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В НОМЕРЕ:

«ПРИГОВОРИТЕ МЕНЯ
К СМЕРТНОЙ КАЗНИ»

В Гродно
суд огласил
приговор
по делу об
убийстве
таксиста.

Стр. 2—3

Стр. 13

ПРОБЛЕМА

Лукашенко
хочет
подарить
детям
час сна:
за и против.

Стр. 9

Стр. 14

ТЕЛ. 238
37
40,  E
mail:  snplus@tut.by,  www.sn
plus.com
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СКОЛЬЗКИЙ «ШЕЛКОВЫЙ
ПУТЬ»

Участие
Беларуси

в этом
китайском

проекте
рискованное

занятие?

Стр. 7

ПАМЯТЬ

«Как
аиста
в свое
гнездо,
так тянет
и нас
на родину».

БЕЛАРУСЬ В ЛИЦАХ И
ФАКТАХ

Деньги
на протез.

Растет число
безработных
на фоне
приказа
обеспечить
всех работой

По данным
Национального
статистического
комитета, в экономике
Беларуси в марте 2017
года было занято 4 млн
372,6 тыс. человек. Для
сравнения: в марте 2016
года — 4 млн 443,8 тыс.

  СОБ. ИНФ.

Таким образом, за год количе�
ство занятых сократилось на 71,2
тыс. человек. По данным Мини�
стерства труда и социальной защи�
ты численность зарегистрирован�
ных безработных на конец марта
2017 года составила 43,4 тыс. че�
ловек. Уровень зарегистрирован�
ной безработицы на конец марта
2017 года — 1% от экономически
активного населения (на конец
марта 2016 года — 1,2%).

Эксперты снижение занятости
связывают с несколькими факто�
рами, в том числе оптимизацией
численности работников во мно�
гих сферах, оттоком рабочей силы
за границу, а также демографи�
ческими.

ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ КАТАСТРОФА
ЗАБВЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ

В Минске 26 апреля прошла традиционная акция «Чернобыльский
шлях». По разным оценкам, в ней приняли участие от 500 до 1000
человек.

ХОЛОДНЫЙ ПЕРВОМАЙ
В понедельник в Минске отпраздновали День
солидарности трудящихся. Официальные
профсоюзы организовали свой праздник, а
оппозиция позвала белорусов выйти сразу на
несколько уличных акций протеста. Их
организаторы объясняли, что хотят выступить за
достойные зарплаты, отмену «налога на
тунеядство» и социальную справедливость.
Мингорисполком разрешил лишь митинг в Парке
дружбы народов. Но заявители от этого
предложения отказались.

В преддверии акции был арестован ее инициатор – поли�
тик Николай Статкевич. Однако его соратник, экс�кандидат в

президенты Владимир Некляев призвал все равно прийти на
акцию. Люди пришли. Не много, несколько сотен человек. Бо�
лее внушительной акцией стала, когда протестующие двину�
лись к площади Независимости. Люди шли, выкрикивая лозун�
ги «Свободу политзаключенным» и «Жыве Беларусь!». Место
Статкевича во главе колонны занял Павел Северинец. Автоза�
ки сопровождали колонну на всем пути.

Колонна дошла до Красного костела, где акция и заверши�
лась выступлением Владимира Некляева.

Об атмосфере праздника Труда могут скупо рассказать эти
снимки. Читатели сами догадаются, какой из них сделан на ак�
ции оппозиции, а какой — на мероприятии провластных проф�
союзов.
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ПРАЗДНИК НЕПОСЛУШАНИЯ

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

Тот, кто делает мир
ный протест невозмож
ным, делает насиль
ственную революцию
неизбежной.

Джон Кеннеди

Чернобыльский шлях и
оппозиционная акция
1 мая в Минске, похоже,
завершили период, кото�
рый можно назвать «Бело�
русской весной». Глубоко
символично, что начав�
шись в столице, протесты
здесь же и завершились.
Причем любопытно, что
количество участников на
официально разрешен�
ном Чернобыльском шля�
хе и запрещенной акции
1 мая было примерно оди�
наковым.

Почему власти одно
шествие (26 апреля) раз�
решают, а другое (1 мая)
запрещают, понять труд�
но. Их логика плохо под�
дается расшифровке.

Бросается в глаза та�
кой вызывающий факт.
Целой группе оппозици�
онных партий и организа�
ций запретили 1 мая со�
браться возле Академии
наук. А провластной ком�
мунистической партии
разрешили в этот день
провести митинг на цент�
ральной площади столи�
цы. Коммунисты возложи�
ли цветы и помитинговали
у памятника Ленину на
площади Независимости.
Власти даже не скрывают,
а демонстративно пока�
зывают разное отношение
к различным политичес�
ким и общественным
организациям. Не считая
нужным хотя бы притво�
риться, что действуют в
правовом поле, они грубо
говорят обществу: закон
— это то, что решим мы.

Микола Статкевич, как
на День Воли, так и на 1
мая призвал граждан
выйти на акцию протеста
без всякого разрешения
Мингорисполкома. Дес�
кать, такое право гаран�
тировано нам Конститу�
цией. Он призвал отме�
тить Первомай, собрав�
шись на Октябрьской
площади.

Стоит отметить, что
власти поменяли не
столько способ нейтрали�
зации М. Статкевича,
сколько его публичное со�
провождение. На День
Воли правоохранитель�
ные органы не признава�
ли, что задерживали его.
Таким образом они стре�
мились дискредитировать
известного политика.
Дескать, смотрите, при�
звал к акции, а сам где�то
спрятался.

Теперь власти офици�
ально признали, что М.
Статкевич задержан, по�
лучил пять суток админи�
стративного заключения.
Таким образом власти
стремились дезавуиро�
вать, не допустить акции
на 1 мая. Дескать, если
всем сообщить, что глав�
ный организатор сидит
за решеткой, то люди не
придут на площадь. Осо�
бенно с учетом массово�
го хапуна 25 марта.

Но власти просчита�
лись. Можно сказать, что
акция оппозиции уда�
лась. 1 мая несколько со�
тен человек провели ми�
тинг на Октябрьской пло�
щади, а потом шествие до
площади Независимости.

и обусловил такое относи�
тельно либеральное пове�
дение властей. Они уви�
дели, что волна протеста
идет на спад, эффекта
снежного кома не случи�
лось, поэтому страх перед
Майданом и революцией
несколько утих, народа на
улицах можно не бояться.
В результате включились
рациональные мотивы. К
тому же, как сказал, М.
Статкевич, «еще один раз�
гон обойдется Лукашенко
в $3,5 миллиарда кредита
МВФ». Поэтому хоть Ми�
кола и сидел в этот день за
решеткой, это как раз тот
случай, когда можно гово�
рить, что он блистал сво�
им отсутствием.

Но это в столице. В ре�
гионах же масштаб реп�
рессий зашкаливал, хотя
оснований для этого вро�
де бы не было.

Только в Гомеле власти
разрешили проведение
митинга политическим
оппонентам. Хотя пред�
ставители оппозиции по�
давали заявки и в других
городах, но везде получи�
ли отказ. Однако даже
этот разрешенный митинг
в Гомеле власти обреме�
нили максимальным ко�
личеством препятствий.
Поставили турникет, за
который зашло неболь�
шое количество людей,
большинство стояло за
оградой. Милиция также
не позволила пронести на
митинг транспаранты,
флаги и даже газеты.

В Бресте организация
«Свои люди» призвала
провести флешмоб с чис�
тыми листами бумаги. В
результате  пришло 4 че�
ловека, их задержали.
Прямо как в том старом
анекдоте: а почему на ли�
стах ничего не написано?
А зачем писать, и так всем
все понятно.

В Пинске также акти�
висты пытались провести
акцию протеста на цент�
ральной площади, но ее
оцепили милиционеры.

В Гомеле, Могилеве,
Бресте, Барановичах,
Пинске, Слониме оппози�
ционных активистов либо
задерживали превентив�
но, либо блокировали в
квартирах.

Оказалось, что в регио�
нах власти гораздо больше
готовились к 1 мая, чем оп�

позиция. И их превентив�
ные меры намного превос�
ходили масштабы дей�
ствий политических оппо�
нентов. Именно репрессии
властей создавали там ин�
формационный фон.

И это не случайно. В
отличие от Минска, где
основной костяк протес�
тующих составляли акти�
висты оппозиционных
организаций, в провин�
ции на улицу вышли обы�
ватели, ранее в полити�
ческой жизни не участво�
вавшие. Многие из них го�
лосовали за А. Лукашен�
ко. И именно это обстоя�
тельство стало шоковым
для властей. Этой весной
они стали терять свой
электорат.

Поэтому и репрессии
властей в регионах оказа�
лись более жесткими. Это
в столице политизиро�
ванная публика адаптиро�
валась к хапунам. А в про�
винции уровень страха
сильнее, тем более у лю�
дей, слабо ангажирован�
ных в политику. Поэтому
ставка на запугивание в
регионах дает больший
эффект. К тому же в сто�
лице все происходит на
глазах СМИ, в том числе и
зарубежных, дипломатов.
Все это несколько сдер�
живает правоохранитель�
ные органы. А в провин�
ции все более скрыто.

Если же в целом под�
водить итоги «Белорус�
ской весны», то эти собы�
тия в любом случае вой�
дут в историю. Это было
проявлением широкого
народного протеста про�
тив существующего ре�
жима, важным симпто�
мом кризиса белорусской
социальной модели.

Безусловно, с помо�
щью репрессий и обеща�
ний властям удалось
сбить протестную волну.
Отчасти она схлынула и
естественным путем. Ибо
белорусы пока не готовы
вести долгую и упорную
борьбу.

Но причины, породив�
шие взрыв народного не�
годования, никуда не де�
лись. Проблема неэф�
фективности белорус�
ской экономики никак не
решена. Никуда не исчез�
ла неадекватность влас�
ти, которая все время на�
ступает на грабли. При�
мер с декретом о тунеяд�
цах — это классика жанра.
Но не только.

Вот, например, ми�
нистр труда и социальной
защиты Ирина Костевич,
комментируя выполнение
поручения президента о
трудоустройстве всех без�
работных к 1 мая, заявила:
«Мы дошли до каждого че�
ловека. За апрель трудо�
устроили более 85 тысяч
человек. Кто хотел, то, ко�
нечно, был трудоустроен».

Т. е. с безработицей в
Беларуси покончено. А
тот, кто не захотел за
100—200 руб. чистить
улицы или убирать камни
с полей, сам виноват. Та�
кие показушные жесты
только раздражают лю�
дей и лишь усиливают не�
доверие к власти.

Все это чревато новы�
ми социальными конф�
ликтами. Народ за эту
весну осмелел, обрел го�
лос. Появился относи�
тельно широкий слой лю�
дей, готовых защищать
свои права. Так что влас�
ти не стоит обольщаться.

  АЛЕКСЕЙ МАРЦИНКЕВИЧ,

belaruspartisan.org

«Мудрые китайцы сде�
лали правильный вывод из
существующей ситуации.
Не нахрапом, не бульдозе�
ром пройтись, не с помо�
щью крылатых ракет про�
ложить путь в новые рын�
ки. А поднимая и поддер�
живая народы, которые
будут поддерживать
«Шелковый путь», — зая�
вил он. По его словам, от�
личительной особеннос�
тью этого проекта являет�
ся то, что Китай предлага�
ет его реализовывать «без
жлобства».

«Идя в эти регионы,
КНР на пути инвестирует
колоссальные средства в
развитие тех государств,
через которые проляжет
«Шелковый путь», — зая�
вил Лукашенко. — Поэто�
му Беларусь должна стать
одной из узловых плат�
форм нового «Шелкового
пути» в Евразийском реги�
оне».

Однако в действитель�
ности участие Беларуси в
этом проекте сулит весьма
скромные выгоды, а в слу�
чае неудачи обернется для
нас многомиллиардными
потерями.

ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ 2.0
Как известно из исто�

рии, «Великий шелковый
путь» — караванная доро�
га, связывающая Китай с
Европой в древности и в
средние века, по которой
китайцы экспортировали
свою продукцию (прежде
всего шелк, откуда и пошло
название) и импортирова�
ли западные товары.

В 2013 году председа�
тель КНР Си Цзиньпин при�
нял решение реанимиро�
вать этот проект. Новый
путь должен соединить Ки�
тай со странами Евросою�
за и создать одну из самых
масштабных инфраструк�
турных сетей в мире. Вес�
ной 2015 года для реализа�
ции проекта был создан ин�
вестиционный фонд Silk
Road Company, и было вы�
делено 40 млрд долларов
(очень скромная по меркам
Китая сумма). Впрочем, в
дальнейшем предполагает�
ся многократное ее увели�
чение. Реализация проекта
предполагает создание со�
тен инфраструктурных про�
ектов: железных дорог, ав�
тотрасс, портов, электро�
станций и индустриальных
парков. Таким образом, Ки�
тай планирует решить сра�
зу несколько задач:

— ускорить темпы эко�
номического роста, кото�
рые последние годы там
неуклонно сокращаются;

— дать толчок разви�
тию экономически отста�
лых, в сравнении с примор�
скими, западных регионов
Китая;

— стимулировать экс�
порт и усилить свое влия�
ние в Европе и Азии.

ДЛЯ КИТАЯ НЕТ
ОДНОГО «ШЕЛКОВОГО

ПУТИ»
Говоря о проекте ново�

го «Шелкового пути», у нас
обычно имеют в виду толь�
ко одно из его возможных
направлений, проходящее
через Казахстан, Россию и
Беларусь. Этот маршрут
является для Китая одним
из приоритетных, но дале�
ко не единственным.

В понимании Китая,
«Шелковый путь» — это ог�
ромное количество морс�
ких и сухопутных маршру�
тов. Одни из них идут через
Беларусь и Россию, другие
в обход — через Украину и
Грузию, третьи — через
Малайзию, Индию и Тур�
цию и т.д. и т.д.

В сущности, это иници�
атива, к которой Китай
предлагает присоединить�
ся всем желающим. Для
Пекина, чем больше будет
путей, тем лучше.

МЕСТО БЕЛАРУСИ
Председатель КНР не

так давно назвал Беларусь
«важной узловой платфор�

СКОЛЬЗКИЙ

Выход на 500 долларов пока не
просматривается

Пособия на детей до 3 лет не
будут повышать

С 1 мая в Беларуси не будут повышать
пособия на детей до трех лет, сообщили
TUT.BY в Минтруда. Это связано с тем, что
средняя зарплата за первый квартал упала
по отношению к октябрю—декабрю
прошлого года.

Пособия пересматри�
вают раз в квартал, их рост
зависит от того, как изме�
нилась средняя зарплата
по стране за предшеству�
ющий квартал. Если сред�
няя получка падает, то раз�
мер пособия остается на
прежнем уровне. В янва�
ре—марте средняя зарп�
лата в Беларуси состави�

ла 737,6 рубля. Это на 9,2
рубля меньше, чем в ок�
тябре—декабре прошлого
года.С 1 мая должен изме�
ниться размер единоразо�
вых выплат в связи с рож�
дением ребенка. Он зави�
сит от бюджета прожиточ�
ного минимума, но точную
цифру на предстоящий
квартал правительство
еще не озвучило.

В марте средняя зарплата составила 770,6
рубля и в номинальном выражении по
сравнению с мартом прошлого года
увеличилась на 8,4%, по сравнению с
февралем 2017Qго — на 7,6%, по
сравнению с декабрем 2016 года
снизилась на 3,9%. Самая высокая средняя
зарплата в марте зафиксирована в Минске
— 1.118,1 рубля, самая низкая — в
Витебской области (642,8 рубля).

Можно бить в фанфары:
зарплаты пошли в рост? Не
все так однозначно, счита�
ет старший аналитик Аль�
пари Вадим Иосуб.

— Один процент роста
может свидетельствовать,
что реальная зарплата на�
щупала дно после дли�
тельного, в течение более
двух лет, падения. О серь�
езном восстановлении, об
устойчивом росте гово�
рить пока рано. До уровня
зарплат конца 2014 года —
считай хоть в валютном эк�
виваленте, хоть в реаль�
ном выражении (чтобы
можно было столько же
товаров и услуг приобре�
сти на среднюю зарплату)
еще очень и очень далеко.

Более того, даже выход
на среднюю зарплату в
500 долларов (в после�
днее время чаще звучит

цифра в тысячу рублей) в
обозримом будущем не
просматривается без ра�
боты печатного станка. О
том, что печатный станок
запускать не планируют,
власти тоже неоднократно
говорили.

— Надолго ли средняя
зарплата застряла на дне?

— Прогнозировать
сложно, поскольку все за�
висит от проводимой эко�
номической политики:
пойдут или не пойдут вла�
сти на реформы, как на эту
политику будет откликать�
ся экономика. Если про�
цесс пустить на самотек в
надежде, что в экономике
все само собой образует�
ся, — нет, не образуется,
экономика будет если не
падать, то стагнировать.

Естественно, не стоит
ждать и ощутимого роста

реальных зарплат. Не обя�
зательно зарплаты засты�
нут на нуле, колебания мо�
гут составлять плюс�ми�
нус несколько процентов,
однако не станут устойчи�
вым трендом.

— В любом случае пока
не стоит ждать и дальней�
шего падения зарплат?

— На фоне незначи�
тельного роста ВВП, про�
изошедшего после дли�
тельного падения, есть
надежда, что экономика,
возможно, нащупала дно.
Хотя и это неоднозначный
вывод: произошел разо�
вый рост ВВП и средней
зарплаты после целого
ряда отрицательных пока�
зателей, поэтому тяжело
судить, что негативная
тенденция сломлена, пе�
решла в позитивную или
хотя бы нащупала дно.

Нужен еще ряд похо�
жих данных, чтобы конста�
тировать достижение дна.
Как мы помним, в течение
двухлетнего падения офи�
циальные лица часто го�
ворили, что дно достигну�
то, уже произошел разво�
рот, которого на самом
деле не было. Пока можно
выражать очень�очень ос�
торожный оптимизм.

БДГ

Напомним, в конце
прошлого года в парла�
менте рассматривали из�
менения в закон о детских
пособиях. Одна из нова�
ций, которую предлагали
чиновники, — пересмат�
ривать размер выплат
декретницам раз в год, а
не каждый квартал. Одна�
ко когда документ дошел
до Овального зала, депу�
таты за него хоть и прого�
лосовали, но потребовали
доработать ко второму
чтению. Быть может, скан�
дальное предложение из
него все�таки исключат.

Во время своего последнего послания
народу и парламенту Александр Лукашенко
много внимания уделил взаимоотношениям
с Китаем, которые, по его словам, «очень
добрые и позитивно развивающиеся».
Особых похвал удостоился китайский
проект нового «Шелкового пути».

И самое удивительное, их
никто не разгонял.

Если говорить о коли�
честве участников, то оно
вернулось к ситуации, ко�
торая была до начала
маршей нетунеядцев. Ду�
маю, именно этот фактор
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БЯСКОНЦЫ ПАРАД

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

Асаблівая прапаган�
дысцкая накачка насельн�
іцтва праз мясцовыя і рас�
ійскія тэлеканалы, якія ата�
барыліся ў нашай краіне і
пастаянна праводзяць
праімперскую палітыку,
адбываецца перад святам
Перамогі ў Вялікай Айчын�
най вайне. Гераічны, але
пакутны і крывавы перыяд
гісторыі Савецкага Саюза,
як было і раней, падмара�
фечваецца, лакіруецца.
Кожны раз нараджаецца
пытанне: навошта ўлады
Беларусі і Расіі гэта ро�
бяць, няўжо Перамогу ў
змаганні з нямецкім фа�
шызмам трэба падмалёў�
ваць, каб людзі разумелі яе
важнае значэнне для лёсу
чалавецтва?

Такая ідэалагічная вал�
тузня нагадвае аўральную
падрыхтоўку ў нейкім пе�
рыферыйным гарадку N.
да прыезду А. Лукашэнкі
або У. Пуціна. У разуменні
палітыкаў сучаснага розл�
іву гісторыя павінна быць
яркай, як свежа пафарба�
ваныя фасады дамоў або
платы ўздоўж вуліц, па якіх
яны ўрачыста і ганарыста
праносяцца. Тое, што роб�
іцца ў бліжэйшых дварах і
ў аддаленых кутках пасел�
ішча, іх не турбуе, яны рэд�
ка практыкуюць раптоўныя
інспекцыі, каб не псаваць
сабе ружовы настрой, так�
сама намаляваны чыноў�
нымі падхалімамі.

Хачу зноў падкрэсліць
прынцыповую, важную
думку, якую я агучваю даў�
но, — хопіць дзяржаўным
службоўцам, пачынаючы з
прэзідэнтаў, прыкрывацца
Перамогай і эксплуатаваць
яе ва ўласных прагматыч�
ных мэтах! Грошы, якія
марнуюцца на бясконцыя
рэпетыцыі парадаў, былі б
не лішнімі для хворых дзя�
цей. З трыбун і ў СМІ гу�
чыць: «Мы отстояли!», «Мы
победили!» Гледзячы на
ўгодлівых чыноўнікаў, дэ�
путатаў, на непаваротлі�
вых, пузатых генералаў і
палкоўнікаў, якія нарадзіл�
іся пасля вайны, але б’юць
кулаком у грудзі і крычаць,
што яны разграмілі ня�
мецкі фашызм, становіцца
не па сабе. Становіцца не
толькі смешна, але і тры�
вожна за нашчадкаў.

У мяне займеннік «мы»
выклікае абурэнне. Гаво�
рачы пра вайну, трэба як
меней ім карыстацца, каб
не прыніжаць заслуг ста�
рэйшых пакаленняў, каб не
абражаць памяць пра іх.
Тыя, хто перамог, за вык�
лючэннем маленечкай ка�
горты ветэранаў, адышлі ў
лепшы свет. Яны падарылі
нам мірны дзень. Але што
робіцца ў гэтым дні? Чым
мы можам сёння пахваліц�
ца? Тым, што паслухмяна
абслугоўваем нахабнага
ўзурпатара ўлады, што не
рэагуем на хлуслівыя вы�
бары, на крадзеж і каруп�
цыю ў шэрагах дзяржаўных
службоўцаў? Калі б забітыя
салдаты і афіцэры ўбачылі
нашу рэчаіснасць, то, маг�
чыма, падумалі б: ці варта
было аддаваць свае жыцці
за такое нікчэмнае існа�
ванне?

Пра Вялікую Айчынную
вайну створана шмат пе�
сень. Сярод іх ёсць халту�
ра, агіткі, але трапляюцца і
шэдэўры. Цытую радок не
з самай папулярнай песні:
«И всё�таки, и всё�таки, и
всё�таки мы победили!»
Гэтае «и всё�таки» сядзіць
балючай стрэмкай у сэр�
цы. За ім столькі крыві,
гора, слёз!

Праўдзівыя страты на�
сельніцтва СССР у другой
сусветнай вайне доўгі час
хавалі. І. Сталін адстойваў

выправіцца да ласкавага
сонейка і марскіх хваляў у
свае замежныя харомы?

