
9 мая 2017 года 55555 «Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС» 1

В НОМЕРЕ:

ВОПРОС РЕБРОМ

Политзаключенные:
кто и как их
определяет?

Стр. 5

Стр. 11

ЖИЗНЬ БЕЗ ПРИКРАС

Деревня
старая
Сосновка…

Стр. 8

Стр. 12

ТЕЛ. 238
37
40,  E
mail:  snplus@tut.by,  www.sn
plus.com

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА . ВТОРНИК № 18 (715)  9 мая 2017 года
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КАК ТРУДОУСТРОИТЬ
ТУНЕЯДЦЕВ

«Гоняют
людей,

чтобы
галочку

поставить».

Стр. 7

ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

Чтобы
не было
возвращения
в 1937 год.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Китайский
колхоз под
Витебском.

До конца
сентября
пенсионеры
смогут
ездить в
региональных
поездах за
полцены

С 1 мая по 30 сентября
пенсионеры могут
ездить в поездах
региональных линий
экономкласса по
льготному тарифу. Им
нужно платить 50% от
стоимости проезда.

  СОБ. ИНФ.

Воспользоваться льготой смо�
гут мужчины старше 60,5 лет, а
женщины — старше 55,5 лет.

Для покупки проездных доку�
ментов со скидкой нужно
предъявлять в кассах оригиналы
пенсионных удостоверений.

При этом скидки не предос�
тавляются в электропоездах реги�
ональных линий бизнес�класса (с
нумерованными местами), а так�
же при проезде в поездах город�
ских линий.

Беларусь закупила рекордное
количество турецких
помидоров в марте этого года
— на 17,7 млн долларов. Как
пишут «Известия», растущие
закупки вызывают опасения у
экспертов, предполагающих,
что незаконный ввоз этих
овощей в Россию также
станет рекордным.

Россельхознадзор уже зафиксировал
больше 30 попыток реэкспорта турецких
томатов в марте—апреле, пишет изда�
ние. «Известия» отмечают, что поставки
помидоров только за март превысили в
два раза годовой объем, который Бела�
русь закупала до запрета на ввоз в Рос�
сию помидоров из Турции, называя объем
2015 года — 7,9 млн долларов. Но по дан�
ным белорусской статистики в 2016 году
отмечен значительный рост поставок: в
натуральном выражении импорт вырос в
3,7 раза до 82,8 тысячи тонн, в денежном
ввоз достиг 108,7 млн долларов.

По мнению президента Националь�
ного союза производителей плодов и
овощей Сергея Королева, рекордные
поставки турецких помидоров в Бела�
русь могут привести к росту контрабан�
ды в Россию. «Сейчас сезон помидоров
в Турции, в этот период поставляется
самое большое количество томатов,
причем грунтовых. Цены на них низкие,

кроме того, в этом году в Турции суще�
ственный рост урожая. Очевидно, турец�
кие производители рассчитывали, что
российский рынок откроется на фоне на�
лаживания отношений между странами.
Когда этого не произошло, профицит то�
матов повлиял на снижение цены. Бела�
русь скупила помидоры, по всей видимо�
сти, по низкой цене, соответственно эти

РОССИЯ НАПРЯГЛАСЬ ИЗ
ЗА РЕКОРДНОЙ
ЗАКУПКИ БЕЛАРУСЬЮ ТУРЕЦКИХ ПОМИДОРОВ

закупки отразятся на росте незаконных
поставок помидоров в Россию», — счи�
тает Королев.

Турецкие томаты запрещены к ввозу
в Россию с 1 января 2016 года. До вве�
дения эмбарго Россия была крупней�
шим импортером турецких помидоров,
сумма годового импорта составляла
около 250 млн долларов.

БЕЛАРУСЬ ПОМНИТ…
Праздничные
мероприятия,
посвященные
Дню Победы,
прошли по всей
стране.

В Минске прошла це�
ремония возложения
венков и цветов к мону�
менту Победы с участием
высших должностных
лиц. На площади — такая
традиция возникла в про�
шлом году — собрались
участники акции «Бела�
русь помнит» с портрета�
ми своих родных или зна�
менитых людей, которые
освобождали Беларусь.
Завершилась церемония
коллективным исполне�
нием песни «Площадь
Победы».

Завершилось празд�
нование Дня Победы са�
лютом из тридцати зал�
пов в Минске и областных
центрах страны.

По данным официаль�
ной статистики, на 1 ап�
реля 2017 года в Белару�
си проживало 10 746 ве�
теранов Великой Отече�
ственной войны. В 2016
году ушли из жизни око�
ло 3 тысяч ветеранов.
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МИНИСТЕРСТВО СКАНДАЛОВ

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

Мундиры необхо
димы, иначе как отли
чить стражей порядка
от его нарушителей?

Ян Чарный

На прошлой неделе
внимание независимых
СМИ привлек очередной
скандал в системе МВД.
11 милиционеров Кричев�
ского РУВД во главе с на�
чальником отдела профи�
лактики И. Вусиком обра�
тились к министру внут�
ренних дел с жалобой на
порядки в местной мили�
ции и лично на начальни�
ка управления С. Чуприна.
Сотрудники утверждали,
что их оскорбляли, зас�
тавляли отдавать премии
начальству, требовали вы�
полнения плана по коли�
честву правонарушений
любой ценой и пр. Письмо
попало в средства массо�
вой информации.

По количеству сканда�
лов МВД находится вне
конкуренции в сравнении
с другими ведомствами.
Абсолютный чемпион. Ка�
жется, не проходит и не�
дели, чтобы неблаговид�
ные дела сотрудников
милиции не становились
достоянием обществен�
ности.

Недавно всплыла на�
ружу история хищения
270 тысяч долларов офи�
цером милиции из сейфа
в здании министерства. В
нетрезвом состоянии за
рулем транспортного
средства задержан на�
чальник Столинского
РОВД В. Филипчик. В мар�
те закончился суд над и.о.
начальника Барановичс�
кого ГАИ А. Волковыцким,
который сел пьяным за
руль и насмерть сбил жен�
щину.

Есть много свиде�
тельств издевательства
сотрудников МВД над за�
держанными гражданами.
Фотографии «подвигов»
сотрудников МВД 25 мар�
та в Минске обошли весь
мир. Особенно та, где не�
сколько омоновцев тащат
старика с палочкой. В этот
день десятки задержан�
ных граждан заставили
пять часов стоять под
дождем и снегом на «рас�
тяжке».

А истории с лжесвиде�
тельствами сотрудников
МВД в судах давно стали
притчей во языцех. Неко�
торые из них даже призна�
ны судом. Год назад в ходе
судебного процесса над
философом В. Мацкеви�
чем выяснилось, что в то
время, когда тот, по мне�
нию трех милиционеров,
участвовал в акции проте�
ста, он на самом деле на�
ходился в Варшаве, что
подтверждено отметкой в
паспорте.

17 апреля сего года
скандалом закончился суд
над блогером Р. Протасе�
вичем. Согласно мили�
цейскому протоколу, тот
25 февраля якобы уча�
ствовал в несанкциониро�
ванной акции в Куропатах,
а он сумел доказать, при�
ведя свидетелей, что в это
время сдавал экзамен в
БГУ.

Министр МВД И. Шу�
невич утверждал, что со�
трудники ГАИ подвергают�
ся проверке на детекторе
лжи. Вот бы провести та�

После такого количе�
ства скандалов в нор�
мальной стране министр
давно должен был бы с по�
зором уйти в отставку. Но
у нас все происходит с
точностью до наоборот.
Министр И. Шуневич уве�
ряет, что против его ве�
домства независимыми
СМИ ведется информаци�
онная война.

На мой взгляд, вся
проблема в том, что руко�
водство МВД живет в со�
вершенно другой системе
мировоззренческих коор�
динат, с иными представ�
лениями, символизирую�
щими добро и зло. Вот
министр МВД И. Шуневич,
ничтоже сумняшеся, на�
девает форму комиссара
НКВД. Вот начальник
ГУВД Мингорисполкома
А. Барсуков утверждает,
что скульптура царского
городового — это «святое
место».

Для общества НКВД —
зловещая структура, сим�
вол страшных преступле�
ний, о которых напомина�
ют Куропаты. А для мини�
стра — это историческое
наследие, которым он
гордится. Полицейский
времен царского само�
державия как святой сим�
вол — тоже весьма пока�
зательное утверждение.

Иначе говоря, совер�
шенно не случайно руко�
водство белорусской ми�
лиции культивирует сим�
волы полицейского госу�
дарства. Это такая модель
политического устрой�
ства, в котором силовые
структуры господствуют
над бесправным народом,
за ними отсутствует граж�
данский контроль. Поэто�
му руководству МВД со�
вершенно не важно, что о
милиции думает населе�
ние. В такой системе пра�
воохранительные органы
не столько защищают на�
род от преступности,
сколько защищают власть
от народа.

В какой�то мере непо�
пулярность милиции сре�
ди населения даже выгод�
на президенту. В такой си�
туации министр, стремясь
удержаться в своем крес�
ле, будет более рьяно за�
щищать существующий
режим и его главу.

Возвращаясь к кри�
чевской истории, нужно
отметить, что в содержа�
нии жалобы 11 сотрудни�
ков милиции нет ничего
необычного. Обыденная
белорусская реальность.
То, что начальник невеж�
ливо общается с подчи�
ненными, разве это уди�
вительно? Так у нас и са�
мый главный начальник
постоянно публично по�
носит подчиненных, на�
пример, членов прави�
тельства. Здесь есть с
кого брать пример. Пре�
зидент сформировал си�
стему по своему образу и
подобию.

И закончилась исто�
рия вполне предсказуе�
мо. Началась процедура
увольнения главного жа�
лобщика И. Вусика. Фак�
тически он уже не работа�
ет, и в течение несколь�
ких дней формальности
его изгнания из органов
МВД будут завершены.

Правда, министр И.
Шуневич заявил, что есть
нарушения и со стороны
руководства Кричевского
РУВД, но это  руковод�
ство не уволено. Стран�
но, что в комментариях
главы МВД речь идет
только об одном жалоб�
щике, хоть на самом деле
было коллективное пись�
мо 11 сотрудников мили�
ции.

Вполне обычная реак�
ция руководства ведом�
ства на жалобу, критику�
ющую начальство. Она
такая же, как в ситуации,
когда граждане жалуются
на злоупотребления ми�
лиционеров. Ответ, как
правило, один: наруше�
ния законов нет. То есть
милицейское начальство
всегда право. А виноват
тот, кто пожаловался. И
это тоже показательный
урок всем потенциаль�
ным протестующим про�
тив несправедливости.

Так работает иерархи�
ческая система. Ведь
стоит только немного по�
ставить под сомнение
неограниченное право
милиции вообще, и ми�
лицейских начальников в
частности, жестоко по�
давлять всех, кто ниже, то
авторитарная система
начнет подтачиваться. И
кто тогда будет защищать
режим от протестующего
народа в случае чего? По�
смотрите, что происхо�
дит в Венесуэле. Поэтому
срабатывает инстинкт са�
мосохранения системы.

Но конфликт в Кри�
чевском РУВД интересен
еще в одном смысле. В
связи с экономическим
кризисом падение дохо�
дов коснулось в том чис�
ле и сотрудников сило�
вых структур. Реальные
зарплаты падают, а тре�
бования к работникам
правоохранительных ор�
ганов, в связи с напря�
женной социальной об�
становкой в стране, рас�
тут. Это противоречие и
вылилось в конфликт.
Возможно, сотрудники
уже не так сильно дер�
жатся за рабочее место,
поскольку оно не обеспе�
чивает прежнего уровня
благополучия. Видимо,
из одного этого случая
нельзя делать вывод об
эрозии силовых структур.
Но симптом многозначи�
тельный.

КГБ не комментирует
информацию о контрабанде
нефтепродуктов

В Комитете государственной безопасности
не комментируют заявления бывшего
сотрудника ведомства Андрея Молчана о
том, что он располагает документами,
раскрывающими детали скандала с
экспортом растворителей и разбавителей
из Беларуси в 2012 году.

Напомним, как сооб�
щило в среду Шведское
радио, житель Витебска
Андрей Молчан, работав�
ший в КГБ Беларуси в
2000—2010 годах и по�
просивший в 2012 году
политическое убежище в
Швеции, передал редак�
ции радио папку с доку�
ментами, из которых сле�
дует, что белорусские
компании экспортирова�
ли нефтепродукты под ви�

дом растворителей и раз�
бавителей, чтобы не упла�
чивать экспортные пошли�
ны в бюджет РФ.

«Мы это не комменти�
руем», — заявил Sputnik
официальный представи�
тель КГБ Беларуси Дмит�
рий Побяржин.

Вскрытые летом 2012
года схемы беспошлинно�
го экспорта из Беларуси
дизтоплива под видом ра�
створителей и разбавите�

«Ситуация локализована»
Закончена
служебная
проверка в
Кричевском
РОВД.

