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ХРИСТИАНЕ БЕЛАРУСИ ВМЕСТЕ ВСТРЕТИЛИ ПАСХУ В НОМЕРЕ:
ЭКСПЕРТ
Леонид
Заико:
«От смены
премьер
министра
ничего не
изменится».

Стр.5
СВАДЕБНОЕ КОЛЬЦО
ИЗ БЕЛОГО ХЛЕБА
Журналист
Александр
Борозенко
сделал
предложение
девушке сразу
после выхода
изпод ареста.

Стр. 8

«ПОКУПАЕМ ХЛЕБ И
ДЕШЕВЫЕ СУПОВЫЕ
НАБОРЫ»

Христиане всех конфессий отметили главный свой
праздник — Пасху. Торжественные богослужения в
честь Воскресения Иисуса Христа прошли во всех
христианских храмах Беларуси.
В последний раз день празднования Пасхи совпадал у предста
вителей всех христианских конфессий в 2010 году. Это достаточ
но редкое явление, поскольку в католичестве и православии для
исчисления этой церковной даты используют разные подходы. В
следующий раз вместе отмечать Пасху христиане будут в 2018 году.

Как живут
белорусы,
которые
получают
меньше
«минималки».

БЕЛАРУСЬ ПОГАСИЛА ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
ЗА РОССИЙСКИЙ ГАЗ
Беларусь в полном объеме
погасила задолженность
перед «Газпромом» в 726,2
млн долларов, сообщили в
компании.

Стр. 11
«СТИРАЛИ
ДАТЫ
АЦЕТОНОМ»
Что
супермаркеты
скрывают
от покупателей.

СОБ. ИНФ.

«Белорусская сторона в полном
объеме, в сумме 726,2 миллиона долла
ров, погасила просроченную дебиторс
кую задолженность перед «Газпромом»
за поставки российского газа в 2016—
2017 годах», — говорится в сообщении.
Вицепремьер России Аркадий
Дворкович заявил, что Россия и Бела
русь полностью урегулировали возник
шие проблемы и перешли на новый этап
сотрудничества по нефти и газу. В бли
жайшую неделю страны будут вести пе
реговоры по общему рынку газа и элек
троэнергии.
По его словам, страны подписали че
тыре протокола, регулирующие взаимо
отношения в нефтегазовой сфере, а со
глашение по поставкам газа «Газпром» и
Беларусь подпишут в ближайшее время.
Он подчеркнул, что достигнутое согла
шение не подразумевает реэкспорт не
фти.
Российское правительство одобрило
условия поставки нефти и газа в Бела
русь. Одобрен протокол о внесении из
менений в соглашение от 2011 года меж
ду правительствами РФ и Беларуси о
порядке формирования цен (тарифов)

Стр. 13
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Вышла
книга
Александра
Томковича
о Чернобыле.

Стр. 14
при поставке природного газа в нашу
страну и его транспортировке по газо
проводам, расположенным на белорус
ской территории. Премьерминистр
России Дмитрий Медведев отметил, что
принятый пакет документов позволит
минимизировать риски возникновения

ценовых споров или двойственного,
разного толкования правил в будущем.
Таким образом, разрешился нефте
газовый конфликт между странами, ко
торый начался еще в прошлом году. До
конца года наша страна будет получать
газ за 130 долларов за 1 тыс. куб. м.

24

«Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

18 апреля 2017 года

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ
Ложь пропаганды
говорит правду о го
сударственном строе.
Лешек Кумор
Сначала казалось, что
«дело легионеров» — это
разовый пропагандистс
кий продукт, вброшенный в
информационное про
странство накануне Дня
Воли, чтобы запугать обы
вателей и оправдать жест
кий разгон акции в этот
день. Но вот 25 марта по
зади, волна уличных акций
пошла на спад, и всех аре
стованных вроде бы мож
но было освободить, а ис
торию о страшных боеви
ках спустить на тормозах,
ибо в этом больше нет по
литической необходимос
ти. Поскольку все это дело
с самого начала выглядело
очень уж искусственно, не
уклюже и абсурдно.
Но нет. Сначала появи
лась большая, на 2,5 поло
сы публикация в «Советс
кой Белоруссии» 11 апре
ля. А 12 апреля на телека
нале «Беларусь1» показан
разоблачительный фильм
«Белый легион черных
душ», что свидетельствует
о продолжении массиро
ванной пропагандистской
кампании вокруг этой
темы.
Два слова о юридичес
кой стороне дела. Уголов
ное дело переквалифици
ровали по более «тяжкой»
статье. Впервые в истории
независимой Беларуси
арестованным предъявле
но обвинение в создании
незаконных вооруженных
формирований.
Государственные СМИ
в нарушение принципов
презумпции невиновнос
ти, до приговора суда фор
мирует негативное обще
ственное мнение в отно
шении к арестованным
людям. В то время как дру
гая сторона вынуждена
молчать. Освобожденные
под подписку о невыезде
фигуранты дела и их адво
каты не дают никаких ком
ментариев, ибо связаны
подпиской о неразглаше
нии тайны следствия.
По версии государ
ственных СМИ, главным
исполнителем страшного
заговора является органи
зация «Белый легион», рас
пущенная полтора десятка
лет назад и не подававшая
все это время никаких при
знаков жизни.
Безусловно, шедевром
«журналистского рассле
дования» и основным сви
детелем готовившегося
«фашистского переворо
та» стало подметное пись
мо «гражданки Германии с
белорусскими корнями»
фрау А., которая героичес
ки разоблачила коварный
умысел боевиков на День
Воли. По ее информации,
«на демонстрации 25 мар
та должен был состояться
теракт, а также должны
были «взорваться» «смер
тники». Никаких конкрет
ных фактов она не приве
ла. Но белорусские власти
сразу поверили.
«Журналистское рас
следование» государ
ственных СМИ, основан
ное на материалах уголов
ного дела, показало, что с
фактами у них большие
проблемы. Если отбросить
пропагандистскую шелуху,
сравнения арестованных
«легионеров» с исламски
ми террористами, нацис
тами, то что остается в су
хом остатке? Тренирова
лись,
организовали
спортивный лагерь для
подростков (кстати, под

эгидой Бобруйского рай
исполкома), ездили в Киев
на Майдан, где учились
стрелять в тире (!) и прохо
дили медицинскую подго
товку(!). Показанное по БТ
оружие либо страйкболь
ное (которое каждый мо
жет купить в магазине),
либо это макеты, либо
официально разрешен
ное. Сюжет про автомат,
найденный в багажнике
автомобиля одного из фи
гурантов, очень сомни
тельный.

ДИАГНОЗ

Личное мнение
Валерия
КАРБАЛЕВИЧА
Ну, еще занимались
конспирацией, то есть не
все говорили по телефону.
Так такой конспирацией
занимается большинство
населения Беларуси. Фра
зу «это не телефонный
разговор» хоть раз в жиз
ни употреблял почти каж
дый белорус.
Также приплели сюда
Николая Статкевича. Авто
ры расследования «пре
ступлений легионеров»
пишут: «Бьет в глаза по
стоянная связь с небезыз
вестным Статкевичем». Но
Микола пять лет просидел
в тюрьме. Интересно, как
они поддерживали с ним
связь? Через охрану и тю
ремный персонал?
Еще один забавный
сюжет. Когда журналисты
независимых СМИ пыта
ются выяснить у правоох
ранительных органов, что
случилось с теми двумя
задержанными граждана
ми, которые якобы проры
вались на джипе с оружи
ем через украинскобело
русскую границу из Укра
ины, то никто не дает ни
какого ответа. Не додума
ли сценарий до конца.
Зато политические об
винения в адрес легионе
ров более интересные и
выразительные. В бобруй
ском клубе «Патриот» они
вели воспитание «с чрез
мерным националисти
ческим уклоном и явно вне
контекста государствен
ной политики». То есть
учить любить Беларусь,
тем более на белорусском
языке — это, с точки зре
ния властей, опасное и
преступное занятие.
А еще они провинились
тем, что защищали мемо
риал Куропаты. Интерес
но, что главный редактор
«Советской Белоруссии»
Павел Якубович совсем
недавно благодарил за
щитников Куропат за граж
данский порыв.
Все это надругатель
ство над здравым смыс
лом мало смущает власти.
Искать логику в пропаган
дистских фильмах и газет
ных статьях не приходит
ся. Она там и не нужна.
Черный антипиар и не дол
жен апеллировать к раци
ональным аргументам. Он

с помощью видеоряда
призван создавать опре
деленное мифологичес
кое поле, воздействовать
на эмоции.
Из этих материалов,
особенно из фильма на БТ,
следует, что в заговоре за
действована вся оппози
ция, независимые СМИ,
западные структуры. И все
участники акций протеста
в регионах тоже часть это
го большого заговора,
хотя они и не догадыва
лись об этом. Создается
атмосфера погрома.
Многие из тех 35 обви
няемых, о которых сооб
щают государственные
СМИ, даже не знают друг
друга. Но судя по всему,
власти готовят громкий
судебный процесс. Все
это напоминает печально
известные московские
суды 1930х годов.
Возникает естествен
ный вопрос: зачем все
это надо политическому
руководству? Втюхать
всю эту туфту населению
сегодня
достаточно
сложно. Слишком небла
гоприятный для власти
социальнополитический
фон. Да и разрушена мо
нополия государства на
информацию. Количе
ство потребителей неза
висимых СМИ в ходе про
шедших акций протеста
(около 2 млн за вечер)
уже недоступны государ
ственным телеканалам.
Конечно, «дело легио
неров» призвано запугать
население, нагнать страх,
отбить у него охоту проте
стовать. Особенно в усло
виях ухудшающейся соци
альноэкономической си
туации в стране.
Не лишена логики вер
сия, что власти продают
Москве борьбу с белорус
ским национализмом за
дешевые нефть, газ и но
вые кредиты.
Но, кажется, как обыч
но в Беларуси, главный от
вет на этот вопрос нужно
искать в психологии одно
го человека. Дело не толь
ко в том, что президенту
немного неуютно и неком
фортно жить без полит
заключенных, без залож
ников. Ибо нет привычно
го козыря в игре с геопо
литическими партнерами
или соперниками.
Более важно то, что А.
Лукашенко получил тяже
лую психологическую
травму от событий после
дних двух месяцев. Народ
на улицах, ругающий «на
родного президента», —
это невыносимая заноза,
которая сидит в душе и
щемит, не дает спокойно
жить. Поэтому «дело леги
онеров» — это посттрав
матический синдром А.
Лукашенко, его реакция на
«Белорусскую весну». Это
такой психологический
громоотвод, с помощью
которого должен состо
яться выброс всего полу
ченного в последнее вре
мя негатива.
А переквалификация
обвинения (создание не
законных вооруженных
формирований), как и
освобождение перед
Пасхой лидера «Молодо
го фронта» Дмитрия
Дашкевича и его коллеги
Сергея Пальчевского —
это попытка властей
изъять из этого дела по
литическую составляю
щую, чтобы затруднить
возможность придать
обвиняемым статус по
литзаключенных.

Изза непогоды были
обесточены 180 населенных
пунктов
За последние сутки изJза
непогоды в Беларуси были
обесточены 180 населенных
пунктов. Большинство
повреждений в электросетях
устранялись за 1,5 —2 часа.
Об этом сообщает прессJ
служба ГПО «Белэнерго».
«Всего за последние сутки, с 6.00 16
апреля по 6.00 17 апреля, было опера
тивно восстановлено электроснабжение
порядка 180 населенных пунктов по всей

республике (134 из которых с населени
ем менее 50 человек). Непогода наруши
ла работу всего 38 линий 6 —10 кВ», —
рассказали на предприятии.
Большинство повреждений в распре
делительных сетях устранялось в сред
нем за 1,5 —2 часа. При этом энергетики
отметили, что при особо тяжелых погод
ных условиях и большом числе одновре
менных повреждений это время может
увеличиваться.
В «Белэнерго» рассказали, что над
восстановлением подачи электроэнер
гии работали порядка 100 человек и 44
единицы техники.

До 12 сантиметров снега выпало
на северозападе Беларуси
В некоторых районах
Беларуси Пасха стала
снежной.
До 12 сантиметров снега выпа
ло позапрошлой ночью в отдель
ных районах по северозападу Бе
ларуси. Об этом БЕЛТА сообщил
дежурный синоптик в Республи
канском центре по гидрометеоро
логии, контролю радиоактивного
загрязнения и мониторингу окру
жающей среды Минприроды.
«Наибольшее количество сне
га выпало в городском поселке
Нарочь (12 см) и Лынтупах (11 см).
В остальных районах северозапа
да Беларуси высота снежного по
крова составила от 1 до 7 см», —
уточнили в центре гидрометеоро
логии.
Синоптики прогнозировали та
кую погоду и заранее объявили
оранжевый уровень опасности.

За плохие дороги
расплачиваются водители?
Именно такая ситуация
сложилась для водителей
городских автобусов в
Кричеве.
По их информации, вот уже в течение
трех последних месяцев руководство
автопарка в лице заместителя директо
ра по перевозкам Василия Подчалина
регулярно лишает многих из них премии
за срыв утвержденного графика движе
ния. Как правило, это 10—15% от пре
миального фонда, пишет «Магілёўскі рэ
гіён».
При этом руководство автопарка не
хочет принимать во внимание тот факт,
что основной причиной срыва является
низкое качество проезжей части город
ских улиц, по которым вынуждены дви
гаться на низкой скорости громоздкие
машины во избежание поломок ходовой
части и выхода из строя резины.
По иронии нынешней жизни, автобу
сы жалеют прежде всего опытные, дав
но работающие в автопарке водители.
Они прекрасно понимают, что в сложив
шихся экономических условиях у авто
предприятия практически нет средств

на закупку запчастей, новой резины и
даже для своевременной замены масла в
двигателях. И если автобус встанет, то это
мало волнует руководство автопарка. У
него сейчас один ответ: «Хочешь работать
и получать деньги — крутись и ищи запча
сти, резину и даже масло. Не будешь ис
кать — стой и получай копейки на ремон
те!» Молодым и недавно пришедшим на
работу водителям все по барабану. Они
живут одним днем и мало думают о буду
щем. Количество подобных «работничков»
в автопарке за последнее время значи
тельно возросло, а уровень средней зара
ботной платы водителей и кондукторов
снизился.
Таким образом, руководство автопар
ка идет на поводу у местного исполкома,
который, выполняя указания по борьбе с
безработицей, заставляет принимать на
работу новых водителей, которые порой
не имеют даже нужной категории и опыта
работы. При этом никто из руководства
автопарка не ставит перед местной влас
тью вопрос о немедленном ремонте про
езжей части улиц города, по которым на
лажено движение автобусов.

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ
Безработные участвуют в уборке камней на
полях Вилейского района около двух
недель, работников организаций и
предприятий подключили на днях,
сообщает региональный сайт kraj.by.

Безработная житель
ница Вилейки Татьяна (имя
женщины изменено по ее
просьбе) убирала в поле
камни дважды. Последний
раз — в понедельник, 10
апреля. Работала в Долги
ново.
— «На камни» я ездила
от биржи труда. В отделе
занятости предложили
только такую работу, так
как на посадку елок людей
уже направили, — расска
зала Татьяна. — Выезжаем
мы в 8.00 и собираем кам
ни до 16.00. С 13.00 до
14.00 у нас обед. Идем за
трактором и бросаем в ку
зов камень. Большие уби
рают мужчины, женщины
берут полегче. Попада

лись всякие, килограмма
по 2—3. Едем мы, конечно,
от безысходности, чтобы
хоть какуюто копейку за
работать.
Собирать в поле камни
— непросто, признается
женщина. По ее словам, в
день пообещали по 10
рублей, но, говорит Тать
яна, труд очень тяжелый,
поэтому безработные
просили председателя
колхоза «дать хоть по 15».
Какуюто определенную
норму безработным не ус
танавливают.
Женщина добавила,
что камнями поля усыпа
ны, поэтому «до конца ме
сяца работы точно хватит».
Журналистам удалось

узнать, что на днях камни
собирали также работники
завода «Зенит», Вилейско
го хлебозавода, комби
кормового
завода,
«Стройдеталей» и других
предприятий.
Первый заместитель
председателя райиспол
кома, начальник управле
ния сельского хозяйства и
продовольствия Игорь
Шевелев находился в до
роге, но не отказался по
общаться с журналистом.
Он отметил, что сбор кам
ней в поле — нормальный
ежегодный процесс, уби
рают камни не только на
полях Вилейского района,
но и по всей Минской об
ласти одновременно с по
севом, «чтобы не угробить
технику».
— У нас есть распоря
жение председателя об
лисполкома о шефской
помощи сельхозпредпри
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В Гродно может исчезнуть
единственная школа с польским
языком обучения
В Гродно единственная школа
с польским языком обучения
и 20Jлетней историей может
исчезнуть. За последние пять
лет борьба с властями пошла
уже на третий круг.
«Одна попытка была сделать русско
язычные классы, сейчас — перевести
пять важных предметов на русский язык
преподавания», — жалуется «Белсату»
мать учащегося.
Поводом для перехода на русский
стал новый проект Кодекса об образова
нии, изменения в котором касаются, в
частности, языка обучения. Чтобы объяс
нить родителям учеников нововведения,
приезжала специальная делегация из
Минобразования.
Родители беспокоятся, что польский
язык и традиции окончательно исчезнут
из школы. Чиновники же апеллируют к
лучшей социализации учащихся и воз

можности сдавать экзамены порусски.
«Позиция Министерства образования
такова, что это идеологическое решение,
что это решение в пользу детей, чтобы
они были лучшими гражданами Белару
си», — рассказал Анджей Почобут, отец
учащегося польской школы.
А неформальный союз поляков Бела
руси собирает подписи за сохранение
обучения на польском языке, около трех
тысяч человек уже отдали голоса за
польскую школу. «Считаем, что до 1 мая
мы соберем около 5 тысяч подписей и
думаем, что власти прислушаются не
только к просьбам родителей и детей, но
также и союза поляков», — уверена ру
ководитель союза Анжелика Борис.
Кроме гродненской школы № 36 под
угрозой и волковысская польская школа,
и две школы в Островецком и Вороновс
ком районах, где дети обучаются поли
товски.

Как официальная статистика
ставит крест на планах дать всем
«по 500»
Количество вакансий,
предлагающих заветную
зарплату, составляет
статистическую погрешность.
КИРИЛЛ ИВАНОВ,
gazetaby.com

По данным Минтруда и соцзащиты, на
начало апреля в общереспубликанском
банке вакансий насчитывается 44,3 тыс.
свободных рабочих мест. Размеры пред
лагаемых зарплат в очередной раз зас
тавляют задуматься о реалистичности
планов властей к концу года выйти на
уровень средней зарплаты в 1000 рублей
— пресловутых «по пятьсот». А также о

последствиях возможных действий вла
стей, если они решат достичь желаемо
го любой ценой.
Так, на данный момент 31% вакансий
предлагает заработок в размере от 266
до 365 рублей. На зарплаты от 966 до
1065 рублей могут рассчитывать 0,8%
соискателей, свыше 1065 рублей —
1,4%.
Учитывая тот факт, что в первые ме
сяцы года рост зарплат снова превысил
уровень производительности труда, у
властей остается все меньше вариантов,
как достичь обещанного зарплатного ру
бежа. Чем заканчивается кампания по
выплате дутых зарплат и запуск печатно
го станка, мы уже не раз узнавали на соб
ственных кошельках.

КАМНИ
ятиям по уборке камней. И
нет ничего страшного в
том, что люди на два дня
съездили в поле, порабо
тали на природе. Я тоже
студентом камни собирал!
— сказал Игорь Шевелев.
Он также рассказал,
что камни убирают каждый
год, «а они все равно рас
тут».
— Люди, работающие в
поле, не носят большие
камни, это делает специ
альная камнеуборочная

техника, — уточняет Ше
велев. — Техника берет ка
мень, начиная от разме
ров футбольного мяча. А
мелкие, которые могут по
том попасть в косилку или
комбайн, уже собирают
люди. Специальной техни
ки, которая собирала бы
камни такого размера, нет.
Лично я не встречал ни в
области, ни в стране.
По его словам, безра
ботные трудятся на убор
ке камней примерно две

недели, а работники орга
низаций и предприятий —
два дня. Какие именно
предприятия участвовали
в сборе камней, Игорь
Шевелев не назвал, но до
бавил, что «в процессе
участвуют и работники
каждого хозяйства, и бух
галтеры, и город попроси
ли помочь».
Задействованным на
уборке камней работни
кам предприятий за день
платят их среднюю зарп
лату, отметил Игорь Ше
велев. Всех работников
кормят обедом, меню со
гласовывается с санстан
цией.
Уборка камней прохо
дит одновременно с по
севной, которую планиру
ют завершить к 20 апреля.
Тогда же закончат и с убор
кой камней, заключил пер
вый заместитель предсе
дателя райисполкома.
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Атмасфера агрэсіўнай,
беспакаранай амараль
насці, якую стварыў у све
це палітычны і эканамічны
істэблішмент, стала на
столькі звыклай, што на яе
ніхто не звяртае ўвагі. Ду
маю, што гэта вялікая па
мылка, бо калі так легка
думна ставіцца да росту
злачыннасці, да парушэн
ня маральных нормаў з
боку вярхоў і не пратэста
ваць, не ставіць на месца
ўладных нахабаў, то чала
вецтва скоціцца ў прорву
хаосу.
Незаконнае абагачэн
не, растранжырванне
дзяржаўных бюджэтаў,
цынічная разбэшчанасць у
паводзінах — такі прыклад
звычайным грамадзянам
паказваюць людзі, якія
знаходзяцца на важных
пасадах. Гэты вэрхал на
чальніцкай амаральнасці
абрастае плёткамі, выклі
кае ў пэўных, маральна
няўстойлівых індывідаў
жаданне ісці следам. Не
прыкметна ўсёдазволе
насць становіцца для
значнай масы людзей
правілам жыцця.
Нездарма пры ня
даўнім сацыялагічным
апытанні грамадзяне пяці
постсавецкіх краін адка
залі, што паняцце «ўлада»
асацыіруецца ў іх са сло
вам «грошы». На другім
месцы слова «сіла» і толькі
на трэцім — «адказнасць».
Амаральнасць накла
дае адбітак і на міжнарод
ныя стасункі. Цяпер не
дэмакратычны
свет
станоўча ўплывае на аўJ
тарытарныя рэжымы, а
яны,
карыстаючыся
эканамічнымі і гандлёJ
вымі сувязямі, падтасоJ
ўваюць складаную сітуJ
ацыю ў свеце пад уласJ
ныя патрэбы, за кошт
развітых краін забясJ
печваюць сваё бязбедJ
нае існаванне, заціскаJ
юць у кулак гвалту прыгJ
нечаныя народы.
Сітуацыя, якая склала
ся вакол Беларусі, паказ
вае, што ніколі доўгачасо
вае лавіраванне, заблыта
насць у стаўленні да яўна
га зла не нараджаюць
адэкватных, патрэбных
дзеянняў. Замест асуд
жэння і выкарчоўвання аў
тарытарнага цемрашаль
ства, яму паслужліва ста
вяцца падпоркі. Сюррэал
істычная «любоў» да ту
тэйшага рэжыму падзяля
ецца на ўнутраную і знеш
нюю. Гэтыя дзве плыні не
маюць падабенства і не
перасякаюцца.
За амаль 23 гады ўнут
раная «любоў», калі пост
савецкія беларусы гляд
зелі ў рот «своему парню»,
папулісту, пастаянна ве
рылі ягонай дэмагогіі, на
рэшце сканала. Народ
убачыў, што жыццёвы даб
рабыт не паляпшаецца, а
пагаршаецца, што аўта
рытарная ўлада наскрозь
прагніла і трымаецца
толькі на амапаўскіх дубі
нках, таму выходзіць на
вуліцы і плошчы, масава
пратэстуе.
На Захадзе разуме
юць, што адбываецца ў
Беларусі. Але, на жаль,
бюракраты ўсюды ад
нолькавыя, бо не любяць
сур’ёзна працаваць, а вы
біраюць самы лёгкі шлях.
Развіццю дэмакратызацыі
ў нашай краіне заходнія
чыноўнікі толкам не дапа
магаюць. Безумоўна, у
рознай форме яны спры
ялі сталенню грамадзянс
кай супольнасці, але іхняя
падтрымка не мае стратэ
гічнага планавання, выд
зяляецца хаатычна і, бы
вае, не тым, каму трэба.

