письмо
счастья» перед самым
Новым годом. Спустя ме�
сяц такой же сюрприз
прилетел его дочери, ко�
торая, между прочим,
была и является студент�
кой колледжа.

«В 2015�м нашу семью
постигло несчастье: дочь
попала в аварию, было не
до работы. А теперь ее и
найти невозможно. Что
касается биржи, то в нео�
фициальном разговоре
меня мягко попросили не
становиться на учет: у них
и так там статистика не
лучшая, и существует сек�
ретное распоряжение по
возможности не ухудшать
ситуацию», — рассказы�
вает Игорь. Теперь он заб�
расывает налоговую
службу письменными об�
ращениями с просьбой
«перечислить, какие кон�
кретно государственные
расходы в 2015 году по�
шли на него, каким обра�
зом и по каким критериям
сотрудники МНС выяви�
ли, что он не участвовал в
финансировании госу�
дарственных расходов».
Пока что никаких вразу�
мительных ответов Игорь
Дулик не получил.

гим на протяжении пос�
ледних лет: «Пищевик»,
«ПМК�7»… Многие были
на грани банкротства или
в стадии санации. Район
немного вытягивают
предприниматели. Что
касается сельского хо�
зяйства: если бы у мест�
ных руководителей был
иной подход — не полу�
чать готовые оклады, а
зарабатывать деньги, —
тогда бы и безработицы,
может, не было бы».

В основном жители
выражают недовольство
и ведут споры лишь меж�
ду собой. «Это как каст�
рюля с крышкой: что�то в
ней кипит, но пока не вы�
кипело» — так характери�
зует настроения в обще�
стве Петр Гузаевский.

ЛАТЕНТНОЕ
БЕЛОРУССКОЯЗЫЧИЕ

Первое, что бросает�
ся в глаза, когда приез�
жаешь в Ганцевичи впер�
вые, — большое количе�
ство белорусскоязычных
вывесок на каждом углу:
«Піцэрыя», «Дзіцячы
свет», «Мясны», «Сузо�
р’е» и др. Однако при�
поднятому настроению
приходит конец, как
только переступаешь по�
рог магазинов и заведе�
ний общественного пи�
тания. Последних в Ган�
цевичах чуть более пяти:
местные жалуются, что
открыть здесь, напри�
мер, ночной клуб не дают
государственные моно�
полисты. Но, видя, что
посетителей здесь не�
много и в обед, и в праз�
дничный день вечером,
понимаешь, что главная
причина скудного выбо�
ра кроется в отсутствии
спроса. Вне дома люди
отмечают лишь свадьбы
да поминки. А если их не
планируется, то в барах
отключают холодильни�
ки и отопление, чтобы
хоть как�то экономить на

Построили завод и
не знают, как его
запустить

В Совмине разбираются, каким
образом в Беларусь попал кабель,
предназначенный для строительства
нового завода сульфатной беленой
целлюлозы в Светлогорске. Дело в
том, что почти тысяча километров
кабеля оказалась непригодной к
эксплуатации!

Что делать с уже построенным заводом, кото�
рый нельзя запустить из�за несоблюдения эле�
ментарных мер техники безопасности, разбира�
ются уже не первый месяц. И, похоже, пока никто
не знает, что делать.

Еще пару лет назад о строительстве завода в
Светлогорске чиновники говорили исключитель�
но в восторженных тонах: «Это крупнейший совме�
стный белорусско�китайский инвестпроект»,
«Компания из Поднебесной строит завод под
ключ», «На предприятии уже побывали крупней�
шие трейдеры, которые продают целлюлозу по
всему миру».

Экологи били тревогу — в городе возводится
вредное химическое производство, обращались в
суды с просьбой отменить опасную стройку.

Предполагалось, что первая партия продукции
на заводе будет выпущена летом 2015 года. По�
том запуск предприятия тихо отложили на год.
Председатель КГК Леонид Анфимов заявил, что
берет под личный контроль проект по производ�
ству сульфатной беленой целлюлозы на Светло�
горском ЦКК. А недавно стало известно, что Лука�
шенко ультимативно потребовал запустить произ�
водство до 7 ноября этого года.

Однако проблема в том, что завод необходи�
мо фактически построить заново. Из�за того, что
кабель, который проложили китайцы, не соответ�
ствует самым элементарным требованиям безо�
пасности химпроизводства.

«Кабель огнеопасный, сделан из плохих мате�
риалов, — рассказали сайту «Белорусский парти�
зан» специалисты, имеющие отношение к госстан�
дарту. — А это все�таки химический комбинат, ко�
торый, по сути дела, находится в городской чер�
те. Сегодня он построен, но не работает. И там
почти тысяча километров кабеля, который необ�
ходимо заменить!

Китайцы пытались убедить наших специалис�
тов, что белорусы ничего не понимают и что это —
инновационная продукция, а ряд иностранных
компаний это могут подтвердить. Начали разби�
раться — подтверждений нет.

В конце прошлого года китайцы предъявили на
кабельную продукцию российские сертификаты.
Опять стали проверять и выяснили, что сертифи�
каты чуть ли не поддельные, неизвестно, кто и где
проводил испытания этого кабеля. Российскую
фирму, которая выдала этот сертификат, времен�
но лишили аккредитации. Но проблему это не ре�
шает…»

Для реализации проекта Беларусь в 2012 году
привлекла кредит Эксимбанка Китая в размере
654,16 млн USD. Сообщалось, что банком�агентом
по обслуживанию кредита определен Беларус�
банк, ему предоставлена гарантия правительства
в погашении китайского кредита. Получается, что
пока от этого разрекламированного проекта Бе�
ларусь имеет только потери…

— Хорошо, что в Беларуси находятся службы,
которые говорят о том, что кабель плохой, и твер�
до отстаивают свою позицию, — комментирует
экономист Ярослав Романчук. — Было бы гораз�
до хуже, если бы соответствующим структурам
можно было дать взятку, и этот завод рано или
поздно просто взлетел бы на воздух.

Если в этой ситуации инвестдоговор был со�
ставлен грамотно, то за все эти косяки, конечно,
должна отвечать китайская сторона. Наше прави�
тельство не должно ни за что платить. Китайцы все
должны исправить за свой счет. Это были бы нор�
мальные отношения между заказчиком и подряд�
чиком.

Знаю, что это не первый такой случай. Подоб�
ные проблемы были и с некоторыми цементными
заводами, когда заказывали одно оборудование,
а поставили совершенно другое. Но это лишь одна
часть проблемы.

Есть и другая. В Беларуси существуют хорошо
модернизированные предприятия, но продукция,
которую они выпускают, не находит спроса. И они
сегодня загружены на 15—20 процентов от мощ�
ности. А ведь десятки миллиардов долларов были
вложены в проекты, которые просто мертвые...

Регион

содержании заведений.
Если «поминки» можно

справлять даже по неко�
торым городам, что и го�
ворить о деревне. Осо�
бенным в Ганцевичском
районе можно назвать аг�
рогородок Люсино: здесь
в 1902—1904 гг. Якуб Ко�
лас работал учителем и
написал первую часть
трилогии «На ростанях».
Сейчас в Люсино даже ра�
ботает кафе с одноимен�
ным названием, а в учреж�
дении образования «Лю�
синский детский сад —
средняя школа им. Якуба
Коласа» открыт посвя�
щенный ему музей. Исто�
рически это школа с бело�
русским языком обуче�
ния, однако, как оказа�
лось, все ограничивается
белорусскоязычными
учебниками.

«Школа была и остает�
ся белорусскоязычной. Но
при официальном двуязы�
чии ничего хорошего из
этого не получается: ник�
то качественно не знает ни
русский, ни белорусский.
Учителя читают по�бело�
русски, но в жизни, в кори�
дорах употреблять те же
слова не могут: высшее
образование они получали
на русском, а дома — в
лучшем случае на трасян�
ке разговаривают», — счи�
тает столяр и плотник Вла�
димир Рылко, который,
проявив гостеприимство,
согласился быть нашим
гидом по Ганцевичам.

Интересно, что пред�
ки Владимира участвова�
ли в Слуцком вооружен�
ном восстании (Ганцевич�
ский район Брестской об�
ласти граничит со Слуц�
ким Минской области), а
сам Рылко в 1994 году ак�
тивно призывал голосо�
вать за Зенона Пазняка.
Рылко интересуется ис�
торией и каждую неделю
старается возить свою
семью на белорусскоя�
зычную службу в костел в
Ганцевичах. У Рылко —
семеро детей! Для де�
ревни он незаменимый
специалист: ставит забо�
ры, кроет крыши, строит
бани, кладет печи.