Министр внутренних
дел Беларуси Игорь Шуне�
вич прокомментировал
ситуацию в Кричевском
РОВД, сообщается на сай�
те ведомства.

«Министерством внут�
ренних дел Беларуси за�
кончена служебная про�
верка. В результате нами
установлено нарушение
дисциплины и ведом�
ственных нормативных ак�
тов как со стороны руково�
дителя райотдела, так и со
стороны жалобщика, кото�
рый является фигурантом
этой проверки, — проин�
формировал министр. — В
результате оба привлече�
ны к дисциплинарной от�
ветственности».

Кроме того, назначена
еще одна служебная про�
верка по факту распрост�
ранения информации в
СМИ «с нарушениями тре�
бований внутренних нор�
мативно�правовых актов
МВД».

С учетом наличия у жа�
лобщика действующего

дисциплинарного взыска�
ния он может быть уволен
из органов внутренних дел
за дискредитацию мили�
ции, если по результатам
проверки будет доказана
его вина.

«Сама ситуация взята
на контроль, материалы
первой проверки выделе�
ны в отдельное производ�
ство и направлены в под�
разделение Следственно�
го комитета для дачи пра�
вовой оценки», — отметил
Игорь Шуневич.

По его словам, общий
морально�психологичес�
кий климат в Кричевском

лей привели к конфликту
между Москвой и Минс�
ком. В июле 2012 года
премьер РФ Дмитрий
Медведев публично уп�
рекнул белорусские влас�
ти в контрабанде.

После этого частные
белорусские нефтетрей�
деры, которые реализо�
вывали такие схемы, были
вынуждены прекратить
этот бизнес. В августе
2012 года экспорт раство�
рителей и разбавителей
был полностью прекра�
щен.

За время беспошлин�
ного экспорта нефтепро�
дуктов Беларусь сумела
получить рекордный рост
экономики.

кую проверку омоновцев
накануне их свидетельств
в судах. Подозреваю, что
большинство дел в отно�
шении участников акций
протеста рассыпалось
бы.

«Одна тысяча рублей —
это тот минимум, который
мы должны помочь людям
заработать. А дальше ше�
велитесь сами. Конечно,
мы будем подталкивать —
и руководители, и прави�
тельство. Но этот барьер,
который у нас когда�то
был, надо восстановить»,
— сказал Александр Лука�
шенко на встрече с работ�
никами «Речицадрева».

О том, почему власти
так настойчиво требуют
достичь именно 500 дол�
ларов, или 1000 рублей
зарплаты в среднем по
стране, и смогут ли они
это выполнить, сайт «Бе�
лорусский партизан» уз�
нал у экономиста Сергея
Чалого.

— Как вы считаете, по�
чему традиционное «по
пятьсот» вдруг преврати�
лось в «тысячу рублей в
целом по стране»?

— Думаю, дело в том,
что эта цифра красивее
звучит. И в рамках прово�
димой государством по�
литики дедолларизации, и

просто потому, что по те�
кущему курсу это немного
больше, чем 500 долла�
ров. Лукашенко начал го�
ворить «тысяча рублей»,
ну, и чиновники подхвати�
ли. Не думаю, что кто�то
рассчитывает на резкое
обесценивание белорус�
ской валюты, за счет чего
1000 рублей зарплаты
удастся достичь, а 500
долларов — нет.

— Каким образом вла�
сти будут пытаться дос�
тичь этого уровня зарп�
лат?

— Я думаю, что они не
будут ее достигать. Все
ходы для этого перекрыты.
Сначала, когда Лукашенко
сказал, что повысить зар�
платы надо путем повыше�
ния производительности
труда, чиновники решили
это требование выполнить
за счет сокращения чис�
ленности работников. У
нас ведь производитель�
ность труда рассчитывает�
ся очень просто — выруч�
ка делится на среднеспи�
сочную численность. Если

среднесписочную числен�
ность работников сокра�
тить, то, соответственно, в
знаменателе становится
меньшее число и средняя
зарплата становится боль�
ше. Но как только такие
мысли начали звучать, Лу�
кашенко озвучил второе
требование — никого не
увольнять, наоборот, тру�
доустроить всех безработ�
ных до 1 мая. Причем если
выполнить это требова�
ние, средняя зарплата
еще понизится. Ведь об�
щеизвестно, на какие ва�
кансии, с какой зарплатой
в большинстве случаев
трудоустраивают. Люди,
которым поручена эта за�
дача, снова схватились за
голову и стали думать, что
в такой ситуации делать.
Последнее, что осталось
— вернуться к практике
2010 года, т.е. повысить
зарплаты путем эмисси�
онной накачки к декабрю,
а в марте хоть трава не ра�
сти. Но тогда, в условиях
относительно свободного
ценообразования, будет
всплеск инфляции, кото�
рая через пару месяцев
это повышение съест. Но
тут Лукашенко сказал, что
цены тоже повышать
нельзя… Эти три задачи
между собой несовмести�

«ВСЕМ ПО ПЯТЬСОТ»:
Несмотря на не самое лучшее состояние
экономики, белорусские власти
продолжают настаивать на повышении
средней зарплаты до 500 долларов.
Правда, теперь этот ориентир звучит в
рублевом эквиваленте — 1000 рублей.

РОВД достаточно спокой�
ный, уравновешенный и
рабочий. «Ситуация лока�
лизована», — резюмиро�
вал министр.

Напомним, речь идет о
сотрудниках Кричевского
РОВД, которые в письме
министру внутренних дел
заявляют: их права нару�
шаются. По их словам, ру�
ководитель РОВД позво�
ляет себе нецензурные
оскорбления в адрес под�
чиненных, предвзято от�
носится к участковым ин�
спекторам, а система по�
ощрений и наказаний не�
справедлива.
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ТРЫМАЦЦА ПАМЯЦІ

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

З юнацкіх гадоў, рана
далучаны да тэмы
сталінскіх рэпрэсій праз
пакутлівую долю дзядзькі,
паэта Сяргея Ракіты (1909
— 1942 /?/) , я зразумеў,
што паміж паняццямі «краі�
на» і «дзяржава» ёсць вялі�
кае адрозненне. Краіна,
або айчына — гэта любімая
зямля, родныя людзі, усё,
што ахінае цябе ласкаю і
мілосцю, саграе душу і
сэрца. А дзяржава заўсёды
асацыіруецца з бюракра�
тычным апаратам, з ка�
мандамі і прымусам. У по�
шуках хоць нейкіх звестак
пра беспадстаўна рэпрэ�
саванага, знішчанага і за�
тым рэабілітаванага
дзядзьку мне давялося
ўбачыць шмат чыноўніцкай
абыякавасці і варожасці да
«ворагаў народа».

Былі тады 60�ыя гады
ХХ стагоддзя. Але, калі
правіцелю Беларусі і цяпер
напляваць на праўду гісто�
рыі, калі яму няважна «хто і
каго» расстрэльваў у
СССР, то можна сказаць,
што ў начальніцкім мыс�
ленні са сталінскага часу
нічога не змянілася. Зрэш�
ты, гэта пацвярджае прак�
тыка, бо пошук унутраных і
знешніх «ворагаў» стаў для
тутэйшага рэжыму галоў�
ным заняткам.

Назіранні за існаван�
нем беларусаў у аўтары�
тарнай дзяржаве прывялі
мяне да высновы, што
ўлада паставіла і настойлі�
ва ажыццяўляе маштаб�
ную антынацыянальную
задачу — стварыць бяспа�
мятнае, паслухмянае гра�
мадства, якое будзе кіра�
вацца толькі камандамі
зверху і не мець ніякай са�
мастойнасці. З гэтай пры�
чыны аўтакрат стараецца
не выпускаць народ з
ціскоў страху ні на хвіліну.

Як можна запалохаць
усе пласты грамадства
пры аўтарытарызме? Про�
ста! Бясследна зніклі палі�
тыкі, забіты журналіст, кіну�
ты за краты яшчэ тры, СМІ
паабяцана, што за вострыя
публікацыі іх закрыюць, і
адразу ў пішучага чалаве�
ка або ў рэдактара ў душы
нараджаецца ўнутраная
цэнзура, яны пачынаюць
дзейнічаць больш асця�
рожна, каб не трапіць пад
пераслед. Так узнікае доўгі
спіс забароненых тэм і
праблем. Варта пасадзіць
у турму аднаго�двух алі�
гархаў, і астатнія бізнесоў�
цы будуць хадзіць як па
струнцы, згодна загадаў
стануць шчодра дзяліцца
прыбыткамі. Мірная пратэ�
стная маніфестацыя раз�
ганяецца так жорстка і
крывава, хапун право�
дзіцца настолькі нахабна і
шматліка, што сэрцы апус�
каюцца ў пяты не толькі ў
палахлівых абываталяў,
але і ў параўнаўча смелых
людзей. Усё гэта — не на�
гнятанне жахаў, а мясцо�
вая рэчаіснасць!

Аўтарытарны рэжым у
практычнай дзейнасці як�
раз і разлічвае на таталь�
ную запалоханасць і храні�
чнае бяспамяцтва насель�
ніцтва. Ён спрабуе выбуда�
ваць казённую «памяць».
Напрыклад, робячы націск
на Вялікую Айчынную вай�
ну, прытым толькі на яе ге�
раічны аспект, пакідаючы
па�за ўвагай тое, якой кры�
вавай цаной здабыта Пе�
рамога, правіцель і яго
прапагандысты свядома
падсоўваюць аднабокую і
куртатую гісторыю ХХ ста�
годдзя.

У Беларусі замоўчва�
юцца сталінскія рэпрэсіі,
знішчаюцца сляды былых
злачынстваў і адначасова

По словам Александра
Лукашенко, Беларусь
рассчитывает только от
экспорта продукции из
китайскоIбелорусского
индустриального парка
«Великий камень» получить
приток валюты порядка 50
млрд долларов. Такое мнение
он высказал 4 мая на встрече
с представителями китайских
центральных и региональных
средств массовой
информации — участниками
прессIтура в Беларусь.

Он отметил, что парк должен стать
«одной из узловых площадок экономи�
ческого пояса «Шелкового пути». Как со�
общает пресс�служба президента, Лука�
шенко считает «Великий камень» приме�
ром того, как Китай перекраивает эконо�
мическую карту мира.

«Он приходит, в частности, в Беларусь,
мы с ним создаем здесь огромную инду�
стриальную площадку, и следом сюда
приходят самые передовые компании
планеты, прежде всего Китайской Народ�
ной Республики, — отметил белорусский
лидер. — Когда просчитывались резуль�
таты «Великого камня», мы полагали, что
Беларусь только от экспорта продукции
из этого парка получит приток валюты
порядка 50 млрд долларов».

При этом глава государства подчерк�
нул, что Китай при реализации этой ини�
циативы не намерен навязывать свои ин�
тересы или заниматься торговой экспан�
сией государств. «Китай идет — и в этом
особенность, никогда в мире такого не
было — как дружественная страна, пред�
лагая кредиты, инвестиции, самые пере�
довые технологии в тех странах, через
которые пройдет «Шелковый путь», —
сказал Лукашенко.

50 млрд долларов: столько
Лукашенко рассчитывает
получить от экспорта продукции
из парка «Великий камень»

Такіх слоў, прасякнутых злавесным
цынізмам, я не чуў даўно. Стваральнік
мясцовага аўтарытарызму, згадваючы
трагічныя Курапаты, заявіў: «Какая
разница, кто там кого расстреливал?» З
вуснаў дыпламаванага гісторыка
абыякавая, манкурцкая фраза гучыць
бяспрыкладна абразліва і варожа ў
дачыненні да народнай памяці.

адбываецца ўслаўленне
крывавага тырана, што вы�
явілася ў адкрыцці «Линии
Сталина», бюстаў «вождю
всех народов». А народны
мемарыял Курапаты, дзе
адбыліся расстрэлы не�
вінаватых людзей, улада
абыходзіць увагай, за 23
гады правіцель так і не на�
ведаў вядомае на ўвесь
свет месца нацыянальнай
жалобы.

Затое ён «кіруе» працэ�
сам здалёку: «Я поручил
создать аккуратно не ги�
гантский (не Брестская
крепость) мемориал. Сей�
час идет конкурс. Мы сде�
лаем этот мемориал, мо�
жет, что�то вроде неболь�
шой часовни». Пасля такіх
дылетанцкіх выказванняў
«галоўнага спецыяліста�
ўніверсала» і засакрэчван�
ня конкурсу, ініцыяванага
ім, становіцца зразумела,
што ўладу нельга падпус�
каць да Курапат нават на
гарматны стрэл. Іначай усё
скончыцца тым, што там
будуць стаяць рэстараны
або казіно.