Мы жывем у эпоху татальнай карупцыі,
маштабных крадзяжоў, якімі вызначаюцца
прадстаўнікі ўлады амаль ва ўсіх краінах.
Але лідарамі ў ганебным працэсе
выступаюць аўтарытарныя рэжымы,
нягледзячы на іх клятвы «наводзіць
парадак», «закручваць гайкі жалезнай
рукой».
каўскімі рахункамі і акцы
ямі. Злодзеі павінны быць
пакараны. Калі гэтага не
зрабіць, то татальны крад
зеж ніколі не спыніцца.
Другая камісія павінна
разабрацца: на што канк
рэтна была выкарыстана
замежная «любоў» — кож
ная пазыка і дапамога.
Тады можна сур’ёзна
ацэньваць сапраўдную
эфектыўнасць
працы
кіраўніцтва краіны.
Пра такі спосаб дамаг
чыся яснасці я казаў даў
но. Разумею, што народ
ныя прапановы выклічуць
злосць і нянавісць апала
гетаў рэжыму. Да іх скеп
тычна могуць паставіцца і
еўрапейцы: што з воза
тое прапала! Але
паэта Сяргея ўпала,
інвентарызацыі
пац
ЗАКОННІКАВА вердзілі б непрыемную
праўду — узурпатару
Часам сродкі трапляюць і ўлады і яго памагатым Еў
ў рукі праўладных асобаў. ропа з яе дэмакратычнымі
Усё гэта — адна з прычын каштоўнасцямі абсалютна
маруднасці росту дэмак не патрэбна. Яны хочуць
ратычных сіл. Затое мець рынак, інвестыцыі,
фінансавая падтрымка пазыкі, і не больш таго.
Захад чамусьці не ве
Захадам
афіцыйнага
Мінска застаецца значнай рыць народу, які ў адроз
і пастаяннай, нават налад ненне ад рэжыму арыен
жана спаборніцтва з Рас туецца ў сітуацыі правіль
іяй — хто каго ў шчодрасці на. Як можна не заўважаць
нашую яўную еўрапейс
пераплюне?
Д э м а к р а т ы з а т а р ы касць, якая складвалася
знялі свае справядлівыя стагоддзямі і выразна
санкцыі, заняліся маш выдзялялася на фоне пэў
табным улагоджваннем і най азіятчыны, навязанай
кансервацыяй адыёзнага Беларусі за час існавання
рэжыму, каб наладзіць на СССР? Мы — яшчэ боль
сваіх межах часовую «ста шая неРасія, чым Украі
більнасць». Аказваецца, на, што высвеціў сябра
Еўразвяз так баіцца Расіі, беларусаў, былы амбаса
што гатовы зрабіць з Бе дар Украіны ў Рэспубліцы
ларусі буферную зону, Беларусь Р. Бязсмертны:
дзеля ўласнага дабрабы «Народныя пратэсты па
ту і спакою пакінуць 9 казалі, што беларусы хо
мільёнаў чалавек у аўта чуць быць еўрапейцамі, а
рытарным «канцлагеры». іх гвалтоўна вяртаюць у
Заходнія візіцёры проста «русский мир». /…/ Такса
мільгацяць у нашых вачах. ма хачу сказаць, што ў бе
Бесперапынна право ларускай сітуацыі надзвы
дзяцца форумы, канфе чай важна даносіць да
рэнцыі, семінары, сустрэ людзей альтэрнатыўную
чы і г.д., нібыта тут мёдам інфармацыю. Я быў у ва
намазана.
шай краіне і ведаю: тое,
Дайшло да таго, што што транслюецца са
5—7 ліпеня ў Мінску ад «скрыні» 24 гадзіны ў суткі,
будзецца чарговая сесія проста можа давесці да
Парламенцкай асамблеі
АБСЕ. Засядаць еўрапей шаленства. Слухаць пара
цы будуць побач з тур наідальнае пракрамлёўс
мамі, у якіх сядзяць паліт кае вяшчанне афіцыйных
вязні, іншадумцы, што СМІ практычна немагчы
зняволены за пратэст суп ма, гэта пярэчыць нар
раць
аўтарытарызму. мальнай чалавечай сут
Нічога не скажаш, арыгі насці. Як можна наогул
нальны падыход да праб дазваляць выліваць увесь
лем дэмакратызацыі Бе гэты ідыятызм на галаву
ларусі! З гэтай прычыны і нармальнаму звычайнаму
ўзнікаюць пытанні: адкуль беларусу, які хоча быць еў
выцякае такая дзіўная рапейцам? Гэта я кажу як
«любоў», ці няма тут пер чалавек, які перакананы,
санальнай матэрыяльнай што беларус па сваёй сут
зацікаўленасці канкрэт насці — у значна большай
ступені еўрапеец, чым ук
ных чыноўнікаў?
Улічваючы сітуацыю, раінец. Неабходна зрабіць
народ на мітынгах выказ усё, каб спыніць гэтую
вае ініцыятыву — праве прапаганду».
Беларусь сапраўды еў
рыць дзейнасць чыноўні
каў, якая тычыцца выкары рапейская краіна. Яе
стання бюджэтных гро нельга трымаць у хлусні, у
шай і замежных пазык, цісках аўтарытарызму!
Не выключана, што За
разгледзець факты крад
зяжоў і карупцыі. Прапану хад, змагаючыся за «стаб
ецца стварыць камісіі з уд ільнасць» на сваіх межах,
зелам грамадскасці і пра забеспячэнне якой ён да
весці дзве маштабных вярае аўтакратам і ім ак
інвентарызацыі. Першая тыўна пасабляе, можа да
— высветліць, як адбыва чакацца сітуацыі сацыяль
лася абагачэнне чы нага выбуху.
ноўніцкіх вярхоў, дэпута
Прырода аўтарыта
таў і сілавікоў, пакуль заду рызму не мяняецца. Бунт
раны народ «любіў уладу», народа пры такой уладзе
выявіць «шчасліўчыкаў», непазбежны, але калі ён
якія, маючы не надта вялі прыходзіць яшчэ і са спаз
кую, «тутэйшую» зарплату, неннем, то бывае больш
пабудавалі палацы, набылі небяспечным для ўсіх —
нерухомасць за мяжой, крывавым і разбураль
валодаюць саліднымі бан ным.

Пункт
гледжання
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Вершаваныя фельетоны
Як загадаў бы
кіраўнік,
стварылі б
вечны рухавік
Прэзідэнт падзяліўся сваім
патаенным жаданнем: «Хачу,
каб нашы вучоныя вынайшлі
якуюсьці новую крыніцу
энергіі, каб мы на каленях не
поўзалі нават перад нашымі
братамі, выпрошваючы тону
нафты або кубаметр газу».
Я быў упэўнены дагэтуль,
Што наш любімы кіраўнік,
На радасць нам,
На зайздрасць свету,
Калі не Бог, дык чараўнік.
Як трэба — запускаў заводы,
Калгасы «браў на абардаж»,
І людзі верылі заўсёды:
На цуды здатны Бацька наш.
Ва ўсім — ад спорту да навукі —
Рашаў пытанні на хаду,
Здавалася, і з камянюкі
Ён можа выціснуць ваду.
Заместа палачкі чароўнай
Выкарыстоўваў часам кол.
І вынікі былі ўсё роўна:
Як конь,
Мог працаваць асёл.
А той, хто ставіў палкі ў колы
Ці неналежна ношку нёс,
Меў выгляд вельмі невясёлы,
Бо ў Бацькі «жэстачайшы спрос».
Нікому не было спагады:
— Ты дапусціў пралік чаму?
Не толькі вылятай з пасады —
Зрабі «экскурсію» ў турму!
Натхніўшыся прысудам гэтым
І прыклад згледзеўшы такі,
На працу йшлі з трайным імпэтам
Астатнія кіраўнікі!

І нібы ўсё вяршыла Неба,
Зусім мяняўся ход падзей.
Таму й была ў народа глеба
Лічыць, што Бацька — чарадзей,
Што мае ён не толькі навык,
Які ўласцівы каралю —
Аднойчы даказаў нам нават,
Што можа бачыць скрозь зямлю.
Паставіў некалі задачу
Геолагамбуравікам:
— У нетрах я запасы бачу.
Павінна быць і нафта там.
Дык вы яшчэ раз, дадаткова
Пакалупайцеся ў зямлі…
Паверылі яму на слова
І нафту ўсётакі знайшлі!
Але шкада, што малавата —
Не рэчка нафты, а ручай…
Таму і засмуціўся Тата,
Апанаваў яго адчай,
Хоць колісь быў у эйфарыі.
У рэшце рэшт датумкаў ён:
Расія кранік перакрые —
І эканоміцы гамон.
Без энергетыкі краіне
І ні туды, і ні сюды.
«Дык мо вучоны люд падкіне,
Свае напружыўшы глузды,
Зламаўшы фізікі законы?..» —
Паспадзяваўся прэзідэнт.
Такі лагодны тон ягоны
Мяне расчараваў ушчэнт.
Вучоныя, канешне, хорам
Адклікнуцца на заклік той:
— Абавязкова нешта створым,
Бо ў нашых клёпках не застой!
Калі пустыя нашы нетры,
Дык нешта возьмем і з пустых.
Ідэі носяцца ў паветры,
Мы зацугляем заўтра іх!
Ну, словам, Бацьку і народу
Наабяцаюць торбу й мех,
А потым цераз пенькалоду
Стварацьмуць штось курам на смех.
І на свае праектыпланы
Папросяць не рубель яны.
(А ў нас і так бюджэт паганы —
Зрабілі рэшата з казны.)

І ўрэшце з гэтае аферы
Займеем мы чарговы пшык.
Падобных «пшыкаў» — да халеры,
І наш народ да іх прывык.
А вось калі б усім вучоным
Акрэсліў мэту кіраўнік
Загадным, неаспрэчным тонам,
Яны, насуперак законам,
Зрабілі б вечны рухавік!
***
І ўсёткі вераць нашы людзі,
Што Бацька — чараўнік ці Бог.
Не ўсё ў нас ёсць,
Ды ўсё ў нас будзе,
Як скажа ён:
— Трахтыбідох!

Трэба думаць
галавой, як не
збэсціць імідж
свой
7Jгадовы хлопчык з’еў у
сталічным гіпермаркеце
булачку за 90 капеек. У
міліцыі завялі справу за
«дробны крадзеж».
Мусіць, там, у краме знанай,
Пах прывабіў хлапчука,
І да булачкі духмянай
Пацягнулася рука.
Не пайшоў спярша да касы,
Есці стаў у дзве шчакі.
(Да смакоцця хто не ласы,
Як узрост малы такі?)
Прадавачка знанай крамы
Азіралася дарма:
Таты хлопчыка ці мамы
Побач з ім чамусь няма.
А затым — трывогі кнопка.
— Булку ў нас укралі аж!
Тут жа выехаў таропка

Міліцэйскі экіпаж.
Калі ў краму ўбеглі з вулкі,
Вочы вылупіў народ.
Ды няма рэчдокабулкі —
Запіхнуў хлапчук у рот.
Булцы той цана — капейкі,
З’еў дык з’еў малы… Але ж
Ставіць трэба ўсё на рэйкі —
Гэта форменны крадзеж!
Пакараць патрэбна строга!
Грозны міліцыянер,
Быццам коціка, малога
Згроб рукою за каўнер.
(Дзякуй Богу, што за шкіркі
Толькі ўзяў. Былі б бацькі,
Пэўна, ім адбілі б ныркі,
Пачапілі б кайданкі.)
Хлапчука душылі слёзы.
«Мент» жа, ўкормлены, як вол,
Перайшоў да звыклай прозы —
Стаў выпісваць пратакол…
Хтосьці ўсклікне:
— Божа мілы!
Хоць вачамвушам не вер!
Ну няўжо адны дэбілы
У міліцыі цяпер?!
На рыторыку такую
Генерал дае адказ:
— Прэса люта атакуе,
Зневажае нават нас!
Імідж нам яна стварае
Непрываблівы такі,
Быццам мы — бандытаў зграя,
Нападаем, як ваўкі.
Немагчыма жыць пад прэсам, —
Наракае генерал. —
Непрыемна мне, што прэса
Не ўтаймоўвае свой шал…
Запярэчу я на гэта:
Дык чаму ж тады дзіцё
«Аблажылі» так?
Газеты
Адлюстроўваюць жыццё.
Не сварыцца трэба з імі,
Не ўшчуваць на смех курам,
А даўмець: уласны імідж
Кожны з нас стварае сам….
Алесь НЯЎВЕСЬ

«Что бы еще запретить?»
Беларусь в одном снимке
Билборд, красноречиво характеризующий нашу нынешнюю реаль
ность, размещен у мемориала «Курган Славы».
nn.by

Все как у
людей
Уже месяц как в продаже
появились белорусские
презервативы Indigo.
Свободную нишу заняла компания
«Фармин». Сегодня белорусские пре
зервативы продаются в 140 аптеках и
некоторых магазинах. Сейчас компания
активно работает на то, чтобы продукт
занял свое место на полках крупных
торговых сетей.
«Мы захотели создать свой белорус
ский бренд презервативов. Ориентиро
вались на западные страны, старались
сделать все на мировом уровне, — рас
сказывает брендменеджер компании
Андрей Плющеня. — Мы считаем, что
наш продукт будет популярным по двум
причинам. Первая — нестандартный
внешний вид, дизайн, разработанный
белорусской компанией. Вторая причи
на — цена. Покупатель получает пять
презервативов вместо трех, причем по
меньшей цене.
На медицинской выставке, которая
прошла в конце марта, представители
«Фармин» раздали около 2500 образ
цов отечественных презервативов для
того, чтобы люди смогли дать свою
оценку. Андрей уверяет, что нареканий
не было.
Кстати, сами презервативы произ
водит малазийская компания — так вы
годнее. «Дерево гевея, из которого до
бывают латекс, растет преимуществен
но в ЮгоВосточной Азии. Чтобы полу
чить латекс, нужно собрать сок гевеи и
переработать его. Везти латекс из Азии
к нам в Беларусь и перерабатывать
здесь невыгодно. Кстати, лучший ла
текс получается из сока, собранного
зимой. Мы стараемся использовать как
раз этот, он более качественный», —
говорит Андрей.
Брендменеджер отмечает, что ли
нейка презервативов со временем будет
расширена. В планах — произвести XXL,
возможно — продумать какието цвет
ные варианты, пишет «Наша Нива»

Долгострой возле
цирка в Минске:
отложили еще на
3 года

Личные санкции Данкверта
Глава
«Россельхознадзора»
перестал есть
белорусский творог
после того, как глава
Беларуси распорядился
завести уголовное дело
против российского
чиновника, введя таким
образом ответные
«санкции». Об этом он
рассказал в интервью
агентству RNS.
«Вы знаете, произошло ужас
ное, — в шутку заметил он. — По
тому что когда Александр Григорь
евич сказал, что «у вас полный хо

лодильник белорусских продук
тов», я пришел и обнаружил шесть
пачек белорусского творога у
жены». Глава «Россельхознадзо
ра» признался, что «сказал жене,
что это неприемлемо, потому что
ктото знает, что у нас в холодиль
нике».
«После этого, учитывая, что я
не приобретаю продукты, я не об
наруживал больше белорусского
творога. Может быть, это защит
ная реакция жены. Кстати говоря,
это был творог нулевой жирности
— я скажу, что это одна из компа
ний, которая у нас в мониторинге
была замечена меньше других», —
отметил Данкверт.

Строительство отеля с
многофункциональным комплексом
возле минского цирка планируется
завершить до конца 2020 года.
Соответствующий указ Александра
Лукашенко № 110 от 10 апреля
2017 года опубликован на
Национальном правовом интернетJ
портале.
В документе предусматривается, что в этот
срок должно быть завершено и строительство
инфраструктуры (в том числе инженерной и
транспортной), которая обеспечивает функци
онирование комплекса.
Заказчик проекта получит определенные
льготы по налогообложению и выплате креди
тов.
Указ № 110 вступает в силу после офици
ального опубликования.
Долгострой в центре Минска ведет свою
историю с 2010 года. Именно 11 мая 2010 года
был подписан указ Лукашенко № 243 «Об ус
ловиях строительства многофункционального
комплекса в г. Минске». Отель возводился под
чемпионат мира по хоккею 2014 года. Инвес
торы получили различные льготы по налогам.
Для строительства было снесено историческое
здание первой минской электростанции.
Однако к началу проведения в Минске хок
кейного чемпионата мира отель так и не от
крылся. Тогдашний глава Мингорисполкома
Николай Ладутько заявил, что сроки строитель
ства сорвала река Свислочь, на берегу которой
поставили отель. Мол, неожиданно обнаружи
лись «сложные гидротехнические условия»,
которые нельзя было предвидеть на стадии
планирования.
После этого сроки завершения строитель
ства несколько раз переносились. Последний
раз дата была перенесена на 2018 год. А в на
чале 2017 года появились сведения, якобы до
страивать отель будет российский «Сбербанк».

18 апреля 2017 года
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ЛЕОНИД ЗАИКО: «ОТ СМЕНЫ
ПРЕМЬЕР МИНИСТРА НИЧЕГО
НЕ ИЗМЕНИТСЯ»
Руководитель
аналитического
центра «Стратегия»
Леонид Заико
прокомментировал
сайту «Салідарнасць»
высказывание
премьерJминистра
Андрея Кобякова о
том, что
«просматриваются
перспективы»
достижения к концу
года средней
зарплаты в $ 500.
— Наши чиновники повторя
ют задачу, которую сформиро
вал их главный начальник. Это
мантра, которая пришлась им по
вкусу. Это безумие со стороны
наших чиновников ставить та
кую задачу. Если бы такое попы
тались осуществить в США или
в Германии, то это привело бы к
краху всей их экономики, — уве
рен Леонид Заико.
Экономист отмечает, что в
нынешних условиях у властей
есть только один путь добить
ся поставленной цели: сокра
тить количество занятых в эко
номике на 30—40% и перерас
пределить деньги среди остав
шихся. Но на это правитель
ство, по понятным причинам,
не пойдет. Тем более месяц на
зад Александр Лукашенко по
требовал трудоустроить всех к
1 мая. Впрочем, Леонид Заико
не воспринимает всерьез и эту
задачу.
— Я бы к этим планам доба
вил также строительство атом
ной станции на Луне и высадку
белорусов на Марсе. Эти зада
чи в равной степени интересны
и занимательны, — говорит эко
номист.
А вот озвученную Андреем
Кобяковым цель создать в ны
нешнем году 70 тысяч новых ра
бочих мест считает вполне ре
альной.

— Это на самом деле немно
го. У нас 4,5 млн работающих в
реальном секторе экономики.
Значит, количество рабочих
мест нужно увеличить всего на
1,5%. Если так прибавлять каж
дый год, то за 60 лет можно со
здать новую экономику, — от
мечает руководитель аналити
ческого центра «Стратегия».
Александр Лукашенко и Вла
димир Путин договорились о
восстановлении прежних объе
мов поставок нефти в Беларусь.
Но Леонид Заико удивляется,
почему в нашей стране этому

придают такое большое значе
ние.
— Каждый белорус должен
спросить себя: а почему мы так
зависим от нефти и цен на нее?
Мы что, не умеем работать, мы
какието тупые? Ведь что полу
чается: мы настолько непра
вильно живем, что ктото дру
гой должен нас финансировать.
Я не понимаю, почему люди го
ворят о суверенитете Беларуси
и при этом выпрашивают
нефть, чтобы свести концы с
концами, — отмечает эконо
мист.
Вместе с тем, собеседник
не считает, что восстановление
прежних объемов нефти замет
но скажется на состоянии бело
русской экономики.
— Думаю, что ситуация в
экономике на конец года будет
такой же, как в начале года. То
есть ни шатко, ни валко. Будем
производить мебель из опилок,
будем заниматься молоком и
сыром, не будем делать 3D
принтеры и роботов. Останем
ся в положении провинциаль
ной страны, какой мы и были, —
полагает эксперт.
Но почему при продолжаю
щейся стагнации глава госу
дарства не меняет премьер
министра?
— Это будет равнозначно
тому, как студенты меняют нос
ки. Знаете, как они это делают?
Сначала грязные носки отбра
сывают в сторону и надевают
посвежее. А потом смотрят, что
ничего не постирано, и опять
надевают грязные. От смены
премьерминистра ничего не
изменится, в Беларуси нужно
менять всех чиновников, — по
дытоживает эксперт.