У Беларусі склалася
ўнікальная сітуацыя з сіла�
вікамі. Яны стаяць збоку ад
народа і падобныя на
панскіх цівуноў або нагляд�
чыкаў за зняволенымі. Гэта
тычыцца і арміі, якая ўжо
ўключана ў дзяржаўную
рэпрэсіўную машыну.

Ёсць і яшчэ адзін нега�
тыўны аспект, небяспечны
для свабоды грамадзян і
незалежнасці краіны. У Бе�
ларусь не трэба засылаць
з Расіі «зялёных чалавеч�
каў» або «ветлівых люд�
зей». Яны даўно тут!

Сярод вайскоўцаў вы�
шэйшага эшалону, безу�
моўна, маюцца і патрыя�
тычна настроеныя людзі,
якія любяць Беларусь не за
матэрыяльныя даброты.
Але нават яны ў крытычны
час шчоўкнуць абцасамі,
возьмуць пад казырок і вы�
канаюць каманду зверху.

Што і казаць, надзвы�
чай трывожныя думкі на�
раджае ваенны тандэм
Расіі і Беларусі, агрэсіў�
насць усходняй суседкі, у
фарватары якой ідзе наша
краіна, выключная непрад�
казальнасць двух галоўна�
камандуючых.

Свае пачуцці перадаю ў
новым вершы «Парад»:

Цішыню разгайдала
бравурная медзь,

Пратаранілі далеч літыя
калоны…

Я ж старой кінахронікі
кадры глядзець

У святочныя дні не
стамлюся да скону.

На экране — салдат,
нейчы сын або брат,

А на твары адбітак смя
ротнай знямогі.

Хоць вікторый заўжды
не бывае зашмат,

Больш ніводнай не хо
чацца мне перамогі...

Не спыняецца ў свеце
шалёным вайна,

За багацце і ўладу, за
землі таксама…

А ў тых хлопцаў маё
масць навечна адна —

Медальёнчык пластма
савы з адрасам мамы.

Белым воблакам легла
сівая трава

На магільных грудах і
рукаецца з ветрам.

На Зямлі лепей ве
рыць, а не ваяваць,

І любіць ціхі дзень —
Ці пахмурны, ці светлы.
Набліжае бяду кожны

новы парад,
Чалавецтва ці ўцяміць

урок калінебудзь?
Я гляджу ў маладыя аб

ліччы салдат…
Батальёны знікаюць

пад назіркам неба…

Сёння ў Паўночнай
Карэі дзеці радасна спява�
юць і танцуюць на тэат�
ральнай сцэне на фоне
гіганцкага задніка, дзе дэ�
манструецца пуск балі�
стычных ракет. Мне дума�
ецца, што прапагандысц�
кая падрыхтоўка да «вялі�
кай вайны», якая вядзецца
ў Расіі і праз яе тэлекана�
лы пераносіцца ў Бела�
русь, нічым не адрозніва�
ецца ад злавесных ка�
рэйскіх рэалій.

Але мілітарысцкая істэ�
рыя не мае дачынення да
слаўнай Перамогі нашых
прадзедаў, дзядоў і баць�
коў, светлую памяць пра
якіх мы шануем!

Задолженность населения за
жилищноQкоммунальные
услуги выросла до 119,2
миллиона рублей. Только за
январь—март этого года долг
увеличился на 12,4 миллиона
рублей, сообщает портал
коммунальной грамотности
населения со ссылкой на
Минжилкомхоз.

  СОБ. ИНФ.

К примеру, просроченная задолжен�
ность минчан за «коммуналку» на начало
года составляла около 2,16 миллиона
рублей. В Минжилкомхозе намерены
снизить затраты на оказание ЖКУ насе�

мой «Шелкового пути», но
это вовсе не значит, что Ки�
тай готов вкладывать в
нашу страну большие
деньги.

«Беларусь не та страна,
куда Китай будет вклады�
вать серьезные инвести�
ции. Мы не очень им инте�
ресны, мягко говоря. Пря�
мых кредитов Китай тоже
практически не дает», —
считает кандидат полити�
ческих наук Александр Фи�
липпов.

По его словам, един�
ственное, на что мы можем
рассчитывать — связанные
кредиты, т.е. кредиты, ко�
торые выделяются нам под
проценты (пускай и не�
большие) на строитель�
ство объектов китайскими
рабочими, по китайским
технологиям.

«Такие кредиты выгод�
ны китайцам, но не нам.
Во�первых, проекты, под
которые даются кредиты,
как правило, осуществля�
ются по завышенной сто�
имости. Во�вторых, все
возможные убытки, свя�
занные с эксплуатацией
объектов, несем мы. Ки�
тайцев же их дальнейшая
судьба абсолютно не инте�
ресует», — рассказывает
эксперт.

Кроме того, руковод�
ство Китая ясно дало по�
нять, что не будет высту�
пать в роли единственного
кредитора строительства
объектов инфраструктуры
для «Шелкового пути». Для
того чтобы принять участие

в проекте, нужно будет тра�
тить и свои деньги.

«Надо понимать, что Ки�
тай не будет выступать в
качестве единственного
источника финансирова�
ния, спонсора этого проек�
та. Это Си Цзяньпин очень
четко проговорил», — рас�
сказывает доцент БГУ Роза
Турарбекова. По ее словам,
не стоит забывать, что фонд
«Шелкового пути» состав�
ляет пока всего 40 млрд
долларов, что для инфра�
структурных проектов со�
всем небольшая сумма.

ВЫГОДЫ
НЕСОИЗМЕРИМЫ С

РИСКАМИ
Так почему белорус�

ские власти так настойчи�
во хотят принять участие в
«Шелковом пути»? Опре�
деленные выгоды участие
в нем, конечно, сулит. Это
и создание и модерниза�
ция инфраструктуры, и
увеличение транзита ки�
тайских товаров, а следо�
вательно, и доходов от
него, и привлечение в
страну денег (хоть и в виде
связанных кредитов), ко�
торые могут расшевелить
экономику. Но эти выгоды
несоизмеримы с рисками.

Дело в том, что желез�
нодорожный путь в сравне�
нии с морским не только
вдвое быстрее, но он еще
и почти втрое дороже. Так,
специализированное изда�
ние JOC.com рассчитало,
что перевозка из Китая в
Европу одного 40�футово�

го контейнера морским пу�
тем обходится в $3 тыс., а
по железной дороге — око�
ло $8 тыс. Такое соотноше�
ние между ценой и скоро�
стью делает поставки
большинства китайских то�
варов железнодорожным
транспортом нецелесооб�
разными. Исключение со�
ставляют разве что высо�
котехнологические товары
и комплектующие для ав�
томобилей. Однако имен�
но эти китайские товары
большого спроса в Европе
как раз не имеют. В резуль�
тате маршрут «Шелкового
пути» через Беларусь с
большой вероятностью
может оказаться маловост�
ребованным. Для Китая в
этом не будет большой
беды — скоростной марш�
рут проложен и использует�
ся по мере необходимости,
китайские рабочие получи�
ли зарплаты, внесли свою
лепту в рост китайского
ВВП, а потраченные на это
связанные кредиты вскоре
вернутся с процентами. Бе�
ларусь же останется с мно�
гомиллиардными долгами
и никому не нужными инф�
раструктурными объекта�
ми, обреченными ржаветь
без должного товаропото�
ка. Поэтому, в отличие от
ряда азиатских стран или
России, например, участие
Беларуси в этом китайском
проекте слишком риско�
ванное занятие. Поскольз�
нувшись на «Шелковом
пути», наша экономика мо�
жет и не оправиться.

Жыццёвая практыка паказвае, што
афіцыйныя СМІ не даносяць да нас
праўдзівую інфармацыю, не вядуць
спакойную, узважаную гаворку пра падзеі
дома і ў свеце, а ператвараюць
тэлеперадачы і газетныя палосы або ў
істэрычнае змаганне з «ворагамі», або ў
«парад вялікіх дасягненняў».

лічбу 7 мільёнаў (крыху
менш, чым у Германіі), М.
Хрушчоў прапанаваў згад�
зіцца на 20 мільёнаў, а пры
М. Гарбачове стала — 27
мільёнаў. Але ўсе лічбы
былі непраўдзівымі! Сур’�
ёзнае вывучэнне пытання
паказала, што страты да�
ходзяць прыблізна да 42
мільёнаў.

Кожная вайна ўздзейн�
ічае не толькі на дэмагра�
фічны стан краіны. Яна вы�
бівае маладых і сталых, ра�
зумова і фізічна здольных
людзей і тым самым
зніжае інтэлектуальны,
стваральны патэнцыял
нацыі.

Калі «запісныя» патры�
ёты Расіі крычаць: «Можем
повторить!», — то яшчэ не�
вядома, ці пойдуць яны
самі пад кулі і снарады. Іх
задача — падагрэць іншых.
Але не ўсе згаджаюцца з
мілітарысцкай істэрыяй.

Расійскі празаік Я.
Эдзін свае назіранні выка�
рыстаў у апавяданні «Репе�
тиция парада». Адзін з га�
лоўных герояў у гутарцы з
моладдзю кажа: «А вооб�
ще, честно если, не нра�
вится мне, что происходит
с парадами. Вся эта воен�
щина. Раньше было не так.
Парады — уже не праздник
памяти, а демонстрация
силы. Пушки! Танки! Ого!
Всех побъём!» На пытанне
пра лёс ягонага бацькі на
вайне, адказвае: «Пропал
без вести. Такие силищи
полегли, немудрено. Так
что… дело это кровавое,
страшное, ребята, а пода�
ется — флаги, пушки, все
сверкает… Вот у зятя мое�
го — наклейка на джипе:
«На Берлин!». Морда — во,
в танк не влезет и в само�
лет не втиснется. Налепил
наклейку и думает, будет
надо, снова дойдет. Дой�
дет ли? Ой, не знаю».

Сапраўды, пры аўтары�
тарных рэжымах у Бела�
русі і Расіі выраслі зусім
іншыя людзі, якія далёкія
ад рамантычнага патрыя�
тызму моладзі 30—40�ых
гадоў ХХ стагоддзя. Няг�
ледзячы на інтэнсіўную
прапаганду, цяпер ахвочыя
ідуць ваяваць пераважна
не за ідэю, а за добрыя
грошы.

Акрамя таго, паўстае
пытанне: за што павінны
гінуць прызваныя ў армію,
каго ім, не шкадуючы сябе,
трэба абараняць? Няўжо
сістэму, пры якой няма
нармальнага жыцця, або
тую «эліту», якая, пакуль
яны будуць сядзець у ако�
пах і траншэях, спакойна

лению и себестоимость производства.
«За три месяца этого года экономия зат�
рат составила 29,09 миллиона рублей,
или 31,2% от годового задания. Такие по�
казатели достигнуты за счет оптимизации
численности работающих, снижения
цены на природный газ, выполнения ме�
роприятий по энергосбережению, сниже�
ния технологических потерь воды и теп�
ловой энергии и других мер», — уточня�
ется на портале коммунальной грамотно�
сти населения.

Ранее сообщалось, что в Могилеве
впервые с аукциона продадут квартиру
должника за коммунальные услуги. Моги�
левчанин вообще не оплачивал жировку
с октября 2015 года и задолжал почти 4,6
тысячи рублей, из которых 3,12 тысячи —
пеня.

Урожай яблок в этом году будет
плохой

Задолженность за «коммуналку»
превысила 119 миллионов
рублей

Урожай плодовых деревьев в
этом году будет плохим изQза
резких перепадов
температуры воздуха
прошлой осенью и зимой,
рассказали в Институте
плодоводства Беларуси.

Холодная и дождливая погода устано�
вилась в Беларуси: местами по респуб�
лике случались ночные заморозки. Мно�
гие белорусы из�за таких изменений за�
дались вопросом: не пострадают ли их
сады из�за холодов? За ответом на этот
вопрос Sputnik обратился к старшему
научному сотруднику отдела селекции
плодовых культур РУП «Институт плодо�
водства» кандидату сельскохозяйствен�
ных наук Ирине Леонович.

«Ущерб плодовым деревьям погода
нанесла еще осенью — когда были нео�
жиданные заморозки и резкие перепады
температур. Тогда деревья еще не успе�
ли перейти на «зимний» режим и были во
многом повреждены», — рассказала Ле�
онович. Собеседник агентства отметила:
дальнейшие резкие перепады темпера�
туры зимой и осенью также были вред�
ны для плодовых деревьев. Если же сей�
час плодовые уже цветут в южных райо�
нах республики — это не значит, что уро�
жай яблок будет. «Если сейчас цветут де�
ревья, скажем, в Брестской и Гродненс�

кой областях, то падение ночью темпера�
туры до �3 градусов — это гибель пести�
ков. Потом, соответственно, не будет уро�
жая», — отметила Леонович.

Как отметила специалист, урожай в
этом году будет плохой у плодовых дере�
вьев — именно из�за отмерзших пести�
ков. «Спасать» свои деревья уже поздно
— они уже повреждены, у них разрушена
внутренняя система и в цветах нет пести�
ков. Да и панацеи здесь никакой нет, все
зависит от погоды», — дала неутешитель�
ный прогноз эксперт Института плодо�
водства.

«ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ»
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Вершаваныя фельетоны
Студэнт
службоўцам
нос падцёр.
Ці зрэагуе
пракурор?

На студэнта журфака БДУ
Рамана Пратасевіча ў
чарговы раз была заведзена
адміністрацыйная справа за
тое, што ён быццам бы
ўдзельнічаў у
несанкцыянiраваным пікеце.
На судзе студэнт даказаў,
што ў гэты час ён здаваў
экзамен. Тое пацвердзілі і
сведкі — аднакурснікі,
выкладчыкі. Суддзі давялося
прызнаць невінаватасць
«зламысніка».

Для тэлебачання, газет,
Дзе сродкам працы служыць слова,
Рыхтуе кадры факультэт,
Каб праўду�матку неслі ў свет,
І гэта вельмі ганарова.
Дый сам я многа год назад
Стаў выхаванцам факультэта.
Там атрымаў карысці шмат
І ўдзячны ўсё жыццё за гэта.
Але ў апошні час, на жаль,
Ручной зрабіла ўлада прэсу,
І да яе няма амаль
У беларусаў інтарэсу.
Абрыдла слухаць і чытаць,
Нібыта ў нас усё ў ажуры,
Паўсюль пануе ціша�гладзь,
Народ шчаслівы — не пануры.
Таму выходзіць, што журфак
Рыхтуе зараз слуг для ўлады…
Магчыма, хтосьці з тых «пісак»
Свайму становішчу не рады,
Аднак яму падзецца дзе,
Куды няшчаснаму падацца?
І ён брыдзе
У чарадзе:
Каб неяк жыць,
Патрэбна праца.
Ды ўсё ж, хоць звонку і знутры

Журфак знаходзіцца пад прэсам,
Растуць парой і бунтары.
(Відаць, для незалежнай прэсы.)
…А пэўна ж, той студэнт не раз
Хадзіў на мітынгі, пікеты.
Яго бунтарства — напаказ,
Сказаў бы хтось — нацдэм адпеты.
Таму і ў «органаў» здавён
Быў у так званым чорным спіску.
На здымках засвяціўся ён,
Канешне ж, і здалёк, і зблізку.
Калі наладзілі пікет
У раз чарговы маладзёны,
«Мянты сапраўдныя» як след
Адпрацавалі хлеб надзённы.
Нікому не далі пад дых,
Нікога не ўзялі за шкіркі,
Ды пратаколы ёсць у іх,
Прычым яны як з�пад капіркі.
Па завядзёнцы бунтароў
Перапісалі з картатэкі…
Ім суд улепіць — будзь здароў!
Няхай паскачуць недарэкі!
Чаго дзівіцца? Сапраўды
Прысуды лепяць, як аладкі,
Нацдэмам нашыя суды
«За ўчыненыя беспарадкі».
Але на гэты раз — аблом,
І сцэна, так сказаць, нямая…
Зусім заслужана дыплом
Студэнт�пісака атрымае!
Ён не згадзіўся, як баран,
Пакласці галаву на плаху
І даказаў, што ўсё — падман,
«Мянты» далі, як кажуць, маху.
Дык хай жа маюць бледны від.
Падчас названага пікета
Студэнт якраз здаваў іспыт —
Выкладчык сам засведчыў гэта.
Хлапец службоўцам нос падцёр.
Яны і кару заслужылі.
Шкада, аднак, што пракурор
Не ўзбудзіць справу — як узор! —
За пратакол наскрозь ілжывы…
* * *
Вучэбны план — само сабой.
Аднак, як наступае лета,
Журфакаўцы
Усёй гурбой
Ідуць на практыку ў газеты.
Там праяўляюцца заўжды
Студэнтаў таленты і хватка.
Там скажуць,
Маеш ты глузды

Ці ты няздара проста, братка.
А я
Ухвальваў бы ўдвая
Не толькі талент: даспадобы,
Як ёсць пазіцыя свая,
А не нутро, нібы ў амёбы.
Студэнт той здолеў пастаяць
За гонар свой. І зможа зноўку.
Выкладчыкі хай ставяць «пяць»
За практыку
У залікоўку.

Бацька можа
падказаць, як
да шчасця
класці гаць

У сваім пасланні
Нацыянальнаму сходу
прэзідэнт сказаў, што задачкі
ў падручніках не павінны быць
складанымі, школьнікам
трэба пабольш займацца
фізкультурай.

Калі стаім на раздарожжы,
Як трэба ў багне класці гаць,
Краіне Бацька дапаможа
Дарогу правільна абраць.
Ва ўсім ён можа даць параду,
Бо спец у кожнай галіне.
Праблемы застануцца ззаду,
А ўсё, што шкодзiць нам, — міне.
У адукацыі наогул,
Як кажуць, ён сабаку з’еў.
І гэтай галіны дарогу
Паставіў слушна пад сумнеў.
На ёй такія бураломы
Ляжаць яшчэ з часін былых,
Што нам, смяротным, невядома,
Як разабраць, разгрэбці іх.
Таму сказаў наш Бацька прама:
Замардавалі мы дзяцей,
Павінна школьная праграма
Быць і даступней, і прасцей.
У нашых дзетак від пануры,
Здаровых сярод іх няшмат.
Дык больш урокаў фізкультуры
Патрэбна ўводзіць у расклад.
Ён кажа правільныя рэчы!
І толькі нейкі аблавух
Яму б у гэтым запярэчыў.
Вядома ўсім: здаровы дух

Если бы парня взяли в 100
метрах раньше…

22 апреля в пункте пропуска Тересполь польские стражи
границы проверяли очередную машину путешественника,
следовавшего из Беларуси в Евросоюз, и нашли спрятанный
в багажнике его машины небольшой пакет с веществом
зеленоватого цвета. При личном досмотре в кармане
белоруса обнаружился еще один пакетик с подобными
гранулами.

«Деньги
нужнее
детишкам»

Лидер женской
сборной по теннису
Александра Соснович
объяснила, почему
отказалась от
господдержки и
призовых.

В прошлом году Александ�
ра заработала около 220 тысяч
долларов. Много это или
мало?

— Жаловаться не прихо�
дится, так как в теннисе хоро�
шие призовые. Работаем мно�
го и, думаю, получаем заслу�
женно. Разумеется, на руки мы
получаем намного меньше,
чем пишут на сайте ВTA.

Вот уже год, как я не
пользуюсь господдержкой и
езжу на соревнования за свой
счет. Считаю, что вышла на
уровень, когда могу себя обес�
печивать. А деньги, которые
могли быть потрачены на тен�
нисистку Соснович, нужнее де�
тишкам, — цитирует Соснович
TUT.BY

«Пропавших»
студентов из
Бангладеш
переправляли
в Евросоюз
за 1—1,5 тысячи
долларов

Управление Следственного
комитета Республики Беларусь
по Гродненской области
расследует уголовное дело по
факту организации незаконной
миграции. Задержаны гражданин
Афганистана и двое жителей
Беларуси, переправлявшие в
Евросоюз приехавших в
Беларусь на обучение граждан
Бангладеш. Об этом сообщил
официальный представитель УСК
по Гродненской области Сергей
Шершеневич.

В ходе проведенных следственных дей�
ствий и оперативно�розыскных мероприя�
тий оперативники установили, что незакон�
ную миграцию студентов из Бангладеш
организовали проживающие в Минске граж�
данин Афганистана, имеющий вид на жи�
тельство в нашей стране, гражданин Бела�
руси и житель Могилевской области, явля�
ющийся лицом без гражданства, имеющий
вид на жительство в Республике Беларусь.

Мигрантов они подбирали из числа граж�
дан Народной Республики Бангладеш, кото�
рые планировали нелегально выехать в
страны Евросоюза, а в Беларуси предвари�
тельно легализовались, оформляя визы для
обучения в высших учебных заведениях.

В ходе расследования было установле�
но, что в начале декабря 2016 года по ука�
занной схеме из Беларуси в Россию неза�
конно въехали 9 граждан Бангладеш, обучав�
шихся в одном из высших учебных заведе�
ний Бреста.

Выплачиваемое каждым мигрантом не�
законное вознаграждение за оказываемые
ему услуги исчислялось суммами от 1 до 1,5
тысячи долларов США.

Знаходзіцца ў здаровым целе.
Дык трэба нам, каб шкаляры
На фізкультуры так пацелі,
Што мелі б мускулы�бугры.
Хай выглядаюць, як атлеты,
Як гладыятары, яны!
Ды не выконваецца гэта,
У школах — здыхлікі адны.
Каб не спазніцца на заняткі,
Ім трэба ўстаць
Гадзін у пяць.
Сядзяць яны, як савяняткі,
На тых занятках проста спяць.
Хіба ж яны ўспрыняць гатовы
Сэнс нейкіх формул, тэарэм?
Што б ні ўбівалі ў іх галовы
Настаўнікі — усё дарэм.
А зрэшты, можа, і не варта
Засмечваць ведамі мазгі:
Усё, што вывучаў упарта,
Калі сядзеў за школьнай партай,
Забудзецца праз год�другі.
А не забудзецца, дык потым
Не прыгадзіцца для жыцця.
Не трэ зусім, каб паліглотам
Было ў нас кожнае дзіця.
Навошта знаць чатыры мовы
(Удосталь будзе і адной),
Каб рыхтаваць у лесе дровы
Ці сахаром варочаць гной?
А тэарэму Піфагора
Нашто завучваюць яны?
Ды можна жыць — не ведаць гора,
Хоць і задачку не агораў
Пра «Піфагоравы штаны»!
Навошта ведаць, дзе Андора
Або Манака? Балазе
Цягнік (ці самалёт за мора),
Калі патрэбна, давязе.
Любому будзе дастаткова,
Калі засвоіць галава,
Як можна скласці з літар слова
І колькі будзе двойчы два.
Мы потым назірацьмем горда,
Як будуць выхаванцы школ
На стадыёне біць рэкорды
І забіваць у браму гол…
* * *
Прызнацца шчыра, я не верыў
Да гэтых пор, што далягляд
Расчыніць нам у шчасце дзверы…
Ды пасля Бацькавых парад
Прапала на душы трывога,
Што будучыні ў нас няма:
Не будзе навукоўцаў многа,
Затое хакеістаў — цьма!