Выступаючы на пасяд�
жэнні грамадскага журы
незалежнага конкурсу «Ку�
рапаты — народны мема�
рыял», сябрам якога з’яў�
ляюся, я падкрэсліў важ�
ныя аспекты вырашэння
лёсу трагічнага ўрочышча.
Па�першае, ахоўная зона
Курапат павінна поўнасцю
захавацца, акрамя таго, у
яе неабходна ўключыць ка�
валак поля і «Дарогу
смерці». Па�другое, агуль�
ны выгляд мемарыялу на
грунце лепшых праектаў
павінны калектыўна фарм�
іраваць ландшафтныя спе�
цыялісты, архітэктары,
скульптары, мастакі, бу�
даўнікі, працаўнікі лясной
гаспадаркі, каб максімаль�
на, да драбніцы захаваць
усё, што маецца, каб но�
выя скульптурныя, дэкара�
тыўныя і іншыя элементы
ўводзіліся надзвычай ас�
цярожна, былі апраўда�
нымі. Па�трэцяе, ні ў якім
разе нельга дапускаць аў�
ралу ў рэалізацыі ўхвале�
нага грамадскасцю праек�
та, але адначасова трэба
пастаянна і пільна сачыць,
каб у Курапаты не ўварва�
ліся бульдозеры, накірава�
ныя чыноўнікамі.

27 красавіка 2017 года
ў мінскім Палацы мастацт�
ваў падведзены вынікі пер�
шага этапа конкурсу, на які
было прадстаўлена каля
50 твораў у розных жанрах.
Журы адзначыла лепшых

удзельнікаў, аб’явіла пра
тое, што творцы могуць ук�
лючыцца ў другі этап кон�
курсу.

Зробленае архітэкта�
рамі, скульптарамі, маста�
камі, паэтамі настройвае
на аптымістычны лад.
Упэўнены, што сумеснымі
намаганнямі грамадства
здольнае годна ўшанаваць
памяць пра ахвяраў палі�
тычных рэпрэсій. Абарона
Курапатаў ад вандалаў і
чыноўных манкуртаў мо�
ладдзю, дарослым людам,
філасофскае, мастацкае
асэнсаванне трагедыі
творцамі, клопаты валан�
цёраў па добраўпарадка�
ванні месца жалобы — усё
гэта яднае нацыю, дапама�
гае ёй больш смела ісці да
свабоды.

Народны пісьменнік
Беларусі Васіль Быкаў у
прадмове «Народ на Галго�
фе» да маёй кнігі паэм
«Гэта мы» напісаў: «Ство
раны паэтам вобраз сап
раўды набывае сэнс кась
мічнай жуды, калі «паў
сюль даўкі пах палыну, і ў
небе — расьпятая зорка»
(паэма «Чорная быль»).

Пад гэтаю «расьпятай
зоркай» нацыя змушана
існаваць, мабыць, ад
часоў пралетарскай рэва
люцыі ў Расеі. Менавіта
тады Беларусь узышла на
Галгофу з дзесяткамі і сот
нямі «Курапатаў» на ёй.
Сярод іх, безумоўна, — і
нядаўна моўчкі адкрытыя
«Цівалі» — жахлівае месца
зьнішчэньня людзей ра
зам з жывёлай. І нават іх
пасьмяротнае вынішчэнь
не з дапамогай зусім су
часнага сродку тэхналагіч
най эпохі — напалму. Каб
не засталося ні сьледу, ні
крыжа, ні памяці.

Так, сьледу на спале
най зямлі можа і не застац
ца, можа нічога не заха
вацца ў дбайна падчышча
ных архівах, але нішто не
зьнікае з душаў людзей.
Людзкія пакуты і людзкая
кроў бяз сьледу не міна
юцца нават на Беларусі,
якая ня першае стагодзь
дзе ідзе «дарогай у ніку
ды», дзе воля «толькі
сьніцца», а «слава разьля
таецца, як дым».

Памяць — гэта галоў�
нае, што ёсць у чалавека.
Яна патрабуе ад нас прын�
цыповасці, смеласці, муж�
насці. Пра гэта думалася,
калі пісаў радкі «Беларус�
кай песні» з паэмы «Зязю�
ля» (1996), прысвечанай
В. Быкаву:

Зноў над доляю і над
воляю

Кружаць хцівыя крум
качы…

Ды няўжо бяду не адо
леем,

Крывічы мае,
Крывічы?

Выконваючы запаветы
Васіля Быкава, беларусы
павінны выявіць адказ�
насць за духоўныя і матэ�
рыяльныя скарбы продкаў
і за сваю будучыню. Калі
мы будзем трымацца па�
мяці і праўды, то ніколі не
дапусцім, каб паўтарыліся
сталінскія рэпрэсіі, каб ва�
енны хаўрус з Расіяй звёў
на нішто нашу незалеж�
насць, каб новы атамны
монстр канчаткова
знішчыў здароўе нацыі.

мы и выполнить их все од�
новременно невозможно.

— Почему же тогда вла�
сти продолжают так часто
мусолить тему повышения
зарплат? Практически
каждую неделю мы слы�
шим, то от самого Лука�
шенко, то от Кобякова, то
от министра труда, что
1000 рублей к концу года
должна быть...

— Заявления о повы�
шении зарплат до 500 дол�
ларов относятся не к эко�
номике и даже не к поли�
тике, а к психиатрии. Тут
ведь надо понимать, что
для Лукашенко 500 долла�
ров — мы ведь уже триж�
ды достигали этих «по

пятьсот», а потом опять
падали до 350 или около
того. Для него это то (и он
сам часто об этом гово�
рит), что он обещал, что он
должен дать людям. «1000
рублей надо людям дать, а
потом с нас взятки гладки.
Дальше сами». Если про�
вести аналогию с физикой,
можно сравнить это все с
мячиком. Мячик подбра�
сываешь — он долетает до
какой�то высоты, а потом
обязательно падает. Для
людей, которые знакомы с
законами физики, понят�
но, что нормальное поло�
жение мячика — это когда
он лежит на земле. А для
власти — это уровень, ус�

НЕТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПРЕДПОСЫЛОК

ловно говоря, до которого
мячик долетает. Прези�
дент и говорит: пускай он
снова туда долетит и там
… зависнет. Вот суть его
требований.

— Какой будет средняя
зарплата в конце года, ка�
ков ваш прогноз?

— Сложно сказать. В
целом я склоняюсь к мне�
нию, что по итогам года у
нас будет небольшой эко�
номический рост. Но серь�
езных изменений не бу�
дет. Частный сектор не в
том положении сейчас,
чтобы повышать зарпла�
ты. Государство может
расщедриться и повысить
бюджетникам зарплаты.
За счет этого немного
средняя зарплата может
повыситься. Но ни о каком
30% повышении, которое
необходимо для достиже�
ния 1000 рублей, не может
быть и речи. Нет для этого
экономических предпосы�
лок.

(Продолжение темы
на 5%й стр.)

Китайцы готовы переносить
производства в Беларусь из.за
более низких зарплат белорусов

В последнее время
заработные платы в Китае
растут стремительными
темпами. За прошлый год
средняя зарплата по стране
составила 700 долларов, а в
некоторых провинциях
превысила 1000 долларов,
рассказал в интервью
телеканалу «Беларусь 1» посол
Беларуси в Китае Кирилл
Рудый.

  СОБ. ИНФ.

Поэтому, по его словам, сейчас китай�
ские компании начинают выносить про�
изводства в те страны, где зарплаты
ниже. «И в этой связи мы становимся все
более привлекательными невысокой
умеренной заработной платой и доста�
точно высокой производительностью», —
констатировал он.

Массовый приток китайских инвести�
ций в Беларусь сдерживают недостаточ�
но развитый финансовый рынок и «неко�
торые особенности».

Китайцы, по словам Кирилла Рудого,
привыкли инвестировать на финансовых
рынках. «В связи с тем, что у нас он пока

недостаточно развит, это сдерживает и
инвестиции», — констатировал он.

Посол отметил, что есть такой эле�
мент, как «привычка принятия решений».
«Китайские инвесторы иногда любят
приехать в отпуск в какую�то страну, по�
смотреть, какие котируются акции на
бирже, и через телефон купить эту ком�
панию, — рассказал Рудый. — У нас не�
сколько другой подход. Мы любим со�
брать рабочую группу, обсудить, посмот�
реть, на каких условиях. Это затягивает�
ся. И китайский инвестор, он часто не�
терпеливый и очень азартный игрок на
инвестиционном рынке… Поэтому у нас
здесь есть некоторые особенности, ко�
торые, вероятно, сдерживают массовый
приток прямых инвестиций».
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Вершаваныя фельетоны
Чаму з тырана
Шчупака
смяецца рыба
спадцішка

З сейфа ў адным з кабінетаў
Галоўнага ўпраўлення па
барацьбе з арганізаванай
злачыннасцю і карупцыяй
МУС Беларусі зламыснік
украў амаль 270 тысяч
долараў….

Здарацца сталі крадзяжы
У разнастайнай рыбнай плойме.
Ці нейкі свой,
Ці мо чужы
Зладзюга аб’явіўся ў пойме.
То чарвяка ў Язя скрадзе,
То прападуць у Плотак мошкі…
Усе, хто жыў у той вадзе,
Былі ўстрывожаныя трошкі.
— Я вас магу аберагчы! —
Сказаў, узнёсшыся на хвалі,
Шчупак. —
Каб вашыя харчы
Ніколі больш не прападалі,
Я буду суткі навылёт
Ахоўваць вашы сховы храбра.
Заткну яго паганы рот,
Схаплю нягодніка за жабры!
Ну а за тое, што ў бядзе
Я вас, няшчасных, не пакіну —
Лавіцьму злыдня, што крадзе,
Вы мне плаціцьмеце даніну…
Само сабою, Шчупаку
Пярэчыць рыбы не хацелі,
Бо ён трымаў усю раку,
Так мовіць бы, у чорным целе.
Шчупак, займеўшы новы пост,
Разжыўшыся даверам гэтым,
Увогуле распушыў хвост,
Стаў лютаваць з трайным імпэтам.
Увёў бязлітасны рэжым
І «каменданцкую гадзіну»,
Сваім давёўшы і чужым:
— Жывым, паверце, не пакіну
Таго, хто выплыве з нары,

Як час наступіць вечаровы.
Вы добра знаеце, сябры:
Я справядлівы, ды суровы.
Мяне не проймуць, як злаўлю,
Ні просьбы вашыя, ні слёзы.
І рыбы шыліся ў зямлю,
Бо могуць спраўдзіцца пагрозы.
Хоць трэба ўсё ж сказаць: было,
Што «ўзбунтавала» Краснапёрка —
Пакінула ўначы жытло.
Аб тым пашкадавала горка
У свой перадсмяротны міг…
Шчупак жа на расправу скоры.
І быў навукаю для ўсіх,
Трагічны вынік непакоры.
Ахову несучы, Шчупак
Катаўся сыр у масле нібы.
Ну і няхай сабе… Аднак
Стагналі ад даніны рыбы.
Казалі сумна Акунькі:
— Жыццё настала — жах дый годзе.
 Калі ахоўнік наш такі,
Дык лепш бы краў патроху злодзей…
А ці ўдалося Шчупаку
Злавіць зламысніка, дарэчы?
(Схапіць зладзюгу за руку,
Калі казаць па�чалавечы.)
Як кажуць, воз і зараз там:
І пры ахове пільнай ножкі
Рабіў зламыснік чарвякам,
А ў Плотак прападалі мошкі.
Ніхто не выказаў папрок
І не зрабіў ніхто заяву,
Маўляў, ахоўнік — абібок,
На нас наклаўшы свой аброк,
Жыруе злыдзень на халяву.
А потым здарыўся эксцэс…
Зладзюга ў сховы Шчупаковы
Аднойчы раніцай залез,
Пакалашмаціў тыя сховы.
А там было запасаў шмат,
Улоў у злодзея багаты:
І за правіны канфіскат,
І тое, што не з’еў з «зарплаты».
Згубіла веру ў Шчупака
Рачная плойма канчаткова.
Дае, як кажуць, храпака,
Не ловіць злодзея ахова.
Хоць чарвякоў уся рака
Збірае ў якасці даніны,
Смяюцца рыбы спадцішка,
З аховы чыняць здзекі�кпіны…

* * *
Міліцыя даводзіць нам:
— Цяпер злачыннасці крывая
Імкнецца ўніз!
І слухачам
Працэнты, лічбы называе,
І аддаецца пахвальбе:
— Я вас абараняю гожа!
Ці верыць ёй, калі й сябе
Аберагчы яна не можа?..

Зноў
успомніўся
народу Ленін,
што насіў
калоду

Амаль усе дзяржаўныя і
незалежныя выданні
апублікавалі здымак, на якім
наш прэзідэнт падчас
суботніка ў агульным гурце
нясе бервяно…

Хоць гэта і было даўно,
Ды ўсё�ткі помняць пакаленні,
Што нёс у хеўры бервяно,
Як выйшаў на суботнік, Ленін.
Калоду тую ён пранёс
З такім эфектам скрозь эпоху,
Прабачце, быццам сам Хрыстос
Свой крыж пакутны на Галгофу.
А з�за чаго эффект такі?
Бо напісалі ўсе газеты,
Адлюстравалі мастакі,
Як нёс калоду Ленін гэты.
І стала з тых часін відно,
Што ўсемагутная рэклама.
Рашыў публічна бервяно
Пранесці Бацька наш таксама.
І ўся кіруючая раць,
Як прэзідэнт (або як Ленін)
На людзі выйшла, каб узяць
Хай не бярвёны, дык «палены»:
Хто браў у рукі жалязняк,

В Гродно разбили
единственную Maserati

28 апреля в Гродно на перекрестке улицы Лермонтова и
переулка Виленский произошла нетипичная авария, в
результате которой пострадала Maserati Gran Turismo.