«Меня тоже хотели в
тунеядцы записать. Но
пожалели, поскольку у
меня семеро детей. Да,
теперь я официально в
качестве предпринима�
теля не зарегистрирован,
поскольку работа только
сезонная, но я же поку�
паю продукты, заправляю
машину — значит, попол�
няю бюджет налогами».

Первые сведения о
Люсине относятся к XVI
веку, эпохе ВКЛ. Когда�то
здесь стояла униатская
церковь, на месте кото�
рой теперь осталось лишь
старое кладбище с валу�
нами. Немало подвигов
видели эти земли, однако
одним лишь историчес�
ким прошлым сыт не бу�
дешь. С получением ста�
туса агрогородка Люсино
должно было бы расцвес�
ти, но выходит наоборот.
С каждым годом людей
становится все меньше,
дома пустеют.

«У нас пустует около 40
процентов домов! До�
бавьте сюда то, что мно�
гие злоупотребляют алко�
голем, что много стари�
ков. Представьте, что ста�
нет с Люсином через не�
сколько лет?» — спраши�
вает Владимир Рылко.

Что мы могли ему от�
ветить?

«Наша Нiва»

НЕДОВОЛЬСТВО В РАЙОНЕ КИПИТ
По официальным данным Белстата, самый
высокий уровень безработицы по итогам
2016 года был зафиксирован в
Ганцевичском районе Брестской области —
1,3%. На первый взгляд, цифры —
довольно смешные, однако всем известно,
что за официальной безработицей
скрывается гораздо большее число фактов
невозможности трудоустроиться. Так,
например, по данным выборочного
обследования домашних хозяйств,
проведенного Национальным
статистическим комитетом РБ за 2016 год,
безработица в стране среди экономически
активного населения составила 5,8%.
«Депрессивный район», «гиблое место» —
мы услышали немало неприятных отзывов
в адрес Ганцевичей, но лучше один раз
увидеть…

«НЕДОВОЛЬСТВО
ЗДЕСЬ КИПИТ»

Редактор газеты «Ган�
цавіцкі час» Петр Гузаевс�
кий считает, что при ны�
нешнем уровне экономи�
ки многие районы Белару�
си могли бы называться
«королями» безработицы.
Среди основных причин
такой ситуации он назы�
вает отсутствие действу�
ющей промышленности и
непрофессиональный
подход некоторых руково�
дителей: «У нас градооб�
разующие предприятия
закрывались одно за дру�
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Произошла эта история в XIII
веке, когда на белорусских
землях только начиналась
рыцарская эпоха. В
Новогрудке княжил тогда
Миндовг, который
пользовался большим
авторитетом за свою гибкость
и разумную политику. Не
обращая внимания на угрозу
со стороны крестоносцев и
монголоIтатар, он сумел
создать сильное княжество,
укрепив свои позиции браком
с тверской княжной. С ним
стали считаться в Европе,
вместо «одичавшего варвара»
его с уважением называли
«княземIрыцарем». Однако
внезапное чувство к женщине
изменило не только судьбу
князя, но и ход истории!

Марта была замужней княжной. Ис�
тория скрывает подробности знаком�
ства Марты и Миндовга, однако давайте
просто представим себе какой�нибудь
очередной пир после военного похода,

где Миндовг делил чарку меда со своим
верным соратником литовским князем
Висмонтом, и неожиданно ему пригляну�
лась его молодая и привлекательная
жена.

В те времена адюльтер жены с высо�
копоставленным вельможей мог запро�
сто продвинуть Висмонта по службе.

Но расчетливую Марту меньше всего
заботил ее муж. Она думала только о том,
как не потерять приверженность влия�
тельного любовника. Чтобы удержать
Миндовга, она стала не просто его лю�
бовницей, но и самым влиятельным со�
ветником. И не просто советником, а хит�
рющей манипуляторшей.

Сам Макиавелли мог бы неплохо по�
учиться у Марты тактике прихода к влас�
ти. Вначале Марта перессорила Миндов�

га с его родственниками, потом подгово�
рила избавиться от самого близкого дру�
га и соратника князя Викинта, который
успел сбежать и присоединиться к ливон�
ским рыцарям, жмудинам и ятвягам. На�
чалась кровавая междоусобица.

Нажив себе врагов со всех сторон,
растерянный Миндовг вновь слушается
совета своей любовницы, которая нахо�
дит, как выкрутиться из этой ситуации.
Чтобы переманить ливонцев на свою
сторону, Миндовг становится католи�
ком. Вполне возможно, что именно в это
время начинаются переговоры о коро�
нации.

При этом всем тайные встречи лю�
бовников дают свои плоды — Марта (о,
чудо!) забеременела. Для Марты вы�
бор был простым — или позор, или

преступление и возможная перспекти�
ва стать королевой. Она уговаривает
Миндовга на очередное убийство —
своего «неудобного» мужа Висмонта.
«Его же убил Миндовг и жену его взял»,
— сообщает Холмская летопись. За
этим тянется цепочка последующих
убийств: загадочным образом убиты
братья Висмонта и жена Миндовга.
«Расчистив» все препятствия, великий
князь женится наконец  на Марте, а в
1253 году становится первым и после�
дним королем древней Литвы.

Марта добилась, чего хотела. Одна�
ко трон, корона и католицизм стали для
Миндовга началом конца. От новоиспе�
ченного короля отворачиваются все, ува�
жение подданных окончательно потеря�
но. Ливонский орден нападает на литов�
цев. Идет внутренняя война. Все приво�
дит к тому, что в 1260 году Миндовг де�
монстративно отрекается от католиче�
ства и короны. Для Марты это стало не�
выносимым поражением. Лишившись
титула королевы и возможности стать
родоначальницей династии Миндовга,
она начинает болеть.

А Миндовг тем временем полностью
возвращается к язычеству и начинает
охотиться на рыцарей�ливонцев. Марта
окончательно сошла с ума, когда их на�
чали приносить в жертву богам и демон�
стративно сжигать в священных рощах.

В 1262 году она умирает, эта первая
и последняя королева Литвы, однако
даже перед смертью эта непотопляемая
женщина не могла не причинить вред.
Чтобы защитить своих детей, она вынуж�
дает мужа поклясться взять в жены ее
сестру. То, что сестра была замужем, аб�
солютно никого не остановило, и Мин�
довг при живом муже новой избранницы
Довмонте женится очередной раз. Это
преступление стало последним для бе�
лорусской леди Макбет. Униженный
князь организует заговор, и Миндовга
убивают.

Возможно, Марта — не самый пози�
тивный пример белорусской истории, но
без преувеличения — это женщина, ко�
торая, желая власти, изменила ход бело�
русской истории.

belsat.eu

Жаркие споры вызвала книга
Михаила Митина «Белая Русь:
Хроника употребления
термина». Тезисы,
изложенные в ней, очень
сильно расходятся с тем, что
долгие годы считалось
официальной концепцией
происхождения и
употребления названия
нашей страны и
наименования самих
белорусов.

  АНАСТАСИЯ ЗЕЛЕНКОВА,

gazetaby.com

— Меня давно интересовало само
понятие «Белая Русь». Казалось, про это
столько написано огромных трудов! Но
мне из них так и не было понятно, поче�
му в названии «Белая Русь» два русских
слова? — рассказал во время презента�
ции Михаил Митин. — Стал изучать кар�
ты, где обнаружил, что «Белая Русь» ука�
зывалась там, где Москва. Потом начал
собирать документы, в которых когда�
либо упоминался этот термин.

Выводы, к которым пришел автор,
удивили его самого. Более того, он об�
наружил огромное количество нестыко�
вок, допущенных историками, которые
писали на эту тему.

— Я начал перепроверять докумен�
ты, на которые ссылались авторы, и
сравнивать с первоисточником. И был
шокирован, до какого идиотизма зачас�
тую доходят историки и каким количе�
ством фальсификаций нас пичкают, —
отметил Митин.

Цель автора заключалась в том, что�
бы проследить, когда впервые начали
употребляться термины «белорусское
письмо», «белорусец» (белорус), «Белая
Русь», «белорусская вера» и в каком зна�
чении. В частности, Митин показал, что
применительно к XVI—XVII векам некор�

ректно будет утверждать, что эти слова
имели тот же смысл, что и теперь.