Антон Болточко:
Белорусскую копейку
решили похоронить?
Неужели Нацбанк Беларуси проиграл? Тихо,
кулуарно, без лишней шумихи и экспертной
волокиты сдал свои позиции под напором
сторонников «печатного станка» и сложившихся
политических обстоятельств?
Ранее осторожный в своих действиях Нацбанк в феврале быс
тро сменил тактику и начал действовать более радикально. В на
чале года регулятор поставил цель снизить ставку рефинансиро
вания до 14—16 % к концу 2017го, а уже в апреле она будет уста
новлена на уровне 14 %. Вполне вероятно, что это тоже результат
давления тех, кто отстаивает политику дешевых денег.
Правда, политика быстрого снижения процентных ставок на
рынке все равно не выполняет ту функцию, которую ей припи
сывают. Ведь банки стали осторожнее относиться к заемщикам,
тщательнее взвешивают все риски, и активизации кредитова
ния на фоне падения ставок по кредитам не произошло. Соглас
но данным Нацбанка, в феврале предприятиям было выдано 1,26
млрд руб. новых кредитов в национальной валюте, что на 0,07
млрд руб. меньше, чем в январе.
Пока эксперты прорабатывали различные вопросы монетар
ной политики в стране, принятие решения ускорил один неэко
номический фактор — социальные протесты, которые волной
прокатились по всей Беларуси.
Вышедшие на улицы недовольные жители столицы и регио
нов требовали от властей новых рабочих мест, роста заработ
ной платы и других социальных «плюшек», которые раньше го
сударство предоставляло, в том числе за счет эмиссионной по
литики. Теперь сделать это труднее, ведь сбалансированная де
нежнокредитная политика Нацбанка требует новых подходов ко
всей экономической политике в стране: вместо директивной
поддержки государственных предприятий — создания благопри
ятных условий для развития частного сектора; вместо всеобще
го регулирования и администрирования — инициативы и свобо
ды выбора.
Однако данные подходы не соответствуют парадигме влас
ти. Поэтому когда руководство страны столкнулось с дилеммой:
потенциальная инфляция или снижение градуса социального
протеста, был выбран второй вариант.
Теперь возврат к политике дешевого рубля — вопрос време
ни. Ее последствия хорошо известны белорусам: с определен
ной периодичностью инфляция и девальвация становятся обы
денной частью их жизни.
Впрочем, это не некролог белорусской копейке, которая мо
жет выйти из оборота в случае высокой инфляции. Возможно,
Нацбанк придумает механизм, который позволит избежать се
рьезных последствий запуска «печатного станка» в краткосроч
ной перспективе.
Правда, в долгосрочной перспективе с таким шараханьем от
одних принципов экономической политики к другим, без систе
матизации принимаемых решений и с периодическим влияни
ем на них политических факторов у Беларуси нет шансов остать
ся островком стабильности в центре Европы.
«Белорусы и рынок»

ИННА КУЛЕЙ: «С УВЕРЕННОСТЬЮ МОЖНО ГОВОРИТЬ
О ВОЗВРАЩЕНИИ ПРОГРАММЫ КАЛИНОВСКОГО»
Программа Кастуся Калиновского была создана
после президентских выборов 2006 года как ответ на
репрессии в отношении студентов, которых
исключили из вузов по политическим мотивам. Но в
минувшем году программа была приостановлена. О
том, в каком формате будет продолжена программа
Калиновского, сайту belaruspartisan.org рассказала
глава белорусского комитета защиты
репрессированных «Солидарность» Инна Кулей.
— Программа пока не нача
ла свою работу, еще только идут
переговоры, определяются
критерии, по которым она будет
работать, — говорит Инна Ку
лей. — Вообще, программа и не
закрывалась. Просто в прошлом
году изза того, что репресси
рованных в Беларуси, слава
Богу, было гораздо меньше, она
немного трансформировалась.
И это здорово, потому что день
ги, которые были выделены для
Беларуси, не пошли на другие
страны, а остались за нами.
Наши молодые специалисты
очень хорошо вписались в но
вый формат стажировок.
Однако все время разговор
шел про то, что если снова воз
никнут такие прецеденты, ког
да студентов начнут исключать
из вузов по политическим при
чинам, возобновятся репрес
сии, то снова появится квота
для студентов. Поэтому можно
сказать, что это будет не новая
программа Калиновского, а

возвращение к тому, что было.
Сейчас нужно определиться,
в каком формате будет работать
программа, как будет админис
трироваться, будут ли выделе
ны дополнительные стипендии
по линии МИДа или нет. Сегод
ня обо всем этом уже идут пе
реговоры.
— Инна, а вы останетесь
руководителем программы
Калиновского?
— Я не руководила, работа
ла на волонтерских началах.
Наша организация когдато на
чала помогать собирать доку
менты, необходимые для зачис
ления на программу, созывала
правозащитный совет, который
подтверждал факт репрессий в
отношении студентов, мы гото
вили специальные информаци
онные папки, которые затем пе
редавали в посольство.
Как все это будет организо
вано теперь — через посоль
ство или с помощью правоза
щитных организаций, — мне

пока не ясно. Знаю, что в про
цесс переговоров включены все
заинтересованные: директор
программы с польской сторо
ны, министерство образования,
МИД Польши, посольство
Польши в Беларуси, правоза
щитники.
Может быть, к маю уже будет
ясность с форматом программы.
Но уже сегодня с уверенностью
на 90 процентов можно говорить
о том, что программа будет.
— А напомните, пожалуйJ
ста: чтобы попасть на проJ
грамму
Калиновского,

польский нужно знать или его
изучают уже в процессе обуJ
чения?
— Самый главный фактор
включения в программу Кали
новского — репрессии в отно
шении либо самого студента,
либо в отношении его близких
(отца или матери), а также их
документальное подтвержде
ние (протоколы, судебные ре
шения и т.д.). Во всяком случае,
так было раньше. Как будет те
перь — пока трудно сказать.
Затем квалификационная
комиссия выясняла, на каком
уровне
студент
владеет
польским языком. От этого за
висит, в какую группу он попа
дет. Как правило, месяц—пол
тора студенты занимаются в
Варшаве, их учат языку, знако
мят с нюансами европейской
системы обучения.
Дело в том, что весь процесс
обучения происходит через
компьютер, в том числе и раз
говоры с преподавателями, со
гласование расписания и всего
прочего. И потом студенты уже
едут в конкретный университет,
в зависимости от того, какую
специальность они выбрали, и
какой университет их готов при
нять.
Там есть возможность на
протяжении года бесплатно по
сещать курсы польского языка.

Ну и на пять лет выделяется ма
гистерская стипендия. Хотя в
некоторых других программах
каждые полгода нужно подтвер
ждать, что ты имеешь право на
стипендию. Поэтому програм
ме Калиновского пока не было
и нет аналогов.
Естественно, и усилий со
стороны студентов должно быть
приложено немало. Потому что
если не сдаешь два экзамена,
стипендия приостанавливает
ся. Вообще, программа Кали
новского — это не бонус, а
шанс.
— Не секрет, что была и
довольно жесткая критика в
адрес программы…
— Наш правозащитный со
вет своей репутацией отвечает
за то, как происходит отбор кан
дидатов на программу. Поверь
те, здесь никогда не было ника
кого специального лобби, кор
рупции. На программу могут по
пасть и члены Союза поляков, и
те, кто самостоятельно посту
пил в польский вуз, но понял,
что не дотягивает по уровню
языка и попросился перевес
тись на эту программу.
Были вопросы и к тем, кто не
разговаривает на белорусском
языке. Но у каждого своя исто
рия, и если человек учится по
программе Калиновского, зна
чит, на это есть все основания.
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Живая глубинка

КУЛЬТУРА РЕГИОНА — МОЩНЫЙ МОТИВАТОР
Полоцк и Новополоцк — два городаJспутника,
неразлучные между собой долгие годы и тесно
связавшие судьбы людей. Как и Ольги Дамаскиной,
активистки Движения «За свободу» и Партии БНФ,
которая после увольнения из музея ткачества вместе
со своими соратниками организовала проект «Жывая
мова», ставший новым центром культурной жизни
Полоччины.
ВИТАЛИЙ БАБИН

— Проект «Жывая мова»
появился как альтернатива
другим популярным курсам
белорусского языка или как
отдельная инициатива?
— Еще в конце прошлого
года инициативные люди По
лоцка и Новополоцка решили
зарегистрировать обществен
ную организацию, которая бы
могла популяризировать куль
туру и поддерживать обще
ственную инициативу в нашем
регионе. Так появился инфор
мационнокультурный центр
«ІніцыАрт». И одна из первых
инициатив, которую мы вопло
тили в жизнь — это образова
тельные встречи, совмещен
ные с изучением родного язы
ка, «Жывая мова». В отличие от
тех же курсов «Мова нанова» мы
ориентировались на культуру
региона, поэтому в основном
гости занятий — знаменитые
земляки, например, писатель
Владимир Орлов.
— Насколько тяжело было
организовать сам проект?
— Долгое время я работала
в музее, поэтому хорошо знаю,
как полочане ходят на разного
рода культурные мероприятия.

Каково же было мое удивление,
когда на встречу с Орловым
пришло более ста человек! При
этом на каждом последующем
занятии регистрировались
пять—десять новых слушате
лей. В рамках этих встреч про
ходят презентации книг, обсуж
дения, автографсессии. Хотя
основная цель занятий, конеч
но же, популяризация белорус
ского языка. Для нас очень важ
но показать, что мова — это не
какойто экспонат, а живой
организм. И что людей, которые
используют родной язык повсе
местно, — огромное множе
ство. Причем как раз мова по
могает им добиваться в жизни
огромного успеха.
— В прошлом году изJза
участия в парламентской
кампании вас уволили из муJ
зея традиционного ручного
ткачества в Полоцке, где вы
проработали много лет. Не
жалеете?
— Конечно, 16 лет не про
шли бесследно: жалко было
расставаться с родным коллек
тивом. Но, с другой стороны, от
крылись новые перспективы
для самореализации, и это пре
красно.

— Что наиболее запомниJ
лось во время предвыборной
кампании?
— В первую очередь — наши
пикеты, сборы подписей и, ко
нечно же, сами люди. Многие
жители Полоцка и Новополоцка,
абсолютно далекие от полити
ки, подходили и спрашивали,
чем мы можем помочь в той или
иной проблеме, предлагая свою
помощь взамен. Я, по правде
говоря, не ожидала, что у нас
столько проблем — в медицине,
ЖКХ, строительстве. В общем,

куда ни глянь — везде свои
трудности.
— Чем в итоге удалось поJ
мочь?
— Простой пример. Долгое
время возле памятника букве
«Ў» была повреждена надпись
на постаменте. Многие полоча
не возмущались — как так, не
порядок! Мы выставили пикет
возле памятника, при этом ни
чего больше не понадобилось
делать: уже через пару дней
власти устранили эту оплош
ность.

— Что касается последних
антитунеядских акций протеJ
ста, то они прокатились поJ
чти по всем болееJменее
крупным городам Беларуси.
А вот Полоцк и Новополоцк не
задели. Почему?
— Мне кажется, причина в
том, что люди боятся потерять
работу. Такие флагманы отече
ственной промышленности, как
«Нафтан» и «Полимир», еще мо
гут обеспечить работников хоть
какойто зарплатой. Если Ново
полоцк когданибудь поднимет
ся, значит, ситуация с экономи
кой уже хуже некуда.
— Вы начинали свою акJ
тивную общественную деяJ
тельность еще в 1990Jх с «зеJ
леных» протестов. Почему
сегодня это движение сошло
на нет?
— Мне кажется, раньше
было гораздо проще получить
информацию об экологических
угрозах и ситуации с экологи
ей в целом, нежели сейчас. Се
годня нам говорят, что ухудше
ние обстановки связано, в пер
вую очередь, с транспортом.
Про вредные выбросы пред
приятий предпочитают мол
чать. Поэтому и получается: все
знают правду, а акции, даже
«Чернобыльский шлях», прохо
дят все чаще под политически
ми лозунгами. С другой сторо
ны, нет таких сил у «зеленых»
организаций, чтобы серьезно
этим заниматься и поднимать
проблемы на общенациональ
ном уровне.

ШУКАЦЬ НЕ ВОРАГАЎ, ХАТА
С
КРАЮ?
Научились ли белорусы
проблемы
А АДНАДУМЦАЎ решать
сообща
Анэля Камбалава —
адна з найбольш
актыўных грамадскіх
актывістак у
Баранавічах і першы
намеснік старшыні
ТБМ у рэгіёне.

ЗІНАІДА ЦІМОШАК

— Якім чынам вы прыйшлі
да беларускасці?
— У мяне быў цудоўны на
стаўнік беларускай мовы, Жук
Дзмітрый Антонавіч. А 90я гады
адкрылі беларускую гісторыю,
бо я якраз з таго пакалення,
якое думала, што Вільня і
Вільнюс — гэта розныя гарады.
А потым лёс звёў з незвычай
ным чалавекам, Віктарам Анто
навічам Сырыцай, бяззменным
старшынёй Баранавіцкай філіі
ТБМ, які стаў духоўным арыен
цірам.
— Цяжка быць беларускаJ
моўнай сярод рускамоўнага
асяроддзя?
— Ведаеце, з кожным годам
усё больш прыязна ўспрыма
юць беларускамоўных, нават
радуюцца, што «ёсць яшчэ ў нас
беларусы».
Мы штогод ладзім фэсты,
прысвечаныя дзеячам культуры
Беларусі. У мінулым годзе ў го
нар Яна Чачота, паэта і фалькла
рыста, нашага земляка з вёскі
Новая Мыш, бліжэйшага сябра
Адама Міцкевіча. Музычную ча
стку прэзентаваў Сяржук Доўгу
шаў, гурт Vuraj. Да нас прыязд
жалі Уладзімір Арлоў, Аляксандр
Краўцоў, Валер Мазынскі. Я
імкнуся запрашаць розных вы
бітных людзей: паэтаў, пісьмен
нікаў і музыкаў, бо Баранавічы
небагатыя на беларускамоўныя
культурныя падзеі. Затое ёсць
сядзіба ў вёсцы Русіны недалё
ка ад горада, таму можам
збірацца там, а мясцовыя чы

ноўнікі не замінаюць.
Нядаўна была сустрэча з вя
домым госторыкам Аляксанд
рам Краўцэвічам. Робім, хоць і
павольна, крокі на карысць бе
ларушчыны. Сёлета вырашылі
павіншаваць з Днём роднай
мовы не толькі беларускамоўны
клас у гімназіі №4, але і беларус
камоўныя групы ў дзіцячых сад
ках. Дзеткі ведаюць беларускія
вершы, гульні, адгадваюць за
гадкі, і гэта пры тым, што ніякай
метадычнай і фінансавай дапа
могі дзяржава не аказвае. Так
што нельга сказаць, што мова
зусім занядбаная.
Днямі, дарэчы, вырашалася
пытанне існавання беларускай
школы ў пасёлку Жамчужны.
Нехта з бацькоў звярнуўся да
мясцовай дэпутаткі, каб пера
весці навучанне на расейскую
мову, але агульнымі намаган
нямі мы адстаялі школу. Я ве
даю, гэта адбылося не без удзе
лу чыноўнікаў аддзела адукацыі,
дзякую ўсім, хто прычыніўся.

— Што трэба рабіць, каб
запрацавалі беларускія шкоJ
лы і ўстановы, выдаваліся беJ
ларускія кнігі і газеты, ставіJ
ліся беларускія спектаклі?
— Лічу, у першую чаргу трэ
ба заахвочваць людзей карыс
тацца мовай, варта вярнуць
праграму пераходу на яе, пры
нятую ў 90я гады, увесці дап
лату настаўнікам за выкладан
не пабеларуску, а вытворцам
— за выкарыстанне мовы ў рэк
ламе і г.д.
— Ці можаце вы назваць
патрыётам Беларусі тых
людзей, якія змагаюцца за
дэмакратызацыю краіны,
але самі гавораць на расейсJ
кай мове?
— Не, яны толькі дэмакраты,
але не з’яўляюцца патрыётамі
Беларусі.
Я расчаравалася ў палітыч
ных партыях. Ёсць купка дысі
дэнтаў, якія спрабуюць нешта
зрабіць, але няшмат атрымліва
ецца. А ёсць людзі, якія выкары
стоўваюць палітычную рыторы
ку для самапіяру і іншых мэт. У
нашым грамадстве дэградуюць
усе інстытуты аднолькава. Калі
на працягу 20 гадоў не змяняец
ца лідар партыі, ці можа яна на
зывацца дэмакратычнай і апазі
цыйнай?
Нашмат важней зараз захо
ўваць і развіваць беларускую
культуру. Мова — гэта скарб, але
яна жывая, яе нельга закапаць
на 300 год як залатыя манеты,
якія стануць яшчэ даражэй з ця
гам часу. Роднай мовай трэба
карыстацца ўвесь час, бо іначай
яна загіне, і мы з ёй таксама.
Я далучылася да ініцыятывы
«Дзея», таму што гэта — ініцыя
тыва нашай моладзі, таленаві
тай, разумнай, крэатыўнай,
скіраванай на пазітыў. Там, дзе
моладзь, там — будучыня!

Последние несколько лет социологи и аналитики
бились над вопросом, что же такое «активизм» в
Беларуси. Первые результаты уже проясняются.
Итак, нашим гражданам знакомы понятия
«общественная инициатива» и «местное
сообщество»? Кого больше всех волнует
происходящее за пределами дверного коврика? И
кто те немногие лидеры, которым удается
сплотить соседей и земляков для решения
локальных проблем?
СЕРГЕЙ ПРОХОРОВ

Месяц назад международная некоммерческая организация
Pact начала публиковать результаты большого социологичес
кого исследования. Базой для него стали опросы около 2000
белорусов, с половиной из которых провели персональные
интервью. Второе исследование — Офиса европейской экс
пертизы и коммуникации и Baltic Internet Policy Initiative. В этом
случае опрашивали интернетаудиторию, чтобы узнать отно
шение к общественным инициативам и организациям.

НЕ ЗНАЮТ НИ ЛИДЕРОВ, НИ ОРГАНИЗАЦИЙ
Подавляющая часть наших сограждан так толком и не оп
ределилась, что такое «местное сообщество». А четверть из тех,
кто смог описать это явление, никак не связывают его с «воз
можностью решать общие проблемы».
(Окончание на 11й стр.)
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Белорусский реактор
производит компания, которая
никогда раньше этого не
делала
Журналисты провели
расследование и выяснили,
что под белорусский заказ
с нуля было создано новое
производство ядерного
оборудования под
известной маркой.
Официально производитель бело
русского реактора — «ВолгодонскА
томмаш» выглядит респектабельным:
крупнейшее в СССР производствен
ное объединение в области атомного
энергетического машиностроения.
Проблема, однако, в том, что нынеш
ний «ВолгодонскАтоммаш» и советс
кий имеют мало общего. Единствен
ное, что их объединяет, это название
и место нахождения, утверждает про
грамма расследований «Белсата» «Да
вайте разбираться».
Завод был построен в 1978 году —
специально для производства ядерно
го оборудования. Но в 90х завод
обанкротился и был приватизирован
непрофильной частной корпорацией
«Энергомаш». Новый собственник
распродал оборудование, а здание
сдал в аренду различным предприяти

ям, ни одно из которых не имело отно
шения к ядерной энергетике.
После ликвидации «Атоммаша» мо
нополистом в производстве ядерного
оборудования в России остались
ижорские заводы, подконтрольные
бизнесмену Алексею Мардашову. «Ро
сатом» долго вынашивал планы нала
дить собственное производство ядер
ного оборудования, но не мог найти до
статочно отчаянного клиента, который
согласился бы опробовать первый са
модельный реактор. Неожиданно для
всех таким клиентом стала Беларусь.
Под белорусский заказ «Росатом»
выкупил в Волгодонске здание «Атом
маша», дал ему прежнее имя и с нуля
создал там новое производство ядер
ного оборудования. Минск взамен по
лучил возможность рассчитываться за
станцию в российских рублях, что, с
учетом девальвации, сделало проект
более дешевым.
Как сообщает на своем сайте
«Атоммаш», корпус реактора для бело
русской АЭС стал первым, который он
произвел за последние 30 лет. Других
клиентов «Атоммаш» так пока и не на
шел.

Какие изменения в декрет о
тунеядцах подготовили депутаты
Заместитель председателя
комиссии по труду и
социальным вопросам
Палаты представителей
Людмила Кананович
рассказала Еврорадио,
какие идеи посетили
депутатов во время
обсуждения декрета № 3.
1. Внесено предложение, чтобы ве
дение личного хозяйства учитывалось
независимо от места жительства. И
независимо от целевого назначения.
Другими словами, если раньше от уп
латы сбора освобождали только тех
владельцев приусадебных участков,
которые жили в сельской местности,
то сейчас депутаты предлагают осво
бождать и тех, кто живет в городах и
ведет хозяйство на своих дачных уча
стках или имеет дом в деревне.
2. Возможность отсрочки и рас
срочки платежей. Это предложение
пошло от избирателей. Наши избира
тели сообщали, что, в принципе, они
готовы платить сбор, но если бы была
рассрочка на 2—3 месяца, либо от
срочка. До сих пор сбор по декрету
№ 3 необходимо выплачивать полно
стью и за один раз.