Футболистам «Нафтана»
собирают еду со всей области

А хто ў падмурак клаў цагліны…
Яны й народ, выходзіць так, —
Нібыта маналіт адзіны.
«Шчыруюць» раз у год яны,
Бо быць з народам — гэта модна.
А лепш бы Бацька і чыны
Краінай кіравалі годна…
* * *
Даўмеем, можа, пакрысе,
Хто трэба нашаму народу:
Той, хто к Галгофе крыж нясе,
Ці той, хто простую калоду…

Чым сядзець
у Інтэрнэце,
лепш чыталі
б кнігі дзеці

У Брэсце дзіцёнак
паралізаваў работу лініі «103».
Мама пакінула яго самIнасам
з тэлефонам, і ён дзве
гадзіны запар тэлефанаваў у
«хуткую дапамогу».

Напэўна, у рабочы час
Жанчына тэлефон забыла,
А для забаў была якраз
Дзіцёнку маміна «мабіла».
Няспынна націскаў смаркач
На кнопкі «хуткай дапамогі»,
Таму не мог пачуць урач
Ад некага «сігнал трывогі».
Камусьці дакучаў «матор»,
Хтось распрастаць не здолеў спіны…
Ды, дзякуй Богу, не памёр
Ніхто за тыя дзве гадзіны.
Я маму ўсё ж не прабяру,
Каб нейк жанчыну пакаралі,
А колькі слоў пра дзетвару
Скажу у якасці маралі.
Каго цяпер ні возьмеш — ён
Сядзіць да ночы ў Інтэрнэце,
Або забавай — тэлефон.
Раней чыталі кнігі дзеці…

Алесь НЯЎВЕСЬ

Прокуроры
поехали
проверять
дорогу в
поселке. Но
застряли в
пути…

 Сотрудники
прокуратуры Серова
(Свердловская
область) решили
проверить жалобы
жителей поселка
Урай — те
утверждали, что к
ним не ведет ни одна
официальная дорога.
Но проверка не
состоялась, потому
что прокурорам не
удалось добраться
до поселка.

Проверяющие отправились
в Урай на грузовике «Урал», но
машина увязла в грязи. «Пыта�
лись доехать до Урая, не полу�
чилось — проблема с доро�
гой», — рассказала газете
«Глобус» помощник прокурора
Юлия Вечеркина.

По словам Вечеркиной, до�
рога до поселка функциониру�
ет только зимой, причем, судя
по фотографиям, и тогда она
«содержалась ненадлежащим
образом. Летом дорога тем бо�
лее непроездная». Помощник
прокурора отметила, что жите�
ли поселка могут добираться
до Серова на электричке.

Прокуратура внесла пред�
ставление исполняющему обя�
занности главы администра�
ции поселка Вячеславу Сема�
кову. Ведомство потребовало
поддерживать дорогу в безо�
пасном состоянии хотя бы зи�
мой.

Эдуард Ханок:
Деньги мне не
нужны

Композитор решил не подавать в
суд на Ядвигу Поплавскую и
Анатолия Ярмоленко.

— Никаких судов не будет! — твердо сказал
Эдуард Ханок сайту belaruspartisan.org. — Я как
раз сегодня встречался с адвокатом, и он объяс�
нил, что наши суды еще просто не готовы рас�
сматривать подобные дела. Как гражданин Рос�
сии я мог бы обратиться в российский суд, но,
как объяснил мне адвокат, иски принимают по
месту жительства ответчика.

Вся эта ситуация и комментарии некоторых
артистов очень напоминают мне скандал с «ро�
зовой кофточкой» и Филиппом Киркоровым.
Суть проста: люди, набирая популярность, на�
чинают хамить и работать на публику. Не я ви�
новат в том, что случилось. Одним словом, в суд
я точно не пойду. Но запрет на использование
своей музыки не снимаю. А будут нарушать —
будем разбираться.

Многие упрекают меня, что, мол, я затеял
весь этот скандал из�за денег. Но я довольно
обеспеченный человек. И если бы артисты мне
заплатили какие�то деньги, то я не присвоил бы
их себе, а перечислил бы детям, больным онко�
логией. Вопрос был не в деньгах.

Я рад, что поднял вопрос с нарушением моих
авторских прав, что он вызвал огромный резо�
нанс. Многие артисты звонят и поддерживают
меня. Надеюсь, это поможет усовершенство�
вать наше законодательство в этой сфере.

Председатель
футбольного клуба
«Нафтан» Леонид
Подлипский объяснил
«Трибуне», как кормит
команду.

— Во вторник мы написали
письмо Сергею Румасу, в котором
рассказали о всех проблемах клу�
ба и обратились за помощью. Со�
общили, что футболисты уже четы�
ре месяца не получают зарплату,  в

клубе нет денег ни на питание, ни на
бензин.

— Как кормите ребят?
— Нормально кормим — два раза

в день. Если честно, собираю футбо�
листам еду со всей области. Я рань�
ше работал в МЧС — остались кое�
какие связи. Звоню знакомым на
разных предприятиях. Кто�то даст
два мешка картошки, кто�то мешок
морковки, кто�то — лука. Покупаем
мясо,  повара на базе что�то готовят.
За все это плачу из своего кармана.

У  дорогого автомобиля разбита
передняя часть, фара и крыло. Как
прокомментировал случай владе�
лец Maserati, он двигался в прямом
направлении со стороны «Рембыт�
техники» и заметил, как зеленый
сигнал светофора начал мигать. Во�
дитель нажал на педаль газа, и на

мокром асфальте мощный авто�
мобиль занесло на встречную по�
лосу, по которой двигалась Audi с
прицепом. Удар пришелся в при�
цеп.

Данная Maserati впервые была
замечена в Гродно в 2013 году.

autogrodno.by
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«ГОНЯЮТ ЛЮДЕЙ, ЧТОБЫ ГАЛОЧКУ
ПОСТАВИТЬ»

Александр Лукашенко в
начале марта заявил, что
к 1 мая все безработные
должны быть трудоустроены.
Чуть позже он
конкретизировал задачу: к 1
мая всем безработным нужно
предложить работу. За три
дня до часа икс мы побывали
на комиссии по
трудоустройству в
Барановичском центре
занятости и узнали, какую
работу предлагают
«тунеядцам».

  ИРИНА КУЗЬМИЧ,

intex$press.by

В коридоре управления по труду, за�
нятости и социальной защите Барано�
вичского горисполкома 27 апреля, в
14.00, многолюдно. Все стулья вдоль
стены заняты. Мужчины и женщины раз�
говаривают тихо, в основном обсужда�
ют свой номер в очереди в кабинет № 23,
где и проходит комиссия. Все одеты
прилично, так называемых асоциальных
элементов в очереди не заметно.

РАБОТА НЕ УЧИТЫВАЕТ НАВЫКИ,
ОПЫТ И КВАЛИФИКАЦИЮ

Первой в очереди сидит 50�летняя
Виктория. Женщина без работы два
года, до этого она была портным в част�
ном предприятии по пошиву штор. Но
предприятие развалилось, и она оста�
лась без работы. Долгое время Викто�
рия болела, поэтому искать работу не
могла. На учет в управление по труду,
занятости и социальной защите Барано�
вичского горисполкома она не станови�
лась.

— Вчера ко мне пришли из ЖЭСа,
вручили бумажку, сказали, что завтра
нужно явиться сюда. Мне здесь предла�
гают работу, но никак не учитывают мои
навыки, мой опыт и квалификацию.
Предложили пойти работать швеей на
швейную фабрику. Мне эта работа не
подходит: очень устают глаза, к тому же
с моим опытом работы я хочу чего�то
большего, чем шить пододеяльники, —
говорит Виктория.

Женщина рассказывает, что после
швейной фабрики ей предложили еще
одно место на предприятии в Баранови�
чах. Но от знакомых она узнала, что там
не выплачивают зарплату уже 2 месяца.
Договорить мы не успеваем, Викторию
зовут в кабинет. Женщине предложили
окончить курсы в июле и работать лиф�
тером.

— Попробую, может, из этого что�то
и получится, — говорит она.

«УЧИЛА ДОЧЬ 6 ЛЕТ, ЧТОБЫ ОНА
МУСОР СОБИРАЛА?»

Галина Петровна пришла в центр за�
нятости вместе со своей дочкой Инес�
сой. Девушка шесть лет проработала на
БПХО. Последние три года она парал�
лельно училась в БарГУ на психолога. Так
как работать приходилось иногда в три

лили. Как призналась Галина Петровна,
Инессе сказали, что она слишком добрая
для этой работы. После этого девушка
работу так и не нашла. В 2017 году семья
заплатила налог на тунеядство.

— Нам пришлось немного ужаться, я
со своей пенсии в 250 рублей заплатила
налог 360 рублей. Я учила свою дочь
шесть лет, чтобы она на улице мусор со�
бирала? — возмущена Галина Петровна.

Сейчас Инесса ходит на обществен�
ные работы. Девушка записалась на при�
ем в отдел образования, чтобы там ей
помогли найти работу по специальности.

Комиссия девушке ничего предло�
жить не смогла: была одна вакансия пси�
холога, но ее недавно заняли.

«ПРИШЕЛ СЮДА С НАДЕЖДОЙ
НАЙТИ ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ»
В коридоре мужчины разбились не�

большими группами и рассказывают о
своих неудачных поисках работы. Виктор
1,5 года назад ушел с ЖБИ, как он гово�
рит, по состоянию здоровья, и с тех пор
не может найти работу.

— Меня, человека предпенсионного
возраста, с проблемами со здоровьем,
никуда не берут. Выходил на обществен�
ные работы, но там в день платят по 10—
15 рублей. В месяц выходит рублей 30—
40. Весной, осенью помогаю людям в
огороде. Пришел сюда с надеждой най�
ти хоть какую�то постоянную работу.
Меня направили на работу в зеленхоз, но
там на высадке саженцев я сорвал спи�
ну. Поэтому теперь никаких нагрузок, —
рассказал Виктор.

Министр труда и соцзащиты
Ирина Костевич заявила о
реальности достижения
зарплаты в 1000 рублей,
отметив, что «мы двигаемся к
этому».

   СЕРГЕЙ ПИСКУН,

zautra.by

Экономист Ярослав Романчук очень
скептически относится к заявлению Ири�
ны Костевич.

— С министром труда не согласен
даже Белстат, — отмечает он. — Данные
за первый квартал свидетельствуют о
том, что производительность труда уве�
личилась всего на 0,7%. То есть ни о ка�
ком существенном продвижении к сред�
ней зарплате в 1000 рублей речи не идет.

Экономист Борис Желиба также не
разделяет мнения главы Минтруда.

— Экономисты на пальцах объясня�
ют, что достичь средней зарплаты в 1000
рублей в 2017 году очень маловероятно.
Если зарплату нужно повысить за год на
30%, то настолько же нужно повысить и
производительность труда. Это техни�
чески невозможно, — полагает Борис

Общество

Желиба. — Нужно реально подходить к
задачам: предыдущий опыт показывает,
что белорусская экономика не может
сгенерировать среднюю зарплату выше
400 долларов.

Ярослава Романчука при этом насто�
раживает, что «правительство элегантно
съехало с темы 500 долларов и начало
говорить о 1000 рублях». Он опасается
директивного повышения номинальной
зарплаты без экономических оснований.

Романчук считает, что озвученная за�
дача не будет достигнута, и рисует сле�
дующий вероятный сценарий поведения
чиновников.

— Если 31 декабря станет известно о
средней зарплате, скажем, в 884 рубля,
в правительстве скажут: мы делали все,
что возможно, тенденция налицо. Та же
Костевич может сказать: мы шли к наме�
ченной цели, но не дошли пару шагов.
Вряд ли стоит ожидать громких отставок
за проваленную задачу. Никого же не
уволили за кризис последних лет, — по�
лагает экономист.

Ярослав Романчук призывает отно�
ситься к задаче в 1000 рублей средней
зарплаты не как к самоцели.

— Она является бичом, который ис�

пользуется Лукашенко для того, чтобы
подхлестнуть деятельность органов го�
суправления, чтобы чиновники не рас�
слаблялись. Это не бизнес�план, а ско�
рее стимул для них, — говорит Ярослав
Романчук. А вот Борис Желиба считает,
что в конце года правительство может
отчитаться о выполнении поставленной
главой государства задачи.