— Сегодня, когда мы говорим «бело�
русский язык», мы имеем в виду «беларус�
кую мову», мову Коласа, Купалы, Горецко�
го. Когда мы говорим «белорус», подразу�
меваем этнического белоруса, под Бела�
русью — страну или территорию расселе�
ния белорусского этноса, — поясняет ис�
торик Анатолий Тарас, который является
редактором этой книги. — Но в XVI—XVII
веках это обозначало совсем другое.

Основываясь на документах, Митин
делает вывод, что упомянутый «белору�
сец» — это человек любого этнического
происхождения, который исповедует

православие, но именно в его восточном
московском варианте. Как известно,
Москва не признавала юрисдикцию Кон�
стантинопольского патриарха, и в XV
веке тут был поставлен свой митрополит.

Что касается термина «Белая Русь»,
то территориально это понятие относи�
лось к западным землям Московского
государства.

— Даже если они в какие�то периоды
и входили в состав ВКЛ, то Московия
всегда предъявляла претензии нашим
великим князьям, требуя отдать земли
до Березины, утверждая, что это ее вот�
чина, — поясняет Анатолий Тарас.

Да и «белорусское письмо» никакого

отношения к «беларуской мове» не име�
ет. Согласно выводам Митина, это кан�
целярский язык Московского государ�
ства.

Откуда же тогда взялись нынешние
белорусы?

— Название «белорусы» нам было
навязано, — отмечает историк. — Мы
литвины и русины. В ВКЛ тех, кто испо�
ведовал православную веру, называли
русинами (это тоже религиозное поня�
тие), а тех, кто исповедывал какую�то
другую веру, например, католическую,
протестантскую или языческую, называ�
ли литвинами.

Термины «Беларусь», «беларуская
мова», «белорус» вошли в широкое упот�
ребление только в XIX веке после того, как
мы стали частью Российской империи.

— Если бы тому же Валентию Вань�
ковичу, которого я издал в серии «100
выдатных дзеячаў беларускай культуры»,
сказали, что он белорус, он бы очень уди�
вился: а кто это такой? И заявил бы, что
он польский шляхтич литовского проис�
хождения, — пояснил Анатолий Тарас.

Что с этим делать? Ответ на этот воп�
рос звучит очень просто: ни�че�го! Не мы
первые, не мы последние, кому доста�
лось чужое название. Так, по словам ис�
торика, те же итальянцы не имеют ника�
кого отношения к римлянам и ромеям,
англичане — к древним бритам.

— Да, россияне назвали нас белору�
сами. К нам этот термин никакого отно�
шения не имеет. Ну, что поделаешь, так
получилось, — отмечает Анатолий Тарас.
— Я, кстати, неоднократно спорил со
сторонниками литвинизма, которые уве�
ряют, что корень наших проблем в том,
что у нас чужое название, и надо вер�
нуться к первому названию, что мы лит�
вины. Но куда же тогда девать русинов?
Они�то точно не литвины.

В любом случае, по мнению истори�
ка, поезд ушел очень далеко и навсегда.
Поэтому спорить тут бесполезно, и надо
принимать то, что есть.

Страницы истории

КОГО В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ НАЗЫВАЛИ «БЕЛОРУСАМИ»

МАРТА, ПЕРВАЯ И ПОСЛЕДНЯЯ КОРОЛЕВА ЛИТВЫ

Коронация Миндовга. Гравюра из книги А. Ходзько «La Pologne», 1824.
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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 полтораIдва
месяца. Попробуйте, оно того стоит.

Отправка по Беларуси наложенным платежом заказ по
тел. МТС 8 (029) 774 46 16, Velcom 8 (029) 603I11I10. ПриI
обрести «Сустарад» можно в магазине «Мир здоровья» по
адресу: г. Минск, ул. Козлова, 8 тел. 8 (017) 285I35I17.

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

Исповеди бывших
заключенных  о жизни
в тюрьме и после нее.

  АНАСТАСИЯ ЗЕЛЕНКОВА,

gazetaby.com

Евгений*, 31 год, отсидел
6,5 лет за мошенничество:

— В 23 года мне хотелось
много денег. «Заработать» их ре�
шил обманом — с друзьями про�
давал квартиры по поддельным
документам и в 2009 году попал
на зону за мошенничество в осо�
бо крупном размере. Отсидел
три года в колонии усиленного
режима, еще 3,5 — в колонии�
поселении. Казалось, что конец
срока не наступит никогда.

Больше всего раздражало
ежедневное однообразие. Час�
то хотелось побыть одному — на
35 «квадратах» жили 25 человек.
Днем нельзя было лежать на
кровати, только сидеть. За хо�
рошее поведение можно было
получить поощрение: напри�
мер, двухчасовое свидание.

В колонии�поселении на
праздники мы готовили торт:
покупали коржи, масло и сгу�
щенку. Стелили на табуретку
пакет и на нем делали торт. На
Пасху приезжал священник,
привозил яйца. В Новый год
слушали речь президента и ло�
жились спать в час ночи.

Чтобы отвлечься от однооб�
разия, я читал, занимался
спортом и увлекся оригами.
Бросил курить и похудел на
38 кг. На зоне не хватало обще�
ния с близкими. Хотелось быс�
трее домой.

Вышел на свободу и через
два дня устроился на работу.
Спасибо знакомым, которые
подыскали место, пока я был в
колонии. После этого я поменял
два места работы, хотя попыток
трудоустроиться было гораздо
больше. У меня в трудовой про�
бел почти в семь лет. На собе�
седованиях я выдумывал, что
все это время работал в России.
Но наниматели, узнав о судимо�
сти, воспринимали меня как от�
ребье общества. Они ставят на
тебе клеймо и говорят прямо:
не возьмем  из�за судимости. И
первое время казалось, что на
меня все смотрят, будто я из
другого мира.

Выйдя на свободу, главное
— не начать пить. Многие пер�
вую неделю так празднуют, что
потом не могут слезть со стака�
на. Я знал об этом и к спиртно�
му не притронулся.

Если бы можно было вернуть
время назад, то я бы не совер�

что совершал неверные поступ�
ки и не понимал последствий.
Освободившимся я могу дать
один простой совет: забыть все,
что было, и начать новую жизнь.

Сергей, 34 года, отсидел
более 6 лет за кражи:

— Я рос в 90�е. Однажды по�
пробовал легких денег и остал�
ся безнаказанным. Это такой
адреналин: ты рискуешь быть
пойманным, а потом получаешь
большое материальное вознаг�
раждение. Постепенно меня за�
тягивало в эту трясину все глуб�
же. В 2004 году я попал в коло�
нию усиленного режима на 2
года и месяц, а в 2008 году уже
на четыре года в колонию стро�
гого режима.

Когда первый раз попал за
решетку, страха не было. Было
лишь неудобно, что ограничива�
ют в передвижении. Условия в
усиленном и строгом режимах
отличались количеством посы�
лок и свиданий с родными. В
колонии запрещали алкоголь,
мобильники. Но заключенные
прятали телефоны в тайниках:
вмуровывали в стену, под пол.

Мобильники покупали за
деньги, которые зарабатывали,
играя в карты и нарды. Расчет
был в сигаретах, но учитывался
курс доллара. Когда я сидел, на
доллар выходило пять пачек
«Астры». Кормили нормально.
На зоне я много читал, занимал�
ся спортом, хорошо подтянул
английский. Делал это, чтобы не
деградировать. Между отсидка�
ми женился, у меня родилось
двое детей. Когда сидел второй
раз,  не давала покоя мысль, что
они растут без меня. Когда вы�
шел, устроился на работу через
знакомых. Судимому найти ра�
боту сложно. Если что�то и
предлагают, то с маленькой зар�
платой.

Когда вышел, меня поразил
магазин «Алми»: до этого в на�
шем городе я не видел таких
больших магазинов. Еще пару
недель на свободе мне казалось,
что на меня все смотрят и знают,
что я бывший осужденный.

Детям мы не говорили, что я
сидел: не хочу, чтобы они повто�
рили мои ошибки. Сказал, что
уезжал в Россию. Мне вообще
неприятно и стыдно об этом
рассказывать. В новую жизнь я
влился быстро — тот период
просто «отщелкнулся». Я —
сильная личность и пообещал
себе, что красть больше не буду,
как бы ни было тяжело.