3. Еще одно предложенное депута
тами изменение — расширение кате
горий освобожденных от уплаты сбо
ра граждан. В первую очередь, это
граждане, призываемые на срочную
воинскую службу. Или на альтернатив
ную. Их предлагается освободить от
уплаты в год призыва и в год оконча
ния призыва. С учетом того, что это
время и нужно для трудоустройства.
Также мы предложили освободить
от уплаты сбора женщин по причине
беременности и родов. Если возника
ет такая ситуация и есть подтвержде
ние, что они находятся на учете, то их
тоже следует освобождать.
Также студенты за полгода до мо
мента начала учебы и на полгода — пос
ле ее завершения. И еще было разра
ботано предложение освободить от уп
латы сбора людей, стоящих на учете в
психоневрологическом диспансере.
Как отметила Кананович, данные
правки в декрет не являются карди
нальными: «Документ просто дораба
тывается на основе положительных и
отрицательных замечаний, которые
получены в ходе его применения. Как
говорится, не попробовав, не узна
ешь».

«НАРОДНЫЙ АВТОМОБИЛЬ»
ДОРОГО ОБОЙДЕТСЯ БЕЛОРУСАМ
В январе этого года старый
завод «Белджи» под
Борисовом, который собирал
китайскоJбелорусские
автомобили Geely,
окончательно закрылся. В
ближайшее время вместо
него должен открыться новый
завод. Его мощности будут в
12 раз больше, чем у старого,
т.е. вместо 10 тысяч авто в
год на нем будет собираться
120 тысяч. На днях
заместитель министра
промышленности Геннадий
Свидерский заявил, что
новый завод будет запущен
уже 1 июля текущего года. О
том, есть ли смысл в
производстве такого
количества китайских
автомобилей в Беларуси, и
чем это может обернуться
для нашей экономики, в
материале сайта
«Белорусский партизан».
«Сбылась моя мечта», — заявил Алек
сандр Лукашенко вскоре после открытия
первого завода по производству бело
русскокитайских автомобилей Geely
под Борисовом. По его прогнозам, эти
авто должны были завоевать сердца бе
лорусов и стать поистине народным ав
томобилем. «Почему мы должны заво
зить сюда хлам из Европы, бэушные ав
томобили? Они тоже не дешевые. А если
и по дешевке покупают автомобиль за 5
тысяч долларов, то через 2—3 года еще
5 тысяч за него платят (на ремонт и зап
части). Потому что это хлам. Теперь же у
нас наконецто появился народный ав
томобиль собственной сборки», — гово
рил тогда Лукашенко.
Однако в большинстве своем белору
сы остались к «народному авто» равно
душны. Так, за первые два года было
продано только 3 тысячи автомобилей на
внутреннем рынке и еще 7 тысяч — на
внешнем.
По мнению экспертов, это связано с
тем, что начали производить эти авто, не
изучив предварительно рынок, а осно
вываясь на собственных представлени
ях, что нужно, а что нет белорусам.
«У авторитарных политиков всегда
есть желание оставить след в истории,
построить какието вычурные здания, со
здать народный автомобиль и т.д. Есть
такой исторический феномен. Наверное,
в этом бы и не было ничего плохого, если
бы это делалось не на наши с вами день
ги. Вообще решение о создании автопро
изводства должен принимать бизнес. Хо
чет, например, Олег Хусаенов делать авто
в Беларуси — пожалуйста, никто ему не
мешает. Когда же такие вопросы начина

Дмитрий Овсянников. Фото: tut.by.

ет решать государство — ничего хороше
го из этого, как правило, не получается.
Власти сделали ставку на дешевые китай
ские авто, и какието покупатели на них
нашлись, но немного. Белорусы все рав
но предпочитают другие модели — евро
пейские и японские», — рассказывает
экономист Леонид Заико.
«Лукашенко очень хотел создать «на
родный автомобиль». По большому сче
ту, неважно какой. Выбор пал на китайс
кие авто, потому что китайцы готовы
были выделить на это дело связанный
кредит. Китайская кредитная линия
предполагает производство на китайс
кие деньги китайских авто по китайским
технологиям. В результате у нас появил
ся Geely, и никакого «народного автомо
биля» из него, конечно, не получилось»,
— рассказывает руководитель Центра
Мизеса, экономист Ярослав Романчук.
По мнению экспертов, на фоне низ
кого спроса на китайские автомобили
строительство нового производства на
120 тысяч машин обречено на провал. И
за этот провал мы заплатим из собствен
ных карманов.
«Если в 2013—2014 годах, когда еще
была позитивная конъюнктура,не удава
лось продать 10 тысяч машин в год, то
сейчас при таком кризисе, ни о каких 120
тысячах в год не может быть и речи.
Столько машин производить в Беларуси
ни в коем случае нельзя», — уверен Лео
нид Заико.
Руководитель Центра Мизеса также
убежден, что продать 120 тысяч автомо
билей в год нереальная задача.
«Белорусский рынок очень малень
кий — ему столько машин в год не нужно
в принципе. Что касаемо российского
рынка — пока не понятно, насколько ус

пешно и быстро произойдет сертифика
ция нового завода и получения докумен
тов, которые позволят продавать наши
машины на рынки России. У России есть
свой автопром и он, конечно, будет за
щищать свой рынок. Поэтому велика ве
роятность появления новых ограниче
ний, которые могут затруднить продажи
наших авто на российском рынке. И судя
по тому, что Россия в ВТО имеет опре
деленные договоренности по этому сег
менту рынка, Беларуси, не будучи чле
ном ВТО, сложно будет договариваться
о неких схемах, которые могли бы потес
нить местных производителей. В резуль
тате производство очень быстро упадет
до нескольких десятков тысяч авто, а
потом еще ниже. Но власти это мало бес
покоит — в ментальности нашего руко
водства произвести и посмотреть, что
будет. Ведь есть дешевый китайский
кредит, возвращать который надо толь
ко через 10—15 лет. Произведем и по
смотрим, что будет — а вдруг произой
дет чудо и их купят», — считает Ярослав
Романчук.
За провал же проекта народного ав
томобиля придется расплачиваться про
стым белорусам.
«Завод «Белджи» строится за китай
ский кредит в $250 млн под гарантии
белорусского правительства. То есть,
если авто не будут покупаться, то воз
вращать деньги будут белорусские нало
гоплательщики», — уверен экономист.
«Что для нас $250 млн — копейки! Мы
сейчас отдали более $700 млн долга за
газ, потом у МВФ кредит возьмем и бу
дем отдавать с процентами. Так что не
переживайте, $250 млн — ерунда на
фоне остальных наших проблем», — иро
низирует Леонид Заико.

Глава
Партизанского
района: Могу
ли я купить
машину из
салона? Могу
Чиновник считает, что
зарплаты у госслужащих
могли бы быть больше.
Об этом 37летний руководи
тель Партизанского района Минс
ка Дмитрий Овсянников заявил в
интервью tut.by.
— Сегодня мы ставим задачу,
чтобы человек, который идет на
госслужбу, понимал, с чем он стол
кнется. Ведь часто у нас чиновника
ассоциируют с бездельником, жи
вущим на деньги налогоплательщи
ков. Раз чиновник — значит вреди
тель. А человек хочет работать вре
дителем? Нет, конечно, — заявил
глава Партизанского района.
— Приходится искать людей и
както заинтересовывать их. И сей
час стоит задача — поднимать пре
стиж государственной службы, —
поделился «секретами» чиновник.
— Не только из денег складыва
ется престиж работы и не только
изза денег сюда идут люди. Поэто
му я не могу сказать, мало платят
сейчас или много. Если меня брать
— мне хотелось бы больше. А ска
зать, что мне не хватает, нет — мне
хватает. Могу ли я купить из салона
машину? Если сильно постараться
и в кредит — то, наверное, могу.
Вопрос только, какую? Самую де
шевую — да, самую дорогую — нет.
Но это все относительно. Ведь од
ному и банка черной икры не еда, а
другому кусочек хлеба в радость, —
резюмировал глава Партизанского
района.
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ЦЕНТР НА ОКРЕСТИНА
Повествование о
событиях 25—26
марта будет
неполным, если не
рассказать об
условиях отбывания
наказаний в Центре
изоляции
правонарушителей.
Это государственное
заведение в
последнее время на
слуху. Как им,
сидельцам, там
живется, насколько
условия отвечают
общепринятым
стандартам?
ЧТО ЭТО ЗА ЦЕНТР?
В интернете не удалось най
ти подробной информации об
этом заведении. Известно толь
ко, что Центр изоляции правона
рушителей находится в подчи
нении Главного управления
внутренних дел Мингориспол
кома и располагается по адресу
— переулок Окрестина, 36.
Первоначально центр пред
назначался для временной изо
ляции бомжей, мелких хулиганов
и других правонарушителей. По
зднее он стал, по сути, арестным
домом (тюрьмой) для участников
несанкционированных акций,
которых отправляли на «сутки».
По свидетельству побывав
ших там, конечно, не на экскур
сии, условия пребывания вмес
те с отношением администра
ции следовало бы расценить как
длящуюся изо дня в день пытку.
К такому выводу пришел Олег
Волчек, оказавшийся в центре в
январе 2012 г. Он многое пове
дал общественности о тамош
них условиях: в камерах холод
но, свет «коптит» круглые сутки,
тухлый запах, грязно, отдельных
постелей нет, все вынуждены
лежать на деревянных щитах,
средств гигиены (мыла, туалет
ной бумаги) не выдают, жалобы
не рассматриваются. Выйдя на
волю, он потребовал от властей
прикрыть этот «бомжатник».
Когда его жалобы были отклоне
ны, он обратился к спецдоклад
чику ООН по пыткам и рассказал
об условиях и порядках, которые
царят на Окрестина. К сожале
нию, в ООН жалобы лежат долго
и часто без реагирования.
Некоторые сидельцы центра
обращались с исками в суд на
условия содержания и требова
ли выплаты компенсации за уни
жение чести и достоинства. Это,
на мой взгляд, вполне обосно
ванно. Однако, как догадались
читатели «Снплюс», суды такие
иски рассматривать не желают,
ссылаясь на их неподсудность.
А в довершение ко всему пред
лагают заплатить за «ресторан
ное» питание из расчета 11,5
рубля за сутки.
Правовой статус центра дол
жен определяться отдельным
положением, найти которое мне
не удалось. В то же время име
ются Правила внутреннего рас
порядка изоляторов временного
содержания органов внутренних
дел Республики Беларусь, утвер
жденные постановлением МВД
от 20 октября 2003 г. №234 (под
писаны бывшим главой мини
стерства В.Наумовым и согласо
ваны с тогдашним генеральным
прокурором В.Шейманом). Ус
ловия пребывания в этих закры
тых учреждениях строгие. Един
ственная льгота сделана для бе
ременных женщин: они могут
претендовать на наиболее свет
лые и сухие камеры (п.26).
ПОРЯДКИ — ТЕ ЖЕ
В конце 2012 г. центр рекон
струировали и несколько улуч
шили «начинку» камер и быто
вые условия. Однако рассказы
арестантов, оказавшихся на Ок
рестина после 25 марта с.г., не
утешительные.
Ольга Николайчик, киноре
жиссер, общественная активис
тка. С ее слов, арестантам ста
ли выдавать постельные при
надлежности, но остались анти

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических
наук, профессор

санитарные условия приема
пищи и плохо вымытая посуда.
В результате многие женщины в
их камере страдали диареей.
Кроме того, у всех забрали руч
ки и бумагу, поэтому не было
возможности написать ни пи
сем, ни жалоб. Отношение пер
сонала к арестантам она расце
нила как «хамское и враждеб
ное».
Николай Козлов, бывший
офицер милиции, а ныне заме
ститель председателя ОГП.
Провел в центре 5 суток. Его
оценка условий содержания:
«Сплошное хамство, попытки
оскорбить, унизить. На все мои
замечания — ноль внимания. В
знак протеста пришлось отка
заться от еды…».
Виктор Марков, временно
безработный. Свои претензии
он оформил в письменном виде.
Самые существенные из них: 1)
грязь и антисанитария в каме
рах; 2) вентиляция почти не ра
ботает, вонючий и спертый воз
дух; 3) вода только из крана, ее
пить опасно; 4) странный режим
питания: завтрак — в 8—9, обед
— в 16—17, ужин — в 18; 5) по
суда моется самими арестанта
ми без какихлибо средств; 6) на
прогулки выводят редко; 7) пло
хое медицинское обслужива
ние; 8) передачи принимаются
от родственников до 13 часов, а
передаются после отбоя, час
тично разворовываются; 9) не
хватает постельного белья; 10)
у арестантов изымают письмен
ные принадлежности.
Как можно назвать такие ус
ловия пребывания в небольшом
каменном пространстве? По от
зывам сидельцев, это — тюрь
ма. Многие из них отказывались
принимать пищу по причине
низкого качества, некоторые, в
том числе Виктор Марков, Мак
сим Винярский, Александр Бо
розенко, голодали. Все они не
годуют по поводу бесчеловечно
го и унижающего человеческое
достоинство обращения.
КАК ДОЛЖНО БЫТЬ?
Прежде всего, следует обра
тить внимание на расхождение
порядков в центре с европейс
кими пенитенциарными прави
лами, рекомендованными коми
тетом министров Совета Евро

пы государствамчленам в фев
рале 1987 г. И хотя мы — пока
«не Европа», но должны же при
держиваться европейских стан
дартов.
Главное, что требуется от ад
министрации, соблюдать права
человека и уважать человечес
кое достоинство. При этом со
держание заключенных в усло
виях, ущемляющих их права, не
должно быть оправдано нехват
кой ресурсов.
Еще одно важное требова
ние — все пенитенциарные уч
реждения должны регулярно
инспектироваться государ
ственными органами и прове
ряться независимыми структу
рами (п.9). Это еще одно слабое
место наших «мест»: никаких
посторонних туда не допускают.
А было бы неплохо дать разре
шение правозащитникам, депу
татам, студентам посещать
центр, следственные изолято
ры, колонии, тюрьмы. Ситуация
в них могла бы улучшиться, во

всяком случае, рацион питания
изменился бы.
Европейские пенитенциар
ные правила устанавливают вы
сокие требования к гигиене в
местах содержания заключен
ных, к питанию, обеспечению
контактов с внешним миром, в
том числе по телефону, к досу
гу и физическим упражнениям,
медицинскому обслуживанию.
Пока на Окрестина до этого да
леко. В этой связи я разделяю
предложение Олега Волчека о
закрытии этого центра как са
мого позорного места нынеш
ней Беларуси. Не надо ждать
того момента, когда возмущен
ные люди выйдут на улицы и
разнесут по кирпичику это, с
позволения сказать, учрежде
ние, как когдато французы раз
несли Бастилию.
Кроме того, необходимо ис
ключить из административных
наказаний такой вид, как арест.
Ведь это реальное лишение
свободы на 5, 10, 15, а то и 25
суток. На это время человека
превращают в раба, над ним из
деваются, его унижают. Его ли
шают доступа к интернету, воз
можности поговорить по теле
фону. А в довершение ко всему
предлагают заплатить по 23
рубля за каждые сутки пребыва
ния в заведении.
Справедливое возмущение
людей вызывают и штрафы, ко
торые «выписывают» суды в от
ношении участников акций. По
нятное дело, их надо уменьшить
хотя бы до 10 базовых величин.
А лучше — создать специаль
ные суды по рассмотрению дел
по административным делам в
составе судьи и двух заседате
лей. Причем заседателей долж
ны выделять правозащитные
организации. Кроме того, надо
исключить из судебной практи
ки показания свидетелеймили
ционеров.
А самое главное — каждый
гражданин должен иметь право
требовать пересмотра решения
в свой адрес независимо от
сроков давности, а также поста
вить вопрос об ответственнос
ти судьи, лжесвидетелей, дру
гих причастных лиц, о взыска
нии компенсации материально
го и морального вреда за неза
конные действия.

Павел Северинец с женой Ольгой после освобождения.
Фото со страницы политика в фейсбуке.

Павел Северинец об
изоляторе: «Кровь, вши,
мат и беззаконие»
Политик написал о том, как прошли десять суток
ареста в ЦИП Минска.
Сопредседатель Белорусской христианской демократии
Павел Северинец на своей странице в фейсбуке рассказал об
условиях содержания в изоляторе на Окрестина. Политик на
помнил, что за последние 20 лет бывал здесь «на сутках» око
ло 15 раз. Последний арест его впечатлил, о чем политик на
писал в подробностях. Вот некоторые выдержки:
«1. Відавочна, выконвалі спэцзаказ: два разы ўпіхвалі ў ка
мэру на чатырох чалавек жыхароў вакзалу з вошамі. Сядзіць
сядзіць такі дзед, маўчыць, раптам загаляецца і пачынае, быц
цам з аўтамата, з трэскам лушчыць у пазногцях насякомых ды
гнідаў. Бахаем у дзьверы. «Пражарка» не працуе, чакайце.
2. Мой сусед двойчы рэзаў рукі — праз пару хвілінаў можна
ўбачыць, што такое «рукі па локаць у крыві». І зза «падарун
каў» з вошамі, і зза таго, што не выводзяць на прагулку (а кур
цам інакш за дзень не папаліць). Пакуль прыбіраем камэру ад
кропляў ды пырскаў, высьвятляецца, што ў суседа гепатыт С.
3. Кожны дзень патрабавалі хаця б венік прыбрацца ў хаце.
Венік, анучу, вядро не даюць! 10 сутак... Давялося рваць
рушнікі, каб вымываць камэру.
4. Паперу і асадку, якія былі ў мяне ў асабістых рэчах і пера
дачах, дазволілі толькі на чацьвёртыя суткі, адвакат выбіў. Тое,
што афіцыйна дазволена — забаранялі, бо «рашэньне началь
ніка»!

Свадебное кольцо
из белого хлеба
Оператор «Белсата» Александр Борозенко сделал
предложение Ирине Козлик из «Комсомолки»
сразу после выхода изJпод ареста. В камере
Александр сделал кольцо из хлебного мякиша и
после освобождения подарил его своей
любимой. Журналист «Белсата» рассказал об
условиях пребывания в центре на Окрестина.
— Каким был последний день перед освобождением?
— Начиная гдето с 10х суток, я считал часы. Мне остава
лось, например, 72 часа, и я сидел, подсчитывал, что 30 из них
— это сон, то есть остается продержаться всего 42 часа. Это
очень помогает. В последнюю ночь оставалось уже 20 часов, и
с каждым часом было все проще и проще. Все это время я жил
мыслью о том, что когда выйду, сразу сделаю предложение
своей девушке.
— Ты сделал это прямо там, возле Окрестина?
— Нет, сразу не удалось, так как я сделал кольцо из мяки
ша белого хлеба и положил его в куртку. А когда выходил, было
тепло, и куртку я сложил с вещами. Еще очень боялся, что коль
цо могут отобрать, потому что перед выходом меня снова
обыскивали, заставили раздеться, проверили все карманы,
вещи. Поэтому удалось достать его, только когда мы приеха
ли домой и я распаковал вещи. Так мы обручились.
— Ты знал, что тебя будут встречать родные, коллеги
на Окрестина. Какой встречи ты ожидал?
— Я ожидал какойнибудь «спецоперации» от сотрудников
милиции. Я был удивлен тем, что меня никуда не вывезли, не
стали развлекаться играми в казакиразбойники. Ведь обыч
но, когда выходят активисты или журналисты, то их вывозят,
прячут по РУВД, а потом отпускают — чтобы избежать массо
вых встреч. Мне было очень приятно выйти, увидеть всех. Было
неприятно только, что не отдали корреспонденцию и прово
дили снова эту позорную процедуру обыска.
— А зачем она? Что можно там украсть?
— Я не знаю, теперь даже ложки все пересчитывают, когда
выдают пищу. Может, это такой «дембельский» подарок на ос
вобождение, чтобы не просто так выпустить…
— Как ты проводил время в неволе?
— Для меня спасением стала художественная литература.
В изоляции время просто останавливается. Надо его както
привести в нормальное движение, я уже не говорю о том, что
бы ускорить. Я прочитал три раза Андруся Горвата, так как это
была единственная книжка, что у меня была, которую мне пе
редали на суде. Я дочитывал и начинал сначала. Следующая
книга пришла только через четыре дня, это был Владимир
Войнович «Приключения солдата Ивана Чонкина».
— Условия на Окрестина для чтения были?
— Света в помещении хватает, выключают его в 22:00, ког
да отбой. Но при этом надо заметить, что сами по себе усло
вия на Окрестина довольно тяжелые. Было много нарушений
прав осужденных, например, я не получал корреспонденцию.
Это было полное отсутствие информации. Я знаю, что они
даже решали, какие газеты пропускать и какие нет. Мне про
пускали только спортивные газеты.
Отсутствие информации о том, как там родные, как девуш
ка — это основное наказание, когда ты отбываешь арест.
Вероника Чигирь, belsat.eu
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Регион
Воскресный митинг в
Бобруйске выглядел как конец
весны регионов.
Протестующих было хорошо
если сто человек. Хотя еще
месяц назад в Бобруйске в
неразрешенном митинге
участвовало в десять раз
больше людей. Значит ли это,
что массовые протесты
пошли на спад и больше в
регионы не вернутся?