— В нашей экономике ничего невоз�
можного нет. Поможет Белстат, помогут
липовые отчеты с предприятий. Поэто�
му я не удивлюсь, если в конце года
официальные органы отрапортуют:
есть! Но на самом деле зарплаты в 1000
рублей не будет, или это будет калиф на
час — и завтра мы получим знакомые
нам инфляцию и девальвацию, — отме�
чает Борис Желиба.

Постоянное озвучивание чиновника�
ми задачи достижения средней зарпла�
ты в 1000 рублей экономист объясняет
следующим:

— Как такая круглая цифра может
быть экономически обоснована? Это
все делается в целях пропаганды, что�
бы дать белорусскому народу надежду
на возвращение того, что было в 2010
году, 7 лет назад.

После комиссии мужчина вышел из
кабинета расстроенным.

— Мне сказали: у вас предпенсион�
ный возраст, никаких вакансий для вас
нет, поэтому приходите на обществен�
ные работы, — сообщил Виктор, спрятал
свой паспорт в карман и ушел.

Очередь стала двигаться быстрее.
Несколько мужчин подряд вышли с вер�
диктом «общественные работы». Толпа
встречает каждого выходящего, как пос�
ле экзамена, только вместо вопроса «ну
что, сдал?», спрашивают «ну что, пред�
ложили?».

Школьные
учебные
программы
будут
пересмотрены
к 1 сентября

Такое решение было
принято 28 апреля во
время совещания в
Министерстве образования
по вопросу повышения
качества учебных
программ и учебных
пособий для учреждений
общего среднего
образования.

  СОБ. ИНФ.

Вместе с программами коррек�
тировку претерпят и школьные учеб�
ники.

«Учебники не должны быть пере�
гружены, но вместе с тем и не долж�
ны быть чрезмерно упрощены. Все�
таки знания развиваются, появляет�
ся много новой информации, нужно
внимательно выбрать необходимое»,
— приводит сайт Министерства обра�
зования слова главы ведомства Иго�
ря Карпенко.

В настоящее время в системе об�
щего среднего образования исполь�
зуется 259 учебников. 46 были изда�
ны в 2016 году. В этом году планиру�
ется выпустить 53 учебных пособия,
из которых 41 — новое, а 12 будут пе�
реизданы.

Выступая 21 апреля с ежегодным
посланием к народу и парламенту,
Александр Лукашенко в очередной
раз выразил недовольство качеством
школьных учебников, программ,
уровнем нагрузки на детей в учебных
заведениях. «Несмотря на мои нео�
днократные указания упростить учеб�
ные программы, приблизить их к жиз�
ни, улучшить качество учебников и
пособий, не перегружать школьников
излишними заданиями, в полной
мере вопросы до сих пор не решены»,
— заявил глава государства.

От министра образования он по�
требовал в течение этого лета дать
учителям новые школьные програм�
мы, затем — создать новые учебни�
ки, а Радькова, «как человека прези�
дента», попросил немедленно напи�
сать «нормальные учебники по физи�
ке и математике».

«С МИНИСТРОМ ТРУДА НЕ СОГЛАСЕН ДАЖЕ БЕЛСТАТ»

Рейтинг
армий мира.
Мы — на 50.м
месте

Мощнейшими армиями
мира признаны
вооруженные силы США,
России, КНР, Индии,
Франции, Великобритании,
Японии, Турции, Германии
и Италии. Последние
места в рейтинге
занимают Намибия,
Сомали и ЦАР.

  СОБ. ИНФ.

В рейтинге не учитывается ядер�
ный потенциал государств, а также
характер военного и политического
лидерства оцениваемых стран.

Методология подсчета учитывает
более 50 факторов, среди которых
расходы на оборону, мощность воен�
но�воздушных и морских сил, объе�
мы добычи природных ресурсов и
логистические особенности стран,
например, количество морских пор�
тов и действующих аэропортов, а так�
же протяженность дорожных путей.

Важную роль в подсчетах играют
и людские ресурсы.

Беларусь оказалась на 50�м мес�
те. У армии Узбекистана 48�е, у Ка�
захстана 53�е.

Составителем рейтинга выступа�
ет портал Global Firepower.

смены, Галина Петровна предложила
дочке уволиться, чтобы полностью по�
грузиться в учебу, а потом найти работу
по специальности.

После нескольких неудачных попы�
ток поиска работы девушке удалось най�
ти самостоятельно вакансию в лицее ма�
шиностроения воспитателем. Но через
1,5 месяца испытательного срока ее уво�

«ТУДА ВСЕХ ПОСЫЛАЮТ, ТОЛЬКО
НИКОГО НЕ БЕРУТ»

К четырем часам возле кабинета ос�
тавалось еще 14 человек. Один из остав�
шихся — Николай. Мужчина рассказал,
что не стоял на учете в управлении по
труду. Он бывший военный, два года на�
зад по состоянию здоровья решил уйти.

— Не становился на учет. Зачем мне
эти копейки? К нам сегодня пришел
председатель кооператива, спрашивал,
почему не работаю. Дал эту бумажку,
сказал прийти обязательно. Гоняют лю�
дей, только чтобы галочку поставить, что
указ выполнили, — говорит Николай.

Мужчине предложили пойти в отдел
образования сторожем. Кто�то из толпы
прокомментировал: «Туда всех посыла�
ют, только никого не берут».

Следом за Николаем из кабинета вы�
шел Леонид. Он работал охранником и
уборщиком в Москве: в аэропорту Ше�
реметьево и московском метрополите�
не. 1,5 месяца назад мужчина вернулся
в Барановичи. Он более 15 лет работал
в России, а теперь решил, что хочет быть
поближе к своей семье.

— Мне позвонили из центра занято�
сти и спросили, не хочу ли я поработать.
Я согласился, потому что по телевизору
видел, что с тунеядцами борются. По�
этому решил прийти, — пояснил Леонид.

Мужчине дали направление на рабо�
ту в организацию на Слонимском шос�
се, отдельно написали номера автобу�
сов, на которых можно туда доехать.

— Поеду посмотрю, что там за вакан�
сия, — говорит Леонид.
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Живая глубинка

Татьяна Касатая по
профессии историк.
Приехала в Гродно,
чтобы жить им,
наслаждаться. И
чтобы другие
последовали ее
примеру.

 АНТОН КОВАЛЕВИЧ

Сначала работала в истори�
ко�археологическом музее. Ок�
ружали инициативные люди.
Они болели за городское на�
следие. И как раз тогда Татьяна
присоединилась к кампании
«Говори правду». Появилась
возможность проводить куль�
турные мероприятия. И первым
стал сбор подписей за то, что�
бы одну из улиц назвать именем
Василя Быкова. Понравилось
тогда разговаривать с людьми.
Они рассказывали, что их вол�
нует именно в этой области —
сохранения наследия. Это был
первый шаг.

Но сотни подписей в горис�
полкоме проигнорировали.
Мол, позже какую�нибудь но�
вую улицу назовут, в планах
есть…

Писатель в свое время сме�
нил в городе три квартиры. Что
делали активисты «Говори
правду»? Ставили табличку с
портретом и надписью «В этом
доме жил Василь Быков». В
день его рождения. Три года
подряд. На улице Парижской
коммуны исчезла табличка че�
рез несколько часов. На сосед�
ней улице Свердлова не трога�
ли приблизительно сутки. На
Доминиканской дольше всего
простояла. Прохожие подходи�
ли, читали, интересовались. А с
чего родилась идея?

— Мы решили показать, что
Быков — значительная лич�

СДЕЛАЛА СВОИМ ДОМОМ ГРОДНО
ность и надо иметь в городе
улицу, названную в его честь,
там, где он жил. Также провели
экскурсии «Гродзенскімі шля�
хамі Васіля Быкава», — вспоми�
нает Татьяна Касатая.

К тем, кто собирал подписи,
присоединились новые люди,
студенты, ее коллеги из музея.
Решили создать свой круг, что�
бы заниматься охраной, актуа�
лизацией в Гродно историко�
культурного наследия, пропа�
гандировать его. Так появился
«Варштат идей». Это был 2012
год. Начали с образовательных
мероприятий, давали необхо�
димые знания, в основном мо�
лодежи, приводили примеры
охраны наследия в других стра�
нах. Приглашали специалистов
из Минска. Был онлайн�мост с
львовскими активистами.

Затем последовал этап со�
здания своего продукта. С по�
мощью разных людей, не толь�
ко гродненцев. Помог Андрусь
Шулаев из Минска. С его помо�
щью удалось сделать так назы�
ваемые «складанки» — бумаж�
ные макеты, которые можно вы�
резать, склеивать своими рука�
ми. Он разработал проекты тех
памятников, что не сохрани�
лись.

— Подарили их «Розовому
слону», эта организация помо�
гала детскому дому. Они с деть�
ми склеивали их. Другие наши
коллеги ездили в детский реа�
билитационный центр с нашими
«складанками», — вспоминает
Татьяна.

Был также выпуск почтовых
карточек с изображением при�
меров деревянной архитектуры
старого района города «Новый
свет». Затем пошли дальше:
сделали выставку баннеров с
некоторыми из этих деревян�

ных домов. Это все на свежем
воздухе, в дворике галереи
«Крыга». Очень живо получи�
лось, выступали горожане. При�
шли Игорь Лапеха, Татьяна Ла�
рина, которые ранее заинтере�
совались «Новым светом». Ста�
рожилы рассказывали интерес�
ные истории об этом районе.
Показали фильм, снятый ранее,
когда была кампания в защиту
архитектурных памятников.

Далее «Варштат идей» заин�

тересовали старые кладбища
Гродно. Проводили экскурсии,
изучали их, позже создали кар�
ту�онлайн и на бумаге, чтобы
приблизить этот вид наследия к
людям. Ведь это тоже памятное
место и его нужно беречь, почи�
тать, подчеркивает историк.

Экскурсии, можно ска�
зать, обычный «хлеб» истори�
ка Касатой. Сначала водила
посетителей по музейным за�
лам и по улицам. Вскоре по�

явились идеи необычных экс�
курсий:

— Мы разработали маршрут
под названием «Гродненский
треугольник»: о Быкове, Карпю�
ке, Клейне. Еще одна идея —
кинотеатры города, их история.
Следующая — об утраченном
наследии — по тем местам, где
когда�то были известные архи�
тектурные объекты, которых те�
перь нет. Рассказывала, какими
они сохранились в воспомина�
ниях горожан, показывала ста�
рые снимки... Людей обычно
приходило немало.

Кто же она, Татьяна Касатая,
откуда, если в Гродно появилась
только в 2008 году? Ее личная
история такова. Окончила уни�
верситет в Витебске, отработа�
ла два года учителем истории.
Гродно был тесно связан с ее
детскими годами. Вот и посту�
пила здесь в магистратуру, слу�
чайно нашла работу в музее. Три
года работала в научно�просве�
тительском отделе. Далее аспи�
рантура, также в Гродненском
университете. Но через два
года внезапно отчислили. За
что?

— За активную обществен�
ную деятельность, за мою пози�
цию, что участвовала в кампани�
ях «Говори правду», — отвечает
Татьяна.

Но сначала уволили из му�
зея. Нашлись люди, которые
морально поддержали, благо�
даря чему удалось пережить
довольно быстро такое двойное
потрясение в жизни.

А сегодня она обучается в
докторантуре Института слави�
стики Польской академии наук.
Урок жизни, полученный в 2011
году, можно сказать, только за�
калил. И теперь она ни о чем не
сожалеет. Нужно двигаться впе�
ред.

На самом востоке
республики
расположен один из
самых отдаленных и
малонаселенных
районов — Хотимский.
Численность
населения в нем
неуклонно снижается:
сейчас осталось всего
10 639 жителей.

 ВАЛЕРИЙ КОРОНКЕВИЧ

А 20 лет назад было почти
восемнадцать тысяч! Если вду�
маться, произошло страшное:
народу уменьшилось почти
вдвое... Коэффициент смертно�
сти тут один из самых высоких в
области, а рождаемость одна из
самых низких. И еще одна циф�
ра для полноты картины: по
уровню средней начисленной
заработной платы за февраль
2017 года район занимает пос�
леднее место в области (485,8
рубля при среднеобластном по�
казателе 610,4 рубля).

 Некоторые причины такого
«вымирания» очевидны. Напри�
мер, в основе экономики здесь
сельское хозяйство, развитие
которого ведет к сокращению
количества занятых. Понимая
объективные процессы, на
уровне республики предприни�
маются шаги, чтобы придать
импульс развитию стагнирую�
щих регионов: президент под�
писал два года назад указ №235
«О социально�экономическом
развитии юго�восточного реги�
она Могилевской области». Хо�
тимску выделены различные
льготы и преференции. Ими
могут воспользоваться пред�
приниматели, инвесторы, граж�
дане, желающие работать на
территории района.