*Имена изменены по просьбе
героев статьи.

шил преступление. Мне жалко
потерянных лет.

Александр, 32 года, полуI
чил около 5 лет за кражи и
грабеж:

— В 1999 году — тогда мне
было 14 лет — меня за кражу на
два года отправили в воспита�
тельную колонию. Пробыл я там
год, второй скостили по амнис�
тии. В 2002 году снова совер�
шил кражу и получил два года
исправработ. Третья судимость
была серьезнее: за грабеж я по�
пал в колонию общего режима
на 2 года и 2 месяца. Молодой
был, учился в интернате, хоте�
лось легких денег и модно
одеться.

Поначалу в колонии было
ужасно: в камерах темно, все
пропитано никотином, у зеков
бритые головы. Меня это напу�
гало, но я быстро адаптировал�
ся. Выжить в этих условиях по�
могло то, что я — хороший сур�
допереводчик, мои родители
были глухонемыми. В колонии я
помогал глухонемым заключен�
ным, что позволяло мне переме�
щаться по всему исправучреж�
дению и неплохо жить.

В колонии запрещали алко�
голь, наркотики, телефон,
азартные игры, татуировки.
Ежедневно утром и вечером —
проверка заключенных. За на�
рушение режима сажали в кар�
цер, и ты автоматически ли�
шался передачи или свидания
с родными.

Выжить помогали музыка,
переписка с друзьями. В коло�
нии я выучился на слесаря. Ду�
мал только об одном: больше не
совершать таких ошибок. Я
очень хотел выйти и забыть это
как страшный сон.

Когда вернулся в Баранови�
чи, переживал, что не возьмут на
работу. Помог друг, посоветовал
обратиться в один из автосерви�
сов, где для обучения требовал�
ся молодой парень с перспекти�
вой остаться работать. Я согла�
сился.

После отсидки дорогие мне
люди остались рядом, с некото�
рыми дружба даже окрепла. А
вот девушкам я старался не го�
ворить, что сидел. Но те, кто
знал об этом, реагировали нор�
мально. Я ведь не маньяк. На
свободе я задался целью боль�
ше в этот «дурдом» не попадать
и не иметь дела с людьми, кото�
рые попасть туда не боятся.

Женился, супруга всегда со
мной в трудную минуту, поэтому
плохие воспоминания как вет�
ром сдуло. За содеянное я
злюсь только на себя, потому

«ГЛАВНОЕ — НЕ НАЧАТЬ ПИТЬ»

Замминистра полковник
Бегун задержан за
взятку

Заместитель министра по
чрезвычайным ситуациям
Дмитрий Бегун задержан по
подозрению в получении
взятки.

Об этом сообщил во время общения
в Могилеве с работниками предприятий
компании «Кроноспан» А. Лукашенко.

Дмитрий Бегун подозревается в по�
лучении взятки от бизнесмена за ввод в
строй объекта с нарушением требова�
ний противопожарной безопасности.

«Взятку брал. На месте взяли всех.
Чего обижаться на меня? Все одинаковы перед законом: и ми�
нистры, и замминистры, — отметил Лукашенко. — Светит во�
семь лет минимум. Доработался до генеральской должности,
чтобы в тюрьме провести время».

При этом он обратил внимание, что в таких случаях чиновни�
ки не сами принимают объекты с нарушениями, а поручают это
своим подчиненным. «Так загнивает общество, гнилью покры�
вается, — добавил Лукашенко. — Замминистра, великий чело�
век. Что тебе надо, работай. Чего тебе не хватает?»

БЕЛТА

Суд приговорил бывшего
милиционера и
гендиректора ОАО
«Миноблавтотранс» Виктора
Русака к пяти годам
колонии усиленного
режима. Его имущество
будет конфисковано.

Напомним, Виктора Русака обви�
няли по нескольким статьям Уголов�
ного кодекса. По версии следствия, он
покупал за счет предприятия мебель,
технику, отправлял своих сотрудников
в рабочее время работать у себя на
даче. Сумма ущерба составила 21,5
тысячи долларов.

Суд признал Русака виновным по
четырем статьям Уголовного кодекса,
но оправдал по двум: ст. 218 «Умыш�
ленные уничтожение или поврежде�
ние имущества» и ст. 426 «Превыше�
ние служебных полномочий». Экс�ди�
ректор «Миноблавтотранса» пригово�
рен к пяти годам лишения свободы в
колонии усиленного режима с кон�
фискацией имущества.

Суд посчитал, что Русак не просил
своих подчиненных повредить слу�
жебное авто, которое якобы потом пе�
рекрасили. Сам фигурант это преступ�
ление во время процесса отрицал.

Еще до суда следствие заявляло,

что Виктор Русак нанес своими действи�
ями ущерб на сумму в 21, 5 тысячи дол�
ларов, который, кстати, уже погасил. На
имущество обвиняемого был наложен
арест на сумму в 500 тысяч долларов.

— Даже несмотря на погашенный
ущерб, все имущество осужденного бу�
дет конфисковано в доход государства?
— уточнил TUT.BY у гособвинителя.

— Да, — ответила прокурор Анна Ла�
пенок.

Прокурор, кстати, просила пригово�
рить обвиняемого к 6 годам лишения
свободы. Сам бывший чиновник и его
адвокат не были согласны со многими
пунктами обвинения и просили не ли�
шать свободы.

— В течение всей своей жизни я

ЭКС
ДИРЕКТОРУ «МИНОБЛАВТОТРАНСА» ДАЛИ ПЯТЬ ЛЕТ
стремился действовать в рамках за�
кона и интересах службы. Добросо�
вестно исполнял свои должностные
обязанности. Когда я был начальни�
ком органа внутренних дел, в течение
семи лет работникам бесплатно было
выделено 132 квартиры. Благодаря
своей жизненной активной позиции
в мае 1990 года был избран жителя�
ми Центрального района депутатом
Верховного совета 12�го созыва, —
обратился в своем последнем слове
к суду Виктор Русак. —  Точно так же
я активно стал работать в должности
гендиректора ОАО «Миноблавтот�
ранс», предприятие из убыточного
превратилась в прибыльное. Мне хо�
телось бы, чтобы все выше сказанное
было учтено судом. Хотя я прекрас�
но понимаю, что такой послужной
список не может при принятии реше�
ния быть весомым из�за моих глупо�
стей, проступков, которые я совер�
шил в конце своей трудовой деятель�
ности. Я виновен перед обществом и
государством, прошу прощения за
содеянное. Чистосердечно раскаи�
ваюсь и прошу вас учесть отбытое
мною наказание (два года) и не ли�
шать меня свободы.

Приговор не вступил в законную
силу и может быть обжалован.
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МатьIодиночка половину
своей жизни стоит на
очереди на социальную
квартиру.

Христина Сидоренко родилась в Но�
вополоцке. Растила ее бабушка по от�
цовской линии. Мать была в розыске,
позже узнали — умерла. Отца лишили
родительских прав. Христина жила в
двухкомнатной квартире, которую в 1996
году родня разменяла. Тогда они с ба�
бушкой и переехали в однокомнатную
квартиру на улице Ленинградской.

Если не погружаться в суть переездов
и прописок, а перейти к итогу, то полу�
чится, что Христина осталась без про�
писки и без прав на жилье родственни�
ков.

— Двухкомнатную квартиру в Ново�
полоцке бабушка подарила моей стар�
шей сестре, а та, в свою очередь, выпи�
сала меня из жилья по решению суда.
Это было в 2014 году, когда я уехала ра�
ботать в Москву в частную компанию.
Там дали комнату в общежитии. Когда
поняла, что беременна, решила вернуть�
ся в Полоцк — рассчитывала на соци�
альную поддержку, которая мне положе�
на как сироте.

С гражданским мужем у Христины
отношения не сложились, он вернулся в
Тольятти.

— Оставил нас с сыном без поддер�
жки и денег. Теперь живем только на
«детские» — 260 рублей в месяц. Бабуш�
ка меня к себе прописать не может: ее
квартиру на Гвардейской тетя продала,
деньги забрала себе. И получается, что
в этой однокомнатной квартире на Ле�
нинградской мы живем, грубо говоря, из
милости. Здесь прописано пять человек

— вся тетина семья. Чтобы мне отдали
ребенка из роддома, вынуждена была
купить прописку на год — до 15 марта
2017 года. И вот срок истек, я снова без
прописки и под угрозой выселения. В
Полоцком исполкоме, куда ходила мно�
го раз и писала письма, отвечали, что
квартир нет. При этом выяснилось, что
на очереди нуждающихся я уже не 56�я,
а 115�я! Я в отчаянии: 14 лет стою на оче�
реди на квартиру, которая мне положе�
на по закону, но до сих пор без жилья.
Что мне делать?