Алесь НЯЎВЕСЬ

«Моргала»
выколол…

Гродненский
межрайонный отдел
Следственного комитета
завершил расследование
уголовного дела по факту
умышленного причинения
тяжкого телесного
повреждения жителю
Гродно. Такая
информация размещена
на сайте Следственного
комитета, сообщает
БЕЛТА.

Установлено, что поздним вече�
ром 9 декабря 2016 года в одной из
гродненских квартир после совмес�
тного распития спиртного произо�
шел конфликт между 59�летним хо�
зяином и его 58�летним знакомым.
Хозяин во время потасовки выдавил
пальцами глазные яблоки гостю,
после чего сам вызвал «скорую по�
мощь» и милицию. Несмотря на при�
нятые медицинскими работниками
меры, вернуть потерпевшему зрение
не удалось. Он ослеп на оба глаза.

Собранные доказательства по�
зволили предъявить пенсионеру об�
винение в умышленном причинении
тяжкого телесного повреждения (ч. 1
ст. 147 УК Беларуси). По результатам
освидетельствования, он находился
в состоянии алкогольного опьяне�
ния, содержание алкоголя в крови
составило 2,4 промилле. Стационар�
ная психолого�психиатрическая эк�
спертиза показала, что в момент со�
вершения преступления мужчина не
был в состоянии аффекта, в приме�
нении принудительных мер безопас�
ности и лечении не нуждается, мог
осознавать значение своих действий
и руководить ими. Поэтому способен
нести ответственность за содеянное
на общих основаниях.

В качестве меры пресечения в
отношении его избрано заключение
под стражу.  Ранее к уголовной ответ�
ственности мужчина не привлекался.
Уголовное дело передано прокуро�
ром для рассмотрения в суд.

Как показала экспертиза, веще�
ством оказалось экстази (МДМА).
Общий вес составил более 34 грам�
мов, что соответствует крупной
партии наркотиков, передает сайт
euroby.info.

30�летний белорус признался,
что купил экстази на обычном рын�
ке в Бресте для себя и вез в Польшу
для личного употребления. Его на�

казали условным сроком лишения
свободы и штрафом, в счет покры�
тия которого у белоруса изъяли 370
злотых. Если бы парня взяли в 100
метрах раньше, с другой стороны
границы, в Беларуси, где значи�
тельно строже наказание за нарко�
тики, то его путешествие как мини�
мум на 8 лет продолжилось бы в
тюрьме.
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По наказу Лукашенко
Новое месторождение нефти обнаружили в
Жлобинском районе Гомельской области. Об
этом сообщает Министерство природы. По
предварительным данным, геологические запасы
новой залежи составят от 350 до 800 тысяч тонн.

«В ходе выполнения государственной программы «Охрана
окружающей среды и устойчивое использование природных
ресурсов» на 2016—2020 годы государственным предприяти�
ем «НПЦ по геологии» на Восточно�Доброгощанской площа�
ди (Жлобинский район, Гомельская область) выявлена новая
залежь нефти», — сообщили в пресс�службе ведомства.

Всего в Беларуси выявлено 82 месторождения нефти, в
разработке находятся 62 из них.

Цены на
автомобильное
топливо снова
поднялись — и снова
на копейку. Кажется,
мелочь, но это уже
пятое копеечное
подорожание за
последнее время. И
теперь за полный бак
приходится платить
на рубльQполтора
больше, чем, к
примеру, в феврале.

Как рассказала эксперт по
вопросам топливно�энергети�
ческого комплекса Татьяна Ма�
ненок, разговоры о необходи�
мости повышения цен начались
еще в прошлом году.

— Ранее было предложено:
на 10%. Возможно, именно на
столько и повысят, — предпола�
гает эксперт. — Почему по ко�
пейке? Вероятно, избрали так�
тику мягкого повышения цены.

Резкое повышение может
оказаться слишком заметным и
ощутимым абсолютно для всех
потребителей. Ведь рост цены
на топливо заложен во все по�
требительские товары, цены на
проезд и прочее.

Тем временем белорусский
экономист Лев Марголин после
третьего повышения тоже сооб�
щил, что цены на автомобиль�
ное топливо в Беларуси должны
вырасти не меньше чем на 10%.
То есть на 11—12 копеек за
литр.

По словам Татьяны Маненок,
сейчас рост цен на топливо
обусловлен налоговым манев�
ром в России, который реализу�
ется с 2015 года. Он предпола�
гает, что налог на добычу полез�
ных ископаемых постепенно
(уже третий год) повышается, а
экспортные пошлины — снижа�
ются.

Планируется, что этот шаг
приведет к тому, что закупочные
цены для Беларуси вырастут до
уровня мировых. До этого дол�
гие годы они были ниже, хотя не
оглашались. Известно, что в
2017 году из�за налогового ма�
невра закупочная цена на нефть

уточнили, каким будет потолок.
— Цены, сформированные в

начале 2015 года, были рента�
бельны для производителя при
цене нефти около 45 долларов
за баррель и курсе белорусско�
го рубля 1,4 за 1 доллар США,
— сообщили в Белнефтехиме.
— В Беларуси цены на автомо�
бильное топливо не менялись
более двух лет. За этот период
в результате девальвации бело�
русского рубля цены на нефте�
продукты в долларовом эквива�
ленте снизились на 25 процен�
тов. В январе 2015 года 1 литр
автобензина АИ�95 стоил 0,83
доллара, в марте 2017 года —
0,62 доллара. Цена 1 литра ди�
зельного топлива снизилась за
этот период с 0,86 до 0,64 дол�
лара.

Цена нефти выросла до 52
долларов за баррель, курс дол�
лара США сегодня — 1,9 рубля,

увеличились в полтора раза ак�
цизы, а новый этап «налогового
маневра» на 23,7 доллара ухуд�
шает эффективность нефтепе�
рерабатывающих заводов на
каждой тонне сырья. В резуль�
тате всех этих факторов — то
есть влияния конъюнктуры рын�
ка — рентабельность производ�
ства и реализации моторного
топлива на внутреннем рынке
Беларуси стала отрицательной.

Как пояснил аналитик Либе�
рального клуба Антон Болточко,
для белорусских НПЗ производ�

Три корпуса завода
имени Кирова выставят
на аукцион

Одно из старейших машиностроительных
предприятий Минска — станкостроительный
завод имени Кирова на улице Красноармейской
— до сих пор работает, но большая часть
заводских корпусов заброшена уже много лет.
Продать неиспользуемые промышленные
корпуса завода столичные власти в первый раз
пытались в 2003 году, передает TUT.BY.

В 2013 году стало известно, что несколько корпусов за сум�
му, эквивалентную 9 миллионам рублей, купила компания
«Белнефтегаз», которая занимается оптовой торговлей неф�
тепродуктами. Компания должна была в течение года разра�
ботать концепцию развития территории, но изменений так и
не случилось.

Драгоценная земля возле Свислочи и улицы Пулихова веч�
но простаивать не может. До конца года еще три неиспользу�
емых корпуса должны выставить на аукцион — соответствую�
щее постановление Совмина недавно подписал премьер�ми�
нистр Кобяков. Согласно документу, до 31 декабря с молотка
должны пустить неиспользуемые строения по Красноармей�
ской, 21/5, 21/6, 21/13.

По рыночной оценке, общая стоимость зданий на январь
этого года составила 24 368 000 рублей. Если купить землю с
обременениями в виде зданий никто не захочет, при повтор�
ных торгах цену снизят на 20%.

Весны многие
безработные в Гродно
ждут как спасения.
Для них это шанс
заработать хоть
какиеQто деньги, когда
устроиться по
специальности нет
возможности. Дневная
оплата — от 9 до 14
рублей. Приходят
люди разного
возраста и
образования. «Белсат»
побеседовал о том,
что вынуждает людей
заниматься
общественными
работами.

На платформе люди с подо�
зрением смотрят на фотоаппа�
рат и диктофон. Однако собе�
седники находятся. Вадим — по
профессии электромонтер, но
несколько лет вынужден таким
образом зарабатывать на хлеб.

«Мне 44 года, кому я уже ну�
жен? Приходишь на биржу —
две вакансии на город. Вы пред�
ставляете, какие нужно иметь
связи, квалификацию, чтобы
туда попасть? Только по знаком�
ству. Ездим камни собирать.
Есть в каждом государстве

Общество

люди, которым только лишь бы
день прожить, под магазином
постоять. Это всегда пара про�
центов. Но здесь столько людей
нормальных, сами видите. Ну,
это же ненормально, столько
народу назвать тунеядцами.
Если бы мы не хотели работать,
мы бы приходили сюда? На эти
камни за 9 рублей? Сам я уже
который год без работы».

Другого молодого мужчину с
профессией строителя центр
занятости направил… в зоо�
парк.

«Нет в городе работы. Нет. Я
строитель, а на бирже отправи�
ли меня в зоопарк за животны�
ми ухаживать. Прихожу в тот
зоопарк, там мне говорят: а ве�
теринарное образование у вас
есть? Какое у меня ветеринар�
ное образование?» — расска�
зывает еще один наш собесед�
ник.

Первый раз собирать камни
решил бывший мастер спорта
по десятиборью Владимир, ко�
торый ранее работал тренером
по фитнесу.

 «Пару месяцев назад уволи�
ли, было сокращение. Три меся�
ца нет работы. Решил попробо�
вать сюда прийти. Что в доме
сидеть? У меня есть высшее об�

разование. Тренер. Мастер
спорта по десятиборью. Я был в
центре занятости. Только детс�
кий сад предложили. За триста
рублей. В милицию и органы не
хочу».

Вместе с Владимиром при�
шел его друг, который работу
имеет, но из�за проблем на за�
воде решил найти подработку.

Выезды организовывает
гродненский центр занятости,
каждый месяц снимает площад�
ку на автовокзале и оплачивает
топливо для автобусов. Кроме
сбора камней, люди едут на са�
мые разные работы. Белить де�
ревья известью, летом в поле
работать на прополке свеклы
или клубники.

«Очень много людей ездит. В
городе около двух с половиной
тысяч безработных. 10—12 руб�
лей обычно платят за день. Са�
мый богатый колхоз меньше
всех платит. Будет тепло — при�
едут забирать на прополку, в ос�
новном прополка свеклы. А те�
перь из�за холода автобусы не
приезжают или меньше людей
берут. В других городах с мили�
цией сажают в автобусы, пото�
му что дерутся, а у нас культур�
но, спокойно», — говорит работ�
ник центра занятости.

«ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ?
В КОЛХОЗ, НА КАМНИ!»

Виновен, но свободен
В суде Московского района Минска 27 апреля
состоялся суд по делу Вячеслава Косинерова,
анархиста, который 12 марта накинул петлю на
памятник городовому, недавно установленный
напротив здания МВД.

Вячеслава обвиняли в хулиганстве, ему грозило до 3 лет
лишения свободы.Сам он не отрицает, что накинул веревку
на скульптуру. Но вины не признает, так как не считает свои
действия хулиганством, а называет поступок «перформансом,
направленным против милицейского беспредела», пишет
«Наша Нива».

Прокурор Евгений Сердюков попросил наказать Вячесла�
ва Косинерова ограничением свободы. Он предложил осудить
обвиняемого на 2 года «домашней химии».

В последнем слове Косинеров в очередной раз повторил,
что он не хулиган. «Мои действия никогда не несли угрозы
людям, в них не было насилия. И в этот раз я осознавал, что
делаю. Я не собирался ломать или портить памятник, — ска�
зал Вячеслав. — Милиционеры должны обижаться не на мои
действия, а на то, что своими действиями они построили си�
стему насилия».

Но судья Александр Петраш все равно признал Косинеро�
ва виновным в хулиганстве. Правда, он решил, что наказание
должно быть нестрогим, и присудил Вячеславу только штраф
в размере 5 базовых (115 рублей).

Зал встретил приговор аплодисментами. «Очень неожи�
данно, я готовился к полутора годам химии минимум, — ска�
зал Косинеров. — Поэтому хочу поблагодарить обществен�
ность и журналистов, которые привлекли внимание к этой ис�
тории».

Напомним, 5 апреля правозащитные организации высту�
пили с заявлением о признании Вячеслава Косинерова поли�
тическим заключенным и потребовали от властей Беларуси
прекращения уголовного преследования и его немедленно�
го освобождения.

БЕНЗИН ЕЩЕ ПОДОРОЖАЕТ,
И НЕ РАЗ
для нашей страны повысилась
на 8—9%. Возможно, именно
эту разницу и захотят компенси�
ровать белорусские нефтепе�
рерабатывающие заводы.

В концерне «Белнефтехим»
объясняли, что подорожание
вызвано «изменениями конъ�
юнктуры рынка», но так и не

ство нефтепродуктов, поставля�
емых на внутренний рынок, все�
гда было нерентабельным или,
по крайней мере, не приносило
прибылей. Но работать с выго�
дой заводы могли благодаря хо�
рошей экспортной выручке.
Ведь наша страна долгие годы
покупала «черное золото» у вос�
точной соседки по внутрирос�
сийским низким ценам, перера�
ботанные нефтепродукты про�
давались по мировым, а солид�
ная маржа пополняла бюджет.

Сейчас ситуация не такая
радужная. Экспортная выручка
от нефтепродуктов с каждым
годом уменьшается. И находить
резервы на покрытие убыточно�
го внутреннего рынка становит�
ся проблематично. Это говорит
лишь об одном: предпосылок
для удержания цен на топливо
попросту нет.

«Вечерний Гродно»
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Живая глубинка

Гришанов везде: от СИЗО
до казино

ВрачQпедиатр
Валентина
Смольникова после
Чернобыльской
катастрофы вела
наблюдение за
детьми в отселенных
деревнях БудаQ
Кошелевского района.
Она — член районного
ОО «Поможем детям
Чернобыля».

   ЗИНАИДА ТИМОШЕК

— Не только руководство го�
сударства, но и основная масса
населения вспоминает о Черно�
быльской катастрофе очень ред�
ко — лишь в апрельские дни,
иногда во время грибного и ягод�
ного сезонов, в пожароопасные
периоды. Мы забываем, что пе�
риод полного распада цезия�137
и стронция�90 —  280 лет…

Да, за 30 лет снизилась
плотность загрязнения постра�
давших территорий, нет насе�
ленных пунктов с превышением
возрастных доз внутреннего
накопления — более 1 мЗв/год.

Но в то же время среди об�
следованных на СИЧ (счетчик
импульсов человека) нет чис�
тых от радиации, ведь изото�
пы трансурановых элементов
остаются в корнеобитаемом
слое почвы, включаются в пи�
щевые цепочки, а энергия
ионизирующего излучения
разрушает клетки, воздей�
ствует на иные структуры, вы�
зывая мутации и хромосомные
нарушения.

Почему бы в таком случае
нам не ужесточить нормы РДУ?

Следует изменить нацио�
нальную концепцию прожива�
ния, чтобы население получало
минимальную норму радиации
и имело чистую продукцию.
Очень самонадеянно считать,
что мы уже преодолели послед�
ствия Чернобыльской катастро�
фы — до этого очень и очень
далеко.

СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ ЗАШКАЛИВАЕТ

— Вы вели наблюдение за
детьми, живущими в «грязQ
ной зоне». Увеличилось ли
количество онкозаболеваQ
ний и других болезней, свяQ
занных с радиацией?

— По доступной для меня
информации о детской инва�
лидности с 2005 по 2015 годы
могу подтвердить: за после�
дние 10 лет в структуре болез�
ней, вызвавших инвалидность у
детей, просматривается досто�
верный рост удельного веса
врожденных болезней, в том
числе хромосомных, онкозабо�
леваний, которых до 1986 года
у ребятишек практически не
было.

— Бытует мнение, что гоQ
сударство довольно равноQ
душно относится к здоровью
населения — вы согласны?

— Это не совсем так. Наобо�
рот, оно как бы принуждает каж�
дого к заботе о собственном
здоровье: существует система

профилактических осмотров,
медицинская помощь в основ�
ном доступна и бесплатна. Есть
условия для развития спорта,
большие средства выделяются
для оздоровления детей в сана�
ториях, лагерях дневного и
круглосуточного пребывания.

Но возлагать все на государ�
ство нельзя, нужно, чтобы чело�
век сам заботился о себе и сво�
ем здоровье, здоровье своих
детей.

Мне не нравится политика
умолчания чернобыльских про�
блем. А их полно. Недавно с
единомышленниками мы нашли
людей, которые еще в детстве
перенесли рак щитовидной же�
лезы. Сейчас они все — инвали�
ды. У некоторых все сложилось,
а у иных ни работы, ни семьи. У
многих материальные трудно�
сти, а ведь таким людям требу�
ется качественное усиленное
питание, полноценное лечение
на протяжении всей жизни.

Когда обследовали детей в
школах нашего района в про�
шлом году, нашли внутри их
«всю таблицу Менделеева»: и
стронций, и цезий. Развивают�
ся различные заболевания кос�
тей, которые трудно вылечить.

Полагаю, необходимо с ран�
него школьного возраста учить
детей выживанию в условиях
радиации. Но необходимой ин�
формации в школах дается не�
достаточно, к тому же она не
практическая.

К сожалению, членам нашей
общественной организации до�
ступ в школы ограничен. Госу�
дарство полагает, что оно дос�
таточно делает для просвеще�
ния населения.

— Что же делать?
— Прежде всего нужно изба�

виться от равнодушия. Если че�
ловек способен думать и совер�
шить выбор, он сможет защи�
тить себя от множества угроз,
сумеет созидать, творить, сам

получать радость и приносить
радость другим.

— Как вы оцениваете поQ
мощь зарубежных партнеров
по оздоровлению белорусQ
ских детей? Уменьшилась ли
она в настоящее время? Если
да, то почему?

— Помощь зарубежных
партнеров по оздоровлению
белорусских детей я оцениваю
очень высоко. Это уникальный
международный проект, кото�
рый показывает удивительную
духовную зрелость гражданс�
кого общества на Западе.

Ведь не самые богатые
немцы, англичане, итальянцы,
испанцы, японцы в течение 25
лет приглашали в свои семьи,
за свои, собранные по городам
и деревням, деньги, это про�
стые люди с небольшим дос�
татком.

Очевидно, что ими движет
милосердие, доброта, беско�
рыстие, любовь к незнакомым
детям, к их родителям, кото�
рые невинно пострадали. Ни�
чего, кроме мороки, дополни�
тельных забот они не имеют,
даже и благодарности не ждут.
30 лет назад их потряс масш�
таб Чернобыльской катастро�
фы.

Сейчас Европу заполонили
беженцы из арабских стран,
которые спасаются от смерти.
О беженцах, слава Богу, забо�
тятся государства, но и про�
стые люди им помогают.

Количество чернобыльских
инициатив в европейских
странах уменьшается, помощь
тоже. Это естественно. Но мы
должны и сами за себя и за
своих детей бороться, искать
новые формы и методы само�
помощи и взаимопомощи. Хо�
чется, чтобы и наши соотече�
ственники проявляли беско�
рыстие, милосердие, доброту,
готовность помочь другим, и у
нас развилось в полной мере
гражданское общество.

Самогонный
край

Хотимский район
традиционно был столицей
самогоноварения в восточном
регионе нашей республики и
славился качественным
«продуктом». Но в последнее
время…

 ВАЛЕРИЙ КОРОНКЕВИЧ

Печально, но физическая и духовная
деградация населения Хотимщины на�
бирает обороты. Работа идеологов от
власти сводится к профилактике, попу�
ляризации здорового образа жизни.
Однако когда речь идет о такой острой
проблеме, как алкоголизация, простой
пропаганды здорового образа жизни
крайне недостаточно. Требуется прово�
дить более жесткую целенаправленную
работу.

Никакая «демократия» здесь неуме�
стна. На учете у районного нарколога 376
человек. Но это лишь те, кто попал в поле
зрения правоохранительных органов. А
чтобы увидеть реальную картину, цифру
нужно увеличить минимум в четыре раза
— это мое субъективное мнение.

За районом давно закрепилась дур�
ная слава «самогонного края». Действи�
тельно, во многих домах усердно трудят�
ся специалисты по изготовлению «нату�
рального продукта». Одно дело, когда
люди изготавливают алкоголь для себя
— с этим еще как�то можно мириться и
понять: свадьба, похороны…

Но последние 5—10 лет в поселке
появились точки, где вовсю торгуют сур�
рогатным алкоголем. Такое впечатление,
что идет целенаправленное спаивание
населения. Дурь доставляется по перво�
му требованию прямо на дом. Основные
покупатели — асоциальные слои обще�
ства. Им продаются различные «отходы»,
предварительно хорошенько сдобрен�
ные различной «химией». Отравляющий
продукт с запахом самогона. Люди мрут,

как насекомые. Коэффициент смертно�
сти за 2015 год по району составил 20,2
при среднем по области 13,5. Частый
диагноз — сердечно�сосудистая недо�
статочность.

Статистика «суррогатной» смертно�
сти не ведется. Между тем все торговцы
хорошо известны в округе. И вот ведь что
любопытно. В основном это люди, сами
в прошлом активно злоупотреблявшие
спиртным, которые затем «закодирова�
лись». И далее сделали своим смыслом
жизни легкую наживу, травя зависимых
людей.

Почему ничего не боятся? Потому что
прекрасно знают: в крайнем случае гро�
зит лишь штраф, «отбить» который про�
блем не составит. Активной же борьбы с
ними не ведется.

Фактически это люди, которых на
местах прикрывают иные представите�
ли власти. Ведь они «на крючке»: их ис�
пользуют в качестве осведомителей…
Парадокс. Сиюминутные сомнительные
стукаческие выгоды ставятся выше жиз�
ни отдельного человека. И не одного…

Считаю, необходимо в срочном по�
рядке законодательно повысить планку
наказания за реализацию такого «про�
дукта». По мнению жителей района, от�
ношение к этому должно быть таким же,
как к наркоторговле.

Ну, а пока район банально вымирает.
Но до этого, похоже, никому и дела нет…

Управление агроусадьбой и
создание музея быта при
ней, решение
коммунальноQбытовых
проблем деревень, помощь
оказавшимся в трудной
ситуации, организация
акций протеста против
декрета о тунеядцах…
Всем этим занимается
оршанский активист
«Говори правду» Игорь
Гришанов.

 АНДРЕЙ ГОРЛОВ

Он добился того, чтобы в деревне
Ставры, старейшиной которой являл�
ся, были установлены дорожные зна�
ки и проведены работы по благоуст�
ройству. Стал одним из создателей па�
мятника оршанцам, погибшим в воен�
ных конфликтах. А сейчас стучится во
властные кабинеты: нужны мемори�
альные знаки в местах политических
репрессий 30�х годов. Он проводит
кампанию против казино в центре
Орши и помогает молодым трудоуст�
роиться…

Что движет этим человеком? Отве�
чает сам Игорь Гришанов:

— Перед смертью отец взял с меня
святое обещание: не «продам» то ме�
сто, в котором родился, — деревню
Ставры. Вот и возрождал село по кру�
пицам. Это оценили: в 2004 году еди�
ногласно избрали старейшиной де�
ревни. Первое, что сделал в рамках
своей должности, поставил памятник
односельчанам, которые погибли в
военное время. И как раз тогда уви�
дел, какие коррупционно�блатные
схемы используются «наверху»...