В интервью «Могилевским

ведомостям» в ноябре 2015�го
председатель райисполкома
Сергей Демиденко оптимистич�
но рассказывал: «Безусловно,
люди заинтересовались данны�
ми преференциями. Хотимчане
еще осторожничают, присмат�
риваются, но результаты уже
есть. Если конкретнее, то с мо�
мента выхода указа в районе за�
регистрировалось три кресть�
янско�фермерских хозяйства и
три частных предприятия. Так,
есть заинтересованность у ин�
весторов на строительство
станции техобслуживания, где
будут дополнительно созданы
рабочие места. И все�таки ос�
новной упор на данном этапе

Музей — не цырк з яго
мільёнамі

Юрый Зялевіч, выпускнік Брэсцкага дзяржаўнага
ўніверсітэта, з 2001 года ўзначальвае «МузейI
сядзібу «Пружанскі палацык», які знаходзіцца ў
былым памесці Швыкоўскіх у брэсцкіх Пружанах.
І з’яўляецца адметным культурным цэнтрам
горада.

 ЮРАСЬ ДУБІНА

— Якія функцыі выконвае «Пружанскі палацык»?
— Мы занялі сваю нішу ў разнастайнай культуры рэгіёна.

Перш за ўсё, гэта сядзіба�музей: экспазіцыі, выставы, куль�
турныя мерапрыемствы... Зразумела, што асноўная музейная
дзейнасць — гэта збор, назапашванне і захаванне помнікаў
гісторыі і культуры.

— Вікіпедыя сцвярджае, што ў вашых фондах каля
шасці тысяч экспанатаў, перададзеных у дар. Людзі самі
нясуць?

— Тое, што нясуць, складае да 10 адсоткаў, астатняе мы
шукаем, выяўляем, ладзім...

— Як выжываеце, як удаецца трымацца на плыву і наI
ват развівацца?

— Мы не камерцыйная ўстанова, не цырк. Згодна з новай
дзяржаўнай раённай праграмай «Культура» на 2016—2020
гады, сёлета нам неабходна адрабіць 17% сумы, якую дзяр�
жава выдзяляе на падтрымку ўстановы. Думаю, выканаем гэты
паказчык.

Што да развіцця, то пры жаданні можна развівацца ў лю�
бых умовах; музей — не толькі матэрыяльныя каштоўнасці, але
і развіццё асобных праектаў, якія не патрабуюць вялікіх фінан�
савых выдаткаў, гэта навуковыя даследаванні, валанцёрства і
г.д. Усё залежыць ад нас саміх і тых людзей, якія падтрымліва�
юць культуру. І ў нас такія ёсць — як добраахвотныя памочнікі,
так і мецэнаты. Напрыклад, майстрыха Марыя Кулецкая, паэ�
тэса Ніна Дыдышка, мастак і бізнесовец Барыс Бокша, арт�су�
полка імяТадэвуша Рэйтана на чале са Зьмітром Юркевічам,
прадпрымальнік Дзмітрый Шульман і шмат іншых.

— Колькі наведвальнікаў праходзіць праз ваш музей
цягам года?

— Прыкладна 8—9 тысяч чалавек. Але бліжэйшым часам
мяркуем падвысіць гэту лічбу за кошт выязных імпрэз, выстаў.
Планы ёсць, але яны яшчэ маюць патрэбу ў дапрацоўцы.

— Калі не сакрэт, колькі атрымліваюць супрацоўнікі
«Пружанскага палацыка»?

— Тайны тут няма: сярэдні заробак раённых музейшчыкаў
можна паглядзець на сайце Белстата. Навуковы супрацоўнік
атрымлівае каля 300 рублёў, дырэктар — 400—450. Але ж ёсць
яшчэ штат наглядальнікаў, тэхнічны персанал (і прыбіральш�
чыцы, і вартаўнікі), чый аклад вельмі малы.

— Не густа…
— Такая сітуацыя па ўсёй культуры, на жаль.

делаем на развитие агроэкоту�
ризма. Благо для этого есть все
возможности».

Увы, оптимизма с тех пор по�
убавилось. В 2017�м полностью
отсутствовали прямые иност�
ранные инвестиции, задание по
экспорту товаров выполнено
лишь наполовину. Зато уровень
дотационности бюджета со�
ставляет 67%. Видя некомпе�
тентность и неповоротливость
местных чиновников, в начале
апреля район посетила пред�
ставительная делегация из Мо�
гилева во главе с заместителем
председателя облисполкома
Виктором Некрашевичем. Об�
суждали перспективы развития.
Нужно что�то решительно ме�
нять. Первый заместитель
председателя комитета эконо�
мики облисполкома Владимир
Муравьев констатировал: из со�
седних районов к ним поступа�
ет много разнообразных идей и
проектов, а вот из Хотимска
пока нет ни одной инициативы...

Что из этого следует? Мое
мнение безрадостное: с сегод�
няшними показателями и под�
ходами нас ожидает админист�
ративная реформа с упраздне�
нием района.

Но это ведь впереди! А пока
местные чиновники лишь
вздохнули с облегчением после
известия о том, что оптимиза�
ция госаппарата не коснется
малых городов и районов… И,
похоже, им наплевать на то, что
в районе не формируется даже
минимальный уровень налогов
для содержания администра�
тивного аппарата райисполко�
ма. Бюрократы продолжают с
прежним азартом и энтузиаз�
мом заниматься своим люби�
мым делом — имитировать бур�
ную деятельность...

КРАЙ БЕЗЫСХОДНОСТИ…
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ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫЕ:
КТО И КАК ИХ ОПРЕДЕЛЯЕТ?

Судя по всему, феномен
политзаключенных
возвращается в белорусскую
политику. TUT.BY решил
разобраться, кто и на каких
основаниях решает вопрос о
признании того или иного
арестанта политическим, а
также — кто может пополнить
вновь растущий список
белорусских политзэков.

  АРТЕМ ШРАЙБМАН,

tut.by

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?
Политзаключенные — красная черта

для Запада. По традиции именно к их
наличию или отсутствию привязаны ев�
ропейские и американские санкции.

В 2008�м и в 2015 году их действие
приостановили после того, как власти
выпускали на свободу всех, кого право�
защитники и западные правительства
считали политзаключенными. Оба раза
среди них были экс�кандидаты в прези�
денты — Александр Козулин и Николай
Статкевич.

Политзаключенными побывали и
другие известные люди — правозащит�
ник Алесь Беляцкий, бывшие премьер�
министр Михаил Чигирь, министр сель�
ского хозяйства Василий Леонов, ми�
нистр внешнеэкономических связей
Михаил Маринич, экс�замглавы МИД и
кандидат в президенты Андрей Санни�
ков, бывший депутат Андрей Климов и
другие.

А СУДЬИ КТО?
Решение о признании того или ино�

го человека политзаключенным прини�
мают коллегиально ведущие белорус�
ские правозащитные организации.

Это правозащитный центр «Весна»,
Белорусский Хельсинкский комитет, Бе�
лорусская ассоциация журналистов,
Центр правовой трансформации, Коми�
тет защиты репрессированных «Соли�
дарность», Белорусский Дом прав чело�
века имени Б. Звозскова, Белорусский
документационный центр, Белорусский
ПЕН�центр и РОО «Правовая инициати�
ва».

— Так сложилось исторически, — го�
ворит глава БХК Олег Гулак. — Чтобы
решение было весомым и авторитет�
ным, нам самим важно, чтобы у подпи�
сантов было ответственное отношение
к делу. Мы не исходим из того, что по�
литзаключенных должно быть больше. К
сожалению, жизнь сама подкидывает
эти решения.

Есть структуры, которые не согласны
с оценками этой когорты правозащитни�
ков. Например, к ним относится форум
«Свободу политзаключенным» (они на�
считывают десятки политузников) и
«Платформа», которую создавал осво�
божденный недавно Андрей Бондарен�
ко. По выходе из тюрьмы он критиковал
«Весну» за «монополизацию» вопроса о
том, кто должен считаться политзаклю�
ченным.

Несмотря на эти сомнения, ЕС и США
опираются на консолидированную оцен�
ку большинства белорусских правоза�
щитников.

КАКИЕ КРИТЕРИИ?
В 2013 году правозащитники из

Азербайджана, Грузии, Литвы, Польши,
России, Украины и Беларуси на основе
стандартов ПАСЕ и Amnesty International
составили совместное руководство по
определению того, кого считать полит�
заключенным.

Таковым считают человека, подвер�
гнутого лишению (ограничению) свобо�
ды из�за его политических убеждений,
осуществления своих гражданских прав,
правозащитной деятельности или по
признаку пола, расы, религии и т.д. Для
этого решения правозащитники анали�
зируют доступные материалы дела и
делают вывод, что послужило мотивом
наказания — политика или нарушение
закона.

Все политзаключенные делятся на
две категории:

— те, чья вина в правонарушении, по
мнению правозащитников, не доказана,
а человек был наказан за взгляды;

— лица, причастные к реальному
правонарушению, но из�за политичес�

Беларусь
не готова к
отмене
смертной
казни, но
поднимать
вопрос о
моратории
уже можно

Вопросы смертной казни
обсуждены в Палате
представителей. Во
встрече участвовали
парламентарии и
зарубежные эксперты,
передает БЕЛТА.

Председатель постоянной комис�
сии Палаты представителей по пра�
вам человека, национальным отноше�
ниям и средствам массовой инфор�
мации Андрей Наумович напомнил,
что в парламенте шестого созыва со�
здана рабочая группа по изучению те�
матики смертной казни. Эта рабочая
группа ставит перед собой задачу до�
вести до широких слоев обществен�
ности аспекты, которые касаются это�
го вида наказания, и представить пол�
ноценный мониторинг ситуации. В
том числе депутаты нацелены на про�
ведение встреч в избирательных ок�
ругах, изучение мнения людей в реги�
онах. «Эта тема требует обсуждения,
широкой дискуссии с гражданами», —
убежден Андрей Наумович. Он также
обратил внимание, что по упомянутой
теме состоялась беседа во время пос�
леднего визита в страну докладчика
по Беларуси комиссии ПАСЕ по поли�
тическим вопросам и демократии Ан�
дреа Ригони.

Депутат Анна Канопацкая предло�
жила парламенту Беларуси иницииро�
вать введение моратория на исполне�
ние смертных приговоров, чтобы
стать «частью Европы».

«Депутаты должны взять на себя
ответственность и проводить разъяс�
нительную работу в обществе, что
смертная казнь не влияет на кримино�
генную обстановку, и выйти с предло�
жением, чтобы Палата представите�
лей внесла предложение о моратории
на смертную казнь», — сказала Кано�
пацкая на встрече в парламенте.

В свою очередь председатель ко�
миссии по законодательству нижней
палаты белорусского парламента На�
талья Гуйвик заявила, что белорусское
общество еще не готово к отмене
смертной казни в стране, но подни�
мать вопрос о моратории на исполне�
ние смертных приговоров уже можно.

«Об отмене смертной казни рано
вести речь, но о введении моратория
на исполнение смертных приговоров
почему бы и не поставить вопрос?» —
сказала Гуйвик.

По ее словам, нецелесообразно
ссылаться на проведенный референ�
дум как аргумент не отменять смерт�
ную казнь, потому что его проведение
не было обязательным, а в Конститу�
ции смертная казнь прописана как
временная мера.

На это заместитель председателя
комиссии по международным делам
нижней палаты парламента Дмитрий
Шевцов заявил, что «население еще
не готово к отмене смертной казни».
Он отметил, что даже к мораторию
общество не готово. Депутат обратил
внимание, что большинство пенсио�
неров настроены категорично против
отмены смертной казни, в то время
как молодежь можно убедить в необ�
ходимости такого шага.

Беларусь — единственная страна
в Европе, где до сих пор применяется
смертная казнь. С начала 1990 года к
высшей мере в Беларуси было приго�
ворено более 400 человек, за все это
время смертная казнь была заменена
тюремным сроком только одному
приговоренному.

Сейчас расстрела в Беларуси ожи�
дают трое приговоренных: 39�летний
Кирилл Казачек за убийство двух соб�
ственных детей, 33�летний Сергей
Остриков за изнасилование и убий�
ство двух женщин и 32�летний Алек�
сей Михаленя за убийство двух пенси�
онеров.

открытом и справедливом пересмотре
дела.

Последним случаем признания чело�
века политзаключенным стало дело уча�
стника велопробега «Критическая масса»
Дмитрия Полиенко. Полгода назад он по�
лучил два года с отсрочкой по обвинению
в том, что ударил сотрудника ГАИ и по�
рвал его куртку. 7 апреля эту отсрочку от�
менили за то, что Полиенко получил не�
сколько административных арестов и так
и не нашел работу. Активиста отправили
в колонию отбывать оставшиеся 1,5 года
наказания.

Фигурант громкого «дела граффити�
стов» анархист Вячеслав Косинеров тоже
недавно был признан политзаключен�
ным. В очередной раз он попал под след�
ствие после перфоманса в центре Минс�
ка. Пока его снимали друзья�анархисты,
Косинеров накинул петлю на шею памят�
ника городовому Российской империи
возле МВД. Активист сначала отсидел
административный арест, а потом был
помещен под стражу в рамках уголовно�
го дела о хулиганстве. Недавно состоял�
ся суд. Косинеров не оправдан, но и в
тюрьму не сел: к нему приняты меры без
лишения свободы.