Официально: в Полоцке на очере
ди — 563 сироты, за прошлый год им не
выделили ни одной квартиры.

— Христина Сидоренко стоит на уче�
те нуждающихся на улучшение жилищ�
ных условий с 2003 года, — рассказала
замначальника отдела жилищно�комму�

Беларусь в цифрах и фактах

СИРОТА 14 ЛЕТ ЖДЕТ ЖИЛЬЕ
нального хозяйства Надежда Боженкова.
— Номер ее очереди — 115�й. Всего на
учете стоит 563 сироты.

— В 2010 году, по словам Христины,
она была в очереди 56�я.

— Сначала было законодательство,
по которому детей�сирот ставили на
очередь как обычных граждан — с даты
подачи заявления. Позже закон измени�
ли: если сирота становилась на очередь
до 18 лет, то зачисляли туда с даты при�
обретения статуса, если с 18 до 23 — то
с даты подачи заявления. Потом очередь
сдвинулась второй раз — когда всех си�
рот начали ставить на очередь с даты
приобретения статуса сироты. В 2013
году объединились город и район — оче�
редь еще раз подвинулась. И сейчас,
если кто�то приходит к нам со статусом
сироты, приобретенным ранее, чем у
Христины, он может ее подвинуть. Вот и
получилось, что вместо 56�й она стала
115�й.

— Христина переживает, ей уже 28
лет, на очереди стоит половину своей
жизни…

— Она будет на очереди до тех пор,
пока не улучшит свои жилищные усло�
вия, никто ее не снимет.

— Исполком в курсе ее проблемы?
— Да, но мы должны соблюдать оче�

редность и обеспечить жильем тех, кто
раньше пришел.

— Сколько квартир в год выделяет
исполком сиротам?

— В 2016 году не было ни одной со�
циальной квартиры, в этом — четыре.
Все зависит от объема финансирования.
Сколько облисполком средств выделит,
столько квартир и строим.

TUT.BY

 Дорого и без смысла
Широкие, скоростные, качественные — такими
представляются белорусские дороги, если
смотреть государственное телевидение. Однако
если выбраться за Минскую кольцевую, можно
увидеть другую картинку. Так, например,
выглядят дороги в Слуцке.

Теперь перенесемся в Глубокский район, в деревню Верх�
нее. Дорожное покрытие буквально перекопано. Особенно это
видно сейчас, когда сошел снег.

«В деревне сейчас мало работы, многие ездят в город.
Сами видите, сколько здесь машин, а дороги нет. Наверное,
за пятьдесят лет, что я прожил здесь, в таком плохом состоя�
нии дороги не были», — говорит местный житель Ярослав Бер�
никович.

Не помогает и специальный дорожный налог, который бе�
рут с владельцев автомобилей при техосмотре. Берникович
полагает, что система, при которой средства идут в респуб�
ликанский бюджет, а после распределяются, только усугуб�
ляет ситуацию.

«Если бы налоги собирали и они оставались в районе, то
мы бы знали, сколько сдали налогов, сколько из них ушло на
ремонт дороги и где эти дороги», — уверен Ярослав.

Однако и в Глубоком дороги выглядят не лучшим образом.
«Бьем машину, подвеску. А платим ведь дорожный налог. И

очень большой. По крайней мере, из той пенсии, что мы полу�
чаем, заплати этот налог, полмесяца будешь голодный», —
рассказывает местный житель Леонид Тризна.

Чтобы решить проблему, дорожники периодически дела�
ют так называемый ямочный ремонт. По словам специалис�
тов, делают этот ремонт с нарушениями технологии, поэтому
и пользы от него немного. Но если ремонт не проводить, то
организация не выполнит план, и на следующий год ей еще
больше урежут финансирование.

«Делать быстрее�быстрее�быстрее, люди жалуются, по�
этому план выполняется, а этот ремонт ям два месяца посто�
ял, три — и делай его по�новому», — раскрывает «тайны» до�
рожных служб Чеслав Войтецкий, бывший дорожный мастер.

В
Гомельской
области —
10 тысяч
должников@
алимент@
щиков

  СОБ. ИНФ.

Главный судебный исполни�
тель Гомельской области Влади�
мир Лаворенко сообщил на бри�
финге, который прошел в облис�
полкоме, что в территориальных
органах принудительного испол�
нения региона находится около
10 тыс. исполнительных докумен�
тов по взысканию алиментов —
столько в регионе насчитывается
алиментщиков�должников, они
задолжали около 11 млн рублей.

Судебный исполнитель на�
помнил, что если должник уклоня�
ется от уплаты алиментов более
трех месяцев, предусмотрена
уголовная ответственность.

В прошлом году около 430
тыс. исполнительных произ�
водств было исполнено в Гомель�
ской области — почти 80% от по�
ступивших в органы принудитель�
ного исполнения.

Несмотря на
наметившееся
сближение Минска и
Брюсселя, Европа
остается закрытой
для белорусских
производителей как
внешними (защита
собственных
интересов), так и
внутренними
барьерами (невысокая
конкурентоспособность
белорусских товаров).

   НИКОЛАЙ АДАШКЕВИЧ,

zautra.by

Исключение составляют
масло и дары белорусских ле�
сов — грибы, ягоды, улитки. По
итогам 2016 года именно расти�
тельная продовольственная
продукция из Беларуси пользо�
валась наибольшей популярно�
стью в Евросоюзе.

Первой по значению позици�
ей белорусского пищепрома в
ЕС в прошлом году стала масло�
жировая продукция — рапсовое,
соевое масло и маргарин. В об�
щей сложности объемы экспор�
та приблизились к 27 млн долла�
ров, в том числе поставки рапсо�
вого масла — свыше 20 млн дол�
ларов. Отметим, первое место
досталось этой позиции на фоне
негативных тенденций — отгруз�
ка рапсового масла из Беларуси
на рынок ЕС в прошлом году со�
кратилась почти на 70%.

Второе и третье места раз�
делили грибы (свежие и консер�
вированные) и лесные ягоды
(свежие и замороженные ). Об�
щий объем экспорта грибов со�
ставил 24,3 млн долларов, глав�
ными покупателями были ком�
пании из Германии (14,8 млн
долларов), Литвы (4,4 млн дол�
ларов),Польши, Франции, Ита�
лии, Бельгии, Австрии. Причем
по свежим грибам в денежном
эквиваленте поставки выросли
на 50%, по консервированным
— свыше 15%.

Ягодный экспорт составил
около 24 млн долларов и тоже
вырос (свыше 12%). Ключевой
потребитель белорусской
клюквы и черники в Европе —
Литва, закупившая в прошлом
году лесных даров на 11,7 млн
долларов. Пользуются попу�
лярностью белорусские ягоды в
Польше, Германии, Бельгии,
Латвии, Нидерландах, Австрии,
Италии.

Частью «дикого экспорта» из
Беларуси в ЕС являются постав�
ки улиток и прочих моллюсков.
В прошлом году объем составил
почти 850 тыс. долларов (на 15%
меньше). Крупнейшие покупате�
ли — Франция, Литва и Венгрия.

Другими существенными
для белорусских компаний экс�
портными позициями в 2016
году стали поставки крепкого
алкоголя (6,9 млн долларов) и
пива (4,7 млн долларов). В пер�
вом случае главными покупате�
лями были Литва и Латвия, бе�
лорусское пиво покупают литов�
ские сети.

За 3 млн долларов перешаг�
нули в прошлом году и поставки
рыбных пресервов, минераль�
ной и газированной воды. Лит�
ва на 2,8 млн долларов закупи�
ла маринованных огурцов и кор�
нишонов.

На сегодняшний день пере�
чень белорусских компаний, ко�

торым Брюссель разрешил по�
ставки на рынок ЕС, ограничен
всего десятью производителя�
ми. Это экспортеры молока и
молочных продуктов, рыбы и
иной пищевой продукции. При
этом брестский производитель
«Санта Бремор» фигурирует в
обоих списках.