Когда сидишь в архивах и чита�
ешь, что происходило на нашей зем�

ле, то берет гордость за отцов и де�
дов. Ведь не за деньги, не за обеща�
ние, а за идею — пусть иногда и наи�
вную — люди самоотверженно и тру�
дились. И друг другу помогали, и
дома строили талакой, и на свадьбы
все вместе собирались. А куда это те�
перь делось?

Меня очень вдохновляет, что я ро�
дился в месте с богатой историей.
Также ценю поддержку родственни�
ков, друзей — они разделяют мои
ценности, это благородные люди, бо�
леющие за Беларусь. На самом деле
нас много — приверженцев фунда�
ментальных демократических ценно�
стей. Например, когда в марте отси�
дел трое суток в СИЗО за антитунеяд�
ский марш, мне предлагали помощь
чужие люди из Беларуси, Польши,
Болгарии, Украины, России...

А вот что говорит об Игоре Гриша�
нове координатор «Говори правду» по
Витебщине Лидия Сагидулина:

— Игорь давно имеет репутацию
человека с активной жизненной пози�
цией, он абсолютно неравнодушен к
несправедливости в отношении лю�
дей, поэтому много тратит личного
времени и средств на решение их
проблем. Это и помощь строителям,
не получавшим длительное время оп�
латы за работу, и забота о неполной
семье, которой грозит выселение...

К сожалению, многие из тех, кому
помогает Игорь, воспринимают это
как данность: думают, что он богат и
всесилен. Далеко не все затем стано�
вятся общественными активистами. И
все же Игорю удалось собрать соб�
ственную команду единомышленни�
ков.

Растет и число его сторонников
среди представителей других демок�
ратических сил Орши. Например, не�
давно встречать Гришанова после
«суток» пришли более десяти человек.
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КАК ПРЕДПРИЯТИЯ
ГИГАНТЫ
ИЗБАВЛЯЛИСЬ ОТ ЛИШНИХ

РАБОТНИКОВ
Сайт «Завтра твоей
страны» изучил
годовые отчеты
крупных
работодателей и
сравнил, как
изменилась
среднесписочная
численность
сотрудников.

За год восемь крупных пред�
приятий Беларуси с количе�
ством работающих более 4 ты�
сяч человек потеряли свыше 2,3
тысячи сотрудников.

«НАФТАН» — МИНУС 722
На начало 2016 года в штате

одного из двух нефтеперераба�
тывающих комплексов Белару�
си числилось 10 730 человек, на
конец года — уже 10 008. За год
число работающих на предпри�
ятии уменьшилось на 6,7%.

«БЕЛАРУСЬКАЛИЙ» —
МИНУС 365

За год среднесписочная
численность одного из круп�
нейших в мире производителей
калийных удобрений уменьши�
лась на 2,1%. Сокращение про�
ходило на фоне падения выруч�
ки и прибыли предприятия. На
31 декабря 2016 года на «Бела�
руськалии» работали 16 540 че�
ловек.

БМЗQУПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА

БМК — МИНУС 360
На 3,2% стало меньше рабо�

чих в единственном металлурги�
ческом холдинге страны — Бело�
русской металлургической ком�
пании. Их численность сократи�
лась до 10 000 человек, БМК по�

прежнему входит в список компа�
ний�десятитысячников.

«БЕЛШИНА» — МИНУС 319
На бобруйском предприятии

за прошлый год рабочих стало
меньше на 3%. Среднесписоч�
ная численность уменьшилась с
10 552 до 10 233 человек.

«ГРОДНО АЗОТ» — МИНУС
194

Получивший в прошлом году
чистый убыток почти в 150 млн

Позвольте не
согласиться!

Заместитель премьерQминистра по социальным
вопросам Василий Жарко заявил, что в Беларуси
сейчас нет очередей в медицинские
учреждения. Проблема, по его мнению, есть
только в зимний период, во время обострения
вирусных заболеваний. «У нас очереди бывают
триQчетыре недели, — говорит он про зимний
период. — Тогда привлекаем интернов».

Жизнь без прикрас
АЭС и сибирская язва

«ПригоE
ворите
меня к
смертной
казни»

В Гродно суд
огласил приговор
по делу об
убийстве таксиста.
Обвиняемые —
двое молодых
людей, которые
«по
предварительному
сговору убили с
особой
жестокостью
таксиста,
завладели
машиной, 250
рублями выручки,
двумя долларами,
пневматическим
пистолетом».

Таксиста убивали с осо�
бой жестокостью — слесар�
ными молотками и камня�
ми. Машину со следами
крови молодые люди бро�
сили на дороге. Среди по�
хищенных вещей оказались
автомобильные зеркала,
видеорегистратор, кусачки,
провода стартера, подза�
рядки, карта памяти, мо�
бильный телефон и другие
вещи, находившиеся в са�
лоне авто.

Государственный обви�
нитель просил для обвиня�
емого Артура Коноплича 25
лет лишения свободы в ко�
лонии усиленного режима,
для Александра Кузикевича
— 24 года.

Суд приговорил Артура к
25 годам с конфискацией
всего имущества, Алексан�
дра — к 23 годам с конфис�
кацией.

В своем последнем сло�
ве Артур говорил о том, что
с обвинением в убийстве не
согласен. Он уверял присут�
ствующих в зале, что не мог
бить таксиста в машине, и
попросил суд не выносить
ему приговор в 25 лет, а
приговорить сразу к смерт�
ной казни. Молодой чело�
век говорил спокойно, без
эмоций, а вот его подельник
плакал и просил прощения
у родственников погибшего
и своих родных.

Последнее слово на
суде Александр зачитывал с
бумаги. Он поздравил жену
с днем рождения и попро�
сил ее забыть о нем и начи�
нать строить заново свою
жизнь. С обвинением моло�
дой человек согласен.

— Прокурор запросил
такой срок, столько лет мы
даже еще не прожили, но я
не считаю его несправедли�
вым, — сказал Александр.
Он пообещал, что в тюрьме
займется своей личностью,
чтобы стать человеком, ко�
торый не способен на жес�
токость и насилие.

Напомним, гродненский
таксист Андрей Этель про�
пал в ночь с 13 на 14 августа
2016 года. В 2.30 он предуп�
редил диспетчера о том, что
больше не будет принимать
заказы. Сказал, что едет до�
мой, но дома так и не по�
явился. Телефон мужчины
стал недоступен примерно
с трех часов ночи.

Два дня пропавшего во�
дителя искали по всему го�
роду. Сначала нашли его ав�
томобиль Volkswagen
Sharan около деревни Коп�
тевка. Эксперты обнаружи�
ли в салоне следы крови.
Неподалеку — в поле возле
деревни Гибуличи — было
найдено тело 33�летнего
гродненца.

рублей «Гродно Азот» сократил
число сотрудников на 2,5%. К
концу 2015 года на предприя�
тии, которое является вторым
по величине белорусским про�
изводителем удобрений, было
занято 7 749 человек. К концу
2016 года — 7 555.

«БЕЛАЗQХОЛДИНГ» —
МИНУС 193

Один из крупнейших миро�
вых производителей большег�
рузных автомобилей относи�

тельно неплохо завершил 2016
год, увеличив и выручку, и при�
быль. Однако в рамках рест�
руктуризации число занятых
тоже уменьшилось. За год
среднесписочная численность
на жодинском предприятии
сократилась на 1,9% — с 10
059 до 9 866 сотрудников.

ХОЛДИНГ «ИНТЕГРАЛ» —
МИНУС 134

На 2,5% сократились штаты
одного из крупнейших предста�
вителей электронной отрасли
Беларуси — холдинга «Интег�
рал». Численность работающих
уменьшилась с 5 273 до 5 139
человек.

МЗКТ — МИНУС 43
Неплохой год на фоне других

представителей машинострои�
тельной отрасли был у Минско�
го завода колесных тягачей. Тем
не менее предприятие тоже по�
пало в список субъектов хозяй�
ствования, на которых про�
изошло сокращение штатов.
Вместо 5 281 человека к концу
2015 года через год на МЗКТ
осталось 5 238 человек (умень�
шение на 0,8%).

МОЗЫРЬ — В ПЛЮСЕ
Из крупных предприятий,

которые опубликовали итоги
работы за прошлый год, сред�
несписочная численность ра�
ботников выросла на Мозырс�
ком нефтеперерабатывающем
заводе — на 184 человека, или
на 3,8%, составив 4 825 чело�
век.

 СОБ. ИНФ.

В целом больницы и поли�
клиники, по словам чиновни�
ка, укомплектованы кадрами.
Он напомнил, что ежегодно
медицинские вузы выпускают
около трех тысяч специалис�
тов. Сам Жарко более 10 лет
возглавлял Минздрав.

«Так, как отлажена подго�
товка у нас, дай Бог, чтоб так
везде было, — пояснил Васи�
лий Жарко в эфире ОНТ. —
Студент с первого курса уже
входит в специальность».

Что касается зарплат, то
вице�премьер обещает, что в
2017 году медработники бу�
дут получать 1000 рублей —
те самые 500 долларов, о ко�
торых твердит Лукашенко.

«Президент поставил нам
задачу — 1000 рублей сред�

няя зарплата по стране, и мы
ее выполним, в том числе в
медицине, — заявил Жарко. —
Каким путем? Должна зарабо�
тать экономика. Второе — эк�
спорт услуг. 40 млн мы долж�
ны заработать. И здравоохра�
нение заработает. У нас в про�
шлом году 160 тысяч иност�
ранных пациентов было. Мы
стали известны в мире. И так�
же нужна грамотная расста�
новка персонала, то есть ра�
зумная оптимизация».

Поверить на слово вице�
премьеру могут, наверное,
те самые иностранцы, кото�
рые собираются к нам со
своими болячками. Нас же,
жителей Беларуси, словами
об отсутствии очередей в
поликлиниках можно только
рассмешить. А куда они де�
лись?!

Островецкая АЭС
строится рядом с
могильником
сибирской язвы. Есть
вероятность, что в
результате
строительных работ
изменится движение
грунтовых вод и
споры из
могильников попадут
в скважины для
питьевой воды. Об
этом во время
«круглого стола»
«Островецкая АЭС —
новый Чернобыль?»
заявил доктор
технических наук,
профессор Георгий
Лепин.

  ИВАН КОБОЗЕВ

По словам ученого, «одно из
захоронений сибирской язвы
оказалось у самого края строи�
тельной площадки, где проис�
ходят огромные выемки и пере�
мещение грунта, за которым
следуют изменения потоков
грунтовых вод». Физик выска�
зал опасение, что споры сибир�
ской язвы могут попасть в грун�
товые воды, а потом — в сква�
жины, откуда воду берут для
питья.

Лепин привел данные ис�
следований, утверждающих,
что споры возбудителя сибир�
ской язвы могут храниться в по�
чве столетиями, а проведение
санации сибиреязвенных захо�
ронений или сокращение их
территорий невозможно.

В качестве примера, под�
тверждающего опасность захо�
ронений павшего от сибирской
язвы скота, профессор привел
вспышку сибирской язвы в
Ямало�Ненецком автономном
округе в 2016 году, в результа�

те которой погибли несколько
человек и тысячи оленей.
Вспышка была спровоцирована
распространением инфекции
из могильника.

Это подтверждает, сказал
Лепин, что «инфекция может
попасть в организм человека из
почвы, в которой споры сибир�
ской язвы могут находиться в
течение длительного времени».
Он уверен, что, несмотря на уже
понесенные расходы на соору�
жение атомной станции, ее
строительство должно быть ос�
тановлено.

Начальник Сморгонской ве�
теринарной инспекции, которая
курирует и Островецкий район,
Евгений Чирица подтвердил
БелаПАН, что на территории
района есть два почвенных оча�
га сибирской язвы.

Захоронения умерших и
больных животных проводи�
лись в начале прошлого века.
Евгений Чирица затруднился
ответить на вопрос, на каком
расстоянии находятся могиль�
ники от строящейся АЭС, одна�
ко сказал, что это «совсем ря�
дом».

Начальник ветеринарной
инспекции отметил, что захоро�
нения животных, умерших от
сибирской язвы, охраняются в
соответствии с законодатель�
ством. Могильники огорожены
рвом, забором, есть табличка с
соответствующей информаци�
ей. По словам Чирицы, грунт на
территории островецких мо�
гильников не затронут, и по это�
му поводу в Сморгонскую вете�
ринарную инспекцию обраще�
ний не было.

Специалист также подчерк�
нул, что нахождение могильни�
ка на территории около строя�
щейся станции было учтено при
ее проектировании: «Эти очаги
строительством не затронуты».
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В ежегодном
послании
белорусскому народу
и Национальному
собранию
А.Лукашенко затронул
много вопросов.
Остановлюсь только
на трех из них,
интересных с
юридической точки
зрения.

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЕ

Особый акцент в своем по�
слании А.Лукашенко сделал на
госслужбу. В частности, он ука�
зал: «Госслужба должна быть
приравнена к военной». Поче�
му? На каком основании? Ока�
зывается, что «…из центра
нельзя направить человека в
Оршу». По логике главы госу�
дарства, «стал госслужащим,
повесил погоны госслужащего
— будь готов к переводу».

В настоящее время действу�
ет Закон «О государственной
службе в Республике Беларусь»
от 14 июня 2003 г. (с изм. и доп.).
Он регламентирует деятель�
ность лиц, занимающих госу�
дарственные должности и осу�
ществляющих государственно�
властные полномочия и (или)
обеспечивающих выполнение
функций государственных орга�
нов.

В ст.7 закона перечисляют�
ся государственные органы, в
которых имеются «государ�
ственные должности». Среди
них: палаты Национального со�
брания, их секретариат; прави�
тельство и его аппарат; Консти�
туционный суд, Верховный суд,
иные суды и их аппараты; Адми�
нистрация президента; госу�
дарственный секретариат Со�
вета безопасности; управление
делами президента, иные го�
сорганы, непосредственно
обеспечивающие деятельность
президента; органы Комитета
государственного контроля,
прокуратуры, Национального
банка, Центризбирком и их ап�
параты; министерства, иные
республиканские органы госу�
дарственного управления, их
территориальные подразделе�
ния; дипломатические предста�

вительства, консульские уч�
реждения и их аппараты; мест�
ные советы депутатов и их ап�
параты; исполнительные и рас�
порядительные органы и их ап�
параты; таможенные органы;
иные государственные органы
и приравненные к ним органи�
зации в соответствии с законо�
дательством.

Характерно, что во всех вы�
шеуказанных органах ведутся
кадровые реестры государ�
ственных должностей «в целях
повышения эффективности ра�
боты с кадрами, улучшения си�
стемы учета, подбора, подго�
товки и расстановки кадров»
(ст.8). Это означает, что все ме�
ста в госаппарате всегда «на
контроле» и заполняются зара�
нее подготовленными людьми.
Ни один кандидат с сомнитель�
ной репутацией, а тем более оп�
позиционер, туда не попадет.

 По данным Белстата, в Бела�
руси на 01.07.2015 г. насчитыва�
лось 48,5 тысячи госслужащих,
правда, без учета сотрудников
министерств обороны, внутрен�
них дел, госбезопасности и дру�
гих силовых ведомств. Среди
госслужащих преобладают жен�
щины (их свыше 34 тысяч). В

О ГОССЛУЖБЕ, «МУЖИКАХ» И ТУНЕЯДЦАХ

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических

наук, профессор

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

Бывший руководитель
Нацбанка Станислав
Богданкевич
рассказал сайту
«Салідарнасць», в
какую сторону нужно
менять нынешнюю
белорусскую модель
экономики.

— Нужно признать: старая
модель экономики неэффек�
тивна, она не работает. Она ра�
ботала в какой�то мере, когда
мы получали из России энерго�
носители по низким ценам, ког�
да Россия покупала нашу не со�
всем конкурентоспособную
продукцию и тем самым под�
держивала на плаву неэффек�
тивные предприятия. Но это
время закончилось или, по
крайней мере, заканчивается,
— констатирует Станислав Бог�
данкевич.

И предлагает брать на воо�
ружение опробованные в дру�
гих успешных странах пути по�
вышения эффективности пред�
приятий.

— Иногда мне говорят: обя�
зательно нужна приватизация.
Не обязательно. Во Франции
работает большой госсектор.
Но там любая компания управ�
ляется на корпоративной осно�
ве, по контракту с собственни�
ком�государством — без вме�
шательства чиновников. И нуж�
но отметить: их госсектор не
убыточен — потому что управ�
ляется иначе, чем у нас, — от�
мечает экс�глава Нацбанка.

Чиновников начнут
пересаживать на
«БелДжи» уже с конца
мая?

регионах (областях, районах,
городах областного подчине�
ния) на госслужбе состоит свы�
ше 6 тысяч человек (в основном
это работники исполкомов и ад�
министраций).

Как известно, в Беларуси из
года в год проводится сокраще�
ние числа госслужащих. Однако
заметных результатов это не
приносит. Тем более, что сило�
вой блок закрыт для контроля
общественности.

Теперь госслужащих предла�
гается приравнять к военнослу�
жащим. Давайте представим,
что из этого получится. Возмож�
но, их оденут в униформу с по�
гонами в соответствии с класса�
ми госслужбы. Как в царской
России. Министры и их замес�
тители, по идее, должны полу�
чить от главы государства гене�
ральские погоны, председатель
правления Нацбанка и глава
Центризбиркома — тоже… У нас
появятся тысячи новых полков�
ников, майоров, капитанов. А
сколько надо пошить кителей и
галифе, туфель и носков. Этот
«гардероб» надо будет менять
через два�три года, и все — за
государственный счет. В итоге
весь госаппарат станет милита�
ризованным ведомством. К ад�
министрации президента будет
страшно подходить: сплошь все
в форме. Президенту придется
тоже носить военную форму,
чтобы обеспечить чинопочита�
ние…

Может, я немного преувели�
чил, и это будет выглядеть не
совсем так.

Но, на мой взгляд, в новых
условиях надо принять новое
законодательство о госслужбе,
ввести конкурсную систему за�
мещения должностей, а не
«фильтровать» кандидатов че�
рез кадровый реестр. И не нуж�
ны эти классные чины, которых
сейчас аж 12. Достаточной га�
рантией будет опыт работы и
квалификация.

Конечно, не обойтись без чи�
стки действующего аппарата и
его дальнейшего сокращения. И
начинать надо с администрации
президента и органов, непос�
редственно обеспечивающих
его деятельность. Что касается
служащих местных органов вла�
сти, то их статус следует устано�

вить в законодательстве о мест�
ных органах самоуправления.

О «МУЖИКАХ»
Среди прочего, А.Лукашенко

отметил: «Мужики и те, кто ря�
дом с вами, — не надейтесь ни
на какую приватизацию. Не си�
дите, не ждите чего�то, а давай�
те засучивайте рукава и начи�
найте работать».

Кто такие «мужики»? Этот
термин из блатного жаргона.
«Мужики», или «серые» — самая
многочисленная группа заклю�
ченных. Они работают, не пре�
тендуют на «авторитет» и не со�
трудничают с администрацией
тюрьмы. Это, так сказать, тю�
ремный электорат. Если спрое�
цировать воровские понятия на
наше общество, то «мужики» —
это взрослая часть мужского на�
селения, которая честно зараба�
тывает на жизнь и не связана с
оппозицией («пятой колонной»).
Им глава государства предлага�
ет работать засучив рукава и на�
деяться, что в конце концов они
получат «по пятьсот».

Получается, что власти по�
делили белорусский народ на
касты. Среди них можно на�
звать: чиновников как опору
власти, «мужиков в форме» как
силовую составляющую влас�
ти, «мужиков» как рабочую
силу, женщин как инертную
массу, пенсионеров как дохо�
дяг, детей и молодежь как но�
вый электорат, оппозицию и
всяких негодяев.

На мой взгляд, такое «касто�
вое» разделение общества яв�
ляется недопустимым как по
моральным, так и правовым
критериям. Ведь кастовость —
это всегда неравенство и диск�
риминация. Поэтому лучше
жить по библейским заповедям
и по Конституции.

О ТУНЕЯДЦАХ
Предметом беспокойства

главы государства остаются
люди, которые не хотят рабо�
тать. По данным А.Лукашенко,
таких в Беларуси имеется свы�
ше 350 тысяч. Их надо как�то
заставить работать. Для этого,
по мнению главы государства,
можно использовать опыт со�
ветских времен.

Получается, действующая

власть в методах управления
обществом устремляется в про�
шлое. В тот период, когда боро�
лись со спекуляцией, тунеяд�
ством, попрошайничеством. По
сути, речь идет о более широ�
ком использовании силовых
методов воздействия, приме�
нении принудительного труда,
организации трудовых лагерей.
Насколько эти методы и формы
будут эффективны в современ�
ных условиях, не говоря об их
юридической правомочности?

Очевидно, что надо искать
другие пути решения проблемы
массовой незанятости населе�
ния на фоне благоприятных
официальных данных о количе�
стве безработных (менее 1%).

Исходя из положений Кон�
ституции, государство должно
создавать условия «для сво�
бодного и достойного развития
личности» (ст.2), для полной за�
нятости населения (ч.2 ст.41).
При этом принудительный труд
запрещается, кроме работы
или службы, определенной
приговором суда или в соот�
ветствии с законом о чрезвы�
чайном и военном положении
(ч.3 ст.41).

Значит, для организации в
стране трудовых лагерей надо
или ввести уголовную ответ�
ственность за тунеядство, или
объявить чрезвычайное или во�
енное положение. Если госслу�
жащих переодеть в военную фор�
му, то Беларусь сильно продви�
нется к военному положению.
Что касается чрезвычайного по�
ложения, то создается впечатле�
ние, что мы уже давно в нем жи�
вем и как�то привыкли. Во всяком
случае, жесткий разгон мирных
акций 25 и 26 марта в Минске и
последующие «скоростные»
суды над их участниками под�
твердили эти предположения.

Может быть, пора отказать�
ся от опыта советских времен и
силовых методов давления на
общество и начать жить по зак�
репленным в Конституции
принципам демократического
социального правового госу�
дарства. Для этого не надо ни�
чего изобретать — просто обес�
печить их соблюдение. Ответ�
ственность за это несут все го�
сударственные органы, долж�
ностные лица и служащие.

Первый автомобиль
на строящемся
заводе «БелДжи»
будет собран к
концу мая, заявил
журналистам
заместитель
премьерQминистра
Беларуси
Владимир
Семашко.