ЛЮДИ ОБОЗЛЕНЫ
Почему регионы не перестанут протестовать

РЫГОР АСТАПЕНЯ,
главный редактор онлайнDжурнала «Ідэя»

Угасание акций нетунеядцев пошло
по традиционным белорусским лекалам:
репрессии остудили запал людей, кото
рые в принципе уже выплеснули свои
эмоции и вскоре могут уехать на дачи и
забыть на какоето время о декрете №3
и низких зарплатах.
Но если чемуто региональные про
тесты и научили, так это тому, что бело
русские политические лекала измени
лись. Люди не выходят протестовать по
традиционному оппозиционному кален
дарю, да и протестуют не столько про
тив авторитаризма, сколько против со
циального унижения. Оказалось, что и
организация митинга куда проще, чем
можно было представить: объяви акцию,
и люди сами про нее начнут говорить
(если им это важно). И самое главное,
оказалось, что люди не только в Минске,
но и в регионах готовы протестовать —
несколько месяцев назад в это никто не
верил.
ЗЛОСТЬ И БЕДНОСТЬ ВСЕ ЕЩЕ
ЗДЕСЬ
Хоть сегодняшняя волна протестов
кажется сбитой, все причины, которые
вывели людей на площади, не потеряли
актуальность.
Уровень жизни как падал, так и про
должит падать. При том, что зарплаты в
регионах и были куда ниже, чем в Минс
ке, так теперь за МКАДом доходы еще и
уменьшаются быстрее, чем в столице. И
уровень жизни будет падать не только
вслед за зарплатами и ростом безрабо
тицы, но и благодаря желанию властей
перекладывать кризис на плечи людей.
Декрет №3 — это и есть этот принцип,
доведенный до абсурда. Именно это же
лание властей и чувство социальной не
справедливости вывели людей на улицы.

И даже если декрет о тунеядцах от
менят, сам принцип — увеличивать фи
нансовую нагрузку на людей — будет
жить. Согласно планам правительства, к
концу 2018 года жилищнокоммуналь
ные услуги должны на 100% оплачивать
ся населением (в конце 2016 года бело
русы оплачивали около 60%). Новые
«жировки» этой зимой по многим ударят
так, что может не большинству людей, но
некоторым захочется протестовать.
Власти больше не в состоянии не
только изменить реальность, но хотя бы
запаковать ее в красивую упаковку: вы
ступления местных чиновников больше
злят людей, чем успокаивают. Когда де
путат Палаты представителей Игорь
Марзалюк захотел выступить на акции в
Могилеве, то участники протеста его
просто освистали. Система госСМИ
явно забарахлила. Миллионы людей уви
дели те же акции нетунеядцев через ин
тернет быстрее, чем государственные
каналы и газеты успели подготовить
свою версию событий.

ДВА АРГУМЕНТА ВЛАСТИ
Несмотря на то что причин протес
товать у белорусов не убавится, у влас
ти есть два весомых аргумента, почему
митинги в регионах не возобновятся.
Вопервых, акции не приносят того
эффекта, на который можно было бы
рассчитывать — даже несчастный дек
рет №3 все еще жив. Эмоции участни
ков протеста выплескиваются без види
мых результатов, что обескураживает
любой протест.
Но это не значит, что эти эмоции от
мирают навсегда — чувства социальной
несправедливости и фрустрации накап
ливаются. Жизнь на $100—200 (столько
приходится в месяц у 2/3 белорусов) как
была тяжелой, так и остается. И если в
вашем городе был митинг в феврале,
это не значит, что вы не пойдете на по
добный митинг через полгодагод.
Вовторых, у властей всегда есть ко
зырь в виде репрессий, не раз доказав
ший свою эффективность. Но и автори
тарная власть не может долго жить толь

ко «закручиванием гаек», поскольку от
ношения с Западом все равно надо как
то поддерживать, а с МВФ никто связей
до сих пор не отрубал.
Да и по большому счету многие новые
участники протестов, как пенсионеры, —
это те, кому репрессии не страшны. Еще
неизвестно, чего они боятся больше —
жить на белорусскую пенсию или выйти
на площадь.
Даже если власти не зайдут на оче
редной круг ослабления репрессий, то
под конец этого года начнется кампания
выборов в местные Советы. И наверня
ка демократические активисты поставят
своей целью вернуть ту волну протестов,
которая сделала оппозицию нужной для
людей.
Да и репрессии — не всегда лучший
выбор для авторитарного режима. Есть
десятки научных статей, которые дока
зывают, что иногда попытки подавить
протесты только укрепляют их. Самый
близкий пример — это Виктор Янукович,
который имел все шансы досидеть свой
президентский срок, если бы в одну ночь
украинские власти не решили побить
десяток студентов.
Даже сейчас оппозиция чтото выиг
рала от репрессий. Нет социологических
исследований, чтобы замерить сегод
няшний ее рейтинг, но, наверное, впер
вые за долгое время оппозиционные по
литики перестали быть борцами за де
мократию против Лукашенко, а стали
борцами за социальное благополучие
людей. По крайней мере, в глазах недо
вольных.
И у этих людей, как и у оппозиции, в
принципе не осталось других инструмен
тов докричаться до власти, кроме протес
та — встречи в горисполкомах для многих
людей выглядят скорее унижением, чем
диалогом. Достаточно время от времени
читать «Одноклассники», чтобы прочув
ствовать, насколько эти люди обозлены.
Вопрос только в том, когда виртуальный
протест вновь перерастет в реальный.

КАК В БАРАНОВИЧАХ ПРОХОДИЛА
ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

В основном женщинам
предлагали стать швеями и
санитарками, мужчинам —
водителями и строителями.
По итогам ярмарки
выяснилось, что, несмотря на
неплохую зарплату,
горожанки не жаждут
работать швеями. А мужчины,
желающие работать
строителями, не всегда
соответствуют требованиям
работодателей.
Вот несколько картинок с
ярмарки.
…За 20 минут до начала ярмарки
группа мужчин, курящих у крыльца, об
суждает предстоящее мероприятие.
— Да показуха это все. Не первый год
уже хожу на такие ярмарки. Вроде обеща
ют, говорят, что подходишь. А как дело кос
нется — извините, мы уже взяли челове
ка, — возмущается мужчина лет сорока.
— Не скажи, — возражает собесед
нику парень, — я один раз уже устроил
ся строителем благодаря такой ярмар
ке. Правда, долго не проработал — выг
нали. Но сам был виноват. Теперь тоже,
надеюсь, может, куданибудь возьмут.
…К 10 часам в помещении собирает
ся уже около сорока человек. Среди при
шедших большинство — мужчины.
У стола ООО «Текстайлгрупп» — час
тной строительной компании — особен
но многолюдно. Вот пожилая мама при
вела устраивать на работу сына.
— Какую работу вы предлагаете? —
интересуется женщина.
— Мы — строительная организация,
соответственно, предлагаем вакансии в
сфере строительства. Зарплата —
сдельная, от 300 до 1000 рублей в зави
симости от должности, — отвечают ей.
— Это очень хорошо, — оживляется
женщина, — мой сын как раз строитель.
Все это время сын — мужчина лет со
рока — упорно молчит.
— Вы не смотрите, что его уволили за
прогулы, это он за мной, больной стару

хой, ухаживал. Вот и приходилось иног
да пропускать работу, — рассказывает
мама.
Мужчина попрежнему молчит. После
заполнения документов женщина с ви
дом победителя удаляется, волоча за
собой сына.
— Ну вот, — говорит она, — теперь
будешь работать.
…К столу представителей городской
больницы и поликлиники подходят не
многочисленные представительницы
женского пола. Организации предлагают
19 вакансий, среди которых в основном
профессии санитарок и водителей. Не
которые интересуются, но, услышав про
зарплату 265—300 рублей, уходят. Пред
ставители организаций здравоохране
ния жалуются, что, несмотря на большое
количество вакансий, работников найти
все сложнее.
— Зарплата невысокая, а работа не из
легких. Не все хотят работать санитарка

ми в противотуберкулезном или онколо
гическом диспансере.
…Виталий — военный пенсионер —
рассказал, что хоть и на пенсии, но с удо
вольствием поработал бы еще. Искал
работу сторожаохранника, но пока най
ти не удалось. Такую вакансию найти до
статочно сложно. Пришел сюда в надеж
де устроиться.
— Из всех вакансий, предлагаемых на
ярмарке, меня заинтересовала вакансия
водителя, которую предлагает городская
больница. Попробую устроиться туда.
Зарплата, хоть и невысокая — около 300
рублей, но как дополнение к пенсии —
неплохо. Завтра иду на предварительное
собеседование.
…Молодой человек подходит к каж
дому столу по очереди и подолгу рас
спрашивает о вакансиях. Алексею 25 лет.
Три года он не работает. Все это время
жил в деревне, ухаживая за больной ма
мой. Когда пришло «письмо счастья»,

одалживал деньги у соседей, чтобы зап
латить сбор. Мама умерла. Брать его ни
куда не хотят: образования нет, стажа
работы нет.
— Пока мама была жива, не задумы
вался о работе, некогда было. Она у меня
была лежачей, не мог даже на полчаса
оставить. Теперь не знаю, куда и ткнуть
ся. Искал работу по объявлениям — без
образования брать никуда не хотят. Вот,
может, здесь хоть комунибудь приго
жусь. Больше никаких налогов платить
не хочу, — вздыхает парень.
…В холл заходит мама с двумя сыно
вьями лет девятнадцатидвадцати. Жен
щина подводит ребят к столам и внима
тельно читает названия предприятий.
— А что вы за компания? — интере
суется у представителя «Актив Шуз».
Девушка отвечает, что предприятие
производит обувь и здесь набирают лю
дей на должности сборщиков обуви,
швей и раскройщиков.
— А какую зарплату вы предлагаете?
— продолжает мама.
— Зарплата у нас сдельнопремиаль
ная, но поначалу около 300 рублей.
— Сколько? — возмущенно пере
спрашивает женщина. — А что же сей
час купишь за 300 рублей?
С недовольным видом она тянет пар
ней к следующему столу.
— Чем занимаетесь вы? — интересу
ется мама у представителя «Текстайлг
рупп».
Узнав о том, что предприятие наби
рает строителей, женщина командным
тоном подзывает сыновей к себе.
— Это то, что нужно, будем записы
ваться сюда.
Парни послушно достают документы.
После оформления мама, улыбаясь, за
являет: «Теперь и вы, спиногрызы, буде
те работать, а не на моей шее сидеть».
На попытку сыновей возразить, что,
возможно, их не примут на работу, жен
щина резко обрывает: «Возьмут, куда
они денутся!».
Intexpress
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ИноСМИ
Чистая прибыль
главного конкурента
МАЗа в 2016 году
составила более
10 млн долларов
Чистая прибыль КамАЗа (главный конкурент
Минского автозавода на российском рынке) в
2016 году составила 656 млн российских рублей
(более 10 млн долларов) против убытка в 2,83
млрд российских рублей годом ранее, говорится
в отчете предприятия.
Выручка выросла на 37% — до 133,54 млрд российских руб
лей. Валовая прибыль выросла почти вдвое — до 15 млрд рос
сийских рублей, пишет RNS.
Итоговых данных по 2016 году по МАЗу пока нет. Но стоит
напомнить, что по итогам первого полугодия Минский автоза
вод был самым убыточным открытым акционерным обществом
Беларуси. Отрицательный финансовый результат общества
составил в первой половине 2016 года 593,6 млрд неденоми
нированных рублей.

Евро подождет
минимум 10 лет
Польша не собирается вводитьь евро в течение
10 или 20 лет. Об этом заявил польский вицеJ
премьер Матеуш Моравецкий, сообщает
Bloomberg.
По словам вицепремьера, если страна лишится таких ин
струментов, как возможность эмитировать долг, устанавли
вать процентные ставки и печатать свободно конвертируемую
валюту, то «быстро пожалеет» о таком решении.
«Через 10—20 лет, когда ключевые параметры экономики
страны будут схожими с теми, что есть в Германии, Франции
и Нидерландах, мы подумаем над этим», — сказал Матеуш
Моравецкий.
В то же время глава партии «Право и Справедливость»
Ярослав Качиньский отметил, что Польша может перейти на
евро только тогда, когда ее ВВП на душу населения составит
85% от германского. При этом, по данным Bloomberg, сейчас
он равен (по паритету покупательной способности) 69% от
среднеевропейского. Когда Польша вступала в ЕС, он состав
лял менее 50%. В то же время темпы роста экономики Польши
выше средних по Евросоюзу.

Кремль ответил на
обвинение Польши в
крушении Ту154
Кремлю известна позиция Польши по поводу
крушения самолета польского президента Леха
Качиньского в 2010 году, но он не может
согласиться с ее выводами. Об этом
журналистам заявил прессJсекретарь
президента России Дмитрий Песков,
комментируя обвинения Польши в адрес
российских диспетчеров в авиакатастрофе
президентского борта, передает корреспондент
РБК.
«Позиция хорошо известна, занимаются этим делом наши
следственные органы. Ведется следствие и со стороны Рос
сии. Безусловно, обстоятельства этой трагедии и авиакатас
трофы достаточно серьезно исследованы и изучены. Согла
шаться с такими выводами не представляется возможным»,
— сказал Песков.
Напомним, 3 апреля генеральная прокуратура Польши об
винила российских диспетчеров, которые контролировали
небо над городом Смоленском 10 апреля 2010 года, когда про
изошла катастрофа с президентским самолетом, в «умышлен
ном провоцировании гибели воздушного судна». Кроме того,
данные обвинения были предъявлены неизвестному «третье
му лицу».
Самолет Ту154, на котором летел Качиньский и другие
официальные представители Польши, разбился во время за
хода на посадку в аэропорт СмоленскСеверный. Межгосудар
ственный авиационный комитет после длительного расследо
вания заявил, что причиной катастрофы стало решение эки
пажа не уходить на запасной аэродром в условиях плохой ви
димости. Жертвами авиакатастрофы стали 96 человек.
В марте 2016 года министр обороны Польши Антоний Ма
черевич заявил, что крушение самолета Качиньского было те
рактом, который был направлен против людей, которые «вели
страну к независимости». Кроме того, он объявил о начале
нового расследования авиакатастрофы, объяснив это тем, что
во время прошлого расследования не было уделено внима
ние ряду важных фактов. Он рассказал, что не было проведе
но исследование фабричного брака самолета Качиньского, а
также Польша получила от России не «черный ящик» Ту154, а
«какойто другой регистратор».
В январе 2017 года посольство России в Польше заявило,
что отдало Варшаве бортовые самописцы президентского са
молета. В российской дипломатической миссии сообщили,
что записи были проверены в присутствии польских экспер
тов и после дополнительной шумоочистки были переданы
Польше «для проведения фоноскопических экспертиз и со
ставления стенограммы переговоров».
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МВФ выделил
Украине миллиард
долларов в обмен
на пенсионную
реформу
Совет директоров МВФ принял
решение о выделении нового транша
Украине в один миллиард долларов.
В Международном валютном фонде
рассказали, чего ждут от Украины
после выделения ей нового кредита:
в этом списке есть как приватизация
земель, так и повышение
пенсионного возраста, сообщает
«Корреспондент».
В фонде считают, что для более быстрого ро
ста украинской экономике нужны реформы для
улучшения бизнессреды, и начало этому долж
на положить приватизация земель.
«Началом должна стать приватизация и раз
витие рынка земель сельскохозяйственного на
значения. Борьба с коррупцией должна быть бо
лее решительной, поскольку даже с созданием
новых институтов по борьбе с коррупцией конк
ретные результаты пока не достигнуты», — ска
зано в прессрелизе МВФ.
Кроме того, в фонде ждут и пенсионную ре
форму, в том числе и повышение пенсионного
возраста. Это должно помочь уменьшить госдолг
страны.
«Украина не может больше позволить себе от
кладывать комплексную пенсионную реформу,
которая предусматривала бы, в частности, и по
вышение эффективного пенсионного возраста»,
— говорят в фонде.
Помимо этого, в МВФ отмечают необходи
мость улучшения администрирования доходов и
продвижение реформы системы госуправления
Украины. В фонде также настаивают на необхо
димости продолжать «усилия по восстановлению
устойчивости банков и усилению их способнос
ти поддерживать рост».

Белорусские
трамваи не
пустили в Европу?
Как сообщается на сайте
Даугавпилсской городской думы,
тендер на закупку крупной партии
трамвайных вагонов предприятие
Daugavpils satiksme объявило в
начале 2016 года. Обновление
трамвайного парка проводится
параллельно с модернизацией
соответствующей инфраструктуры,
а деньги в объеме 13 млн евро на
проект выделил Евросоюз.
Завершить модернизацию
городских трамвайных путей общей
протяженностью 3,4 км
планируется к 1 августа 2023 года.
Холдинг «Белкоммунмаш», который сейчас
диверсифицирует рынки сбыта, принял учас
тие в торгах в консорциуме с рижской компа
нией VirtusSV. Претенденты соперничали по
трем лотам, но торги состоялись по одному —
поставки восьми четырехосных трамвайных
вагонов. Соперниками «Белкоммунмаша» и
VirtusSV стали три латвийские компании. Цена
одного вагона у «Белкоммунмаша» составила
261 800 евро, у конкурентов, соответственно,
311 800 евро, 400 000 евро и 906 360 евро.
Предложение белоруссколатвийского кон
сорциума во главе с «Белкоммунмашем» пока
залось членам комиссии по закупкам
Daugavpils satiksme соответствующим всем
тендерным требованиям и выигрышным в пла
не цены. В итоге в начале января этого года
контракт общей стоимостью 2,094 млн евро
достался белорусскому производителю и его
латвийскому партнеру.
Однако в ближайшее время комиссия дол
жна провести новые торги и еще раз сравнить
предложения конкурентов. Будет ли участво
вать в них «Белкоммунмаш», получить коммен
тарий не удалось.

В БЕРЛИНЕ НАЙДЕН ОРИГИНАЛ
АКТА О НЕЗАВИСИМОСТИ ЛИТВЫ

В дипломатическом
архиве Германии 29
марта 2017 года был
обнаружен оригинал
Акта о независимости
Литвы на литовском
языке, сообщает
delfi.lt. Эту
информацию BNS
подтвердил
профессор
университета им.
Витаутаса Великого
Людас Мажилис.
«Рядом с немецким вариан
том в деле был литовский вари
ант постановления со всеми 20
явно оригинальными подпися
ми», — сказал BNS Мажилис.
По его словам, лист был сло
жен, что подтверждает, что его
прислали по почте. Акт был под
шит в дело в марте. Мажилис
сказал, что заняться поисками
акта его побудило приближение
столетия со дня этого события.
«Всерьез и последовательно
литовские ученые, вероятно,
недостаточно интересовались
этой немецкой линией. Я решил
выяснить, какие в Германии есть
архивы, насколько они доступ
ны. Выяснилось, что какихто
ограничений нет. Я написал
электронное письмо в Государ
ственный архив Германии, на
писал, что меня интересует этот
период и что именно меня инте
ресует. Я получил список дел, в
которые стоит заглянуть, что я и
сделал. На это потребовалось
лишь два дня», — сказал Мажи
лис.
Акт — это документ, который
был составлен и подписан Со
ветом Литвы под председатель
ством Йонаса Басанавичюса 16
февраля 1918 года в Вильнюсе.
Акт в политическом архиве МИД
Германии хранился в группе дел
под названием «Будущее бал
тийских провинций: Литва». По
словам Мажилиса, в деле также

найден акт о независимости от
11 декабря 1917 года с 19 под
писями.
Оригинал акта был передан
Басанавичюсу, но никогда не
предавался огласке. О местона
хождении его дубликата ничего
не было известно с 1940 года,
когда Литва была оккупирована
СССР. До 1940 г. он хранился в

архиве президентского дворца
в Каунасе. Несколько лет назад
в СМИ была информация, буд
то акт могут хранить родствен
ники президента Антанаса Сме
тоны.
Концерн MG Baltic Дарюса
Моцкуса предложил выплатить
миллион евро за оригинал Акта
16 февраля 1918 года.
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Жизнь без прикрас

ХАТА
С
КРАЮ?
«ПОКУПАЕМ ХЛЕБ И
СУПОВЫЕ
НАБОРЫ»
Как живут белорусы, которые получают

(Окончание. Начало на 6й стр.)

меньше «минималки»

Каждый третий белорус, по официальной статистике,
ежемесячно располагает суммой меньше 300 рублей.
При этом 6% населения и вовсе находится за
национальной чертой бедности, их ежемесячный
доход не превышает размера бюджета прожиточного
минимума. TUT.BY пообщался с белорусами, которые
зарабатывают меньше «минималки» (265 рублей), и
расспросил, как они живут на такие деньги.
БАЯНИСТ: «ВДВОЕМ
ТРАТИМ 100 РУБЛЕЙ В
МЕСЯЦ НА ПИТАНИЕ»
Владимир живет в агрого
родке под Лидой, работает ак
компаниатором в сельском клу
бе, играет на баяне. Его зарпла
та — 200 рублей в месяц. Супру
га Владимира — техработник на
полставки, получает еще мень
ше — 115 рублей.
— До этого я был зарегист
рирован ИП, играл на свадьбах.
Удавалось и по 500 долларов за
рабатывать, если каждые выход
ные работал. А сейчас народ об
нищал и от музыки отказывает
ся. В прошлом году заказов со
всем не стало, я вернулся рабо
тать во Дворец культуры. А тут
такая вот зарплата — мои дохо
ды упали раз в пять. На жизнь
вообще не хватает, — рассказы
вает Владимир.
Семья живет в 2комнатной
квартире. На «коммуналку» ухо
дит 50—60 рублей, еще 30 руб
лей — на приватизацию жилья.
Владимир — гипертоник, на ле
карства он тратит около 20 руб
лей в месяц.
— На еду остается чуть более
100 рублей на двоих в месяц. По
купаем только хлеб, литр молока
на неделю, дешевые суповые на
боры и «Геркулес». Больше ниче
го не в состоянии купить, даже
фрукты, — говорит мужчина.
Сын Владимира учится в во
енной академии в России, он на
ходится на гособеспечении.
Сейчас Владимир ищет но
вую работу, но пока безрезуль
татно. «С дипломом музыкаль
ного училища я никому не ну
жен», — подытоживает мужчина.
ПОЧТАЛЬОН: «ИЗ
ЗАРПЛАТЫ В 200 РУБЛЕЙ
УДЕРЖИВАЮТ ДЕНЬГИ НА
ПОДПИСКУ ГАЗЕТ»
Когда жительница Полоцка
Ольга Мельничук устраивалась
работать почтальоном, ее оклад
«грязными» был 260 рублей. За
тем его несколько раз урезали,
так как «почта в убытке», и те
перь он составляет 200—210
рублей. «Чистыми» женщина по
лучает еще меньше. К тому же
каждый месяц ей нужно отдавать
часть зарплаты на подписку гос
газет, если не получается выпол
нить план, рассказывает Ольга.
— Раньше удерживали 23
рубля за подписку, в прошлом
месяце вычли 46 рублей. В ито
ге на руки я получила около 150
рублей. В этом месяце сказали,
что сумма вычета за газеты бу
дет больше, потому что еще
меньше людей подписали. И это
несмотря на то, что в выходные
мы ездим по предприятиям, хо
дим по участку и уговариваем
людей выписывать эти газеты,
— говорит Ольга.
В два раза упала и зарплата
у мужа Ольги. Он работает про
изводственным специалистом
(хотя официально числится «ра
ботником зеленого строитель
ства») и получает 400—450 руб
лей, «и то не всегда». «Зимой по
лучал еще меньше, ведь работы
почти нет», — рассказывает
женщина. В семье четверо де
тей, двое младших живут вмес
те с родителями.