Иногда, если есть достаточно данных,
как с Косинеровым, политзаключенным
признают еще до суда. В других случаях,
если материалы дела не раскрыты или
есть сомнения, правозащитники ждут
суда и приговора.

КТО СЛЕДУЮЩИЙ?
Самые очевидные кандидаты на то,

чтобы пополнить список политзаключен�
ных, — фигуранты дела «Белого легиона».

По оценке главы БХК Олега Гулака,
дело имеет политический характер, его
активно комментируют власти и «исполь�
зуют как инструмент пропаганды».

— Будет масса вопросов: у кого и как
обнаружено оружие, боевое или не бое�
вое, насколько доказана устойчивая груп�
па, если будут нарушения в процессе,
насколько они будут системными, на�
сколько наказание будет несоразмер�
ным. Плюс вопрос, была ли там реально
подготовка насильственных действий.

Валентин Стефанович также считает,
что делать выводы рано, но атмосфера
вокруг этого дела закрытая.

— Чтобы сказать, что обвинения не
связаны с реальными преступными дей�
ствиями со стороны фигурантов дела, мы
должны это аргументировать. Это мож�
но будет сделать только после суда или
получения новой информации.

ких причин подвергнутые несправедли�
вому суду или получившие неадекватно
большой срок.

Первых правозащитники требуют ос�
вободить, вторым — провести справед�
ливый суд. В Беларуси большинство по�
литзаключенных проходили по первой
категории. Ко второй относили, напри�
мер, анархистов Евгения Васьковича и
Артема Прокопенко, которые получили
по семь лет тюрьмы за попытку поджога
здания КГБ в Бобруйске «коктейлями
Молотова» в октябре 2010 года.

Важное исключение — человек не мо�
жет быть признан политзаключенным,
если он совершил насильственное пра�
вонарушение против личности (кроме
случаев самообороны и крайней необхо�
димости) или разжигал национальную,
расовую, религиозную ненависть.

В Беларуси есть статьи УК, которые
правозащитники по стандартам ОБСЕ
считают априори политическими, сооб�
щил TUT.BY замглавы «Весны» Валентин
Стефанович. Это «деятельность от име�
ни незарегистрированной организации»
(193.1), «клевета в отношении президен�
та» (367), «оскорбление президента»
(368), «оскорбление представителей
власти» (369) и «дискредитация Респуб�
лики Беларусь» (369.1).

Чтобы стать политзаключенным, нео�
бязательно сесть в колонию или тюрьму.
Под критерии подходит любое наказа�
ние, которое связано с невозможностью
покинуть предписанное властями место
— принудительное лечение в психболь�
нице, содержание в ЛТП или домашний
арест, рассказал Стефанович.

КТО СЕЙЧАС В СПИСКЕ
ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫХ?

Там активист Дмитрий Полиенко и
правозащитник Михаил Жемчужный (он
проходит по второй категории).

Про дело Жемчужного мы писали.
Кандидат технических наук из Витебска,
основатель правозащитной организации
«Платформа иновэйшн» отбывает шесть
лет строгого режима по трем статьям:
разглашение служебной тайны, незакон�
ное приобретение средств для негласно�
го получения информации, которая при�
знана служебной тайной, и дача взятки.

Политзаключенным его признали по�
тому, что, по мнению правозащитников,
Жемчужный был спровоцирован на со�
вершение этих преступлений в результа�
те эксперимента КГБ. При этом правоза�
щитники не настаивают на невиновнос�
ти Жемчужного, они лишь настаивают на

Фото 2011 года.
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Процесс по делу
ошмянских
таможенников
заслуживает особой
юридической оценки.
И не только по своей
длительности, по
числу обвиняемых
(58 человек), по
территории охвата
(проходит в четырех
судах Минска), но и
по методам
расследования и
разбирательства.

ФАБУЛА ДЕЛА
3 апреля 2015 г. А.Лукашен�

ко в телеэфире сообщил о выяв�
лении коррупционной схемы на
Ошмянской таможне. По его
словам, в преступную деятель�
ность был вовлечен чуть ли не
весь состав поста «Каменный
лог», общая сумма взяток соста�
вила несколько миллионов дол�
ларов.

Расследованием дела занял�
ся Комитет государственной бе�
зопасности. По пяти уголовным
делам было задержано, а потом
арестовано более 20 сотрудни�
ков таможни. Им было предъяв�
лено обвинение по ч.3 ст.430 УК
(получение взятки в особо круп�
ном размере). Позднее круг об�
виняемых расширился до 58 че�
ловек.

Как выяснилось на суде, та�
моженников сдал литовский
бизнесмен Артур Тураев. Он
объяснил, что вынужден был пе�
редавать деньги определенным
лицам в целях беспрепятствен�
ного пропуска фур с цветами. По
данным следствия, по «платной
дороге» прошло свыше 400 фур.
За каждую передавалось от 350
до 450 долларов.

18 ноября 2016 г. в Минске в
районных судах (Партизанском,
Фрунзенском, Октябрьском, За�
водском), а с 5 декабря 2016 г.
— в Минском областном суде
начались процессы над фигу�
рантами «организованной пре�
ступной группы». С перерывами
они длятся до настоящего вре�
мени.

ЧТО ВЫЯСНИЛОСЬ В СУДЕ?
При рассмотрении обстоя�

тельств дела выявилась непол�
нота следствия. Прокуроры
дважды просили у судей сделать
перерывы для пополнения дока�
зательственной базы. Их хода�
тайства неизменно удовлетво�
рялись.

Новые процессы, начавшие�
ся 29 апреля с.г., снова показа�
ли те же недостатки расследо�
вания. Сотни листов копий то�
варных накладных документов,
поступившие от следователей,
ничего нового не добавили в
фактуру дела. Однако они по�
служили поводом для очередно�
го перерыва, который будет ис�
пользован для ознакомления
обвиняемых и их адвокатов с
дополнительными материала�
ми. Люди продолжают «сидеть»
в ожидании приговора!

Между тем от родственников
обвиняемых поступает инфор�
мация о некоторых особеннос�
тях этого дела. Так, обвиняемый
Владимир Щикно заявил в суде
о недопустимых методах воз�
действия на него при задержа�
нии, в том числе о применении
насилия, угроз, шантажа, о зап�
рете встреч с адвокатом.

Ряд обвиняемых в судебном
заседании отказались от пока�
заний, данных на следствии, и
вообще не признают обвине�
ние. Основными доказатель�
ствами выступают показания
(«оговоры») обвиняемых. Это
чем�то напоминает процессы
30�х годов, когда признания
рассматривались в качестве
«царицы доказательств».

Создается впечатление, что
следователи, прокуроры и су�
дьи разыгрывают масштабный
спектакль. Они как актеры пыта�
ются создать хоть какую�то ил�
люзию доказательственной
базы обвинения и засудить та�
моженников, оказавшихся в фо�
кусе внимания главы государ�
ства.

ДЕЛО «БЕЛОГО ЛЕГИОНА»
В связке с делом ошмянских

таможенников следует упомя�

нуть дело о подготовке массо�
вых беспорядков, приписывае�
мое членам давно прекратив�
шего свою деятельность «Бело�
го легиона». Оно было возбуж�
дено органами КГБ 23 марта с.г.
после выступления в телеэфи�
ре главы государства. А.Лука�
шенко заявил о задержании де�
сятков боевиков, которые гото�
вили провокации с оружием.

По сообщению пресс�служ�
бы КГБ, в ходе обысков были
изъяты автомат Калашникова,
три карабина, два пистолета,
патроны, гранаты, дубинки, ме�
таллические ножи и топоры,
предметы и вещества для изго�
товления взрывных устройств,
ряд других материалов, кото�
рые свидетельствуют о подго�
товке к преступной деятельно�
сти.

Газета «СБ. Беларусь сегод�
ня» 11 апреля сообщила, что по
делу о подготовке массовых
беспорядков (ст.293 УК) прохо�
дит 35 человек. Из них 20
предъявлены также обвинения
по ст.287 УК («Создание неза�
конного вооруженного форми�
рования либо руководство та�
ким формированием, участие в
нем»).

Предварительное следствие
по данному делу продолжается.
Ряд «фигурантов» были осво�
бождены из�под стражи под
подписку о невыезде. Они рас�
сказали много интересного об
особенностях этого дела, в том
числе и о методах расследова�
ния.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ
В этих, казалось бы, разных

по содержанию и составу учас�

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО
ВОЗВРАЩЕНИЯ
В 1937  ГОД

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических

наук, профессор

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

Новые штрафы
Вскоре за свет в личных ячейках подвалов
многоэтажек начнут штрафовать. За личную
лампочку в кладовке придется заплатить
до 690 рублей.

— По проекту в большинстве домов должны быть освеще�
ны только места общего пользования, в частности, проходы в
подвалах. В кладовках же электричества нет, иначе на каком
основании мы бы его отключали? — объясняет главный инже�
нер УЖРЭП Ленинского района города Гродно Андрей Воро�
бей. — Любое отступление от проекта требует разрешения и
согласования.

В КоАП даже есть статья, согласно которой за нарушение
правил пользования жилыми помещениями или содержания
жилых и вспомогательных помещений дома предусмотрен
штраф — до 690 рублей (до 30 базовых), на юрлицо —
от 690 до 1150 рублей (30—50 базовых).

Коммунальщики отмечают, что работа по отключению све�
та в подвалах велась и раньше, но в случае нарушения огра�
ничивались, как правило, предупреждением. Через некоторое
время жилец снова проводил электричество в кладовку. По
словам главного инженера ГРУП «Скидельское ЖКХ» Алексан�
дра Шелепова, с мая за самовольное подключение начнут со�
ставлять протоколы и штрафовать.

Сейчас жильцы возмещают расходы за потребленную
электроэнергию в местах общего пользования только в пре�
делах тарифа — не более 39 копеек на одного проживаю�
щего.

Между тем жильцы многоквартирных домов в Обухово,
Вертелишках, Скиделе, Поречье и Озерах почти год живут без
электричества в личных подвалах. Обрезать провода здесь
начали еще в прошлом году. Сегодня отключено 98 % домов,
принадлежащих ЖЭС и ЖСПК, которые находятся на обслу�
живании ЖКХ. Отключение ведут до сих пор.

— Дошло до того, что в подвалах цыплят выращивают. А в
одной из ячеек мы нашли станок: один из жильцов плел кор�
зины. Бывает, стоят токарные станки, сварочные аппараты. По
нашим подсчетам, один дом в 4—5 этажей потреблял около
400 кВт*ч в месяц. Когда свет обрезали, удалось сэкономить
до 15 % электроэнергии, — пояснил Александр Шелепов.

Интересно, что находятся предприимчивые жильцы, кото�
рые после отключения света снова его подключают. В случае
ЧП, если ничего серьезного не произошло, можно получить
предупреждение, а если по вине самовольщика в доме выру�
бится электричество или сгорит щиток, штраф будет от 460
рублей (от 20 базовых). Плюс за потребленные киловатты при�
дется заплатить по тарифу в десятикратном размере. Для рас�
чета возьмут период за весь предыдущий год или с момента
последней проверки.

— Наказываем редко, так как факт нужно зафиксировать.
А бывает, что перед приходом специалистов человек все убе�
рет, и трудно доказать, что он тут сваркой работает. Зафикси�
ровать факт нарушения может и ЖЭС: составляют протокол,
рассчитывают ущерб и направляют для дальнейшей провер�
ки в «Энергонадзор». Но таких сообщений почти нет. В пер�
вом квартале этого года было выдано одно предупреждение
и один штраф. Чаще всего обращается РОВД, — говорит на�
чальник Гродненского межрайонного отделения филиала
«Энергонадзор» Владимир Сильванович.

«Вечерний Гродно»

Разве имеются в вышеназ�
ванных делах признаки какой�
то разведывательной деятель�
ности, направленной на причи�
нение вреда национальной бе�
зопасности страны? Конечно,
показанное по БТ оружие мо�
жет подтверждать такую вер�
сию, но откуда оно взялось и
является ли оно боевым? Люди,
которых «повязали» спецслуж�
бы, боевики? Где доказатель�
ства, что они готовили массо�
вые беспорядки?

ВоIвторых, чем можно
объяснить столь существен�
ные отступления от требова�
ний закона при проведении за�
держаний и следственных дей�
ствий, в том числе запрет ин�
формировать родных и близ�
ких о задержании, отсутствие
гарантий законности при про�
ведении обысков, ограничение
контактов с адвокатами, скло�
нение к даче признательных
показаний? По сути, в арсена�
ле сотрудников спецслужб ос�
таются методы 30�х годов, ко�
торые использовались органа�
ми НКВД.

ВIтретьих, почему органы
прокуратуры устранились от
надзора за деятельностью ор�
ганов госбезопасности? Поче�
му прокуроры не реагируют на
те факты нарушения законнос�
ти, которые становятся извес�
тны общественности?