«Строительно�монтаж�
ные работы выполнены по�
чти на 100%. Идет наладка
оборудования. Мы планиру�
ем, что где�то с 15—20 мая
приступим к сборке опытной
партии. Сейчас определен�

И предлагает обратить вни�
мание, как государство дей�
ствует у нас.

— Одно из последних ука�
заний Лукашенко: чтобы уво�
лить ненужных работников с
предприятия — нужно это ре�
шение согласовать с исполко�
мом. Это же дикость! Ну, если
эти работники не нужны, если
они не приносят пользы? Их
надо метлой гнать. Цель пред�
приятия должна заключаться в
рентабельности и прибыльно�
сти. Если они есть, то можно
повышать зарплаты, повышать
пенсии. А подобные указания
являются попыткой сохранить
в неизменности неэффектив�
ную модель экономики, — го�

Способ спасения белорусской
экономики без приватизации

ное количество корпусов со�
брали, посмотрели. К концу
мая будет первый автомо�
биль, собранный по полному
циклу: сварка, подготовка к
покраске, покраска, сборка,
испытание», — отметил Вла�
димир Семашко.

По его словам, официаль�
ное открытие завода и нача�
ло массового производства
запланировано на сентябрь.
Проектная мощность нового
завода под Борисовом на
первом этапе составит 60
тыс. машин в год.

Напомним, что в начале
строительства завода Лука�
шенко пообещал переса�
дить всех чиновников на
«БелДжи».

ворит Станислав Богданкевич.
Он не имеет ничего против

приватизации:
— Но делать это нужно шаг

за шагом. И начинать привати�
зацию в наших условиях следу�
ет не с крупных предприятий, а
с малого и среднего производ�
ства. Чиновники вмешиваться в
работу предприятий не должны.
Возьмите ту же деревообработ�
ку. Не продумав, вложили боль�
шие деньги в модернизацию и
получили плачевный результат:
убыточное производство. Но
наверху как будто не понимают,
что это связано с нынешней
экономической моделью, когда
чиновники управляют произ�
водством без учета рынка.
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Если попробовать посчитать,
сколько за свою жизнь
Валентин Дворак из деревни
Прудок Мозырского района
надоил молока, то набежит
целая молочная река. Ведь
дояром мужчина работает
больше 30 лет и утверждает,
что ни разу не пожалел о
выборе профессии. Хотя
многие и отговаривали его от
этого «немужского» дела.

  ЕЛЕНА БЫЧКОВА.
Фото Иван Яриванович,

tut.by

Мы встречаемся перед дневной дой�
кой в конторе, так в Прудке называют
администрацию местного хозяйства —
ГСХУ «Мозырская сортоиспытательная
станция». Обычно отсюда всех доярок
отвозят на животноводческий комплекс,
который три года назад построили в паре
километров от деревни. На Валентине —
белая рубашка, джинсовый костюм и до
блеска начищенные туфли.

— На работу, как на праздник? —
удивляемся такому дресс�коду. Но, ока�
зывается, нарядился он не для буренок,
а для нас. С журналистами Валентин
встречается впервые в жизни. Впрочем,
уверяет нас дояр, на новую ферму не
грех заявиться и в таком виде.

— Там же чисто, как в аптеке, везде
асфальт, — характеризует свое рабочее
место мужчина.

Через несколько минут убеждаемся
— Валентин не преувеличивал. На тер�
ритории комплекса, в боксах, где содер�
жатся коровы, чистота и порядок. Но
прежде чем зайти в доильный зал, Ва�
лентин все�таки меняет туфли на рези�
новые сапоги, а белую рубашку на ог�
ромный передник. В это время его по�
допечные самостоятельно занимают
свои места в специальных стойлах.

Сначала каждой буренке надо обмыть
вымя, затем сцедить первое молоко — в
нем могут быть грязь и бактерии. И толь�
ко после этого можно надевать доильный
аппарат.

Валентин обслуживает в среднем
170 буренок. В день у него три дойки —
утренняя, дневная и вечерняя. Руковод�
ство в единственном мужчине�дояре
души не чает.

— Во�первых, все делает быстро,
во�вторых, аккуратно, с коровами
очень бережно обходится. Есть такие
доярки — лишь бы день прошел, но
это точно не про нашего Валентина, —
характеризует работника заместитель

Регион

Сколько вы готовы заплатить
за такой вот «отдых»:
небольшой шатер в глухом
лесу на границе Беларуси с
Россией, электричества нет,
телефонной связи нет,
туалета нет. На улице холод и
темнота. Ночевка в
спальнике, который от
пробирающего до костей
озноба спасает далеко не
всегда. Пятнадцать часов вам
предстоит провести в тишине
практически без движения —
слушать и наблюдать... Как
вам такая перспектива
выходного дня? Но есть люди,
готовые платить за этот
сомнительный для
большинства кайф вполне
приличные деньги.

Агроусадьба биолога Дмитрия Ша�
мовича находится на окраине страны —
в Россонском районе. Вокруг леса и бо�
лота, причем такие глухие, что даже ме�
стные стараются далеко от знакомых
троп не отходить. Дремучестью, нетро�
нутостью и обилием редких зверей и
птиц славится ландшафтный заказник
«Красный бор». Добираться сюда слож�
но и долго. Но вполне возможно.

Все слышали про агротуризм, в кото�
ром сельская идиллия, чарка, шкварка и
фольклор. А вот экотуризм в Беларуси не
так распространен. Для того чтобы им
заниматься, владельцу агроусадьбы не�
обходимы специфические знания, а
главное — какая�то особая одержи�
мость, ведь по человеку сразу видно, на�
сколько он сам верит в идеи сохранения
дикой природы, которые пропагандиру�
ет. Дмитрию Шамовичу верить хочется.

К Дмитрию приезжают туристы из
Англии, Франции, Германии, Голландии,
Польши, Прибалтики… География гостей
расширяется с каждым годом. Некото�
рые уже пятый�шестой раз возвращают�
ся в «Красный бор». Частые гости здесь
— маститые фотографы и операторы
(как отечественные, так и зарубежные).
В Европе по�настоящему первозданных
мест не так уже и много. Да и всё, что
связано с изучением дикой природы,
стоит очень дорого. Кажется, а что для
этого надо�то? Нюансов очень много:

«Как аиста в
свое гнездо,
так тянет и
нас на
родину»

Чернобыльская зона
оживает раз в год — на
Радуницу, когда белорусы
чествуют умерших
предков.

Некогда большая деревня Пир�
ки Брагинского района  напрочь
поросла лесом и кустарником. За
три десятилетия после катастро�
фы деревья вымахали почти в уро�
вень с пятиэтажками прилегающе�
го поселка Солнечный, не говоря
уже про обычные деревенские
дома. Последние с трудом про�
сматриваются сквозь густые за�
росли.

Возле памятника погибшим в
войну солдатам и партизанам быв�
шая улица раздваивается: левая тя�
нется в сторону соседних, также вы�
селенных, деревень Залесье, Посу�
дово, правая — в густой сосняк, где
и расположено пирковское кладби�
ще. Просторное, поросшее больши�
ми лоскутами барвинка, который
древние народы наделяли защитны�
ми свойствами.

В дальнем от входа углу лесного
кладбища, окруженного деревянным
забором, работают две пары — двое
старших и двое молодых. Сгребают
опавшую хвою с надгробных бугор�
ков, меняют облезлые от дождя и
снега полотенца на крестах. А еще
оставляют на тарелочкам пасхаль�
ный завтрак для умерших — краше�
ные яйца, кусочек пирога, конфетку.
Радуница — это Пасха для усопших.

«Здесь мои отец и мать похоро�
нены, — рассказывает уроженец Пи�
рок, 67�летний Василий Мартынен�
ко. — Приехал с женой, дочерью и
зятем. Уберем, перекусим и поедем
в Комарин. Там также родственники
похоронены».

До мая 1986 года Василий Мар�
тыненко жил и работал в Колыбани
— бригадиром, трактористом. Пря�
мо — около трех десятков километ�
ров до Чернобыльской АЭС. Об ава�
рии сельчане узнали от своего кол�
хозного руководителя. Но исправно
работали до 1 мая — сеяли яровые,
сажали картофель.

«Отселять нас начали уже после
первомайских праздников, — вспо�
минает мужчина. — Перевезли сна�
чала в деревню Микуличи — это к се�
веру от Брагина. Там мы были до
сентября. С Микуличей все лето во�
зили в Колыбань заготавливать сено,
силос. И когда уже детям надо было
в школу, то предложили ехать в Во�
лосовичи, это Октябрьский район —
там построили дома для чернобыль�
ских переселенцев. С Волосовичей
мы и приехали сейчас в Пирки по�
чтить память отцов».

Мария, жена Василия, не сдер�
живает слез:

— Как аиста в свое гнездо, так и
нас тянет на родину. Мы с трудом уез�
жали отсюда, с трудом привыкали на
новом месте. И, честно говоря, так и
не привыкли. И сколько будем еще
жить, будем сюда приезжать.

Радыё Свабода

ПЕРВЫЙ ДОЯР НА ДЕРЕВНЕ
директора Наталья Пахаренко.

На такие признания мужчина лишь,
смущаясь, как бы оправдывается: «Сей�
час работать легче. Руками доить не
надо. Ведра с молоком тягать тоже уже
не нужно, оно по молокоотводам сразу
от коровы в холодильники отправляется.
А ведь раньше дояркам приходилось
даже силос по кормушкам разбрасы�
вать».

Единственное, о чем жалеет Вален�
тин, что с приходом на ферму автомати�
зации теплоты и душевности в его рабо�
те стало меньше.

— Раньше ведь каждую свою корову
знаешь и по имени, и по характеру. Те�
перь их 500, и только номер на бирке, —
с грустью констатирует дояр.

Ему есть с чем сравнивать. На ферме
Валентин с тринадцати лет. Вряд ли в то
время он задавал себе вопросы о при�
звании. Тогда просто нужно было помо�
гать маме. Но после восьмилетки уже за�
рабатывал сам.

— Помню, в то время доярка получа�
ла 200 рублей, а я — 360. Сегодня, кста�
ти, тоже неплохие зарплаты на ферме. У
меня выходит 500—600 рублей. График
работы — два дня через два, — сообща�
ет Валентин.

Его жена Полина, кстати, тоже рабо�
тает дояркой. Но встретились супруги не
на ферме, а в магазине. Дело было 25 лет
назад.

— Зашел в магазин, там Полина ра�
ботала продавцом. И так она мне понра�
вилась, что через три дня я снова прихо�
жу к ней и объявляю — скажи маме, что
завтра иду к вам свататься. Она в этот
момент кому�то пряники взвешивала, так
и замерла с ними в руках от неожидан�
ности, — улыбается от нахлынувших вос�
поминаний Валентин.

— Будущая теща не противилась
тому, что зять — дояр?

— Она сама дояркой работала, поэто�
му приняла как родного.

сопровождение специалиста, которому
приходится проводить с вами порой це�
лые сутки, аренда мест наблюдения, ко�
торые необходимо поддерживать в над�
лежащем состоянии. Все это стоит нема�
лых денег. Плюс проживание, питание,
трансфер… В Беларуси все это стоит
тоже немало, но в любом случае значи�
тельно дешевле, чем в большинстве
стран Европы.

Шамович признается, что агроуса�
деб, которые занимаются таким направ�
лением экотуризма, как фотоохота, в
Беларуси совсем немного. Одна в Нали�
бокской пуще, вторая — в Браславе. В
общем, можно пересчитать по пальцам
одной руки.

Расписание туров составлено на не�
сколько лет вперед. Каждый из них при�
вязан к определенному периоду. Снеж�
ной зимой иностранцы приезжают сни�
мать крылатых хищников: орланов�бело�
хвостов и беркутов. Фотоохота прово�
дится из специального домика с восе�
мью окнами�амбразурами, возле кото�
рого разбрасывают «приваду» — куски
мяса, привлекающие голодных птиц.

В начале мая туристы с фотоаппара�
тами изучают миграцию куликов и их по�
ведение. Первая половина лета — сезон
фотоохоты на хищных птиц, сидящих в
гнездах. Сентябрь — октябрь — время
наблюдать за гоном лося и оленя.

Но одна из самых редких и увлека�
тельных фотоохот — глухариный ток, ко�
торый бывает в апреле и длится всего
неделю.

— Глухарь — это большая таежная ку�
рица, — говорит Шамович. — Она явля�
ется индикатором хорошо сохранивше�
гося старого большого леса. Грубо гово�
ря, есть глухарь — значит, есть глушь. Эти
птицы, если их не тревожить, собирают�
ся десятилетиями в определенных мес�
тах и устраивают брачные игры. Оказать�
ся на месте тока и снять глухаря в есте�
ственных условиях — большая удача.

Проблема в том, что на место тока
глухари прилетают с семи до восьми ве�
чера, а значит, фотоохотник должен ока�
заться в палатке�схроне еще раньше.
Потом приходится долго ждать: глухари
сидят на ветках деревьев до 5 утра, пос�
ле начинают токовать, спрыгивают на
землю и привлекают танцами самок. По�
везло тому фотографу, возле палатки
которого приземлилась самка. Ток за�
канчивается после десяти утра, и только
тогда можно покинуть схрон. Далеко не
факт, что получится все снять с первого
раза, поэтому опытные фотографы пла�
нируют ночные «посиделки» на 3—4 су�
ток и более.

Еще одна достопримечательность
агроусадьбы Шамовича, на которую,
кстати, все обращают внимание в пер�
вую очередь, — вольер с волками. Вот
уже более 10 лет биолог изучает этих
животных и даже стал вожаком неболь�
шой стаи. Шамович настолько уверен в
контроле над своими питомцами, что
периодически выпускает их на свободу
и «выгуливает». Правда, когда серые ока�
зываются вне пределов клетки, биолог
все�таки должен быть уверен, что соба�
ки, дети и женщины укрылись в доме, а
те из отчаянных мужчин�туристов, кото�
рые хотят пощекотать себе нервы, нахо�
дятся рядом с ним: случись что — ситуа�
цию можно будет контролировать.

Агроусадьба Шамовича — большой
сельский дом на окраине заброшенной
деревни. Все столярные, малярные и
прочие работы хозяин делал сам. На вто�
ром этаже дома обустроил несколько
отдельных комнат с санузлами и душе�
выми кабинами. На первом довел до ума
просторную гостиную, которая по совме�
стительству является столовой. Условия
для такой глуши очень даже уютные. Да
и не за комфортом сюда едут...

onliner.by

АГРОУСАДЬБА С ВОЛКАМИ
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7 ноября исполнится
100 лет со дня
Великой Октябрьской
социалистической
революции в России.
СССР распался в 1991
году, но каким бы был
мир, если бы это
государство
возродилось в наши
дни?

Сначала скажем несколько
слов о современных странах,
которые когда�то входили в Со�
ветский Союз. Если бы СССР
воссоединился вновь, он полно�
стью охватил бы территории
России, Украины, Беларуси,
Молдовы, Литвы, Латвии, Эсто�
нии, Грузии, Армении, Азербай�
джана, Казахстана, Узбекиста�
на, Туркмении, Киргизии и Тад�
жикистана.

Очевидно, что современный
Советский Союз стал бы огром�
ной страной. На территории
СССР располагалось бы 11 ча�
совых поясов. Это значит, что
если в европейской части стра�
ны полдень, то на востоке стра�
ны уже 11 часов вечера.

Население воссоединенного
СССР равнялось бы 294 837 000
человек, что поставило бы его
на 4�е место в мире (после за�
нимающих третью строчку Со�
единенных Штатов). Инте�
ресно отметить тот факт, что в
1991 году население Советско�
го Союза было почти таким же
— 293 048 000. Это показывает,
насколько слабым был рост на�
селения после распада СССР.
Сравним: в 1991 году население
США насчитывало 248 710 000
человек. Но за последние годы
численность населения Штатов
очень сильно возросла — почти
до 319 миллионов человек.

Большинство жителей со�
временного СССР были бы эт�
ническими русскими — около
46% от всего населения. Второе

место занимали бы украинцы,
потом — узбеки, а всего — свы�
ше сотни этнических групп. Так
же, как и во времена Советско�
го Союза, доминирующим язы�
ком был бы русский. 58% насе�
ления смогли бы на нем разго�
варивать.

Для создания нового СССР
пришлось бы вернуться к ком�
мунистической идеологии.
Коммунистическая партия была
бы единственной законной
партией и имела бы абсолют�
ную власть. Частью идеологии
вновь бы стал атеизм. Несмот�
ря на это, значительная часть
населения Советского Союза
была бы религиозной. 54% со�
ставили бы православные хри�
стиане, 3% — католики, 24% —
мусульмане�сунниты, 3% — му�
сульмане�шииты и 4% — при�
верженцы остальных религий.

Столицей государства стала
бы нынешняя столица России
Москва, которая была бы круп�
нейшим городом современного
Советского Союза. В пятерку
крупнейших городов также вхо�
дили бы: Санкт�Петербург, кото�
рый был бы снова переимено�
ван в Ленинград, Киев, Ташкент
и Минск.

Экономика Советского Со�
юза была бы достаточно силь�
ной, ВВП составил бы два трил�
лиона долларов США, это
восьмое место в мире. Сегодня
Россия занимает 12�е место.
Советский Союз превзошел бы
такие страны, как Южная Корея
и Канада, а вот Индию и Фран�
цию догнать бы не смог.

ВВП на душу населения был
бы довольно низким — всего
6, 899 доллара США, что поста�
вило бы СССР на 76�е место —
выше Болгарии, но ниже Китая.
Военный бюджет составил бы
80,4 миллиарда долларов США,
являясь четвертым в мире пос�
ле Саудовской Аравии, Китая и

США. Советская Армия была бы
второй в мире по численности
после китайской и насчитывала
бы 1.43 миллиона военнослужа�
щих. Также СССР имел бы са�
мый большой ядерный арсенал
в мире, который составляет
7 300 боеголовок, в то время как
у США имеется 6 970 боеголо�
вок.

 СССР стал бы первым по
объему добычи нефти, превос�
ходя такие страны, как Саудов�
ская Аравия и США, добывая
ежедневно около 12 966 000
баррелей нефти.

Если мы пойдем еще дальше
и добавим к СССР все те терри�
тории, которые когда�либо при�
надлежали Российской импе�
рии, то некоторые показатели
изменятся. В таком случае нуж�
но было бы «присоединить»
Финляндию, половину совре�
менной Польши вместе с ее сто�
лицей Варшавой и всю Аляску.
Это могло бы поднять числен�
ность населения СССР до
313 496 000 человек, поставив
его практически на один уро�
вень с США. ВВП повысился бы
до 2 541 триллиона долларов, а
это 6�е место — выше Индии и
Франции, но ниже Великобри�
тании и Германии. По своей тер�
ритории СССР сравнялся бы с
Монгольской империей на пике
ее подъема, территориальная
разница между ними соразмер�
на территории современной
Черногории.

Вывод: современный СССР,
вероятнее всего, не был бы
сильнее старого. У него был бы
крупнейший ядерный арсенал,
вторая по численности армия и
лидерство в области нефтедо�
бычи. США и НАТО наверняка не
стали бы друзьями СССР, так что
Стране Советов пришлось бы
искать союзников в Азии и Аф�
рике.

inosmi.ru

КАКИМ БЫ БЫЛ СОВЕТСКИЙ
СОЮЗ В 2017 ГОДУ?

Современные россияне —
почти на 20% белорусы и
украинцы

УченыеQгенетики создали этнический «портрет»
среднестатистического жителя России.

Как пояснил российскому изданию kommersant.ru генераль�
ный директор медико�генетического центра Genote Валерий
Ильинский, генетики изучали клиентов центра, которые обра�
тились туда для определения своего происхождения. В иссле�
довании приняли участие более 2 тысяч человек из России и
ближнего зарубежья, география — от Москвы и Санкт�Петер�
бурга до Владивостока, Симферополя и Киева. От участников
исследования многого не потребовалось: ДНК выделялась из
образца биоматериала (слюны), а ее анализ проводился с по�
мощью генотипирования более 560 тысяч ДНК�маркеров.

Ученые хотели, чтобы люди задумались о своем происхож�
дении.

Согласно данным исследования, 89,5 процента генома рус�
ские унаследовали от европейцев: 67,2 процента приходится на
Центральную и Восточную Европу, а 22,3 процента — на Запад�
ную. Для сравнения, на Азию остается лишь 9,7 процента — раз�
ница очевидна.

Вопреки любым популярным сегодня теориям и мнениям
подтверждается сходство генофондов русских, белорусов и ук�
раинцев: согласно исследованию, на белорусский и украинский
«след» в геноме среднестатистического россиянина приходит�
ся до 19,2 процента. И это — самый высокий «адресный показа�
тель».

Вывод ученых�генетиков: Россия — своего рода плавильный
котел наций, похожий, например, на США. Как поясняет Вале�
рий Ильинский, есть страны, генотип жителей которых имеет
очень однородный состав, и, напротив, те, где смешаны разные
фрагменты, так вот Россия как раз из последних.

ИноСМИ

Повезло:
канадские
супруги
выиграли
третью
лотерею

Барбара и Дуглас Финк из
канадского Эдмонтона
выиграли третью лотерею за
время совместной жизни.
Нынешний выигрыш стал
для пары самым крупным и
составил 8,2 миллиона
канадских долларов (6,1
миллиона долларов США).

До этого супругам удавалось выиг�
рать 128 тысяч канадских долларов в
1989 году, тогда они разделили сумму
с четырьмя друзьями, а также 100 ты�
сяч в 2010 году.

Сумма, которая в итоге досталась
супругам сейчас, была крупнейшим
джекпотом, когда�либо разыгранным
компанией. Кроме Финков, лишь один
покупатель лотерейного билета угадал
все шесть чисел верно.

Супруги уже определились с приме�
нением выигранных средств. «Семья
прежде всего: хотим, чтобы дочерям и
внукам всего хватало», — сказала орга�
низаторам лотереи Барбара Финк.

Ее муж Дуглас добавил, что также
они намерены попутешествовать и при�
обрести новое жилье: «Барбара хочет
новый дом, и она его получит», — вы�
разил уверенность мужчина.

Русская служба Би0би0си

Patriot сбил дрон
за 200 долларов ракетой
за 3 миллиона

Руководитель командования боевой подготовки
армии США генерал Дэвид Перкинс пожаловался
на расточительное использование ракет ЗРК
Patriot одним из близких союзников Вашингтона,
сообщает The Independent.

Выступая на военном симпозиуме, генерал рассказал, что
при помощи зенитной ракеты ценой три миллиона долларов был
сбит квадрокоптер ценой двести долларов.

Дэвид Перкинс отметил, что американский ЗРК без труда
поразил цель небольшого размера, чем доказал свою эффек�
тивность. «Все увидели, что квадрокоптер за 200 долларов не
имеет ни одного шанса против ЗРК Patriot».

Но при этом высокопоставленный военный усомнился в эф�
фективности такого расхода дорогостоящих зенитных ракет,
добавив, что покупать дроны гораздо дешевле, чем их сбивать.
Этим могут воспользоваться противники.