Молочную продукцию из Бе�
ларуси на рынок ЕС могут по�
ставлять только «Савушкин про�
дукт» и Березовский сыродель�
ный комбинат, сыры — Верх�
недвинский маслосырзавод.
«Санта Бремор» находится в
этом списке как потенциальный
экспортер мороженого, но, по
данным Национального статис�
тического комитета, отгрузки
мороженого в 2016 году из Бе�
ларуси в страны ЕС не произво�
дились.

«Санта Бремор» сейчас за�
полняет магазины Литвы, Гер�
мании, Польши рыбной продук�
цией. Имеют доступ на евро�
пейский рынок и производи�
тель мяса креветок «Трансоэк�
спресс», желатина — «Може�
лит», натуральной колбасной
оболочки — «Белкейзинг».

Два рыбных предприятия
Беларуси, допущенных в Евро�
пу, Рыбхоз «Полесье» и опытный
рыбхоз «Селец» поставили жи�
вой рыбы в Литву на сумму свы�
ше 600 тысяч долларов.

КАКИЕ БЕЛОРУССКИЕ
ПРОДУКТЫ ЕДЯТ ЕВРОПЕЙЦЫ
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СКАНВОРДАНЕКД☺ТЫ

Ответы на сканворд в №10

Трехлетний малыш получает от бабушки, живущей в другом городе, подарок
на день рождения. Открыв бандероль, он видит, что это шикарный водяной пис�
толет, и, завизжав от восторга, бежит быстро наполнять его.

Его мама, однако, совсем не в восторге и набирает номер своей матери:
— Мама, ты помнишь, как мы доводили тебя до сумасшествия своими водя�

ными пистолетами?
Из трубки раздается злорадный голос бабушки:
— А то!

☺☺☺
Министр здравоохранения сообщил, что белорусы стали меньше пить

и курить. А то, что они и есть стали меньше, не сообщил.
☺☺☺

Проверяющий на одесском рынке:
— У вас есть документы на эту рыбу?
— А шо вам надо? Свидетельство о смерти?

☺☺☺
Я всецело за демократию и равенство, но иногда хочется, чтобы ктоI

нибудь утречком тихо вошел в спальню и так ласково: «Барин, кушать поI
дано!»

☺☺☺
В России, если красть по�маленькому, то можно скоро увидеть Магадан и

Воркуту, а если красть по�большому, то — Лондон и Париж.
☺☺☺

Не матерится только тот, кто ничего не делает.
☺☺☺

Сегодня в детской программе «Спокойной ночи, малыши» кукловод случай�
но ударился головой об стол. Таких пожеланий на ночь дети еще не слышали!

☺☺☺
Стоит мужик на подоконнике (9Iй этаж):
— Я сейчас выброшусь!!!
Жена:
— Идиот! Одумайся! Я тебе рога наставила, а не крылья!

☺☺☺
У нашего правительства есть хитрый план борьбы с коррупцией: надо, чтобы

народ обнищал настолько, чтобы у него не осталось денег на взятки чиновни�
кам.

☺☺☺
Прораб Петров не может достроить себе дачу, потому что ворует у себя

кирпич и строит из него баню.
☺☺☺

Как говорят: «Мужчина с Марса, а женщина с Венеры...» Так вот, Венера —
единственная планета, которая вращается против часовой стрелки... Вот здесь
и стоит задуматься о женской логике.

☺☺☺
Плакат на автостраде при въезде в город: «Столбы наносят повреждеI

ния автомобилям только в порядке самообороны».
☺☺☺

В Москве представили очередной шедевр от Роснано — первый российский
электромобиль, на разработку которого потрачено всего 5 миллиардов рублей.
— Автомобиль проезжает 100 метров всего за 3 секунды! А дальше все — вилка
из розетки вылетает.

☺☺☺
Жена: Я совсем не потолстела! Смотри, как восемь лет назад это было

мне впору, так и сейчас!
Муж: Потому что это шарф!

АЎТОРАК  28 САКАВIКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:35 Размова дня
7:55 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
8:15 Студыя «Белсат»
9:45 Аб’ектыў
10:15 Загадкі беларускай гісторыі: Інстытут бела�
рускай культуры. Занадта беларускі для БССР
10:30 Апошняе маўчанне, м/ф
12:35 Студыя «Белсат»
13:10 Размова дня
13:30 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:55 Студыя «Белсат»
15:20 Аб’ектыў
15:50 Загадкі беларускай гісторыі: Інстытут бела�
рускай культуры. Занадта беларускі для БССР
16:05 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
16:30 Дзе растуць суніцы?, д/ф
17:25 Людскія справы
18:00 Студыя «Белсат»
18:35 Размова дня
19:00 Прыват: Дзеці супербеларусаў
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 На 100 гадоў працы, рэпартаж
21:45 Дагістарычныя монстры Гітлера, д/ф
22:40 Дзе растуць суніцы?, д/ф
23:30 Студыя «Белсат»
0:25 Аб’ектыў

СЕРАДА 29 САКАВIКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Размова дня
7:55 Прыват: Дзеці супербеларусаў
8:20 Студыя «Белсат»
9:50 Аб’ектыў
10:15 На 100 гадоў працы, рэпартаж
10:35 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
11:00 Дзе растуць суніцы?, д/ф
11:55 Студыя «Белсат»
12:30 Размова дня
12:50 Прыват: Дзеці супербеларусаў
13:20 Студыя «Белсат»
14:45 Аб’ектыў
15:15 На 100 гадоў працы, рэпартаж
15:35 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
16:00 Горад роспачы, д/ф
16:55 Форум (ток�шоу): Перад навальніцаю
17:40 Загадкі беларускай гісторыі: Інстытут бела�
рускай культуры. Занадта беларускі для БССР
18:00 Студыя «Белсат»
18:35 Размова дня
18:55 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Беларусы ў гусіцкіх войнах
19:05 Маю права (юрыдычная праграма)
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Два на два (тэледыскусія): Алег Волчак і
Раіса Міхалоўская: Зніклыя апаненты Лукашэнкі
22:00 Цыган, м/ф
23:40 Студыя «Белсат»
0:40 Аб’ектыў

ЧАЦВЕР 30 САКАВIКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:35 Размова дня

Праграма на 28 сакавiка — 2 красавiка
7:55 Маю права (юрыдычная праграма)
8:15 Студыя «Белсат»
9:45 Аб’ектыў
10:15 Два на два (тэледыскусія): Алег Волчак і Раіса
Міхалоўская: Зніклыя апаненты Лукашэнкі
10:45 Цыган, м/ф
12:25 Студыя «Белсат»
13:00 Размова дня
13:25 Маю права (юрыдычная праграма)
13:45 Студыя «Белсат»
15:15 Аб’ектыў
15:40 Два на два (тэледыскусія): Алег Волчак і Раіса
Міхалоўская: Зніклыя апаненты Лукашэнкі
16:15 Прыват: Дзеці супербеларусаў
16:45 Пракурор, дэтэктыўны серыял
17:30 Эксперт (сатырычная праграма): «Жэстачай�
шы» ілюзіён
18:00 Студыя «Белсат»
18:35 Размова дня
18:55 Людскія справы
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
21:50 Лонданцы, серыял
22:35 Гістарычны даведнік Баґуслава Валашаньска�
га, дак. серыял
23:00 Глядзі, Літва!, д/ф
0:00 Студыя «Белсат»
1:00 Аб’ектыў

ПЯТНІЦА 31 САКАВIКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:35 Размова дня
7:55 Людскія справы
8:30 Студыя «Белсат»
10:00 Аб’ектыў
10:25 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:50 На 100 гадоў працы, рэпартаж
11:05 Глядзі, Літва!, д/ф
12:05 Лонданцы, серыял
12:50 Студыя «Белсат»

13:30 Размова дня
13:50 Людскія справы
14:25 Студыя «Белсат»
15:55 Аб’ектыў
16:20 На 100 гадоў працы, рэпартаж
16:40 Лонданцы, серыял
17:25 Два на два (тэледыскусія): Алег Волчак і Раіса
Міхалоўская: Зніклыя апаненты Лукашэнкі
18:00 Студыя «Белсат»
18:35 Размова дня
18:55 Загадкі беларускай гісторыі: Інстытут беларус�
кай культуры. Занадта беларускі для БССР
19:10 Сведкі: Народная вахта ў абарону Курапатаў
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 ПраСвет
22:05 За кратамі – ніякай паранджы, д/ф
23:10 Расейская дыскатэка, камедыя
0:40 Студыя «Белсат»
1:35 Аб’ектыў