лился, сейчас ищет более до
ходное место. Семья живет на
пособие на ребенка, которое
получает гражданская жена. Из
этих денег 100 рублей в месяц
уходит на аренду квартиры, а все
остальное — на питание.
— Бывает, что сам не поешь,
но зато ребенку чтото купишь,
— говорит Виталий. — Вообще

Виталий Воробьев в центре занятости. Фото: Александр Чугуев, TUT.BY.

Семья Ольги выплачивает
льготный кредит за квартиру —
10 рублей в месяц. На «комму
налку», телефоны и детский сад
для младшей дочери уходит
около 200 рублей.
— Экономить приходится на
всем. О мясе вообще речи не
может идти. На выходные поку
паем сосиски детям, которые
они любят. Дочка очень любит
молоко, приходится покупать
одиндва пакета на выходные. А
в основном едим овощи и кру
пы, — рассказывает Ольга. —
Уже года четыре мы с мужем
никакой одежды и обуви не по
купали. Чтото купить детям
тоже не можем позволить. Если
только ктонибудь чтото отдаст.
Чтобы свести концы с конца
ми, семье иногда приходится
занимать деньги у знакомых.
— В прошлом месяце муж
вышел из отпуска и получил зар
плату в …1 рубль. Невозможно
было даже «коммуналку» опла
тить, пришлось брать в долг, те
перь возвращаем.
Старшие дети предлагают
свою помощь, но Ольга отказы
вается от нее.
— Скорее, я, как бабушка,
должна покупать чтонибудь для
внуков, — говорит женщина.
Сейчас Ольга задумывается
над тем, чтобы найти новую ра
боту.
— Я написала заявление,
чтобы с меня на работе не удер
живали деньги за подписку. Мне
заведующая сказала: если не
хочешь платить за подписку, то
уходи, мы найдем того, кто бу
дет платить. Так что я думаю
увольняться.
СТРОИТЕЛЬ: «ЗА ДВА
МЕСЯЦА ПОЛУЧИЛ 4,9
РУБЛЯ»
Житель Бобруйска Виталий
Воробьев два месяца прорабо
тал в ОАО «Стройтрест №13» в
должности подсобного рабоче
го. За это время он получил 4
рубля 90 копеек.
— Я устроился на это пред
приятие в декабре прошлого
года. Меня предупредили, что
буду ездить работать вахтовым
методом в Россию. И сказали
ждать. Я ждал, периодически
приходил поинтересоваться,
есть ли работа. Говорили писать
за свой счет. В итоге за два ме
сяца я проработал три дня, за
которые и получил такие день
ги, — рассказывает Виталий.
После этого Виталий уво

выжить удается только благода
ря помощи родителей, которые
еще работают.
МНОГОДЕТНАЯ МАМА:
«РАНЬШЕ С ДЕТЬМИ В
КИНО И В ЦИРК ХОДИЛИ, А
СЕЙЧАС НЕ МОЖЕМ
ПОЗВОЛИТЬ»
— У нас многодетная семья,
и мы не живем, а выживаем, —
говорит гродненка Ирина Оль
ховик. — Месячный бюджет на
шей семьи из 5 человек — мы с
мужем и три сына — составляет
около 400 рублей.
Муж Ирины работает води
телем на госпредприятии, сей
час он зарабатывает 115 рублей
в месяц. Сама Ирина получает
пособие на младшего ребенка
— 280 рублей.
— Раньше муж зарабатывал
450—500 рублей, но гдето ле
том у предприятия дела пошли
не очень хорошо, работы нет,
зарплаты упали. Практически
всю зиму он вообще не работал,
— делится Ирина.
Недавно многодетная семья
получила квартиру. На «комму
налку», оплату телефонов, теле
видения и интернета уходит
больше 100 рублей.
— Все остальное тратим в
основном только на еду. В мага
зине мы покупаем хлеб и батон,
масло, молоко, крупы. Не шику
ем. Мясо едим редко. Фрукты
тоже нечасто покупаем. Овощи
передают родители, которые
живут в деревне. Правда, это в
основном летом, — делится
Ирина.
Игрушки или одежду для де
тей семья покупает, когда удает
ся поднакопить. Иногда помога
ют дедушки и бабушки.
— Повезло, что у меня три
мальчика. Вещи передаем от
одного к другому, — рассказы
вает Ирина. — Раньше, когда
работа была и денег достаточ
но получали, мы с детьми и в
кино, и в цирк, и в зоопарк хо
дили. Сейчас совсем другая си
туация, денег на это все нет.
Может, к лету станет получше.
Ирина говорит, что старает
ся не брать детей в магазин, что
бы не тратить лишнего.
— Естественно, как и любые
дети, они всегда просят чтони
будь купить. Поэтому мы стара
емся их в магазин не брать или
объясняем, что денег особо нет.
Муж ищет новую работу и пыта
ется гдето подработать. Он за
любую работу готов браться.

Подтолкнуть к самоорганизации могла бы какаято обще
ственная структура, однако больше половины опрошенных не
знают о существовании таких организаций в своем регионе, а
из тех, кто знает, лишь десятая часть принимает в них активное
участие.
95% не смогли назвать имя местного лидера — ни активиста,
ни чиновника, ни бизнесмена. Такой «авторитет» на памяти лишь
у 3%. Возможно, это связано с наличием жесткой системы «вер
тикали» власти, людям свойственно думать, что все решается
«наверху» — предполагают аналитики из Pact.
При такой ситуации люди организуются хотя бы вокруг сосе
дей, которые взяли наведение порядка в свои руки. Один из при
меров — Татьяна Сипачева, которая на чистом энтузиазме «орга
низовала» свой подъезд на поддержание порядка и регулярные
собрания по насущным вопросам:
— Когда я только переехала, подъезд выглядел страшно —
было ощущение, что здесь живут одни алкоголики и наркоманы.
Но как только попробовала провести собрание, увидела: оказы
вается, замечательные у меня соседи! Многие сразу же вызы
вались помогать в решении общих проблем. А из 108 квартир
оказались только две проблемные. Общими усилиями одну хо
зяйку удалось успокоить с помощью милиции и суда, который
вынес предупреждение о выселении.
Вместе решили вопрос с ремонтом и автохламом на улице,
другие бытовые вопросы. Людям очень понравился коллектив
ный подход: раньше их просто никто не пробовал объединить.
И теперь жильцы слаженно решают волнующие их вопросы.
Соседи на постоянной связи через интернет. Также Сипачева
поставила на поток обращения в сервис 115.бел, который уст
раняет коммунальные проблемы, куда жильцы направили уже
более 80 «недочетов».
СЕЛО АКТИВНЕЕ ГОРОЖАН
К сожалению, в городах «совместная активность» редко вы
ходит за пределы подъезда. По результатам опросов, участие в
делах местного сообщества имеет значение только для 8% жи
телей крупных городов. Ну, а глубинка активизируется, когда
проблема касается большинства жителей.
— Нам кажется, на селе исторически, традиционно более
прочные связи. В городе они не так сильны, поэтому в деревне
люди склонны чаще оценивать себя как активных участников
решения локальных проблем, — поясняет аналитик Дарья Мас
ланова.
«Передовиком» по местным проектам можно назвать Чаус
ский район Могилевской области. Руку к этому приложил моло
дой директор школы, член координационного общественного
совета по устойчивому развитию Денис Никифоров. Благодаря
ему, в агрогородке Осиновка появился Центр сельского разви
тия.
— Все началось, когда в 2015 году администрация района
предложила поучаствовать в первом для нашей страны конкур
се местных инициатив, которые спонсировал Европейский союз.
Мы согласились и отобрали лучшие идеи. Одним из главных
предложений было развитие национальной кухни с осиновским
колоритом. За этим, кстати, стояла большая научноисследова
тельская работа.
Другим успешным начинанием, которое ЕС также поддержал
грантом, стал учебнопедагогический комплекс для детей. Пос
ле этого были реализованы проекты по сбережению воды и элек
тричества. Денис Никифоров не собирается останавливаться и
вместе с группой единомышленников и руководством района
работает над свежими идеями, в том числе и для других посел
ков региона.

ОБРАЗЦОВЫЕ ЧИНОВНИКИ
Функцию решения локальных вопросов большинство людей
по традиции отводит своим администрациям. 53% надеются
исключительно на представителей местной власти. А 80% счи
тают, что это их прямая обязанность.
Однако будет ли чиновник сам проявлять инициативу, отры
вая «пятую точку» от кабинетного кресла, решать только ему са
мому. Плохие примеры оставим для криминальных сводок и при
ведем хороший.
Глава Бытенского сельсовета Брестской области Елена Грин
чик на этой должности почти десяток лет. За долгие годы сумела
построить диалог с жителями и добилась уважения большинства
сельчан.
Одно из ноухау Гринчик — возрождение традиции старост.
Она даже добилась официального закрепления такой «должно
сти»:
— Старосты выбираются жителями вверенной им террито
рии из числа тех, кто пользуется авторитетом. Они помогают
руководству региона контактировать с жителями, оперативно
докладывают о проблемах и предложениях. Система прижилась
настолько, что этих «начальников» слушают больше, чем любого
представителя исполкома и сельсовета.
Благодаря Елене Гринчик в прошлом году состоялась неслы
ханная по местным меркам ярмарка, которую активно поддер
жали сельчане.
Когда бюджета не хватает на решение местных проблем,
глава сельсовета вместе с жителями решает вопрос своими
силами.
— Жители одного из поселков задумали переоборудовать
деревянный мост. Один находчивый сельчанин предложил бюд
жетное решение проблемы с помощью списанных металличес
ких труб. Мы официально за небольшую сумму их выкупили, кто
то помог с цементом и рабочей силой. В итоге многолетняя про
блема решена общими силами и почти бесплатно.
АКТИВИСТАМ ОТ ЭКСПЕРТОВ
Представителям общественных инициатив аналитики сове
туют обратить внимание на то, что для граждан куда важнее на
личие у лидера официального места работы, примеров реаль
ных «заслуг», личное знакомство с людьми и контакты с властя
ми. А только потом уже — контактов с заграничными донорами.
В программах по развитию местных сообществ нужно уде
лять больше внимания коммуникации и образовательной рабо
те с населением. Чем больше у человека ощущения единства с
его «соседями», тем выше будет его мотивация решать пробле
мы не только личные, а еще и коллективные.
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СОЗДАТЕЛЬ «МОССАДА» И
ПОКЛОННИК ЯКУБА КОЛАСА
TUT.BY вспомнил самых
известных разведчиков,
родившихся в Беларуси.
Спецоперации,
разработанные и
реализованные ими, без
преувеличения изменили мир
и помогли государствам,
которым они служили.
Пожалуй, самым известным предста
вителем спецслужб, родившимся на тер
ритории современной Беларуси, был
Феликс Дзержинский. Первый руководи
тель ВЧК (организация — предшествен
ник КГБ) появился на свет в сентябре
1877 года в имении Дзержиново совре

менного Столбцовского района. Но пря
мого отношения к разведке «железный
Феликс» всетаки не имел. Иностранный
отдел ВЧК возглавляли другие люди.
Кроме того, Дзержинский скорее был
кабинетным руководителем, чем практи
ком, поэтому не тянет на статус белорус
ского Джеймса Бонда. Поэтому наш рас
сказ о других пяти уроженцах Беларуси,
которые прославились своими дерзкими
операциями. Как оценивать их деятель
ность? На этот вопрос каждый читатель
ответит сам.
СОЗДАТЕЛЬ «МОССАДА» ИЗ
ВИТЕБСКА
Специалисты традиционно называют
три лучшие разведки мира: КГБ (точнее,
речь о первом разведывательном управ
лении этой организации), ЦРУ и «Мос
сад». Одним из основателей и первых
руководителей израильской спецслужбы
был Иссер Харель (настоящее имя Изра
иль Гальперин). Он родился в 1912 году
в Витебске. После революции его семья
потеряла все свое имущество и эмигри
ровала в Латвию, откуда Харель пере
брался в Палестину.
Официально «Моссад» был создан в
апреле 1951 года. Его первый директор
Реувен Шилоах был хорошим теорети
ком, но не практиком. Поэтому в сентяб
ре 1952го сам добровольно подал в от
ставку. Его место занял Иссер Харель,
который занимал эту должность более
десяти лет. Новый директор добился уве
личения бюджета организации в 10 раз.
Принципы его работы — экономия, не
доверие к технике и повышенная секрет
ность — на долгие годы стали основой
для работы организации.
Уроженец Витебска был единствен
ным человеком в истории Израиля, ко
торый одновременно руководил развед
кой и контрразведкой. Фактически Ха
рель являлся человеком №2 в стране,
поскольку подчинялся лишь премьер
министру и курировал деятельность всех
спецслужб страны.
Самой выдающейся операцией Иссе
ра Хареля считается поимка нацистского

военного преступника Адольфа Эйхмана.
Сотрудник гестапо, он занимался «окон
чательным решением еврейского вопро
са». После второй мировой войны Эйх
ман укрылся в Аргентине, где годы спус
тя его нашел «Моссад». Опасаясь, что ру
ководство страны, которое с симпатией
относилось к нацистам, откажется от вы
дачи Эйхмана, Харель и другие руково
дители страны решили похитить его.
В мае 1960 года немецкий преступ
ник был схвачен прямо на улице Буэнос
Айреса. Ему сделали укол транквилиза
тора и тайно вывезли в Израиль, где по
решению суда Эйхман был казнен. До
этих событий имя Хареля оставалось в
тайне. После захвата Эйхмана он по
явился на заседании парламента, посвя
щенного этому событию. Позднее руко
водитель «Моссада» написал об этой
операции книгу «Дом на улице Гарибаль
ди» (в переводе на русский она вышла
под названием «Похищение палача»).
По мотивам похищения был снят
фильм «Человек в стеклянной будке»,
главную роль в котором сыграл Макси
милиан Шелл.
Иссер Харель умер в Иерусалиме в
2003 году, прожив 91 год.

ним из героев советского фильма «Опе
рация «Трест», который вышел на совет
ские экраны в 1960е.
Похищением Кутепова руководил
Яков Серебрянский, один из руководи
телей советской разведки на Западе. Он
родился в 1891 году в Минске в бедной
еврейской семье, окончил четырехлет
нее городское училище. В 1909 году его
арестовали за хранение «переписки пре
ступного содержания» (Серебрянский
входил в партию эсеров), а также по по
дозрению в убийстве начальника Минс
кой тюрьмы, в котором он якобы участво
вал. Яков просидел год в тюрьме, а по
том был выслан из города.
В разные годы уроженец Минска ра
ботал в Израиле и США, Бельгии и Япо
нии. Финал его жизни был типичен для
того времени: в 1938м Серебрянского
арестовали. В начале Великой Отече
ственной войны выпустили, но в 1953
м, после смерти Сталина, вспомнили о
прошлых грехах. Серебрянский был
вновь арестован, а через три года умер
в Бутырской тюрьме во время допроса.
Любопытно, как ярые сталинисты за
частую могут быть родственниками лю
дей, которые придерживаются прямо
противоположных взглядов. Племянница
жены Серебрянского была замужем сна
чала за поэтом Евгением Винокуровым,
а потом за прозаиком Анатолием Рыба
ковым, автором антисталинского рома
на «Дети Арбата».

современные польские историки сомне
ваются в этой истории, называя ее ми
фом.
Многие операции с участием белору
са, а он находился в штате КГБ до 1980х,
до сих пор засекречены. 100летний Бо
тян живет в Москве. Любопытно, что не
давно до него дозвонились журналисты
Радио Свобода. В разговоре с ними раз
ведчик назвал белорусский язык родным
и признался, что регулярно приезжает на
родину.
НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ,
ЧИТАВШИЙ ЯКУБА КОЛАСА
«Я родился в 1925 г. в Минске в семье
военнослужащего. Если верить архи
вным данным, мое рождение было отме
чено тем, что коллектив служащих «Бел
бумтреста», где работала мать, препод
нес ей поздравительный адрес, а мне
«соску советского производства».

БЕЛОРУС, СПАСШИЙ КРАКОВ
В 1967 году популярный советский
писатель Юлиан Семенов написал книгу
«Майор Вихрь» — роман из цикла о со
ветском разведчике Максиме Исаеве
(Штирлице). «Майор Вихрь» предше
ствовал «17 мгновениям весны» как по
времени написания (самая известная
книга Семенова вышла через два года),
так и хронологически: действие «Майо
ра» происходили в 1944 году, «17 мгно
вений» — на год позже.

ПОХИЩЕНИЕ В ЦЕНТРЕ ПАРИЖА
В 1930 году на одной из парижских
улиц трое мужчин, одетые в полицейс
кую форму, остановили русского генера
ла Александра Кутепова, одного из наи
более активных представителей белой
эмиграции. Под предлогом проверки
документов Кутепов был вынужден сесть
в машину. Что с ним было потом — не
известно. По одной из версий, он оказал
нападавшим сопротивление и был ими
убит. По другой — скончался от сердеч
ного приступа по дороге в Москву. По
третьей — его расстреляли уже на Лу
бянке. Любопытно, что Кутепов стал од

Согласно сюжету, немцы готовятся
взорвать Краков. Чтобы не допустить
этого, советские спецслужбы забрасы
вают в город диверсантов под руковод
ством майора Вихря. Кроме него, в груп
пе было еще два человека. Позже ока
жется, что один из них, Коля, является
сыном Штирлица.
Прототипом майора Вихря оказался
Алексей Ботян, который родился 100 лет
назад — 10 февраля 1917 года в дерев
не Чертовичи современного Воложинс
кого района. По официальной версии,
Ботян — во время войны руководитель
разведывательнодиверсионной группы
— был направлен в тыл противника. Груп
па Ботяна захватила в плен ценного «язы
ка», он рассказал о складе взрывчатки,
которой немцы хотели взорвать истори
ческий центр города. Под видом грузчи
ка в здание был внедрен польский пат
риот, который в последний момент сумел
уничтожить склад. За этот подвиг Алек
сей Ботян уже в 2007 году получил зва
ние Героя России. Правда, некоторые

В Минске есть большой мост, пере
брошенный над железнодорожными пу
тями, бегущими в сторону станции Него
релое и далее к Польше и Литве. В дет
стве, в самом начале 30х годов, я любил
поджидать идущий внизу по рельсам по
езд и с тревогой ожидать, когда меня
окутает облако дыма и пара, поднимав
шееся из паровоза выше моста. Затем я
перебегал на другую сторону моста и
долго смотрел вслед поезду, пока он не
скрывался из виду. Стальная колея зва
ла в дорогу перестуком вагонных колес
на стыках. Мать чувствовала: это пробуж
дение духа странствий, страсти к скита
ниям, к непоседливой жизни. Она оказа
лась права».
Так начинаются мемуары «Записки
начальника нелегальной разведки», ко
торые написал Юрий Дроздов. Генерал
майор КГБ в отставке, он достиг в СССР
всех высот. Был резидентом КГБ в Китае
и США, в 1979—1991 годах возглавлял
нелегальную разведку СССР. Его отец
был русским офицером, который пере
шел на сторону большевиков, а вот мать
была родом из Лепельщины. Интересно,
что Дроздов с интересом читал белорус
скую литературу. В воспоминаниях он
сравнивает своего дедушку с героем
Якуба Коласа: «Для меня он — как дед
Талаш из «Дрыгвы» Якуба Коласа: про
стой, добрый, отзывчивый и несгибае
мый человек».
Среди операций, в которых принял
участие Дроздов, наибольшую извест
ность получили две. Это обмен советс
кого разведчиканелегала Рудольфа
Абеля на американского летчика Пауэр
са в 1962 году (помните фильм «Шпион
ский мост» с Томом Хэнксом?). А также
штурм дворца афганского президента
Амина в 1979м, который предшествовал
входу советских войск в Афганистан.
91летний Дроздов проживает в Мос
кве.
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

ЧТО СУПЕРМАРКЕТЫ
СКРЫВАЮТ ОТ ПОКУПАТЕЛЕЙ
Издание IntexJpress
пообщалось с тремя
работниками
барановичских
магазинов и узнало,
как возвращают к
жизни просроченные
продукты, на какие
уловки идет торговля,
чтобы товар не
залеживался, и
почему отношение к
покупателю зависит
от администрации
магазина.