В Финляндии
водителя
оштрафовали на
77 тысяч евро

Окружной суд Хельсинки оштрафовал
финского миллиардера Антти Ильмари
АарниоQВихури на 77 808 евро за
непропуск пешехода. Об этом сообщает
IltaQSanomat.

Инцидент произошел еще в 2016 году. Бизнесмен,
состояние которого оценивается примерно в 1,7 мил�
лиарда евро, не пропустил пешехода, несмотря на то,
что окружавшие его автомобили остановились перед
переходом. В результате случившегося никто не пост�
радал, а нарушитель впоследствии заявил полиции, что
у него не было времени, чтобы притормозить.

Сторона Аарнио�Вихури оспорила решение суда и
заявила, что сумма должна быть ниже. Однако суд все�
таки обязал его выплатить штраф в течение 12 дней.
Сумма штрафа считается рекордной за такое правона�
рушение.

В Финляндии величина штрафа напрямую зависит
от доходов нарушителя: чем он богаче, тем дороже ему
обойдется несоблюдение ПДД. На сайте полиции даже
есть специальный калькулятор, где штраф можно выс�
читать, исходя из чистого ежемесячного дохода и ко�
личества иждивенцев.Как президент

школьников домой
подвез. Не в Беларуси…

Исландские СМИ сообщают о происшествии, что
случилось на днях с президентом Гудни
Йоханнесоном. А история следующая: двое
мальчиков — Тристан Элмарсон и Сёльви
Магнуссон — пошли в бассейн в Рейкьявике.
После занятий их должна была забрать с бассейна
мама Тристана. Однако женщина опаздывала, а
ребята сидели и ее ждали.

Тем временем в бассейне президент Йоханнесон вручал го�
сударственные награды. После церемонии 13�летний Тристан
подошел к главе государства и спросил, не мог ли отвезти он их
домой, потому что мама опаздывает? Президент ответил: «Ок,
не проблема», — и пообещал подбросить на президентской
машине.

Позже мать Тристана Ракель рассказала журналистам, что
сын ей позвонил и сказал, мол, мама, не спеши, ведь меня до�
мой везет президент. «Я думала, что он шутит», — говорит жен�
щина. Оказалось, что это не шутка!»

Более того, президент Исландии не только подбросил под�
ростков домой, но и сделал с ними фото на память. А мальчики
сделали видео из машины.
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Из почты
Авторы сегодняшних писем прожили долгую и тяжелую
жизнь. Их родным и близким пришлось пройти через войну,
репрессии и трудные послевоенные годы. Для них самих,
рожденных и воспитанных в СССР, вера в светлое будущее
была не пустым звуком. Сегодня они  живут в Беларуси,
получают пенсию и продолжают надеяться если не на
светлое будущее, то хотя бы на справедливость.

Можно ли экономить на
чернобыльцах?

Уважаемые друзья! Написать вам письмо заставило реше�
ние президента отобрать льготы у воинов�афганцев и черно�
быльцев. Не знаю, много ли страна сэкономит на этом «гу�
манном» деле денег, но обидели нас на все сто процентов.

В Афганистан и Чернобыль никто добровольно не ехал:
«Партия сказала: «Надо», — комсомол ответил: «Есть!»

Я участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС,
был командиром взвода спецобработки. У меня во взводе
были ребята в основном из Витебска и Витебской области.
Работали все на совесть, никто не отлынивал от этой страш�
ной работы. Ребятишки в возрасте 20—23 лет. Одни осенью
пришли из армии, другие два�три года на «гражданке», их от�
правили бороться с радиацией.

Что стало с ними сейчас? Одних уже нет… Ушли в мир иной
мужчины в возрасте  до или чуть больше 50 лет  и продолжа�
ют уходить. Я за эту зиму похоронил двоих: одному 51 год,
другому — 53 года.

Все мы были призваны военкоматами, а сейчас по указу
президента это время не входит в трудовой стаж, как и вся
остальная служба в армии. Сколько стало калек после Афга�
на и Чернобыля? Афганцам немного легче, там служило мно�
го полковников и подполковников, которые вхожи в админи�
стративные органы,  их могут выслушать, а  нас, чернобыль�
цев — увы!  Власть сказала: «В Беларуси чернобыльской про�
блемы не существует». Кто и где нас будет слушать?

Когда стали выселять людей из радиоактивной зоны, в Ви�
тебскую область переселили очень много народа. Для наблю�
дения и лечения за этой категорией граждан в Витебске был
открыт филиал Института радиационной медицины, но про�
существовал он очень недолго. Был у нас ректором медуни�
верситета господин Косинец, который забрал это здание для
своих нужд. Теперь там клиника медуниверситета, и чтобы
чернобылец смог там обследоваться — заплати деньги. На�
деюсь, есть Бог на свете, Он рассудит.

А что делать теперь участникам ликвидации аварии на
ЧАЭС? Многие до пенсии не дожили, а кто пока живой — ра�
ботай еще год, а то и больше, т.к. пенсионный возраст повы�
шен.

Вот и скажите мне, пожалуйста, есть ли в Республике Бе�
ларусь хоть один указ президента, который защищает права
народа? Думаю, что нет. Вот и вынужден народ выходить на
площадь со своими требованиями, правда, за это их «мор�
дой в землю»…

Сергей Иконников, г. Витебск, участник ликвидации
аварии на ЧАЭС, пробыл в зоне отчуждения 317 дней,

работал и на самой станции.

Успаміны далёкага дзяцінства
Паважаная рэдакцыя, мне ўжо шмат гадоў.

Нарадзілася я пасля вайны и дзякуй Богу, што
я яе не бачыла. Але ўсё жыццё мяне справад�
жае адзін «здымак». Менавіта здымка няма і
не было ніколі, але я так уяўляла той расказ ці
паведамленне, якое чула ад бабулі, а потым
ад бацькі.

…1941 год. Фашысты на нашай зямлі.
Бацьку 16 год. Дапамагаючы партызанам, ён
у немцаў украў веласіпеды, схаваў, каб потым
пераправіць у партызанскі атрад, і прыйшоў
дадому. Вельмі хутка па яго прыйшлі немцы
(«добрыя людзі» падказалі). Паставілі бацьку
к сцяне хаты, прыставіўшы рэвальвер к грудзі,
пачалі дапытваць. Бацька ўсё, вядома, адмаў�
ляў. Яго білі, пужалі растрэлам, і не толькі яго,
а ўсёй сям’і. А гэтым часам бабуля вельмі пра�
сіла карнікаў не чапаць яе сына, галасіла на
ўсю хату і прасіла міласці ў Бога. Яна хапала
немцаў за рукі, цалавала іх, паліваючы
слязьмі, падала на калені на падлогу, але яны
не адступалі. І толькі сусед, стары дзядок, па�
чуўшы гвалт, прыйшоў у хату, сказаў, што гэта
не ён, сын маёй бабулі, скраў лісапеды, а другі
хлапчук. Ён ужо даўно ўцёк у лес. Паверылі
немцы і адчапіліся ад бацькі. А можа гэта быў
анёл майго бацькі, якога паслаў Бог у гэты час.
Такім чынам ён застаўся жывы.

Затым быў фронт, перадавая, Берлін, Пе�
рамога і цяжкія пасляваенныя гады. Бацька
працаваў многа і цяжка і заўжды прыгаворваў:
«Я працую цяжка, штоб вам жылося лягчэй».
Ён меў на ўвазе, канечне нас, яго дзяцей. А нас
было ў яго тры дачкі. Дзякуй Богу, што мы ўсе
пенсіянеркі ўжо.

Даўно няма бабулі, няма і нашага бацькі, а
ў мяне назаўсёды засталося уяўленне таго

апавядання. Не�не ды і ўсплыве. Уяўляю у па�
мяці той «здымак» ваеннага ліхалецця — 6 ці 7
фашыстаў каля бацькі і бабуля, якая галосіць.

І вось ён, гэты здымак, у вашай газеце, які
я уяўляла ўсё жыццё.

Сем чыноўнікаў і заплаканая прачка, жан�
чына, якая галосіць, перад імі, просіцца, апраў�
дваецца, даказвае, што працавала, не піла, не
ездзіла ў Сочы за кошт падаткаплацельшчы�
каў, не парушала законаў. А чаму яна так�сяк
жыла? Ужо 21�й век. А мы ўсё сяк�так жывем…

Ды гэта яны, гэтыя чыноўнікі, павінны ап�
раўдвацца перад гэтай жанчынай, перад усімі
намі, чаму мы так пагана жывем.

Людзі добрыя! Гэта ж як трэба не пава�
жаць, гідліва адносіцца да свайго народу, каб
так здзекавацца над ім. Яны ж не фашысты,
не акупанты. Чаму яны захапілі нашу зямлю і
камандуюць на ёй, прыкрыўшыся народам?
Чаму яны не ведаюць, чаго хоча народ? Ці пра
які народ яны ўсё кажуць? У іх народ другі?
Дзе ён, іх народ? Які народ вы маеце на
ўвазе?..

Чуеце, спадары чыноўнікі, народ, які жыве
ў Беларусі, ужо не той, што жыў на балоце. На�
род наш патрабуе да сябе павагі, добрых ад�
носін і добрага жыцця. Колькі можна прыстаў�
ляць яго к сцяне і дапытваць? Спадары чы�
ноўнікі, што робіце вы для народа? Вы хоць
ведаеце, як жыве народ? Народ у вас шырма,
за якой робіце ўсё, што хочацца вам.

Хто з вас жыў хоць адзін тыдзень, не кажу�
чы ўжо пра месяц, за тую зарплату ці пенсію,
якую вы здольны даваць народу?

Апомніцеся ў сваіх дзеяннях!
З павагай, выкладчык вышэйшай

катэгорыі ВНУ.

Выборы. Смысл этого слова по�
нятен каждому — из многих выби�
рать одного. Когда мы жили в стране
с кратким названием СССР, из одно�
го предложенного сверху кандидата
в депутаты на выборах избирали од�
ного. Задумывались ли люди тогда
над этим? Думаю, что да.

Мой родственник — родной брат
бабушки Егор Кузьмич Хапов, выби�
рая депутата Верховного Совета
СССР в декабре 1937 года, задумы�
вался точно.

В канун выборов его, бригадира
лучшей рыболовецкой артели колхо�
за им. Ворошилова Гдовского райо�
на (тогда территориально входивше�
го в состав Ленинградской области)
освободили из�под стражи. Около
месяца держали  вместе с членами
бригады в камерах НКВД, выясняя,
как могло случиться, что их рыболо�
вецкие лодки занесло разбушевав�
шееся Чудское озеро в воды Эсто�
нии. Казалось, причину доказать уда�
лось. Но это только казалось.

На избирательном участке в де�
ревне Вяжище  к Егору Кузьмичу по�
дошли двое в штатском, назвались
представителями из района по на�
блюдению за процедурой голосова�
ния и задали ему вопрос: «Каково
ваше мнение о выборах?».

— Выборы как выборы, — не по�
лез за словом в карман мой род�
ственник. — Только не пойму, поче�
му мы из одного кандидата избира�
ем одного.

Задавшим вопрос, похоже, толь�
ко это и надо было услышать от Его�
ра Кузьмича. Вскоре к его крестьян�
ской избе в деревне Хитово, что на
берегу Чудского озера, подкатил
«черный ворон». Безропотно надел
овчинный тулуп, расцеловал на про�
щанье жену, детей, приказал им не
плакать: «разберутся, отпустят», —и
словно в воду канул.

православный святой, покровитель
воинства, копьем пронзивший чудо�
вище, пожирающее людей. Хотелось
бы верить, что его копье коснулось
и тех, кто пожирал в 30�е годы без�
винных, сожрал заживо и моего род�
ственника, ныне оправданного.

Моя мама, Клавдия Матвеевна,
была приговорена к 8 годам сталин�
ских лагерей за то, что без спроса
пропойцы�председателя колхоза
запрягла в плуг отобранного у нее же
в колхоз коня по кличке Колька, сбе�
жавшего из колхозного стойла, и
стала на нем пахать свой огород.

Учитель моих родителей Захарий
Петрович Захаров по доносу обли�
чил моего родственника в шпиона�
же, но и сам попал под лезвие топо�
ра Сталина.

Мой земляк Гурьян Меркулов от�
казался вступить в колхоз, за что был
сделан врагом народа. И бесследно
исчез. Его жену с тремя малолетни�
ми детьми ретивые власти лишили
приусадебного участка, жернова,
которыми она молола зерно, разби�
ли кувалдой. Ее обязали через день
пешком ходить в райцентр — город
Гдов, за 30 километров от деревни
Леошкино, чтобы отметиться в
НКВД. Феклу Илларионовну ждала
участь мужа, но спасло ее громкое
заявление Н.К. Крупской, что жена за
мужа не отвечает. К словам жены
Ленина прислушались, и это спасло
жизни многим женам репрессиро�
ванных.

Я считаю, что было бы правильно
издать Книгу Памяти с фамилиями
репрессированных — всенародный
памятник им. Наподобие книги
жертв Великой Отечественной вой�
ны, уже изданной. Объявить места
всех захоронений, с сообщением
родственникам, на каком из них по�
коится прах их невинно убиенных.

Леонид Петрович Абабков,
г. Гродно

ЗА ЧТО РАССТРЕЛЯЛИ МОЕГО РОДСТВЕННИКА

Разбілі
фірмовую
шыльду ТБМ

Добры дзень, паважанае спа�
дарства!

На выходныя (22—23 красавіка)
невядомыя зламыснікі разбілі
фірмовую шыльду ТБМ на сцяне ля
ўвахода ў офіс. Гэта сведчыць аб
тым, што актывізацыя дзейнасці
ТБМ у справе пашырэння беларус�
кай мовы ва ўсіх сферах нашага
жыцця не да спадобы розным шав�
іністам і манкуртам. Гэта не першая
акцыя вандалаў, падчас якіх яны
рабілі розныя напады на нашу сяд�
зібу. У найбліжэйшы час кіраўніцт�
ва ТБМ адновіць пашкоджаную
шыльду. У органы правапарадку мы
вырашылі не звяртацца, бо наш па�
пярэдні досвед сведчыць пра тое,
што злачынцы не будуць адшука�
ныя і пакараныя.

З павагай,
старшыня ТБМ Алег Трусаў,

першы намеснік старшыні
Алена Анісім

И только в 1994 году «объявился».
Мои многолетние поиски арестованно�
го в 1937 году родственника окончились
положительно. В извещении Федераль�
ной службы контрразведки России, уп�
равления по Псковской области, дан от�
вет на вопрос о причинах, в результате
которых расстреляли Егора Кузьмича.

Из многодетной семьи остались в
живых две дочери — Екатерина и Вален�
тина, проживающие в России в городе
Сланцы.

А о том, что он пережил в последний
месяц и пять дней  жизни догадаться не�
трудно.

Теперь ежегодно 18 января — день
его расстрела, мы, родственники, скор�
бим, не зная места захоронения. Да и
было ли оно?

«Как отразился арест Егора Кузьми�
ча Хапова на его родных и близких?» —
спросите вы, прочитав мое письмо. Его
супруга, не пережив страданий, тяжело
заболела и вскоре скончалась. Младших
детей отправили в детдом. Старшие до�
чери, выйдя замуж, поменяли фамилии.
Екатерина, став Гирезиной, сменила от�
чество, ученики в школе стали называть
ее Георгиевной. Георгий Победоносец —
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Свою позицию он объяснил
неуважением к его личности и
нарушениями авторских прав.
По мнению Ханка, которое он
высказал TUT.BY, его оппоненты
пришли на эстраду, когда он был
уже известным композитором,
и во многом стали известными
благодаря его творчеству, но
при этом никогда не сказали
ему спасибо. Вторая претензия
композитора связана с наруше�
нием авторского права. «Разу�
меется, в советское время для
исполнения песен документов
не требовалось. Но в 2011 году
вышел закон об авторских пра�
вах, где четко прописано, как
заключить возмездный и без�
возмездный договоры», — го�
ворит Ханок.

— Но ведь за исполнение
песен, которые поют Анатолий
Ярмоленко и Ядвига Поплавс�
кая, вам платят авторские? —
уточнил TUT.BY.

— У нас возникла путаница.
Авторские не имеют никакого
отношения к покупке произве�
дения. Для этого существует
возмездный или безвозмезд�
ный договор. К примеру, снача�
ла вы покупаете машину, а по�
том ездите на ней и делаете за
это какие�то отчисления. Брать
машину и зарабатывать на ней
деньги незаконно — ведь маши�
на не ваша. Когда певец Витас
захотел петь мою популярную

о запрещении. «Если Поплавс�
кая будет молчать, то я пошлю
ей письмо, чтобы до суда уре�
гулировать конфликт. Если она
не захочет заключать договор,
в июне буду подавать в суд».

Для Ядвиги Поплавской ре�
шение Ханка стало потрясени�
ем. «Я до сих пор в шоке, это не
по�человечески», — говорит
певица. Она совершенно не со�
гласна с тем, что она и ее суп�
руг относились к Ханку с неува�
жением. Якобы композитор
сказал ей, что просмотрел весь
видеоматериал, связанный с
Тихановичем и Поплавской, все
программы и передачи. И ни
разу не слышал, чтобы была на�
звана его фамилия. А самого
Ханка ни разу не приглашали на
авторские концерты звездной
пары. «Но наших авторских кон�
цертов в последнее время было
всего два, — недоумевает По�
плавская. — Да, там Ханка не
было. Не было его и на авторс�

ких концертах других компози�
торов. Но не было ни одного на�
шего сольного концерта, где бы
не прозвучала фамилия Ханка».

Поговорить о заключении
договора Эдуард Ханок пришел
к Ядвиге Поплавской практичес�
ки сразу, как только истекли со�
рок дней со смерти ее мужа. Пе�
вица до сих пор не понимает,
почему ее оппонент выбрал для
объяснения такое неудачное
время.

По словам Поплавской, ком�
позитор попросил у нее за ис�
пользование песен 25 тысяч
долларов. «Не хочу возвращать�
ся к этой теме, но скажу. У нас
было трудное материальное по�
ложение, — признается Поплав�
ская. — Очень дорого стоили
лекарства для Саши. Мы были
вынуждены работать, брать в
долг, еле ползали, чтобы зарабо�
тать. Других средств у нас не
было». По словам Ядвиги Кон�
стантиновны, платить у нее нет

возможности.
«Если Ханок не хочет, чтобы

я пела эти песни, — не надо, —
говорит собеседница и добав�
ляет: — Анатолий Ярмоленко
крепкий парень, а я осталась
одна, меня некому защитить».

Что касается Эдуарда Ханка,
то композитор собирается про�
должить борьбу: «Теперь я буду
писать письма в концертные
организации, в том числе в Рос�
сию и Украину. Не жалко ли, что
мои песни не будут звучать? Я
ничего не теряю. Я много езжу
по различным фестивалям,
сижу в жюри. Мне не нужно,
чтобы мои песни звучали по те�
левидению. Их все знают и так».

Не зная ситуации изнутри,
делать какие�то выводы о том,
кто прав, кто виноват, не пред�
ставляется возможным. Навер�
няка, в скандале существуют и
подводные камни, которые на
публику не выносятся. Един�
ственное, о чем сегодня можно
говорить, так это о том, что в
случае наложения запрета на
исполнение перечисленных пе�
сен, проиграют все стороны: и
поклонники, и исполнители, и
сам Ханок, который лишится
авторских гонораров за испол�
нение песен.

ОФИЦИАЛЬНО
Позиция композитора Эду

арда Ханка, запретившего не
которым артистам эстрады ис
полнять ряд песен его автор
ства, будет учитываться при
формировании концертных
программ. Об этом говорится в
комментарии первого замести
теля министра культуры Ирины
Дриги для канала ОНТ.

Проверить
свое
здоровье
за 1 минуту?
Запросто!

Проверить здоровье
можно не выходя из
дома.

Все мы знаем, как важно сле�
дить за самочувствием, но мало
кто из нас любит ходить к вра�
чам. Adme.ru узнал простой спо�
соб проверки здоровья не выхо�
дя из дома:

— возьмите обычную ложку и
проведите ею по всей поверхно�
сти языка, обильно смочив его
слюной;

— уберите ложку в прозрач�
ный пакет и поместите под яркий
свет — солнечный или от лампы;

— через 1 минуту проверьте
ложку.

Чистая ложка без разводов и
неприятного запаха — нет про�
блем со здоровьем внутренних
органов.

Если есть запах:
— гнилостный, резкий —

проблемы с легкими или желуд�
ком;

— сладкий — возможен диа�
бет;

— аммиака — проблемы с
почками.

Если есть разводы:
— белого или желтого цвета

с толстым налетом — нарушения
в работе щитовидной железы;

— фиолетового цвета —
бронхит, плохое кровообраще�
ние, повышенный уровень холе�
стерина;

— белого цвета — наличие
респираторной инфекции;

— оранжевого цвета — забо�
левание почек.

Помните, что данный метод
носит информационный харак�
тер и не заменяет собой кон�
сультацию врача.

Как уснуть за 60 секунд?
Это простое дыхательное упражнение может помочь
погрузиться в сон менее чем за 60 секунд. Техника
4Q7Q8 была разработана врачом Эндрю Вейлом из
штата Аризона, который называет этот метод,
основанный на йоге, невероятно простым, быстрым,
не требующим никакого оборудования, подходящим
для использования в любых обстоятельствах.

По словам доктора Вейла, методика 4�7�8 является «натураль�
ным транквилизатором для нервной системы», снижающим уро�
вень стресса и напряжения одновременно. Итак, каким же обра�
зом эта технология погружения в сон работает?

1. Перед началом прислоните кончик языка к небу чуть выше
уровня зубов и держите в этой позиции.

2. Выдыхайте через рот интенсивно, чтобы раздавался харак�
терный шипящий звук.

3. Закройте рот и вдыхайте нежно через нос, мысленно считая
до 4.

4. Задержите дыхание и досчитайте до 7.
5. Снова выдыхайте через рот за один выдох, издавая еще один

шипящий звук, но в этот раз на 8 секунд.
6. Вдыхайте снова и повторяйте эти циклы еще три раза.
Данная методика работает за счет того, что она позволяет орга�

низму поглощать больше кислорода, расслабляя нервную систе�
му и обеспечивая покой. Дыхательное упражнение восстанавли�
вает баланс нервной системы, которая бывает избыточно стиму�
лированной в состоянии стресса. Дыхательная гимнастика также
позволяет помочь и на духовном уровне, отвлекая от повседнев�
ных мыслей, которые мешают заснуть.

medinfo.ua.

Если у вас депрессия.
Или хандра…

По словам заместителя главного врача по
пограничной психиатрии Минского
городского клинического психиатрического
диспансера Натальи Березовской, за год в
столице фиксируют до полутора тысяч
обращений к психотерапевтам в связи с
депрессивными расстройствами. Об этом
она сообщила журналистам.

Специалист отметила, что лишь около 0,1% населе�
ния обращаются за помощью, что, однако, свидетель�
ствует не о малой распространенности депрессии, а о
низкой обращаемости, хотя депрессия хорошо лечится
сочетанием медикаментов и психотерапии.