СУБОТА 1 КРАСАВIКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:55 Загадкі беларускай гісторыі: Інстытут беларус�
кай культуры. Занадта беларускі для БССР
8:10 Сведкі: Народная вахта ў абарону Курапатаў
8:25 Студыя «Белсат»
9:50 Аб’ектыў
10:20 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
10:55 Падарожжы на навальнічнай хмары, мультсе�
рыял
11:10 Прыгоды ката Філімона, мультсерыял
11:15 Пінгвінік Пік�Пок, мультсерыял
11:30 Чароўнае дрэва, серыял
12:00 Мова нанова
12:20 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
12:45 Салідарныя з Беларуссю–2015, канцэрт: вы�
ступ гурта «Воплі Відоплясова»
13:50 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная праг�
рама)

14:25 За кратамі — ніякай паранджы, д/ф
15:25 Расейская дыскатэка, камедыя
17:05 Аўтаспынам па Беларусі
17:25 Беларусы ў Польшчы
17:40 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
18:05 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
18:20 Пракурор, дэтэктыўны серыял
19:10 Вроцлаў ад золку да змяркання, 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 Кожны з нас (ток�шоу)
22:10 Поза дзіцяці, м/ф
0:00 Аб’ектыў
0:15 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
0:50 За кратамі – ніякай паранджы, д/ф
1:55 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Дзяніс Марціновіч і опера

НЯДЗЕЛЯ 2 КРАСАВIКА
7:00 Аб’ектыў
7:15 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
7:50 Падарожжы на навальнічнай хмары, мульт�
серыял
8:05 Прыгоды ката Філімона, мультсерыял
8:10 Пінгвінік Пік�Пок, мультсерыял
8:20 Падарожжы на навальнічнай хмары, мульт�
серыял
8:35 Прыгоды ката Філімона, мультсерыял
8:55 Чароўнае дрэва, серыял
9:25 Беларусы ў Польшчы
9:40 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:00 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
10:20 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
10:55 Маю права (юрыдычная праграма)
11:15 Кожны з нас (ток�шоу)
12:05 Людскія справы
12:35 Салідарныя з Беларуссю–2015, канцэрт
14:00 Belsat Music LIVE
14:30 Вроцлаў ад золку да змяркання , д/ф
15:10 Пракурор, дэтэктыўны серыял
16:00 Поза дзіцяці, м/ф
17:50 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:15 Гістарычны даведнік Баґуслава Валашань�
скага, дак. серыял
18:40 Мова нанова
19:00 Эксперт (сатырычная праграма)
19:30 Невядомая Беларусь: Калгаснікі, д/ф
20:00 Ліст да Ганны, д/ф
21:00 Аб’ектыў
21:15 Belsat Music LIVE
21:45 Кінаклуб: «Дурань»
21:55 Дурань, м/ф, рэж. Юрый Быкаў, 2014 г., Ра�
сея
23:55 Аб’ектыў
00:15 Пракурор , дэтэктыўны серыял
01:00 Дагістарычныя монстры Гітлера, д/ф
1:50 Перапынак у трансляцыі

Ответы на сканворд в №11
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Заказ № 855

От редакции. Мы уверены, что
наши читатели хорошо знают Ольгу
Абрамову хотя бы по одному факту
ее яркой карьеры депутата белорус
ского парламента, когда она едино
лично проголосовала против отме
ны льгот. Знают и как журналиста
аналитика, автора острых и актуаль
ных статей на страницах «Снплюс».
И вот пришло время представить
Ольгу Михайловну еще с одной, со
вершенно неожиданной, стороны.
Сегодня мы начинаем публиковать
роман О. Абрамовой «Мадам прези
дент». Это политический детектив с
элементами фантастики, словом,
литературное произведение, поэто
му всякие сходства с белорусскими
реалиями и персонажами, конечно,
случайны. О чем роман? О том, что
Ольга Михайловна хорошо знает, —
о закулисье политики, интригах и
жизненных коллизиях.

 ОЛЬГА АБРАМОВА

ПРОЛОГ
— Он действительно исчез! Его ре�

ально нет нигде. Вы понимаете, прихо�
дится вести поиски осторожно, чтобы не
вызвать панику. Но пока мы ничего не на�
шли. Ни одной зацепки. Ни свидетелей,
ни записки… И мы решили обратиться к
вам. Это было наше общее мнение, что
мы должны попросить вас о встрече и
поговорить, — сказал самый старший.

— Господа, мне очень жаль, но я ни�
чем не смогу вам помочь. Не скрою, ког�
да вы связались со мной и предложили
приехать прямо ко мне сюда, на Мальту,
я разволновалась. Поняла, что что�то
случилось. В себя прийти не могу. Но я
сама ничего не знаю. Меня никто ни о чем
не предупреждал, ничего не сообщал…
Может, все еще и обойдется. Вы же зна�
ете, что такое уже случалось, — ответи�
ла бывшая метресса Правителя.

— Случалось, но не на такой долгий
срок. Два�три дня, максимум неделя… А
сейчас его нет уже две недели. Вы же
знаете нашу практику в подобных случа�
ях: теперь никто не беспокоится, не бе�
гает, не ищет… Работаем, как работали.
Известно ведь, что за всеми наблюдают…
И по результатам разработки потом при�
нимаются новые решения. Кого — осво�
бодить от должности, кого — повысить,
а кого и.., — повисает в воздухе пауза. —
Но в этот раз все по�другому. Во�первых,
из личного сейфа исчез весь компромат
на «ближний круг». Во�вторых, его нет
целых две недели. Две недели! Это уже
ни в какие рамки не лезет.

У нас заканчивается запас сюжетов
для телевидения. Это ведь было ваше
предложение, я не ошибаюсь? Ну, чтобы
наснимать впрок побольше постановоч�
ных событий для хроники? Вот, я и гово�
рю: что будем людям показывать? Оста�
лось только про благотворительность. На
этом долго не продержишься, — продол�
жал собеседник, ища взглядом одобре�
ния у других присутствующих.

— От меня вы чего хотите? Чтобы я
что�то придумала? Предлагаю навскид�
ку самое простое: запускайте в дело
двойников — пусть правят от его имени.
Не появится неделю, передавайте дела
кому положено на переходный период. И
готовьтесь к выборам, — Александра из�
под полуопущенных век внимательно на�
блюдала за всеми визитерами.

Председатель парламента, старый
лис, действительно был взволнован. Не
только мимика и жесты, но и выражение
глаз выдавали его состояние. Все состав�
ляющие скоординировать чрезвычайно
трудно.

Читать язык тела, как открытую книгу,
Алекс пришлось научиться еще в юнос�
ти. Без этого политтехнологу никак. Тог�
да же Александра отказалась откликать�
ся на имя «Саша» или «Шура» и попроси�
ла друзей и знакомых называть ее или
полным именем, или Алекс. Позже она
стала подписывать таким образом свои
газетные статьи, публиковаться под этим
ником в интернете.

Постепенно имя «Алекс» стало брен�
дом в профессиональных кругах. А потом
распространилось гораздо шире, когда
политические прогнозы новой Кассанд�
ры стали сбываться один за другим. Тог�
да�то ссылки на мнение «Алекс» начали
звучать в застольных беседах обывате�
лей, в очередях в поликлиниках, в спорах
в пригородных электричках.

Александра продолжала оценивать
ситуацию, когда к ней обратился другой
собеседник, бывший вице�премьер.
Ныне он подвизался советником руково�
дителя одной крупной международной
компании.

смотрели на Александру. И она реши�
лась, зная, что один из участников встре�
чи ей подыгрывает. Тот, кто в курсе.

— А давайте сделаем так. Постарай�
тесь продержаться еще неделю. Или
Отец родной вернется, или… Надо будет
объявить о крупной аварии на пустынном
шоссе, показать ее народу и успокоить
людей. Что все, мол, под контролем. Что
Правитель пострадал, но не слишком и
находится на лечении. Потом будете пуб�
ликовать ежедневные бюллетени о его
состоянии. Если надо, то и два раза в сут�
ки дадите информацию. После придет�
ся сообщить, что Отец народа впал в
кому. Или у него возникла полная амне�
зия из�за аварии. И в связи со стойкой
неспособностью Правителя руководить
по состоянию здоровья всем ответствен�
ным лицам с глубокими сожалениями
надо принять единственно правильное
решение. Задействуйте Конституцион�
ный суд. Появится врио. Временно ис�
полняющий обязанности. А там, через
три месяца, посадите в опустевшее
кресло преемника. Он, кстати, вами на�
верняка определен?