«СТИРАЛИ ДАТЫ
АЦЕТОНОМ»
Наталья, бухгалтер:
— Я работала год в сравни
тельно небольшом магазине,
его, кстати, уже закрыли. За это
время насмотрелась многого.
Просроченные продукты там
продавали постоянно.
Колбасы привозили очень
много, но продавалась она пло
хо — портилась и подсыхала.
Продавцы натирали колбасу
маслом, чтобы освежить ее то
варный вид. Поставщики кол
басы привозили в магазин но
вые этикетки, продавцы их пе
ребивали. После этого колбасу
могли продавать, а потом «при
водить ее в порядок» еще раз.
Это делалось потому, что кол
басный отдел уходил в боль
шие минусы: высохшая колба
са имела уже совсем другой
вес или просто не продавалась.
Сами продавцы воровали ее
или ели прямо на рабочем ме
сте.
Селедку и скумбрию холод
ного копчения тоже освежали.
Делали рассол из воды, при
прав и горчицы, в котором вы
мачивали рыбу, а потом прода
вали ее как свежую.
В нашем магазине продава
ли салаты на развес, но их не
всегда раскупали. Чтобы про
дать залежавшийся салат, его
мешали со свежим.
Товары, у которых срок год
ности подходил к концу, стави
ли на акцию. Часто сами про
давцы покупали испорченный
товар по уценке.
Зачастую в магазине пере
бивали сроки годности: ацето
ном стирали даты на молочной
продукции. Проще всего пере
бить дату изготовления — сти
керным пистолетом.
Единственный отдел, в кото
ром никогда не было недостач,
— кондитерский. У продавцов
там была своя схема. Напри
мер, на прошлой неделе торт
стоил 10 рублей, а на этой не
деле этот же торт поставщик
привозит по 12 рублей. Конеч
но, торты с прошлой недели
продавались уже по новой цене.
На разницу продавцы могли
сами съесть торт или оставить
деньги в отделе, чтобы потом
получить премию.
В том магазине могли про
дать любой просроченный то
вар. Только черствый хлеб и по
рванные пакеты молока постав
щики забирали назад.
После работы в магазине я
покупаю только разрезанную
колбасу. Я видела, как и чем ее
мажут, поэтому всегда страху
юсь.
«В ФАРШ ДОБАВЛЯЛИ
ПОДПОРЧЕННОЕ МЯСО»
Дарья, кассир:
— Я работала кассиром в
одном из сетевых магазинов в
Барановичах больше полугода.
Помимо кассы, я отвечала за
полки, на которых продавали
спиртное и напитки. Примерно
за пять дней до окончания сро
ка годности продуктов я сооб
щала о них товароведу. Она сни
жала на них цены — давала то
вару шанс продаться.
В моем магазине не было ка
тастрофической ситуации с

«просрочкой»: испорченную
«молочку» выливали в раковину,
другие продукты — яйца, кости
— выбрасывали в мусорные
баки недалеко от магазина. Туда
зачастую приходили бомжи и
забирали еду.
Но мы всегда «перебивали»
цены на хлеб: стикерным писто
летом делали его «моложе» на
три дня. Колбасу тоже «освежа
ли»: протирали тряпкой, чтобы
она была без налета и слизи.
В мясном отделе продукция
(куры, мясо) всегда была све
жей. Но там оставалось много
продукции, а выбрасывалось
чтолибо крайне редко. Просто
в фарш и котлеты, которые из
готавливает сам магазин, до
бавлялось не то чтобы испор
ченное, но слегка подпорченное
мясо. Для жареных ножек или
крылышек также брали курицу,
у которой вотвот закончится
срок годности.
Замороженные пельмени на
развес засыпали из разных ко
робок: свежие и залежавшиеся
часто смешивали.
Однажды у нас за копейки
продавались орхидеи. Они
были перемерзшие, и понятно,
что покупателям об этом никто
не говорил. Их раскупили вмиг.
Я и сама купила две: на следую
щий день они с корнем вывали
лись из горшка.
Вообще, сейчас у магазинов
нет задачи «впихнуть» «про
срочку», лишь бы не уйти в ми
нус. Чаще всего продукты, кото
рые не купили, возвращают по
ставщикам. А что уже они дела
ют с товаром — вопрос. «Про
срочка» сейчас — это скорее ис
ключение, чем правило. Про
сроченные товары зачастую по
купают сами продавцы по уцен
ке. Я тоже так делала, и не от
равилась. Но в магазине есть
элитная «просрочка» — шоко
лад, дорогой алкоголь. Обычно
она не доходит до продавцов —
все самое лучшее забирают ди
ректор и товаровед.
В магазинах есть много мар
кетинговых хитростей, которые
позволяют быстрее продать то
вар. Например, правило «золо
той полки». Она обычно нахо
дится на уровне глаз. На нее
ставится то, что нужно продать
быстрее. Еще есть правило «ро
тации» — более свежие продук
ты кладут ближе к стене, а те,
которые нужно скорее продать
— ближе к покупателям.
Практически в любом мага
зине есть планограмма: все
продукты расставляются со
гласно потоку покупателей. В
нашем магазине продукты выс
тавлялись от самого дорогого к
самому дешевому по направле
нию к кассе.
Отношение продавцов к кли
ентам зависит от настроения.
Любая работа с покупателями
— это напряг. Иногда ты воспри

нимаешь их спокойно, но часто
в голове появляется мысль
«Когда вы уже все наедитесь?».
Сейчас, когда я прихожу в
магазин, в первую очередь
смотрю на ценники, ведь они
часто не совпадают с реальной
ценой. Хотя это всего лишь слу
чайность. А еще я всегда беру
тот товар, который лежит даль
ше, потому что именно он будет
самым свежим.
«НИКОГДА НЕ БЫЛО
ПРОБЛЕМ С
«ПРОСРОЧКОЙ»
Анастасия, продавец:
— Я работала полтора года
в сетевом супермаркете. У нас
никогда не было проблем с
«просрочкой»: в нашем магази
не за этим следили очень стро
го. Это я знаю точно, потому что
за полтора года успела порабо
тать почти во всех отделах.
Испорченные продукты спи
сывали и даже не разрешали
продавцам покупать их по уцен
ке. Сначала я даже удивлялась,
как можно выбросить столько
йогуртов или масла. Списывал
ся или возвращался поставщи
кам даже черствый хлеб.
Продукция собственного
производства была свежей
каждый день. Как и что там го
товили — я не знаю, потому что
на кухню, кроме поваров, нико
го не пускали. Но я не раз по
купала себе на обед уже гото
вую еду.
Единственное, что мы дела
ли, — мазали колбасу маслом.
Но только ту, у которой хороший
срок годности, ведь на ней мо
жет просто выступить соль.
Своя схема была еще и с замо
роженными продуктами на раз
вес: высыпали старое из лотка,
насыпали свежее, а сверху
опять насыпали старое. Так де
лается, чтобы продукт не зале
живался.
Как и во многих магазинах,
у нас была планограмма распо
ложения товаров. Многие про
дукты, например, шоколадные
батончики или детское пита
ние, расставляются от больше
го объема к меньшему по ходу
движения покупателей. Также
свежий товар всегда ставится
сзади, а тот, который скоро ис
портится, — впереди. Это нуж
но для того, чтобы товар не
портился.
В нашем магазине продав
цы тщательно смотрели за то
варом не изза премий: у нас
был фиксированный оклад. Но
начальство всегда серьезно от
носилось к этому. А еще нас
учили: независимо от внешне
го вида покупателя продавец
обязан вести себя по отноше
нию к нему доброжелательно.
Мы обязаны помочь или под
сказать клиенту, если ему нуж
на помощь, потому что это
наша работа.
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Крем «Сустарад» от болей в
суставах, при радикулите, артрозе
и артритах. Трипять минут, и она
ушла
«Сустарад» — натуральный, отно
сящийся к целебной косметике орга
нический крем интенсивного, глубоко
проникающего действия на основе на
тивных остеобластных и хондроцитных
клеток пантов алтайского марала. Пан
ты алтайского марала более двух ты
сяч лет применяются как средство, в
котором на генном уровне заложена
программа на восстановление. Также
в состав крема входят млечные соки
алтайских укрепляющих растений, ока
зывающих благотворное влияние на
негативные симптомы в суставах, при
радикулите и артрозе. Состав подобран так, что его ингредиенты усили
вают друг друга, и в результате получается хороший эффект.
Большим достоинством крема «Сустарад» является его быстродей
ствие. Буквально через считанные минуты после нанесения крема не
приятные ощущения начинают отступать до полного исчезновения. Ре
гулярное применение (1 раз утром и 1 раз вечером) «Сустарад» в тече
ние одногополутора месяцев обычно приводит к полному исчезнове
нию симптомов, негативных ощущений в суставах. Одной банки доста
точно на полтораJдва месяца. Попробуйте, оно того стоит.
АКЦИЯ! Рассылка по Беларуси за счет фирмы!
Отправка по Беларуси наложенным платежом заказ по тел. МТС
8 (029) 774 46 16, Velcom 8 (044) 539J24J94. Приобрести «СустаJ
рад» можно в магазине «Мир здоровья» по адресу: г. Минск, ул.
Козлова, 8 тел. 8 (017) 285J35J17.
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

Псориаз — большая проблема!!! Но сегодня
она успешно решается при помощи новой
разработки московской лаборатории ПВК
Гарни — «Супер Псорикрем»
Лаборатория ПВК «Гарни»
многие годы специализируется
на фитопрепаратах и ее разра
ботки выделяются высокой эф
фективностью. Собственно по
иному не может быть. Высоко
квалифицированный штат рабо
тает под руководством докторов
и кандидатов медицинских наук.
Современное японское и немец
кое оборудование. Ответствен
ное отношение к работе у всех
сотрудников. Согласитесь подобный набор качеств — залог успеха.
Именно поэтому «Супер Псорикрем», на разработку которого было зат
рачено много сил, таланта и времени, настолько эффективен. Те, кто
разбираются в фармакологии, знают насколько важно максимально точ
но выдержать пропорцию компонентов в препарате, правильно их со
единить при определенной температуре, влажности и давлении, выдер
жать время и скорость процесса. И конечно «ноу хау» «Гарни» особый
секрет изготовления. «Супер» добавлено в название не зря.
Следует учитывать, что «Супер Псорикрем» воздействует постепен
но. Но облегчение приходит быстро. Статистика показывает, что у 94%
стойкая ремиссия длится от 2 до 3 лет. Результат впечатляющий. Под
линный «Супер Псорикрем» прямо из лаборатории ПВК «Гарни» вы мо
жете приобрести по адресу: г. Минск, ул. Козлова, 8. Магазин «Мир
здоровья». Тел. (017) 285J35J17. По Беларуси высылается налоJ
женным платежом.
Заказ по телефону: (029) 774J46J16(МТС), (029) 603J11J10
(Velcom).
АКЦИЯ! Рассылка по Беларуси за счет фирмы!
ЧУП «СОДРОФАМ» УНП 190571481
Сертификат ЕвразэсRru 77. 01.34/001.E.002.909/ от 21.03.2011 г. Д.
соответствия. № РОС RU/АИ 32.Д.01750 от 21.06.2011. ИП Дувакин Е.Г.
Свид № 192222936

В стоматологическом центре «ДОМИСТ»
зубы лечат и протезируют добротно (35
дней), оказывают хирургическую помощь,
устанавливают имплантаты и все это по
очень умеренной цене
Суть выбора стоматологи в том, чтобы обратиться туда, где лечат
хорошо и недорого. В дорогих стоматологиях вы переплачиваете за до
рогие интерьеры и показной шик. В дешевых экономия достигается за
счет не самого лучшего оборудования и более дешевых материалов. А
вам это надо? В «ДОМИСТ», оптимально сочетается высокое качество
лечения и умеренные цены. Давайте разберемся по порядку, какие ус
луги она может предложить своим пациентам.
Вопервых, там работают врачи первой и высшей категорий, кото
рые отвечают за свою работу. Причем лечение идет в четыре руки, врач
медсестра.
Вовторых, кабинеты оснащены современным добротным американ
ским оборудованием «DOKTOR GNATUS», обеспечивающим удобство
пациента и максимум возможностей для хорошей работы врачу.
Втретьих, используются материалы американских и немецких фирм:
«Densplay», «ЗМ» , «Estate», «Filtek», «Deirekt». А высококачественные пре
параты — залог долговечности и красоты восстановленных зубов.
Вчетвертых, в «ДОМИСТЕ» проводят не только лечение зубов, но и
протезирование в кратчайшие сроки. От 3 до 5 дней. Это возможно по
тому, что в стоматологическом центре имеется своя зуботехническая
лаборатория и рентгенология. Т.е. качество протезирования очень вы
сокое, даже если требуется самая сложная работа.
Впятых хирург производит: имплантацию, установку имплантатов,
удаление зубов, резекцию верхушки зубов, удаление доброкачествен
ных новообразований, усечение десны и уздечки.
Вшестых, несмотря на отличное оборудование, высококачествен
ные материалы, высокую квалификацию врачей, цены в «Домист» очень
умеренные, а на пломбы даже ниже средних по Минску, что сегодня очень
важно.
Наш адрес: г. Минск, ул. Гамарника, 16. Тел: (017) 261J87J58,
(029) 121J87J58 Velcom, (025) 928J60J36 Life.
Здоровых и красивых зубов вам, уважаемые читатели.
Лиц. № 02040/0239561 от 26.09.2015 г. до 26. 09. 2020 г. УНП
110215901
От редакции. Материалы этой рубрики публикуются
с сохранением авторского стиля, грамматики и орфографии.
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ВЫШЛА КНИГА АЛЕКСАНДРА ТОМКОВИЧА
О ЧЕРНОБЫЛЕ
Вокруг Чернобыльской
катастрофы можно было
объединить нацию, но этого
не случилось, так как тему
замалчивали, не обсуждали и
не анализировали.
СОБ. ИНФ.

Эта мысль неоднократно звучала на
презентации книги Александра Томко
вича «Філасофія дабрыні. Ад катастро
фы да сада надзеі», главы из которой пе
чатала наша газета в прошлом году. Вот
что сказала известная белорусская пи
сательница, лауреат Нобелевской пре
мии Светлана Алексиевич: «По моему
мнению, одно из преступлений власти
— это то, что Чернобыль не стал тем яв
лением, которое бы обсуждали. В этом
случае мы могли бы лучше противосто
ять катастрофе. А так, мы оставили все
для потомков. Если не дать людям но
вых знаний, они и будут жить постаро
му».
На презентации было много пред

ставителей пожилого поколения. Многие
из них — участники программ помощи
пострадавшим от радиации детям. Были
и дипломаты, а также более десяти не
мецких граждан, которые приехали на
презентацию прямо из Лунинца, где по
сещали больных детей.
«Мы — маленькая группа обществен
ной инициативы, и у нас есть цель: что
бы о Чернобыле не забыли. Чернобыль
не прошел и не закончился, он касается
сейчас всех во всем мире», — говорила
Ангела Геслер, представительница фон
да помощи детям Чернобыля из неболь
шого города на юге Германии Ротвайль.
Книга Александра Томковича тоже
была напечатана при помощи неравно
душных немцев. Автор начинал ее писать

много лет назад, при жизни Геннадия
Грушевого, основателя фонда «Детям
Чернобыля», и закончил только после его
смерти.
«Немцы мне помогли, мы проехали
почти 5 тысяч километров по Чернобыль
ской зоне. Меня поразило то, что прошло
уже 30 лет после катастрофы, а они нам
помогают», — рассказывал на презента
ции Александр Томкович.
Белорусские участники презентации
отмечали, что в нашей стране черно
быльская тема все больше прорастает
равнодушием и забвением. В загрязнен
ных радиацией районах давно выращи
вают сельскохозяйственные культуры,
все к этому уже привыкли. Люди собира
ют грибы и ягоды даже в местах, обозна

ченных знаком «Радиационное загрязне
ние».
«Дети с чернобыльскими заболева
ниями, которых мы отправляем сейчас
на лечение за границу, не могут расска
зать своим приемным семьям о том, что
здесь действительно произошло. А меж
ду тем нет ни одного белоруса, у кого бы
в организме не было чернобыльских ра
дионуклидов, — рассказывает Валенти
на Смольникова, бывший педиатр из
БудаКошелево. Через ее руки проходи
ли первые дети, заболевшие раком щи
товидной железы после аварии на ЧАЭС.
— Как саркофаг накрыл атомный реак
тор, так в Беларуси саркофаг навис над
мыслями, над сердцем человека, насту
пило равнодушие».
Взрыв на станции произошел в со
ветское время. Но ничего не изменилось
и в XXI веке, в Беларуси полным ходом
идет строительство АЭС. «Власть пони
мает, что в нашем государстве с таким
опытом Чернобыля, конечно же, не надо
было бы рисковать и строить новую
атомную станцию. Можно было бы ис
пользовать опыт скандинавских или дру
гих стран, искать альтернативные источ
ники энергии. Но для этого нужно дру
гое мышление, человек должен быть
культурным. Любая авторитарная
власть, это, как правило, малокультурная
власть», — говорила в своем выступле
нии Светлана Алексиевич.
Нобелевский лауреат принимала не
посредственное участие в создании кни
ги. Среди соавторов также значатся поэт
Владимир Некляев, режиссер Вячеслав
Никифоров, председатель Союза бело
русских писателей Борис Петрович.
Книга вышла на немецком и белорус
ском языках, небольшим тиражом. «Во
первых, для меня книги никогда не были
коммерческим проектом, — говорит
Александр Томкович. — А вовторых, те
перь она государству не нужна. Сегодня
другой тренд».

ОЛЬГА АБРАМОВА СОБРАЛА ЖУРНАЛИСТОВ,
ЧТОБЫ РАССКАЗАТЬ О «МАДАМ ПРЕЗИДЕНТ»
В марте Абрамова
стартовала с книгой
«Обожженная
холодом», которая
вызвала
неоднозначную
реакцию, прежде
всего своей темой.
МАРИНА БЕЛЯЦКАЯ

Рассказ о своей жизни (от
первого лица) некоей девочки
Лены— от самого раннего дет
ства, которое (узнаваемо по де
талям) относится к 50м годам
прошлого века, до сегодняшне
го дня. Прочитавшие гадают, кто
же послужил прототипом? Со
бирательный ли это образ, или
в героиню вложены фрагменты
личных переживаний? Абрамо
ва и не утверждает, что полнос
тью выдумала сюжет, но под
робностями относительно про
тотипов не делится.
Параллельно в нашем еже
недельнике «Свободные ново
сти плюс» стали выходить пер
вые главы второй работы экс
депутата — политический де
тектив «Мадам президент». В
этой работе Абрамова также ин
тригует, показывая героев,
очень схожих с некоторыми ре
альными, но сознательно пере
путывая по времени те или иные
события, которые, опять же, по
хожи или имели место быть.
Чтобы отгородиться от фак
туры из новейшей истории Бе
ларуси, Абрамова называет вы
думанную страну, но героев
описывает так, что вполне мож
но понять, с кого списано.
Писательница не скрывает,
что книга уже начала жить сво
ей жизнью, а герои, как только
их поселили на страницы буду
щей книги, начинают действо
вать, поступая так, как не ожи

дала даже сама автор. Поэтому
за будущее сюжета автор не ру
чается, а совпадения Абрамова
просит считать случайными.
Впрочем, бывшая депутат не
отрицает, что не собирается
щадить некоторых персонажей,
похожих на реальных полити
ческих фигурантов — даже тех,
у кого уже имеется определен
ный героический имидж. И
даже тех вероятных прототи
пов, которых уже нет в живых.
— Кто сказал, что «о мертвых
надо говорить только хорошо
или ничего»? Многие думают,
что это аксиома. Но все не так,
— отмела Ольга Абрамова воз
можные будущие упреки. —
Нужно знать точную цитату. Ав
тор высказывания, древнегре

ческий политический деятель и
поэт Хилон, живший в VI веке до
н. э., сказал иное: «О мертвых
либо хорошо, либо ничего, кро
ме правды». Публицисты и фи
лологи сократили афоризм, су
щественно исказив смысл… Я не
собираюсь никого судить или
оскорблять, но и табуировать
некоторые моменты не хочу. Во
обще, мне нравится ломать ка
ноны — культурные и этические.
Но делаю я это не ради того, что
бы чтото сломать, а для того,
чтобы максимально точно на ху
дожественном материале опи
сать время и события. Ну а тот
факт, что некоторые события у
меня происходят не в той после
довательности, в которой были
реально, — это такая моя игра.