Реальное число белорусов, страдающих депрессия�
ми, в пять�шесть раз выше. В мировой практике депрес�
сией страдает около 5% населения. По прогнозам Все�
мирной организации здравоохранения, к 2020 году деп�
рессия выйдет на первое место в мире среди всех забо�
леваний, обогнав инфекционные и сердечно�сосудистые.

«Люди не обращаются, потому что либо не понимают,
что с ними происходит, либо чаще ищут помощи у тера�
певтов, неврологов. Они опасаются, что при обращении
к специалистам их поставят на учет и диспансерное на�
блюдение, хотя речь о наблюдении идет лишь в тяжелых
случаях, когда человек не в состоянии справляться не
только с работой, но и с домашними делами», — сказала
Березовская.

Она сообщила, что можно обратиться к психотерапев�
ту и получить помощь анонимно, без социальных послед�
ствий.

Еще одним распространенным заблуждением, сдер�
живающим обращаемость к медикам, является миф о
том, что лечение антидепрессантами вызывает зависи�
мость.

Березовская отметила, что депрессия — одна из ос�
новных причин утраты работоспособности. Ее причины
— это сочетание ряда биологических, психологических и
социальных факторов, чаще всего реакция на какое�то
событие в жизни. При этом медик подчеркнула, что при
каких�то глобальных изменениях ситуации — в экономи�
ке или политике — процент депрессивных расстройств
остается довольно постоянным. Депрессия не вызывает
агрессии и не опасна для окружающих.

Однако лечить ее нужно, уверена Березовская. Неле�
ченная депрессия может длиться от полугода до восьми
месяцев и пройдет сама, но в ряде случаев может приве�
сти к самоубийству. В течение длительного депрессив�
ного периода ухудшается качество жизни человека.

В Минске работает 21 психотерапевтический кабинет.
Кроме того, за помощью можно обратиться в городской
клинический психиатрический диспансер, в центр погра�
ничных состояний или позвонить на круглосуточный но�
мер экстренной психологической службы (17) 290�44�44.

Страна советов

МАЛИНОВКИ ЗАСЛЫШАВ ГОЛОСОК…

песню «Потолок ледяной», мы
заключили с ним возмездный
договор, где была прописана
определенная формальная сум�
ма, а теперь он платит мне от�
числения. Если вы поете без до�
говора, то вы нарушаете закон».

По словам Эдуарда Ханка, в
настоящее время он готов зак�
лючить с Анатолием Ярмоленко
и Ядвигой Поплавской досудеб�
ное соглашение: «Если они зак�
лючают договор, то все осталь�
ные претензии снимаются».
Если договор заключен не будет,
Ханок собирается подать в суд «в
связи с защитой чести, достоин�
ства и деловой репутации».

«С Анатолием Ярмоленко у
меня был разговор, — говорит
Эдуард Ханок. — Я написал ему
письмо�предупреждение, срок
которого истек 22 апреля. На
связь он не выходит. Значит, он
решил не заключать договор.
Поэтому я буду готовить мате�
риалы в суд».

В разговоре с TUT.BY Ярмо�
ленко не захотел комментиро�
вать ситуацию. «Не хочу себе
портить настроение и давать
комментарии на эту тему, — ска�
зал певец. — Пусть вам все рас�
скажет Ханок. Мне это неприят�
но, извините».

Также Ханок побеседовал и с
Ядвигой Поплавской. По словам
композитора, он посмотрит, как
певица отреагирует на документ

Эдуард Ханок запретил Ядвиге Поплавской и
Анатолию Ярмоленко использовать музыку пяти
своих песен («Малиновки заслышав голосок», «Я у
бабушки живу», «Завіруха», «Счастливый случай», «Вы
шумiце, бярозы») до решения спорных вопросов.
Соответствующее письмо он отправил в
Министерство культуры, на основные телеQ и
радиоканалы Беларуси.

Эдуард Ханок.
Фото
minsknews.by
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Крем «Сустарад» от болей в
суставах, при радикулите, артрозе
и артритах. ТриEпять минут, и она
ушла

«Сустарад» — натуральный, отно�
сящийся к целебной косметике орга�
нический крем интенсивного, глубо�
ко проникающего действия на осно�
ве нативных остеобластных и хондро�
цитных клеток пантов алтайского ма�
рала. Панты алтайского марала более
двух тысяч лет применяются как
средство, в котором на генном уров�
не заложена программа на восста�
новление. Также в состав крема вхо�
дят млечные соки алтайских укрепля�
ющих растений, оказывающих благо�
творное влияние на негативные сим�
птомы в суставах, при радикулите и
артрозе. Состав подобран так, что его ингредиенты усиливают друг дру�
га, 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 одного�полутора месяцев обычно приводит к полному исчезнове�
нию симптомов, негативных ощущений в суставах. Одной банки доста�
точно на полтораQдва месяца. Попробуйте, оно того стоит.

Отправка по Беларуси наложенным платежом заказ по тел. МТС
8 (029) 774 46 16, Velcom 8 (044) 539Q24Q94. Приобрести «СустаQ
рад» можно в магазине «Мир здоровья» по адресу: г. Минск, ул.
Козлова, 8 тел. 8 (017) 285Q35Q17.

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

  МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА,

zautra.by

Президент привел пример
из собственной жизни. По сло�
вам главы государства, его сын
Николай признался, что на пер�
вом уроке все одноклассники
спят, и он — не исключение.

«Безобразие в школе! В эле�
ментарных вещах. Почему бо�
леют дети? Вот причина. А мы
все руки потираем и говорим,
что все хорошо, — заявил Алек�
сандр Лукашенко. — С 9 часов
надо начинать учебу! И не смот�
реть на то, что родителям слож�
но в школу отправить ребенка,
потому что они раньше идут на
работу. Час утром ребенку по�
спать — это что стоит!»

ДЕТИ, КОТОРЫЕ
ЗАНИМАЮТСЯ ВО ВТОРУЮ

СМЕНУ, БУДУТ НОЧЬЮ
ВОЗВРАЩАТЬСЯ ДОМОЙ?

Учительница гимназии Анна
Северинец полагает, что ново�
введение обрадует школьни�
ков и родителей, у которых
подходящий график. Педагог
отмечает, что на первом уроке
большинство детей вялые, ти�
хие, не сильно активные, хотя и
не спят — по крайней мере, на
ее уроках. Но будет ли новый
график работы школ удобен
для тех родителей, у которых
рабочий день начинается в во�
семь утра, задается вопросом
учительница.

Анна Северинец обращает
внимание на то, что в Беларуси
немало школ, в которых есть
вторая смена.

— Получается, дети, кото�
рые занимаются во вторую сме�
ну, будут ночью возвращаться
домой после занятий? Зато за
их счет выспятся дети первой
смены.

По словам Анны, ее дети
тоже часто жалуются на то, что
не выспались.

— У меня ответ один (я до�
вольно строгая мать): надо
раньше ложиться. Раньше лег
— легче встал.

Перенос начала занятий на 9
утра не даст желаемого резуль�
тата — отдохнувших детей, счи�
тает собеседница: «Дети будут
ложиться не в десять, а в один�
надцать, ссылаясь на то, что те�
перь в школу позже. То на то и
выйдет, по�моему».

Учительница гимназии про�
комментировала слова главы
государства о том, во что пре�
вратились дети.

«Мы же издеваемся над
детьми, — заявил Александр
Лукашенко. — Жарко (вице�
премьер Василий Жарко) гово�
рит, слушайте, в армию некого
брать. Дети во что преврати�
лись? Стали горбатыми, у них
сколиоз, склероз и прочее — и

перенести на вторую половину
дня в виде кружков и секций. Во
время рабочего школьного дня
— это полное безобразие — все
эти переодевания, потные тела
в деловой одежде. Вот вам и не
семь, а шесть уроков в день, —
говорит педагог.

А субботу, по мнению Анны
Северинец, нужно оставить вы�
ходным днем, чтобы дать пол�
ноценный отдых детям.

ЭТО ПОЗИТИВНО
ПОВЛИЯЕТ НА УЧЕБУ

Психолог  Олеся Понома�
ренко приветствует инициативу
— начинать школьный день с
9.00. По ее словам, этот вопрос

Псориаз — большая проблема!!! Но сегодня
она успешно решается при помощи новой
разработки московской лаборатории ПВК
Гарни — «Супер ПсориEкрем»

Лаборатория ПВК «Гарни»
многие годы специализируется
на фито�препаратах 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 Псори�крем», 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 Псори�крем» 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 Псори�крем» прямо из лаборатории ПВК «Гарни» вы мо�
жете приобрести по адресу: г. Минск, ул. Козлова, 8. Магазин «Мир
здоровья». Тел. (017) 285Q35Q17. По Беларуси высылается налоQ
женным платежом.

Заказ по телефону: (029) 774Q46Q16(МТС), (029) 603Q11Q10
(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

ЛУКАШЕНКО ХОЧЕТ ПОДАРИТЬ
ДЕТЯМ ЧАС СНА: ЗА И ПРОТИВ

От редакции. Материалы этой рубрики публикуются
с сохранением авторского стиля, грамматики и орфографии.

Обращаясь с посланием народу и парламенту,
Александр Лукашенко распорядился начинать учебу в
школе с девяти часов утра. Перестанут ли дети
болеть и спать на первом уроке?

она обсуждала с коллегами, и
многие разделяют ее позицию.

— Моя дочь учится в 4�м
классе. Она говорит, что начина�
ет соображать ближе к третье�
му уроку, который начинается
около 10.00. Дочка рассказыва�
ет, что на первом уроке дети ле�
жат на партах и спят, — приво�
дит пример психолог.

По мнению эксперта, усло�
вия нашей жизни изменились:
если наши предки вставали с
восходом солнца и отходили ко
сну после его захода, то сегод�
ня не принято ложиться в семь
часов вечера и укладывать де�
тей в это время.

— Чаще всего детей уклады�
вают в 22.00. Редко они могут
уснуть раньше этого времени. И

это в 15—17 лет. Мы их угроби�
ли! Понимаете? Они лишний вес
имеют, им некогда заниматься
ни спортом, ни музыкой, пото�
му что семь уроков».

По мнению Анны Северинец,
семь уроков — это действитель�
но тяжело. Педагог предлагает
убрать, например, предмет
«Основы безопасности жизне�
деятельности» из программы.

— Что�то придумать с трудо�
вым обучением — в существую�
щем виде это грусть, а не тру�
довое обучение. Физкультуру
можно изъять из общей сетки и

получается, что к семи утра, ког�
да нужно проснуться, они со�
вершенно разбитые. Детям
очень сложно включиться так
рано в активную работу, —
объясняет Олеся Пономаренко.

Психолог отмечает, что в
зимний период детям прихо�
дится идти в школу затемно.
Все эти факторы влияют на вос�
приятие ребенком учебного
процесса.

— Ребенок будет позитив�
нее относиться к учебе, легче
усваивать информацию, и для
здоровья будет лучше. Думаю,
это позитивно повлияет на уче�
бу, — считает Олеся Понома�
ренко.

«Рано будоражить родителей»
Министр образования
Игорь Карпенко
ответил на вопросы
TUT.BY о начале
учебного дня
с 9 часов утра:

— В санитарных нормах у
нас записано, что занятия дол�
жны начинаться не позже 9 ча�
сов утра. Школы выбирают бо�
лее гибкий график, потому что
работают в две смены. И важно,
чтобы вторая смена не заканчи�
валась очень поздно.

Есть школы, в которые детей
подвозят, малокомплектные
школы… Если дорога до них за�
нимает определенный проме�

жуток времени, не начнешь же
с 5 или 6 часов утра подвозить
детей. Есть малокомплектные
школы, где реально в 9 утра на�
чинать работу.

На мой взгляд, школы долж�
ны гибко выстроить эту систе�
му вместе с родителями, по�
смотреть, как это грамотно сде�
лать. Как правило, школы начи�
нают работать с 8.30, некото�
рые с 8 часов. Это все связано
с организацией учебного про�
цесса.

— У некоторых родителей
рабочий день начинается и в 8…

— Давайте не будем пока бу�
доражить родительскую обще�

ственность. Давайте это все не�
много проанализируем. Такое
поручение уже дали.

Здесь надо очень грамотно
соотнести интересы и детей, и
родителей, и учителей, и в це�
лом общества. Мы все�таки
посмотрим, проанализируем,
с управлениями образования
посоветуемся и примем опре�
деленное оптимальное реше�
ние. Вводить сегодня или не
вводить начало учебного дня с
9 часов в каждой школе?
Здесь, наверное, надо подой�
ти индивидуально и посмот�
реть, как это грамотнее и луч�
ше сделать.

Колхоз «Новая Друть»
может завалить страну
женьшенем

Первый урожай корня женьшеня соберут в этом
году в ОАО «Новая Друть» Белыничского района.
Чтобы его получить, пришлось ждать пять лет.
Столько времени прошло с начала создания в
хозяйстве своего женьшенария на площади 33
сотки. Он пока единственный в Беларуси.

Сбором первого урожая корня женьшеня в «Новой Друти»
займутся осенью. При благоприятных погодных условиях наде�
ются получить порядка 500 кг лекарственной культуры, которая
высоко ценится в медицине и косметологии.

Как рассказала агроном�садовод хозяйства Наталья Мелеш�
ко, сегодня в «Новой Друти» прорабатываются рынки сбыта пер�
вой продукции. Ее окончательная стоимость будет известна к
осени. Все зависит от ситуации на мировом рынке. Тем не ме�
нее интерес к корню женьшеня уже проявили потенциальные
покупатели, в том числе из Китая.

По планам экономистов предприятия, реализация первой
партии должна окупить все пятилетние затраты на  производ�
ство. Первоначально в бизнес�план заложена 40�процентная
рентабельность, но по опыту других производителей известно,
что выращивание женьшеня может достигать и 140, и 300 про�
центов прибыльности. Во всяком случае, именно на это рассчи�
тывали предыдущие руководители ОАО «Новая Друть».

ОАО «Новая Друть» — самое крупное сельхозпредприятие
Белыничского района. Несмотря на женьшень, ОАО «Новая
Друть» находится в тяжелейшем финансовом положении из�за
огромной закредитованности.

6tv.by



44444 2 мая 2017 года  «Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»14

Беларусь в лицах и фактах

«Во время оздоровления
дети получают так называемое
«чернобыльское» шестиразо�
вое питание, которое содержит
много пектина, морепродуктов,
что позволяет очистить детский
организм от радионуклидов, ко�
торые они получают в местах
проживания», — сказала Ках�
новская.

Она напомнила, что детям,
родившимся и проживающим
на загрязненных территориях,
выплачивается 150% ежеме�
сячного пособия по уходу за
детьми до трех лет.

Республиканский центр по
оздоровлению и санаторно�ку�
рортному лечению населения
приобрел на 2017 год для де�
тей, проживающих и обучаю�
щихся на территории радиоак�
тивного загрязнения республи�
ки, около 86 тыс. путевок, из них
около 7 тыс. путевок — в бело�
русские санатории в России и
Латвии.

на картинках. Заверил, что буду
ходить как следует».

Заместитель генерального
директора по экономике Бело�
русского протезно�ортопеди�
ческого восстановительного
центра Андрей Войтик говорит,
что цена складывается из сто�
имости отдельных узлов, кото�
рые заказываются за рубежом,
а уже здесь собираются под
конкретный заказ. Чем более
сложный случай, тем дороже
протез, особенно если требует�
ся коленный сустав. Базовый
вариант может стоить меньше,
но с учетом анатомических осо�
бенностей человека оконча�
тельный счет будет индивидуа�
лен.

Согласно последним сведе�
ниям, благодаря неравнодуш�
ным гражданам собрано более
2 тысяч рублей, треть от необ�
ходимого. Сам пенсионер гово�
рит, что остаток — для него сум�
ма неподъемная: «Уже даже ду�
маю: может, перевести те со�
бранные деньги на какой�то
детский дом? Так хоть реальная
польза будет, детям помощь.
Ведь 6 тысяч для меня — очень
и очень много. Да и у людей сей�
час лишней копейки нет, сами
бедствуют. Но протез, конечно,
хорош. Врач так и сказал: в та�
ком без всяких проблем дохо�
дишь до последних дней. Мол,

решишь, соберешь сумму —
звони, будем заказывать. Прав�
да, пока трудно о чем�то гово�
рить, так как предоплата, если
не ошибаюсь, 80%. А есть толь�
ко треть».

Николай Кричко раньше жил
под Бобруйском, в Пинск пере�
брался в последнее время. В
2003 году он вместе с друзьями
выбрался на рыбалку. На озере
подошла компания нетрезвых
мужчин, которые нагло потре�
бовали отвезти их в деревню за
водкой. Кричко сказал, что ник�
то никого и никуда возить не бу�
дет. Тогда один из них снял с
плеча ружье и пригрозил про�
стрелить колеса в машине. А
вместо этого выстрелил в чело�
века.

Человек с оружием оказался
полковником милиции. В состо�
янии аффекта он угрожал убить
Кричко, если тот надумает его
сдать. Николая Трофимовича
все же отвезли в больницу, где
ампутировали ногу выше коле�
на. Милиционера наказали 7 го�
дами тюрьмы.

Вскоре Николая Кричко бро�
сила жена. Во время реабилита�
ции в санатории под Пинском он
познакомился с овдовевшей
женщиной, с которой живет
последние 6 лет: зимой в Пинс�
ке, а на летний сезон переезжа�
ют в деревню под Бобруйском.

метила она. — Это был нонсенс
и на социальном, и на психоло�
гическом уровнях, когда класс
идет на обед, а двое детей ос�
таются. Ситуацию исправил
указ президента».

Кахновская сообщила, что за
30 лет после катастрофы на
ЧАЭС в 30 странах оздорови�
лись 1 млн белорусских детей.
Более 470 тыс. из них приняла
Италия. Также дети оздоравли�
ваются в девяти реабилитаци�
онных центрах и санаториях в
чистых регионах страны.

Она отметила, что эти дети
имеют право на бесплатное са�
наторно�курортное лечение и
оздоровление и бесплатное пи�
тание, пишет БелаПАН. Недав�
но получили право бесплатно
питаться 117 тыс. детей, кото�
рые учатся в школах, находя�
щихся на загрязненных терри�
ториях.

«Еще недавно дети, которые
жили на чистой территории, а
учились на грязной, не имели
возможности бесплатно пи�
таться вместе с классом, — от�

На загрязненных
территориях проживает
216 тысяч детей

По словам начальника отдела социальной защиты и
правовой работы департамента по ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
Министерства по чрезвычайным ситуациям Натальи
Кахновской, в Беларуси на загрязненных территориях
проживает 216 тыс. детей.

Николай Кричко
пришел 11 марта на
«Марш нетунеядцев»
в центр Пинска на
костылях и этим
обратил на себя
внимание.

Он рассказал «Свабоде», что
много лет передвигается на од�
ной ноге, потому что не может
заказать качественный протез:
пенсия мизерная, а искусствен�
ная «нога» — дорогая. Справед�
ливости ради, говорит Николай
Кричко, раз в два года государ�
ство обеспечивает его проте�
зом. Но пользоваться им невоз�
можно: устройство, которое
выдают в центре социального
обслуживания, громоздкое и
тяжелое. Инвалид жалуется, что
ходить с ним практически
нельзя, в лучшем случае можно
выдержать 10—15 минут.

Некоторое время назад пен�
сионер сам начал собирать
деньги на импортный аналог —
современный, легкий, удоб�
ный. Однако его сбережения не
успевали за ростом цен: «И та�
кая взяла обида, такая злоба
закипела внутри, что решил от�
крыто возмутиться несправед�
ливостью», — пояснил Николай
Кричко свое участие в «Марше
нетунеядцев».

Помочь организовать сбор
средств взялся гомельский
правозащитник Леонид Суда�
ленко. По его словам, протез
европейского качества с колен�
ным суставом стоит более 6 ты�
сяч рублей. По крайней мере,
такой счет выставили в Бело�
русском протезно�ортопеди�
ческом восстановительном
центре. Хотя сначала якобы
была речь о сумме существен�
но меньшей: «Конечно, мне
трудно понять медицинские
нюансы, но, по�видимому, ба�
зовая модель имеет одну цену,
а персонально подогнанная —
уже совсем другую. Так же, как
и автомобили в салонах: одна и
та же модель в зависимости от
комплектации может суще�
ственно отличаться в цене».

В Беларуси протез стоит
3 тысячи долларов, в соседней
Литве аналогичный — тысячу с
небольшим. «Взял врач какую�
то импортную книжку, начал
подсчитывать узлы, — говорит
Николай Кричко о том, как не�
давно ездил в Минск снимать
мерку. — В итоге насчитал 6144
рубля и 20 копеек. Хотя ранее
сумма фигурировала втрое
меньше, поэтому я сам удивил�
ся: почему так дорого? Конеч�
но, можно найти и дешевле ва�
риант, российский. Но такой
мне и бесплатно делают, толь�
ко ходить невозможно. Тот спе�
циалист также согласился. Го�
ворит, я вам сделаю мягкую ос�
нову. Показал, как все выглядит

Александр Григорьевич
и бревно

22 апреля глава Беларуси во время
республиканского субботника заливал бетон на
стройке Центра олимпийской подготовки по
художественной гимнастике, который
возводится на проспекте Победителей в
Минске. А потом помог поднести бревно.
Бревно большое, тяжелое, настоящее. Ну, точьQ
вQточь, как в свое время Владимир Ильич.

В переноске бревна вождь пролетариата принял участие
во время субботника в Кремле 1 мая 1920 года.

Этот эпизод вдохновил деятелей искусства, а также по�
служил сюжетом для анекдотов. Вот три из них, хорошо зна�
комых людям старшего поколения.

ДЕНЬГИ НА ПРОТЕЗ

* * *
Ленин звонит Дзержинскому:
— Феликс Эдмундович! Очевидные происки контрреволю�

ции! Завтра субботник, а у меня надувное бревно сперли!

* * *
На пионерском сборе выступает с воспоминаниями участ�

ник первого ленинского субботника:
— Как я виделся с Лениным, спрашиваете? Обыкновенно.

Сел я на бревно перекурить. Вдруг подходит ко мне малень�
кий такой в кепке и говорит, что это вы, товарищ, бревна не
носите? Посмотрел я на него и говорю: «Тебе надо, ты и носи».
Он тогда от меня сразу к большому такому в шинели, вот, гово�
рит, товарищ бревна таскать не хочет. А тот улыбается весело.
«Ничего, — говорит, — не хочет таскать — значит, будет пилить».

— Ну и как, дедушка?
— Ну, и пилил до 1956 года.

* * *
Брежнев только взялся за бревно, как вдруг с того света на�

грянул Ленин.
— Здравствуйте, товарищи! Что тут у вас происходит?
— Здравствуйте, Владимир Ильич! — говорит Брежнев. —

Это у нас коммунистический субботник.
— Как?! До сих пор в стране разруха?!