Это — комплимент вам, господа. Не
вздумайте обижаться. Уверена, что вы
все пришли к той же мысли, что и я. Не�
понятно только, зачем я вам нужна? По
какому поводу заброшены важные госу�
дарственные дела и сделки, чтобы посе�
тить полузабытую отшельницу в ее
скромном приюте? Я ведь теперь — от�
ставной козы барабанщик. Со мной дав�
но никто не советуется и ни о чем меня
не информирует. Я уже говорила. Так что
позвольте попрощаться и пожелать всех
благ. У меня — сиеста.

Переглянулись. Помолчали.
— Конечно, мы здесь — не просто так.

Мы привезли вам корпоративное пред�
ложение, — сказал после паузы бывший
вице�премьер. — Предложение такого
рода, что вы не сможете отказаться. По�
тому что просто не имеете права. Так что
наберитесь, пожалуйста, терпения. Раз�
говор будет долгим.

У вас мужской характер и мужская
логика. Это — комплимент, госпожа Мер�
кулова. Поэтому надеюсь на ваше пони�
мание. Пришел ваш звездный час.

МАДАМ ПРЕЗИДЕНТ

— Александра Николаевна, уж вам ли
не знать, что двойников мы в этой ситуа�
ции использовать не можем. Нет полно�
го сходства. Их можно показывать толь�
ко мельком. Крупные планы и речь сразу
выявят фальшивку. Вы ведь имеете в
виду добровольный уход Правителя в
отставку? Нам никто не поверит. Все по�
нимают, не тот это человек, чтобы сам
отказался от власти. А если это очеред�
ной розыгрыш Правителя? Мы все по�
мним, что случилось с теми, кто в пер�
вый раз поверил в его бесследное исчез�
новение. Обвинение в попытке заговора
и госпереворота. Смертную казнь у нас
пока что никто не отменял…

Председатель парламента, бывший
вице�премьер, два крупных бизнесмена
и первый среди силовиков с надеждой

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

АЛЕКСАНДРА
1.1. «А Польша?»
Итак, коронация — послезавтра. Или

инаугурация. Что в наших условиях, по�
читай, одно и то же. Абсолютная власть
безо всяких ограничений сама упала в
мои руки. Притом, что я никогда к ней не
стремилась.

Грехов за прожитую жизнь накопи�
лось достаточно. Нет смысла гадать, за
что мне это наказание. Будем считать его
очередным жизненным испытанием. Тем
более и срок мне дали небольшой — все�
го лишь два года. Это милосердно. Спа�
сибо, что в приговоре — не пожизненное.

Не уснуть. Вспоминаю. Не всегда я
приравнивала работу во власти к тюрем�

ному заключению. Когда�то политика
волновала, будоражила, будила вообра�
жение. Эта сфера деятельности — как
наркотик. «Соскочить» очень трудно. Как
говорится, вход — рубль, выход — два.
Вырывалась, в буквальном смысле ос�
тавляя клочья кожи на острых зубцах ог�
рады «замка Дракона».

Образ Дракона как символ верховной
власти преследует меня с детства. Бы�
вают в жизни человека проходные вроде
бы события, которые оказываются судь�
боносными. На меня удивительным об�
разом повлиял мультфильм «Дракон».
Его я увидела по телевизору впервые лет
в шесть�семь и тогда же всем своим су�
ществом срезонировала, прониклась. Я
поняла, что хочу жить так же, как маль�
чик из сказки, главный герой. Ничего не
бояться. Ничего не брать для себя. По�
могать людям. Бороться против зла и
несправедливости.

Так причудливо иногда формируются
идеалы. Никто и ничто в моей последу�
ющей жизни не оказал на меня такого
влияния, как этот мультфильм. Причем я
отнюдь не желала быть жертвенным аг�
нцем, отдавшим жизнь во имя светлого
будущего других людей. Как Мальчиш�
Кибальчиш. Как Данко. Как семнадцати�
летний парнишка с фабричной заставы,
изрубленный саблей в боях с белогвар�
дейцами. Чьи последние слова были о
грядущем «восходе нашего солнца». Нет,
мне хотелось торжествовать победу.
Быть освободителем порабощенных, за�
щитником обиженных, но — живым! Вот
и искала в литературе подобные образы.
Иногда находила. Но редко.

В Советском Союзе для воспитания
юных строителей коммунизма почему�то
использовался стереотип возвышения
через страдание. Погиб герой в борьбе
за правое дело, значит, хороший. Перед
смертью он обязательно должен объяс�
нить читателям, за что пострадал и по�
чему прав был он, а не все остальные.
Или спеть о том же. Как в индийских
фильмах.

Такая жизненная философия была не
по мне. И поэтому перед каждой конт�
рольной по математике в пятом�шестом
классах школы я вновь и вновь перечи�

тывала мотивирующую вещь — рассказ
Джека Лондона «Мексиканец». Помните,
где юноша�уборщик выходит на ринг
против боксера�чемпиона ради денеж�
ной премии за матч? И побеждает воп�
реки всему. Только чтобы получить день�
ги на закупку винтовок для революции в
его родной Мексике.

От чтения этого рассказа я каждый
раз эмоционально подзаряжалась и пи�
сала контрольные только на «отлично».

Где бы теперь найти такой «энерджай�
зер», чтобы выдержать предстоящие два
года?

Тут же с завистью подумала о своих
былых соперниках по президентской
гонке. Дрыхнут, небось, без задних ног в
объятиях женушек. Надо придумать, как
привлечь их на свою сторону. Конечно, не
женушек, а мужей. Хотя… Можно пора�
ботать и через жену. Если муж того сто�
ит. «Пахоты» на ближайшие два года хва�
тит всем. Только успевай поворачивать�
ся. Догадливый читатель уже наверняка
сообразил, чем озадачили меня «маль�
тийские соколы», прилетевшие в мой
временный приют с далекой северной
родины.

Да, эти люди предложили именно мне
стать «перекладной лошадкой». Чтобы
развязать им руки для реальной схватки
за власть. Ожидалась битва гигантов,
«тяжеловесов». Пусть и не всегда извес�
тных широкой публике.

Мои собеседники рассуждали так:
без людских потерь при борьбе за
власть не обойтись. В недрах страны
нашли некое полезное ископаемое в
значительном объеме. Хватит на многие
десятилетия разработки. Желающих
припасть к источнику благ будет предо�
статочно. Через верховную власть это
сделать проще всего. Если не заключить
конвенцию, за ресурсы будет драка. А
значит, дестабилизация неизбежна. Для
выработки «пакта о ненападении» и для
раздела сфер влияния нужно время. И
— «нейтрал» на верхушке властной пи�
рамиды.

Почему факт об открытии нового бо�
гатого месторождения не предал оглас�
ке прежний Правитель? Наверное, ждал
подходящего политического момента.
Когда все звезды сойдутся, и внутрен�
ние, и внешние. Недаром же именно
Отец народа (таково было закрепленное
за Правителем почетное звание) добрый
десяток лет не жалел бюджетных средств
на геологоразведку.

Публично говорить об открытии
нельзя было и сейчас. Информация, до�
ступная «узкому кругу ограниченных
лиц», охранялась законом о гостайне.
Как говорится, не влезай — убьет.

Мне информацию доверили, потому
что за прошедшие годы убедились, что
при случае говорить могу много, но — ни
о чем. Информации будет ноль. Никакой
супераналитик не вытащит из моих ре�
чей ни бита. Долго тренировалась.

Не думаю, что это был фейк. Я ведь
давным�давно была проверена�пере�
проверена.

Собеседники объяснили и причину,
по которой именно меня выбрали «жер�
твенным тельцом». Я не связана ни с од�
ной политической или экономической
группой. Мои отношения с Правителем
— в прошлом, но стиль его мышления
знаком именно мне лучше, чем кому�
либо. Так что меня он помилует, если
вдруг неожиданно возвратится, когда
игра по передаче власти будет в полном
разгаре.

(Продолжение следует.)

Политический детектив

Первая книга Ольги
Абрамовой «Обожженная
холодом» уже в продаже в
«Академкниге» (ст. метро
«Академия наук», Минск,
пр. Независимости, 78)