В планах у Ольги Абрамовой
четыре литературных произве
дения. «Обожженная холодом»
уже написана, неплохо продает
ся в «Академкниге» и даже зака
зана Национальной библиоте
кой.
Первая часть детектива «Ма
дам президент» по мере напи
сания будет печататься в
«Снплюс», о том, как пойдут со
бытия дальше и чем все закон
чится, читатель узнает только
после выхода книги.
Третья книга с рабочим на
званием «Секси» задумана как
плутовской роман и пока суще
ствует только в голове автора.
А четвертая работа, как обеща
ет Абрамова, будет повестью о
судьбах белорусских женщин в

эпоху перестройки. В принци
пе, все эти планы связаны с жи
вописанием времени — после
дних 30 лет нашей жизни. И
везде главные героини — жен
щины.
— Я очень люблю мужчин, —
сказала Абрамова на презента
ции своих творческих замыс
лов, — но в своих литературных
работах хочу говорить о женщи
нах.
— Может быть, вы считаете
что лучше, когда и президентом
какойлибо страны становится
женщина? Какой вы видите
женщинуправительницу? —
спросили Абрамову журналис
ты.
— Я могу говорить только о
своих литературных героях. Че
стно, не знаю, куда меня заве
дет сюжет, и это — самое инте
ресное в моей новой профес
сии писателя! — искренне ска
зала эксполитик. — Но если
говорить о книге, то женщина
президент там должна быть до
вольно жесткой, она должна,
учитывая все детали нашей с
вами реальности, заложить ос
новы новой экономики. Править
будет недолго. Она возьмет на
себя все тяготы перехода к иной
модели существования госу
дарства и расставит все по нуж
ным местам. Я буду консульти
роваться с очень авторитетны
ми людьми по части экономики
и финансов и попытаюсь в рам
ках детектива сконструировать
эту некую свою книжную мо
дель. В принципе, это все рав
но будет просто интересное
чтиво, но если ктото найдет в
моих книгах и зерна полезного,
я буду только рада.
Очередную главу книги
О. Абрамовой «Мадам
президент» читайте
на 16й стр.
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АНЕКД☺ТЫ
☺☺☺
Древняя старушка приходит к врачу:
— Доктор, у меня одышка.
Врач, внимательно выслушав ее и не найдя признаков одышки, спрашивает:
— А когда именно она у вас бывает?
— Когда я бегом догоняю трамвай...
☺☺☺
— А я вчера у окулиста была.
— И что сказал?
— Сказал, чтобы я алфавит учила.
☺☺☺
Желаю справедливой ответки всем магнатам грязного дорожноремонтного
бизнеса:
чтоб все оставшиеся дни вы ходили чинить свои зубы к таким же стоматоло
гам, которые ставили бы вам только временные пломбы, чтоб вы за сменой оных
обращались к ним не реже раз в месяц! И чтоб без всякого там наркоза!
☺☺☺
В наших депутатах удивительным образом сочетаются повышенный
социальный статус с пониженной социальной ответственностью.
☺☺☺
— Я не собак учу, я вас, дураков, учу, как с собакой обращаться. Она и без вас
умеет сидеть, лежать, стоять.
☺☺☺
В России такая ностальгия по совку! То мороженое «То самое! Как в
СССР!», то колбаса. Это как если бы негры покупали кукурузу «Вкус рабJ
ства!».
☺☺☺
Когда в стране коррупции нет — малолитражки мчат по хайвеям.
Когда коррупция — «бентли» тащатся по бездорожью.
Все просто, брат.
☺☺☺
— Это правда?
— Нет, это новости.
☺☺☺
В банке мне предложили специальное условие по кредиту — выбить деньги
из предыдущего заемщика.
☺☺☺
ДомJ2 надоел, хочу новое реалитиJшоу...например, как чиновники буJ
дут получать зарплату 500 рублей. Платить коммуналку и другие налоги,
собирать детей в школу и детсад, одевать, обувать. Ну в общем, как люди,
вот было бы зрелище!
☺☺☺
Я молилась Богу, чтобы он дал мне хорошего мужа. И Бог дал мне хорошего
мужа. А вот мой муж не молился. Ему досталось то, что досталось.
☺☺☺
У мудреца спросили:
— Как называется жена, которая всегда знает, где ее муж?
— Вдова, — ответил мудрец.
☺☺☺
Чем тише омут, тем профессиональней в нем черти.
☺☺☺
Вы думаете,что женщина слабый пол? А попробуйте ночью забрать у
нее одеяло.
☺☺☺
Увидев на холодильнике всего два магнитика — из Магадана и Воркуты, воры
покормили кошку и вымыли посуду.

АЎТОРАК 18 КРАСАВIКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:35 Размова дня
7:55 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Магдэбургскае права ў Беларусі
8:05 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
8:25 Студыя «Белсат»
9:55 Аб’ектыў
10:25 Загадкі беларускай гісторыі: Скідзель. Га
радзенская застава
10:40 Для Элен, м/ф
12:20 Студыя «Белсат»
12:55 Размова дня
13:15 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Магдэбургскае права ў Беларусі
13:25 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:45 Студыя «Белсат»
15:15 Аб’ектыў
15:45 Загадкі беларускай гісторыі: Скідзель. Га
радзенская застава
16:05 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
16:25 Катакомбы Рыму. Калыска хрысціянства, д/ф
17:25 Людскія справы: Вынаходніцтвы ў Беларусі:
няма сістэмы
18:00 Студыя «Белсат»
18:35 Размова дня
19:00 Прыват: Незвычайныя танцы
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Танцы з Крышнам, рэпартаж
21:45 Звычайны святы чалавек, д/ф
22:45 Маё другое жыццё, д/ф
23:40 Студыя «Белсат»
0:40 Аб’ектыў
1:05 Перапынак у трансляцыі
СЕРАДА 19 КРАСАВIКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Размова дня
7:55 Прыват: Незвычайныя танцы
8:20 Студыя «Белсат»
9:50 Аб’ектыў
10:15 Танцы з Крышнам, рэпартаж
10:35 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Магдэбургскае права ў Беларусі
10:45 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
11:15 Светам кіруе Бог, д/ф
12:05 Студыя «Белсат»
12:40 Размова дня
13:05 Прыват: Незвычайныя танцы
13:30 Студыя «Белсат»
15:00 Аб’ектыў
15:30 Танцы з Крышнам, рэпартаж
15:50 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
16:15 Маё другое жыццё, д/ф
17:10 Кожны з нас (токшоу): Наркотыкі: злачын
ства і пакаранне
18:00 Студыя «Белсат»
18:35 Размова дня
18:55 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Княжанне Жыгімонта Старога
19:05 Маю права (юрыдычная праграма)
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Два на два (тэледыскусія): Дзмітрый Галко і
Алег Дашкевіч: пратэсты
22:00 Статысты, м/ф
23:55 Студыя «Белсат»
0:50 Аб’ектыў
1:20 Перапынак у трансляцыі

СКАНВОРД

Ответы на сканворд в №10

Ответы на сканворд в №14

Праграма на 18 — 23 красавiка
ЧАЦВЕР 20 КРАСАВIКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:35 Размова дня
7:55 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая праг
рама): Княжанне Жыгімонта Старога
8:05 Маю права (юрыдычная праграма)
8:25 Студыя «Белсат»
9:55 Аб’ектыў
10:25 Два на два (тэледыскусія): Дзмітрый Галко і
Алег Дашкевіч: пратэсты
11:00 Статысты, м/ф
12:55 Студыя «Белсат»
13:30 Размова дня
13:55 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Княжанне Жыгімонта Старога
14:05 Маю права (юрыдычная праграма)
14:25 Студыя «Белсат»
15:55 Аб’ектыў
16:25 Следапыткі з Блэтчлі, серыял
17:10 Невядомая Беларусь: Цар гары, д/ф
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 II, серыял
22:35 Гістарычны даведнік Баuуслава Валашаньска
га, дак. серыял
23:00 Сын гандляра алівамі, д/ф
0:20 Студыя «Белсат»
1:20 Аб’ектыў
1:45 Перапынак у трансляцыі
ПЯТНІЦА 21 КРАСАВIКА
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)
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10:45 Сын гандляра алівамі, д/ф
12:05 Лонданцы II, серыял
12:50 Студыя «Белсат»
13:25 Размова дня
13:45 Людскія справы
14:20 Студыя «Белсат»
15:50 Аб’ектыў
16:20 Танцы з Крышнам, рэпартаж
16:40 Лонданцы II, серыял
17:25 Два на два (тэледыскусія): Дзмітрый Галко і
Алег Дашкевіч: пратэсты
18:00 Студыя «Белсат»
18:35 Размова дня
18:55 Загадкі беларускай гісторыі: Скідзель. Гарад
зенская застава
19:10 Сведкі: Катаванні ў беларускіх турмах
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
22:05 План, д/ф
23:00 Трупа, м/ф
0:50 Студыя «Белсат»
1:50 Аб’ектыў
2:15 Перапынак у трансляцыі
СУБОТА 22 КРАСАВIКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Размова дня
7:55 Загадкі беларускай гісторыі: Скідзель. Гарад
зенская застава
8:10 Сведкі: Катаванні ў беларускіх турмах
8:25 Студыя «Белсат»
9:55 Аб’ектыў
10:20 ПраСвет
10:55 Цюхця, што ты за стварэнне?!, мультсерыял
11:05 Прыгоды ката Філімона, мультсерыял
11:15 Занатоўкі натураліста
11:20 Чароўнае дрэва, серыял
11:50 Мова нанова
12:15 Асабісты капітал (эканамічная праграма)

12:35 Два на два (тэледыскусія): Дзмітрый Галко і
Алег Дашкевіч: пратэсты
13:10 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
13:45 План, д/ф
14:40 Трупа, м/ф
16:30 Аўтаспынам па Беларусі: Бабкішаптухі
16:50 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
17:10 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
17:25 Следапыткі з Блэтчлі, серыял
18:10 Златан. Узыходжанне, д/ф
19:55 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
20:30 Belsat Music LIVE
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 Форум (токшоу): Чыё войска кормім?
22:05 Солнечный удар, м/ф, рэж. Мікіта Міхалкоў,
2014 г., Расея
0:40 Аб’ектыў
0:50 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
1:30 План, д/ф
2:20 Зоры не спяць (культурніцкая праграма): Ан
дрэй Курэйчык і тэатр
3:00 Перапынак у трансляцыі
НЯДЗЕЛЯ 23 КРАСАВIКА
7:00 Аб’ектыў
7:15 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
7:50 Цюхця, што ты за стварэнне?!, мультсерыял
8:00 Прыгоды ката Філімона, мультсерыял
8:10 Занатоўкі натураліста
8:15 Цюхця, што ты за стварэнне?!, мультсерыял
8:25 Прыгоды ката Філімона, мультсерыял
8:50 Чароўнае дрэва, серыял
9:20 Сведкі: Катаванні ў беларускіх турмах
9:35 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
9:55 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
10:10 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
10:45 Маю права (юрыдычная праграма)
11:10 Форум (токшоу): Чыё войска кормім?
11:55 Прыват: Незвычайныя танцы
12:20 Златан. Узыходжанне, д/ф
14:05 Следапыткі з Блэтчлі, серыял
14:50 Солнечный удар, м/ф
17:30 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
17:55 Гістарычны даведнік Багуслава Валашань
скага, дак. серыял
18:25 Мова нанова
18:45 Эксперт (сатырычная праграма): «Жэста
чайшы» ілюзіён
19:15 Невядомая Беларусь: Госці, д/ф
20:10 Мы былі першыя. Познань’56, д/ф
21:00 Аб’ектыў
21:15 Belsat Music LIVE
21:45 Кінаклуб: «Фехтавальнік»
21:55 Фехтавальнік, драма, рэж. Клаўс Хярэ, 2015
г., Нямеччына–Фінляндыя–Эстонія
23:35 Следапыткі з Блэтчлі, серыял
0:20 Аб’ектыў
0:35 Цягнік на свабоду, д/ф
2:05 Перапынак у трансляцыі
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Политический детектив
О чем роман

Позднее на отдельной квартире, где
Одиссей принимал только избранных
гостей, он разместил и стал хранить раз
нообразную коллекцию эротической ки
тайской живописи, а также графики и
керамики. В его излюбленных творени
ях древних мастеров Поднебесной не
было образов плотской мощи. Но было
запечатлено высокое изощренное ис
кусство художников эпохи династии
Мин, а также китайских князей эпохи
империи Хань. Одиссей мечтал побы
вать в китайском музее секса в Тунли,
чтобы «просветиться» и вдохновиться
ценными идеями для поиска новых эк
земпляров в домашнюю тайную коллек
цию. Кстати, коллекционер уверял всех,
что в его собрании — только копии, а не
подлинники. Но при этом зачемто уста
новил в квартире суперсовременную ох
ранную систему. Входная дверь вообще
выглядела, как у «шефа» в кинокартине
«Бриллиантовая рука». Прознав про эти
специфические увлечения политика, я
подумала словами из анекдота: «Же
ниться вам надо, барин!». Одиссей ока
зался закоренелым холостяком.

В одной из северных стран
нашли нефть. Вскоре
после этого исчез
авторитарный правитель,
много лет управлявший
государством. Правящая
элита обратилась к
бывшей любовнице
правителя с просьбой
возглавить государство на
два года. Начать реформы,
а потом уйти, уступив
место договорной фигуре.
Женщина победила на
внеочередных
президентских выборах
всех конкурентов и
накануне инаугурации
вспоминает события
предыдущих лет…
ОЛЬГА АБРАМОВА

(Продолжение. Начало в №12.)
Тогда же дала себе слово больше ни
когда и ни с кем не делиться чужой ин
формацией. Свято хранить доверенное
мне. В крайнем случае, поискать какой
нибудь заброшенный колодец и про
орать туда тайные сведения. Как брадоб
рей Мидаса.
С Виталием мы, конечно, объясни
лись. Попросили прощения друг у друга.
Но быть вместе после того ужасного ве
чера мы больше не могли. Понятно, что
родители наши весьма огорчились. Они
долго пытались вновь свести нас, не зная
причин взаимного охлаждения.
Через год Виталий получил назначе
ние в посольство одной из европейских
стран и женился на бывшей однокурс
нице.
Так закончился мой первый любовный
опыт. Добро пожаловать во взрослую
жизнь.
1.4. ПАРИ
А дальше начались чудеса. Вокруг
меня стала ломаться любая техника. Ну,
не электромясорубка, конечно. Миксер
тоже уцелел. Сначала остановились но
вые механические наручные часы. Часов
щик не смог определить причину полом
ки. Заводского брака не было. Пока жда
ла часы из ремонта, купила кварцевые
часы. На моей руке они немедленно сло
мались. Купила еще один механический
хронометр, очень качественный и доро
гой. Что вы думаете, высокоточный при
бор постигла та же участь — он «помер».
Я даже не успела с ним попрощаться.
После этого наручные часы носить на
всегда перестала.
Но этого мало, мой будильник в моем
присутствии категорически отказывался
работать. Если стоит возле моей крова
ти, идти и издавать какиелибо звуки от
казывается. Как только выносишь его в
другую комнату, начинает самопроиз
вольно включаться и работать, как ми
ленький.
Но больше всего меня расстраивали
происшествия с автотранспортом. Авто
бусы и трамваи на мою энергетику не
реагировали. Уже хорошо. Но если при
ходилось ехать куданибудь по делам
посреди рабочего дня, любой автомо
биль отказывался меня везти. Объявлял
забастовку. Проедем с водителем де
сятьпятнадцать метров, и мотор глохнет.
Стоит мне покинуть машину, как она тут
же заводится…
Как я устала от этой перманентной
войны с техникой! Пришлось обходиться
общественным транспортом. В средние
века меня, наверно, посчитали бы ведь
мой. Со всеми вытекающими послед
ствиями.
Только через много лет знакомый
психолог объяснил мне, что в тот период
со мной происходило. Оказывается, я
генерировала и выбрасывала вовне
большие объемы биоэнергии. Таковы
были издержки специфики проблем, ко
торые приходилось решать при налажи
вании нового для меня дела с нуля. Мно
го трудных задач; еще больше контактов
и стрессов…
В остальном все у меня «устакани
лось». На работу — как на праздник. С
работы — поздно, толькотолько до кой
ки доползти. А с утра до работы — или бег,
или бассейн.
При таком режиме ни о какой личной
жизни и речи быть не могло. Мысли о со
здании семьи или хотя бы об интиме в
голове не держались, даже если изред
ка туда залетали. О Виталике почти не
вспоминала. Некогда было.
Партийное строительство захватило
меня целиком. Получила пропуск в пра
вительственное здание и кабинетик при

МАДАМ ПРЕЗИДЕНТ

Первая книга Ольги
Абрамовой «Обожженная
холодом» уже в продаже в
«Академкниге» (ст. метро
«Академия наук», Минск,
пр. Независимости, 72)
«апартаментах» руководителя фракции.
А также должность пресссекретаря, как
и предлагал Командор.
Вы уже поняли, что фракцию в парла
менте мои ребятки всетаки создали.
Все было, как у больших. Почитали кое
какие умные книжки. Благо, в правитель
ственной библиотеке хватало перевод
ных профильных изданий. Пообщались с
коллегами из соседней Мегалоконии,
которые занялись обустройством партий
под себя гораздо раньше. «Перетерли»
тему с западными кураторами юного
бланконийского парламентаризма.
В планах числились еще министажи
ровки в мировых учебных центрах для
начинающих политиков. А также — озна
комительные поездки по профессио
нальной линии в ведущие азиатские
страны. Туда, куда рекомендовали от
правиться более опытные коллеги из
предыдущих созывов, не нашедшие себе
места в исполнительной власти и подза
державшиеся в депутатских креслах.
И вот тут «три мушкетера» чуть было
не поссорились всерьез. Желающих по
ехать в парламентский вояж на Восток, в
Китай, оказалось куда больше, чем
страждущих побывать в США. Дело в том,
что депутатов присоединили к офици
альному визиту в Поднебесную самого
премьерминистра. Подобная совмест
ная поездка манила любого карьерного
политика множеством потенциальных
возможностей… Естественно, все трое
друзей захотели в ней поучаствовать.
Ален Делон быстро снял свою канди
датуру. Его упросил Командор. Посколь
ку квоты на поездку распределялись уже
по вновь созданным фракциям, а не по
межпарламентским «группам дружбы»
(как было раньше), Одиссей «застолбил»
за собой Китай.
Лидер фракции НДЛ («Наше дело ле
вое») там еще не бывал. Хотя лет с двад
цати пяти собирал книги по китайскому
эротическому искусству, как рассказы
вал мне позднее. Покупал в букинисти
ческих магазинах двух имперских столиц
— официальной и культурной, вымени
вал на другие раритетные издания в под
польном клубе библиофилов. Где состо
ял много лет.

Откуда брал средства? Одиссей был
из когорты первых кооператоров. Пред
приимчивость и энергичность, а также
моральный релятивизм быстро обогати
ли молодого человека. Основные зара
ботанные деньги он пускал на развитие
дела. И только определенную, фиксиро
ванную часть оставлял на недешевое
хобби — картинный и книжный антиква
риат. Он сумел создать сеть агентов по
всему миру, которые приобретали для
него эксклюзив на аукционах в разных
странах. На этом Одиссей тоже недурно
зарабатывал, оставляя себе некоторые
экземпляры для коллекции. Примеча
тельно, что коммерческая деятельность
совмещалась у него с преподавательс
кой. Наш пострел поспевал повсюду…
К моменту нашего знакомства этот
тридцатипятилетний мужчина прочно
стоял на ногах и мог позволить себе мно
гое даже без статуса депутата высшего
«заксобрания» парламентской респуб
лики. А вот в Китае, представьте себе, не
бывал. И хотел поехать туда именно в
составе правительственнопарламентс
кой делегации. Вовсе не как обычный
бизнесмен. Это Одиссей мог сделать и
раньше. Думаю, он уже тогда размышлял
о страновой стратегии развития для
Бланконии.
На ту же поездку претендовал по кво
те фракции и Командор. Как всегда во
дилось в подобных случаях между дру
зьями, потянули спички. «Банк спичек»
держал Ален Делон. Тоже по традиции.
Командор вытащил длинную спичку. И
поехал в Соединенные Штаты Америки.
Сегодня я думаю: как сложилась бы
новейшая история Бланконии, если бы
Командор вытянул другую, обломанную
спичку? Когда бы именно его команди
ровали не в США, а в Китай? Как он и хо
тел.
Как публичный политик, Командор
был ярче и гораздо популярнее Одиссея.
Сам не раз признавался, что может без
подготовки говорить на любую тему — от
атомной бомбы до абортов… Эксперты
оценивали его политический потенциал
невысоко. А вот людям нравилось то, что
этот человек говорил. И как говорил.
Ярко, просто, эмоционально. На народ

ном, понятном каждому, языке.
Этот язык был скорее диалектом,
смесью из двухтрех исторических язы
ков страны. Но диалектом, на котором
изъяснялось большинство. Большин
ство, вышедшее в горожане из сельской
глубинки и сохранившее многие родовые
черты общины «малой родины». И ее
предрассудки и предпочтения, стерео
типы мышления и поведения.
Для большинства именно Командор
был «своим», а не велеречивый и хитро
умный «мажор» Одиссей. Помню, в тот
период в разных аудиториях после пуб
личного выступления Командора я слы
шала один и тот же лейтмотив: «Я влюб
лен(а) в этого человека. Вот бы кого по
ставить во главе страны!».
Что важно, Командор с самого нача
ла работы в политике придерживался
«левых» взглядов. Он был близок к ком
мунистам, хотя и поддерживал демокра
тические государственные и обществен
ные институты. Выступал против любо
го произвола, называя его обобщенно
«проявлениями тирании». Путаником
оказался великим. По крайней мере, в
идеологических вопросах. До парламен
та зарплату получал в коммерческой
структуре аграрного профиля. И при
этом категорически возражал против
введения частной собственности на зем
лю. Я про себя называла такие взгляды
«бланманже с селедкой». Но не перечи
ла. Ведь фактически моим нанимателем
был именно Командор, «засватавший»
меня когдато пресссекретарем фрак
ции НДЛ.
Кстати, название фракции предло
жил Одиссей. На закрытом совещании
будущего руководства молодой трибун
произнес пламенную речь. В ней он по
пулярно объяснил присутствующим, что
нужно объявить себя «левыми», чтобы
выделиться из массы и начать соответ
ствовать долговременным ожиданиям
большинства народа. По мнению Одис
сея, от нас все ждут, что мы будем пози
ционироваться как правые. А мы заявим
ся «левыми». Тото удивится пресса! Об
этом напишут все.
Я вела стенограмму того заседания,
позднее уничтоженную Одиссеем. Ос
новные доводы оратора сводились к не
скольким мыслям. Вопервых, народ без
поводыря — как малое дитя. «Поводы
рем» будем мы.
Вовторых, сейчас, в начале 90х го
дов, все пока верят в Запад, капитализм
и демократию. А очень скоро запросят
«сильной руки» и опеки. Когда совсем
обнищают. Захотят назад, в старый, при
вычный мир. С его социализмом и урав
ниловкой. И тогда Мегалоконии нужно
будет только поманить наш народ паль
цем и пообещать теплые родственные
объятия, молочные реки с кисельными
берегами et cetera. Если не будет силь
ной внутренней альтернативы.
Втретьих, в той же бывшей метропо
лии правые силы скомпрометировали
себя грабительским вариантом привати
зации, бандитским укладом экономичес
кой жизни, где кто сильнее — тот и прав.
Дошло дело до частных армий. А это —
конец общественному порядку. Грядет
война олигархов и вообще «война всех
против всех». Например, вчера по теле
видению показали сюжет о взрыве двух
машин совсем рядом со столичной гос
тиницей «Мегалокония».
Вчетвертых, мы можем взять власть
именно и только под «левыми» и попули
стскими лозунгами. Как большевики.
Лозунги надо формулировать уже сей
час.
(Продолжение следует.)
«Снплюс. Свободные новости плюс»
(свидетельство о регистрации в
Министерстве информации Республики
Беларусь №739
от 10 декабря 2009 года)
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