Сборщик камней —
самая
распространенная
вакансия в Городокском
районе

Власти собираются рекрутировать для сбора
камней 75 человек.

Как информирует сайт haradok.info, сборщики камней тре�
буются для трех организаций, а всего в районе 306 вакансий.
Отмечается, что требования к образованию сборщиков мини�
мальны — достаточно иметь базовое образование. За месяц
работы предлагают зарплату от 265 рублей. Работа по сборке
камней будет проводиться только до первой косовицы, кото�
рая начинается в июне.
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СКАНВОРДАНЕКД☺ТЫ

Ответы на сканворд в №10

☺☺☺
В Германии на уроке географии учитель спрашивает:
— Дети, как далеко Африка?
Ханс тянет руку и отвечает:
— Я думаю, недалеко.
Учитель:
— Почему?
Ханс:
— У моего папы на фирме работает негр и он приезжает на велосипеде.

☺☺☺
— Что такое «Актимель»?
— Это умение продать 100 граммов обычного кефира по цене литра.

☺☺☺
— Дорогая, а у тебя есть какая�нибудь эротическая фантазия?
— Есть.
— Расскажи.
— Я занимаюсь любовью под пальмами на экзотическом острове в тропи�

ческую ночь. Рядом шумит море, на небе огромные звезды. Пахнет незнакомы�
ми травами. От вина кружится голова…

— А я, я сверху или снизу?
— А ты дома остался.

☺☺☺
Банкир приходит к гадалке:
— Мне снилось, что я картошка. Что бы это значило?
— Ну, либо весной посадят, либо осенью уберут.

☺☺☺
— Здравствуйте, дети. Тема сегодняшнего урока — «Откат». Кто мне скажет,

что такое откат?
— Откат — это денежный эквивалент благодарности за то, что в тендере выб�

рали именно нашу фирму.
— А что такое тендер?
— Тендер — это чемпионат отрасли по откатам.
— Молодец, садись, шесть. Четыре тебе и два ты сам знаешь куда. Записы�

ваем условие задачи. У Вани было 5 яблок. По документам. По факту 3, а по до�
говору 7. Вопрос: сколько яблок будет у того, кто проверяет Ванину хозяйствен�
ную деятельность? Следующий вопрос. Влияние
родственных связей на коррупцию. Сережа, отвечай.

— Я не выучил.
— Садись, пять.
— Спасибо, папа.
— Кто приведет мне примеры коррупции в исто�

рии? Никто не знает? Гоголь «Мертвых душ» сколь�
ко томов написал по документам? Два. А сдал? Один.
Где второй? Сгорел! Теперь вы понимаете, почему у
нас новый компьютерный класс сгорел? И почему
спортзал скоро сгорит? И последний вопрос. Назо�
вите мне идеальную отрасль.

— Нанотехнологии!
— Почему?
— Потому что деньги тратятся на результат, не�

видимый человеческому глазу!
— Молодец! Не забудьте сказать родителям

сдать по 50 рублей на ремонт класса.
— Опять по 50!
— Мне сдадите по 30. Не бойтесь, если родите�

ли будут спрашивать, скажу, что собирал по 50. За�
метано?

АЎТОРАК 2 МАЯ
7:00 Адзін дзень з жыцця дыктатара, д/ф: ч. 1
7:00 Студыя «Белсат»
7:50 Адзін дзень з жыцця дыктатара, д/ф: ч. 2
8:40 Сведкі: Народныя мемарыялы памяці змага�
роў з бальшавізмам
9:00 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
9:20 Студыя «Белсат»
10:20 Аб’ектыў
10:45 Загадкі беларускай гісторыі: Альбярцін.
Шляхецкае гняздо пад Слонімам
11:05 Слухай сваё сэрца, м/ф
12:50 Адзін дзень з жыцця дыктатара, д/ф: ч. 1, 2
14:30 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Пачатак канстытуцыйнага права ў Бе�
ларусі
14:40 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
15:05 Студыя «Белсат»
16:05 Аб’ектыў
16:30 Жонкі дэспатаў, дак. серыял
17:25 Людскія справы: Каўбасны пратэст
18:00 Студыя «Белсат»
19:00 Прыват: Анарэксія, або Страшна есці
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Уратуй і захавай, рэпартаж, рэж. Яўген
Шапчыц, 2017 г., Беларусь
21:50 Жонкі дэспатаў (Les femmes de dictateurs),
дак. серыял
22:50 Сон аб Варшаве, д/ф
0:40 Студыя «Белсат»
1:35 Аб’ектыў

СЕРАДА 3 МАЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:55 Прыват: Анарэксія, або Страшна есці
8:20 Студыя «Белсат»
9:50 Аб’ектыў
10:15 Уратуй і захавай, рэпартаж
10:40 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
11:05 Жонкі дэспатаў, дак. серыял
12:05 Студыя «Белсат»
13:00 Прыват: Анарэксія, або Страшна есці
13:30 Студыя «Белсат»
15:00 Аб’ектыў
15:25 Уратуй і захавай, рэпартаж
15:50 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
16:15 Жонкі дэспатаў, дак. серыял
17:10 Кожны з нас (ток�шоу): Сацыяльная дзяр�
жава
18:00 Студыя «Белсат»
18:55 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Пачатак канстытуцыйнага права ў Бе�
ларусі
19:05 Маю права (юрыдычная праграма)
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Два на два (тэледыскусія)
22:00 Два Месяцы (Dwa ksiкїyce), м/ф
0:15 Студыя «Белсат»
1:10 Аб’ектыў

ЧАЦВЕР 4 МАЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:55 Маю права (юрыдычная праграма)

Праграма на 2 — 7 мая
8:15 Студыя «Белсат»
9:45 Аб’ектыў
10:15 Два на два (тэледыскусія)
10:50 Два Месяцы, м/ф
13:05 Студыя «Белсат»
14:00 Маю права (юрыдычная праграма)
14:20 Студыя «Белсат»
15:50 Аб’ектыў
16:20 Прыват: Анарэксія, або Страшна есці
16:45 Следапыткі з Блэтчлі, серыял
17:30 Эксперт (сатырычная праграма): «Жэстачай�
шы» ілюзіён
18:00 Студыя «Белсат»
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 Багуслава Валашаньска�
га, дак. серыял
23:00 Заўтра мы знікнем, д/ф
0:25 Студыя «Белсат»
1:30 Аб’ектыў

ПЯТНІЦА 5 МАЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:55 Людскія справы
8:25 Студыя «Белсат»
9:50 Аб’ектыў
10:20 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:40 Заўтра мы знікнем, д/ф
12:05 Лонданцы II, серыял
12:50 Студыя «Белсат»
13:45 Людскія справы
14:20 Студыя «Белсат»
15:45 Аб’ектыў
16:15 Уратуй і захавай, рэпартаж
16:40 Лонданцы II, серыял
17:25 Два на два (тэледыскусія)

18:00 Студыя «Белсат»
18:55 Загадкі беларускай гісторыі: Альбярцін. Шля�
хецкае гняздо пад Слонімам
19:10 Сведкі: Эпілог. Плошча 2010 года як завяршэн�
не эпохі змагання
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
22:05 Божа, беражы Аўдзееўку, рэпартаж, рэж. Ан�
тось Цялежнікаў, 2017 г., Беларусь
22:35 Чырвонае і сіняе, м/ф
0:15 Студыя «Белсат»
1:10 Аб’ектыў

СУБОТА 6 МАЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:55 Загадкі беларускай гісторыі: Альбярцін. Шля�
хецкае гняздо пад Слонімам
8:10 Сведкі: Эпілог. Плошча 2010 года як завяршэн�
не эпохі змагання
8:25 Студыя «Белсат»
9:55 Аб’ектыў
10:25 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
11:00 Цюхця, што ты за стварэнне?!, мультсерыял
11:10 Прыгоды ката Філімона, мультсерыял
11:20 Занатоўкі натураліста
11:30 Чароўнае дрэва, серыял
11:55 Мова нанова: Шахцёры
12:20 «Чырвоны штраль»: канцэрт гурта «Крамбам�
буля»: ч. 1
13:00 Заўтра мы знікнем, д/ф
14:25 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
15:00 Божа, беражы Аўдзееўку, рэпартаж
15:25 Чырвонае і сіняе, м/ф
17:05 Аўтаспынам па Беларусі
17:25 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)

17:45 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
18:05 Следапыткі з Блэтчлі, серыял
18:50 Блізняткі, д/ф, рэж. Мона Фрыйс Бэртэў�
сэн, 2013 г., Нарвегія
19:50 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
20:30 Belsat Music LIVE
21:00 Аб’ектыў
21:15 Форум (ток�шоу): Ахоўнікі ўлады
22:05 Кісінджэр і Ніксан, м/ф
23:45 Аб’ектыў
0:05 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
0:40 Божа, беражы Аўдзееўку, рэпартаж
1:10 Зоры не спяць (культурніцкая праграма): Ан�
тоній Бокун

НЯДЗЕЛЯ 7 МАЯ
7:00 Аб’ектыў
7:15 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
7:50 Цюхця, што ты за стварэнне?!, мультсерыял
8:05 Прыгоды ката Філімона, мультсерыял
8:10 Занатоўкі натураліста
8:20 Цюхця, што ты за стварэнне?!, мультсерыял
8:30 Занатоўкі натураліста
8:40 Чароўнае дрэва, серыял
9:10 Сведкі: Эпілог. Плошча 2010 года як завяр�
шэнне эпохі змагання
09:25 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
09:50 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
10:05 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
10:45 Маю права (юрыдычная праграма)
11:05 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Іван Жахлівы і трагедыя Полацку
11:15 «Чырвоны штраль»: канцэрт гурта «Крам�
бамбуля»: ч. 2
11:50 Два на два (тэледыскусія)
12:20 Форум (ток�шоу): Ахоўнікі ўлады
13:05 Прыват: Анарэксія, або Страшна есці
13:35 Людскія справы
14:05 Блізняткі, д/ф
15:05 Следапыткі з Блэтчлі, серыял
15:55 Кісінджэр і Ніксан, м/ф
17:35 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:00 Гістарычны даведнік Баґуслава Валашань�
скага, дак. серыял
18:30 Мова нанова
18:50 Эксперт (сатырычная праграма): «Жэста�
чайшы» ілюзіён
19:20 Глыбоцкая змова, д/ф
20:00 Жонкі дэспатаў, дак. серыял
21:00 Аб’ектыў
21:15 Belsat Music LIVE
21:40 Кінаклуб: «Гарнастай»
21:55 Гарнастай, драма, рэж. Крыстыян Вэнсан,
2015 г., Францыя
23:30 Следапыткі з Блэтчлі, серыял
0:15 Аб’ектыў
0:35 Байкеры Пуціна, д/ф

Ответы
на

сканворд
в №16
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Заказ № 1551

О чем роман
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.)
 Табличка — на русском и английском

языках. Когда только успели заказать?
В свою очередь, я за выходные разра�

ботала несколько вариантов формы еже�
недельного расписания. Потом предло�
жила их начальникам на утверждение.
Выбрали самый простой из них. А в даль�
нейшем согласовывали друг с другом дни
и время моей работы с каждым.

Оказывается, мужчинами так просто
управлять. Если, конечно, не выходить за
кого�нибудь из них замуж. В нашем обще�
стве свобода женщины заканчивается
там, где начинается свобода мужчины.
Мой личный афоризм. Дарю.

Но уж после появления на свет создан�
ного под меня личного «регламента» (и его
совместного торжественного подписания
всеми заинтересованными) мои работо�
датели перестали стесняться. Такое впе�
чатление, что они решили взять реванш за
временное позиционное отступление. Да,
букет неизменных роз каждую пятницу
появлялся на моем рабочем столе. Мол,
каприз дамы. Чем бы дитя ни тешилось…

Зато работой завалили под самую за�
вязку. Купили мне навороченный компь�
ютер, наняли специалиста по обучению
работе на нем. Второй такой же достави�
ли ко мне домой и подключили к Интер�
нету, когда я освоила компьютерную гра�
мотность. Поскольку набирать иногда
приходилось очень конфиденциальные
вещи, эту часть работы обязали перенес�
ти на дом. И моя уютная квартирка посте�
пенно превратилась в филиал фракции.

Одиссей был одержим идеей инфор�
мационной безопасности. Хакерство тог�
да только�только зарождалось. О нем у
нас почти не было известно. Никому из
нас в голову не приходило подумать о бе�
зопасности работы с компьютером, под�
ключенным к Сети. Или о дублировании
хранения вновь создаваемых файлов.

Вместо этого лидер фракции настоял
на установке всех мыслимых охранных
устройств на дверь и окна моего жилища.
Дверь при этом тоже поменяли на брони�
рованную. Окна защитили фигурными ре�
шетками. В подъезде посадили консьер�
жку. Точнее, двух, дежуривших попере�
менно. Остальные жильцы подъезда ра�
достно согласились на это новшество. Раз
уж не им было платить за него.

О чем беспокоился Одиссей? Дело в
том, что он решил создать с моей помо�
щью два банка данных. Первый касался
сбора компромата на политических про�
тивников. Со временем это направление
деятельности расширялось. Компромат
многочисленные тайные агенты стали со�
бирать на все сколько�нибудь публичные
или непубличные, но значимые фигуры.
Например, на промышленников и бизнес�
менов.

Исключение не делалось и для сорат�
ников. В особом списке Одиссея, состо�
явшем из опасных для него людей, под
номером «1» числился Командор. Узнав
об этом, я поняла, что в политике друзей
не бывает. Есть только попутчики. Пока
ваши интересы совпадают, вы вместе.
Перестают совпадать, вы расходитесь.
Или начинаете войну друг с другом на
уничтожение.

Второй, не менее значимый банк дан�
ных, касался разработки «кадрового рее�
стра». На будущее. «Тайная разведка»
Одиссея собирала картотеку по «профи�
лю». Оценки специалистам разных сфер
присваивались по десятибалльной шкале.
Данные собирались не только в профес�
сиональной среде. Иногда, в особо инте�
ресных случаях, — и по соседям или од�
нокашникам. И, конечно, в журналистской
среде. На журналистов был заведен от�
дельный блок досье.

Замечу, что Одиссей искренне, хотя и

МАДАМ ПРЕЗИДЕНТ

Политический детектив

небескорыстно любил журналистов. Как
он рассказывал, именно в этой профес�
сии для него воплотилась идея служения
обществу. Не в политиках, не в бизнесме�
нах и даже не в священнослужителях ви�
дел этот человек движитель обществен�
ного или нравственного прогресса. Толь�
ко в независимой прессе. Хотя и призна�
вал за журналистикой множество недо�
статков. Вздыхал: «Все мы люди, все —
не без изъяна».

Одиссей умел отпускать грехи не
только себе, но и другим. Что не мешало
ему использовать чужие пороки или про�
махи к собственной выгоде. Опять же, ис�
ключение делалось только для журнали�
стов. Никогда ни один компрометирую�
щий журналиста факт биографии не вы�
порхнул из нашего «Универсала». Такое
кодовое название было у двух блоков на�
ших досье.

А еще этот политик высоко ценил кор�
поративную солидарность журналистов.
И учил меня на будущее: «Когда�нибудь ты
сама придешь в политику. Будешь само�
стоятельным игроком. Никогда не отка�
зывай журналистам в информации. Не
мы, политики, а только журналисты будут
защищать от клеветы или произвола лю�
бого — от президента до бомжа. Если по�
считают это правильным. Информация —
хлеб журналистов. Дай им этот «хлеб» —
и тебе тоже помогут в трудный момент.
Неблагодарных журналистов не бывает.
Если откажут, — значит, переродились.
Значит, внутри он уже не журналист, а по�
литик. Запомни, чувство благодарности у
политика живет недолго. Моральные и
прочие «долги» с нашего брата надо взи�
мать сразу. Ковать железо, не отходя от
кассы. Иначе останешься с носом. А вот
журналист и через десять лет вспомнит,
как ты дал ему свежую батарейку в заглох�
ший диктофон. Или первому сообщил
свежую новость. А уж за своих они вооб�
ще глотку перегрызут».

Я слушала и мотала на ус. Бесполез�
ных знаний нет. Так всегда говорит мой
отец. Вот только он забыл предупредить
меня, что некоторые знания иссушают
душу… Но это ведь были мои проблемы,
правда?

А Командор вдруг почти перестал заг�

(Продолжение следует.)

ли один за другим. Одолев «Экономикс»,
Командор взялся за изучение истории
демократии. Читал даже древних авто�
ров. Аристотеля, Плутарха. Потом пере�
шел к освоению принципов конституци�
онного устройства западных стран. В по�
сольства которых с недавних пор Коман�
дора начали приглашать персонально, а
не в составе фракции. Поскольку отве�
чать на приглашения полагалось мне, я
держала руку на пульсе событий. Коман�
дор открывал для себя «терра инкогнита»,
другую цивилизацию. Своими наблюде�
ниями я ни с кем не делилась, включая
Одиссея. Как не рассказывала Командо�
ру о работе с Одиссеем.

В один из дней поздней весны Одис�
сей дал мне секретное поручение. Я дол�
жна была пойти на товарищеский матч по
футболу на местный стадион и внима�
тельно понаблюдать за игроками. Чтобы
потом описать письменно все нюансы
поведения интересующих его политиков
на поле. Одиссей уверял меня, что в ко�
мандной игре, предполагающей и со�
трудничество, и лидерство, и личную ини�
циативу, человек раскрывается полнос�
тью.

Напрасно я убеждала работодателя,
что обязательно подведу его. Я ведь ни�
чего не смыслю в футболе, не знаю пра�
вил игры.

Мне была поставлена задача: следить
за Командором и за Сазаном. Фиксиро�
вать все. Даже признаки физического
утомления. Пот на майке, дыхание после
пробега, если расслышу.

Сазан — так звали одного видного по�
литика по фамилии Сазонов. Он был
немного постарше «трех мушкетеров».
Лет на пять. Но тоже претендовал на ли�
дерство в парламенте. В прошлом преус�
пел и в науке, и в руководстве целой про�
мышленной отраслью. А сейчас букваль�
но грыз азы политики. Не было в те годы
политического мероприятия, где не зас�
ветился бы Сазан. Его фирменным сти�
лем было взять слово последним в дис�
куссии и вяло, невыразительно повторить
то, что сказали наиболее интересные
ораторы. Мне это говорило, что соб�
ственной точки зрения на тему обсужде�
ния у Сазана не было. И он присоединял�

ружать меня поручениями. Только попро�
сил заказать ему на абонементе прави�
тельственной библиотеки кое�какую ли�
тературу и погрузился в ее изучение.
Перво�наперво взялся за «Экономикс».
Тогда на наших просторах впервые появи�
лось это популярное издание Макконнел�
ла и Брю на русском языке. И Командор
продирался сквозь дебри незнакомых
ему экономических терминов, не жалея
сил. Труднее всего для него оказалось
взять ментальные барьеры. Новые зна�
ния о современной экономике противо�
речили всему, чему Командора учили в
школе и в институте. Во что верили его
родители, оставшиеся жить в родном
колхозе.

В тот период Командор потемнел с
лица. Глаза провалились. Молчал. Взды�
хал.

Очевидно, с ним произошло то, что
психологи называют «сшибкой». Конф�
ликт между должным и сущим. Схватка
старого с новым в отдельно взятом со�
знании. Мне было жалко видеть страда�
ния этого сильного человека.

Редуты мыслительной обороны пада�

ся к доминирующей. Поскольку Сазан
выступал последним, журналисты потом
цитировали именно его.

Не знаю, отчего и почему в парламен�
те у Сазана сложилась репутация «мед�
лона», по выражению Станислава Лема.
Помните «Звездные дневники Ийона Ти�
хого»? Ну, там, где инопланетяне с замед�
ленным ритмом жизни беседуют с пауза�
ми в диалоге в несколько тысячелетий?
Сазан�то просто экономил усилия и все�
гда находил кратчайшее расстояние меж�
ду двумя точками.

К сожалению, он не берег себя в дру�
гих вопросах. Многочисленные стрессы
снимал спиртным. Как делали многие по�
литики мира со времен «оно» до него. И
будут делать после него. В результате на�
жил букет болезней, которые в будущем
быстро его сгубили.

Но пока что Сазан был жив�здоров и
настроился хорошо поразмяться с колле�
гами на футбольном поле. Чтобы вечером
отметить итоги матча в бане и с пивом.

Роковой матч. Я прилежно фиксиро�
вала все проявления активности или пас�
сивности игроков. Сверхактивностью от�
личались трое: Одиссей, Командор и мо�
лоденький депутат, перемещавшийся по
полю по принципу «броуновского движе�
ния» — хаотично, но впечатляюще. Явно
в надежде на случайный пас и удачный
голевой момент. На фарт, короче.

Не то — Одиссей и Командор. Они иг�
рали в разных командах. Их соперниче�
ство не просто стало очевидным, оно
било по нервам и по глазам. Как заворо�
женная, я смотрела на мячик, который не
могли поделить между собой столько
взрослых мужчин. Он представлялся мне
беззащитной жертвой, терзаемой удара�
ми бутс игроков, одновременно вожделе�
ющих и ненавидящих его. Ненавидящих,
если промахивались.

Сердито подумала: «Нет на вас Хотта�
быча! Всем дал бы по персональному мя�
чику!»

Не знаю, как я упустила начало эпизо�
да. Наверно, задумалась, что я здесь де�
лаю вообще. А невысокий, жилистый
Одиссей в какой�то особо жесткий мо�
мент в попытке отобрать мяч дал поднож�
ку Командору. Причем подножка не была
случайностью. Когда Командор вскочил,
он бросился с кулаками на друга. И уда�
рил бы, если бы его не оттащили несколь�
ко других участников игры. Надо было
видеть его глаза! Они горели ненавистью.

А Одиссей стоял недвижно, поставив
ногу на отобранный мяч. И смеялся. И тог�
да я поняла: эти двое будут врагами. Все�
гда. Игра закончилась.

1.6. ДРЕССИРОВКА СТРОПТИВОЙ
После того памятного футбольного

матча Одиссей и Командор старались не
пересекаться. Даже в парламенте. Даже
в буфете общей с правительством сто�
ловой. Заметила, что оба как�то одно�
временно стали выступать в зале гораз�
до чаще. И более эмоционально, что ли.
Или даже — немножко агрессивно. При�
чем если Одиссей после исторических
бесед с премьером в китайском вояже
перестал нападать на главу правитель�
ства лично, то Командора словно подме�
нили. Одиссей предметно критиковал
недостатки работы действующей систе�
мы. Командор возлагал всю ответствен�
ность за провалы в экономике и в соци�
альной политике только и исключитель�
но на главу правительства, требовал его
немедленной отставки. Делал это явно в
пику линии Одиссея, согласованной ра�
нее с ним и Делоном. А также — с колле�
гами�единомышленниками.

«Книга О.Абрамовой
«Обожженная холодом» —
в продаже в магазинах
«Академкнига», «Светоч»,
«Центральный книжный»,
Минск.