В этой связи предлагаю на�
значить открытые парламентс�
кие слушания по вопросу о ме�
сте и роли спецслужб в дея�
тельности белорусского госу�
дарства.

Слонимского подростка,
зарезавшего дедушку с
бабушкой,  проверят на
вменяемость

На минувших выходных в Слониме 16Iлетний
подросток зарезал своих бабушку и дедушку
изIза электронной сигареты. В отношении его
будет проведена комплексная психологоI
психиатрическая экспертиза, чтобы оценить
его состояние во время убийства
родственников.

Об этом 2 мая сообщили в Гродненском областном уп�
равлении Госкомитета судебных экспертиз.

Представитель регионального управления ГКСЭ Мария
Лешик сообщила, что по делу об убийстве гимназистом сво�
их дедушки и бабушки назначены экспертизы, включая су�
дебно�медицинские и криминалистические. В отношении
подозреваемого эксперты проведут комплексную психоло�
го�психиатрическую экспертизу. Сейчас создается харак�
теристика личности парня.

Дело о двойном убийстве в Слониме ведет районный от�
дел Следственного комитета, в расследовании участвуют
сотрудники областного УСК, милиция и ГКСЭ. Шестнадца�
тилетний парень, лишивший своих родственников жизни,
задержан. Предварительно установлено, что мотивом
преступления послужила неприязнь к родственникам.

Трагический случай произошел в ночь на 30 апреля в пе�
реулке Дружном в Слониме. Подросток проживал у бабуш�
ки и дедушки, его мать уехала в ОАЭ, а отец живет в Минс�
ке. Задержанный рассказал правоохранителям, что род�
ственники нашли у него электронную сигарету и подумали,
что это наркотики. Парень разозлился, схватил нож и ме�
таллический совок, а затем убил бабушку.

Его дедушка получил серьезные травмы, защищаясь, и
стал умолять внука вызвать «скорую помощь». Вместо это�
го подросток принес из гаража топор и добил мужчину. За�
тем он выбросил топор и свою одежду в болотистую мест�
ность на реке Щара.

 После этого парень пошел в Свято�Троицкий собор и
рассказал священнику, что в их дом ворвались грабители в
масках и убили родственников. Однако милиционеры быс�
тро выяснили, что никаких грабителей не было.

Убитыми оказались известный скульптор Леонид Богдан
и его супруга.

тников уголовных делах — ош�
мянских таможенников и членов
«Белого легиона» — можно ус�
мотреть нечто общее, заставля�
ющее общество насторожить�
ся. Во всяком случае, возника�
ет ряд вопросов, на которые хо�
телось бы получить ответы.

ВоIпервых, на каком осно�
вании органы госбезопасности
возбуждают и расследуют уго�
ловные дела, которые не отно�
сятся к их компетенции? Ведь
согласно ст.2 Закона «Об орга�
нах государственной безопас�
ности Республики Беларусь» от
3 декабря 1997 г. (в редакции
Закона от 15 июля 2010 г.), к ос�
новным задачам этих органов
относятся, среди прочих, «выяв�
ление и пресечение разведыва�
тельной и иной деятельности
специальных служб и организа�
ций иностранных государств, а
также отдельных лиц, направ�
ленной на причинение вреда
национальной безопасности
Республики Беларусь».
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— Прошло более года после камI
пании по сбору подписей за благоусI
тройство массового захоронения 10
тысяч жертв прошлой войны в ДрозI
дах. Что уже сделано и делается сейI
час для обустройства этого места?

— Сделано немало. Жаль только, что
все делается очень медленно, но это не
от нас зависит. На сегодняшний день уже
оформлен паспорт объекта историко�
культурной ценности, готов проект ох�
ранной зоны, но эти документы еще не
утверждены. Поэтому земля, где нахо�
дится захоронение, по�прежнему в сель�
хозобороте, братскую могилу по�пре�
жнему распахивает трактор, там что�то
пытаются выращивать. Чиновники, ра�
ботники Министерства культуры с пони�
манием относятся к этой проблеме, они
не подвергают сомнению, что братская
могила должна быть должным образом
обустроена, ей должен быть придан со�
ответствующий статус.

Для Объединенной гражданской
партии уже сложилась традиция — нака�
нуне 9 мая проводить субботник в месте
захоронения Дрозды. В этом году к нам
присоединились лидеры и активисты
Движения «За свободу» и христианские
демократы.

Для меня лично, как и для многих
минчан, потерявших своих родственни�
ков в годы войны, приведение этого за�

хоронения в достойное состояние очень
важно. Раскопки, которые проводились,
показали, что там захоронены граждан�
ские лица — мужчины, женщины и даже
дети. Мой дед пропал без вести в первые
дни войны, и я допускаю, что он вполне
может покоиться в этой могиле.

— Местная власть какимIто обраI
зом принимает участие в судьбе этоI
го захоронения?

— На мой взгляд, она к этой пробле�
ме относится равнодушно, как и ко мно�
гим другим проблемам. Пока не придет
указание сверху, ничего не будет делать�
ся, так как всем у нас руководит не чело�
век, которого выбирает народ, а чинов�
ник, которого назначает другой чинов�
ник.

— Возможно, в бюджете просто
нет средств?

— Как найти средства на военный па�
рад в День памяти, на праздник с пляс�
ками, власть знает, а чтобы позаботить�
ся о захоронении жертв войны — нет де�
нег.

Что касается бюджета: местная
власть мало на что может повлиять. Хотя
все мы платим налоги, чиновники пользу�
ются нашими деньгами по своему усмот�
рению. К сожалению, не для того, чтобы
сделать жизнь людей лучше.

— У вас есть желание это измеI
нить?

Сайт «Белорусский партизан»
расспросил инициатора
создания партии, известного
историка Нину Стужинскую о
том, какой она видит свою
«Женскую альтернативу».

— Нина Ивановна, почему вы реI
шили создать женскую партию?

— Мне кажется, сегодня в белорус�
ской политике очень заметно отсутствие
женской партии. В 90�е годы прошлого
века на волне демократии возникли жен�
ские организации, партия «Надзея». А в
настоящий момент в Беларуси не оста�
лось женских партий, и ни при одной
партии нет женских фракций.

К женщинам в партийном движении
относятся как к обслуживающему персо�
налу. Они нужны для выполнения опре�
деленной работы. Обычно накануне пре�
зидентских, парламентских или местных
выборов при партиях вдруг начинают со�
здаваться женские НГО. И понятно поче�
му. Партии нуждаются в новых каналах
финансирования, «рабочей силе» на вы�
боры, поэтому и появляются женские
проекты.

Однако практика функционирования
женских объединений свидетельствует,
что женщины объединяются в союзы,
когда им нужно решить и продвинуть
собственные задачи, а не просто пропа�
гандировать программу партии. Ни одна
из партий за период своего существова�
ния не выработала позиции по вопросу
о правах женщин. Кроме того, даже от�
дельные попытки продвинуть гендерную
повестку наталкиваются на надуманные
процедуры принятия решения, когда для
решения вопроса о проведении анализа
деятельности женской группы требует�
ся согласие президиума партии или ЦК.
Такое впечатление, что вопрос носит сек�
ретный характер!

— Я считаю, что главным борцом за
права жителей района должен стать ме�
стный депутат. Поэтому для себя я при�
нял решение, что буду участвовать в ме�
стных выборах.

В Минске, в Центральном районе,
представьте себе, есть улицы и дома, где
нет водопровода и нет канализации, где
люди живут как бы в позапрошлом веке.
Есть дома абсолютно аварийные, непри�
годные для жилья, но в них живут люди,
семьи с детьми, и местной власти до это�
го дела нет. Отношение к людям, как к
крепостным. Чтобы добиться чего�ни�
будь, надо идти к власти и бить челом.
Мы потеряли возможность влиять на
свою жизнь.

Я попытаюсь это положение дел из�
менить. Сегодня, как показывает практи�
ка, почти никто из жителей района даже
не знает фамилии местного депутата.
Хотя именно он должен решать пробле�
мы граждан, которые возникают каждый
день.

Очевидно, что гендерная разбалан�
сированность как в политических парти�
ях, так и во власти негативно воздейству�
ет на эффективность политической сис�
темы, на принятие решений по основным
вопросам развития нашего общества.

— А что вы предлагаете?
— Гендерное равенство предполага�

ет изменение стереотипов о роли жен�
щин и мужчин в обществе, предоставле�
ние женщинам и мужчинам одинаковых
прав для самореализации как в публич�
ной сфере, так и в приватной, выравни�
вание существующих дисбалансов. На�
пример, увеличение участия женщин в
политике и большее привлечение муж�
чин в процесс воспитания детей в семье.
К таким изменениям невозможно прий�
ти без формирования широкого обще�
ственного мнения, поддержки государ�
ства. Важно менять законы, прописывать
эффективные механизмы и санкции для
достижения равноправия женщин и муж�
чин.

Увы, сегодня белорусские политики
нередко позволяют себе дискриминаци�
онные высказывания по отношению к
женщинам. Институциональный меха�
низм обеспечения прав женщин и про�
движения гендерного равенства работа�
ет слабо. Национальный план по дости�
жению гендерного равенства имеет
лишь формальное значение.

Реально отсутствуют госпрограммы
по противодействию торговле людьми,
предупреждению насилия в семье и
обеспечению равных прав для женщин и
мужчин. Зарплата женщин не стала боль�
ше в сравнении с мужчинами. Нет спе�
циальных программ поддержки женско�
го (семейного) бизнеса.

Пенсионная реформа ухудшает пра�
ва работающих женщин. В Беларуси
женщины зарабатывают на 25—30 про�
центов меньше, чем мужчины, которые
работают в той же сфере. Это приводит
к уменьшению суммы пенсии для жен�
щин по сравнению с мужчинами. Новая
пенсионная реформа не решает эту про�
блему, а ухудшает ситуацию, поскольку
женщины еще должны заниматься до�
машним хозяйством.

— Какие проблемы сегодня осоI
бенно остро стоят перед белорусскиI
ми женщинами?

— У белорусских женщин выше, чем
у мужчин, уровень образования. Мы уме�
ем работать с полной отдачей, среди нас
большая часть профессионалов и специ�
алистов. Однако у женщин в Беларуси
по�прежнему много проблем и нет рав�
ных с мужчинами возможностей. На вы�
соких постах государственного управле�
ния не более 6% женщин. Третья часть
состава парламента — женщины, но сам
орган не имеет реальной власти.

70% женщин являются бедными по
доходам, они не имеют достаточно
средств на полноценное питание, отдых,

обновление одежды, оплату и ремонт
жилья.

Женщинам платят более низкую зар�
плату, их первыми увольняют по сокра�
щению штатов и неохотно принимают на
работу, особенно если у них есть малень�
кие дети или они находятся в предпен�
сионном возрасте, а контрактная систе�
ма сделала женщин абсолютно бесправ�
ными.

Большая нагрузка на работе и дома,
постоянные стрессы, дороговизна и ог�
раниченная доступность медицинских
услуг и лекарств привели к резкому ухуд�
шению состояния здоровья женщин. При
попустительстве власти, алкоголизм и
насилие стали нормой жизни белорус�
ского общества. От этого страдают в
первую очередь семья, женщины, стари�
ки и дети. По данным социологов треть
белорусских женщин страдают от наси�
лия в семье. Закон о насилии не принят
до сих пор.

В целом, женская социальная группа
имеет огромное число проблем, требу�
ющих адекватного реагирования и реше�
ния.

— Нина Ивановна, чем будет заниI
маться «Женская альтернатива» в
первую очередь?

— Главный приоритет «Женской аль�
тернативы» — безопасность. Причем под
безопасностью понимается не только
государственная и не только нацио�
нальная безопасность, а безопасность
человека. Это основной страх женщины
— безопасность детей, родителей, мужа
и своя собственная.

Женщины составляют более полови�
ны нашего населения и 52% среди всех
работников. Среди избирателей нас по�
чти 60%. Нашими усилиями создаются
материальные и культурные ценности, от
нас зависит благополучие каждой семьи
и страны в целом.

— Вы принимали участие в сборе
подписей против декрета № 3. НеI
давно вас судили за сбор подписей
как за несанкционированный пикет,
какое решение вынес суд?

— Штраф в 45 базовых величин. Я
считаю это решение незаконным. Сбор
подписей законом не запрещен, но суд
произвольно расценил это как пикет. Та�
ким образом, нарушены мои базовые
права, предусмотренные Конституцией.
В конце концов, я хочу спросить власть:
у белорусов осталось какое�нибудь пра�
во на протест, есть возможность реали�
зовать это право законным способом?

— Как вы считаете, выступления
против декрета о тунеядстве будут
продолжаться или власти удалось
сбить протестные настроения?

— Протестные настроения власти
сбить, конечно, удалось. Но как надол�
го? Сейчас повлияло то, что действие
декрета формально приостановили. На
сегодняшний день, насколько я понима�
нию, ни с кого денег не требуют, и судеб�
ные исполнители не лютуют. Однако это
не решение проблемы. Во�первых, дек�
рет не отменен. Во�вторых, как ни подав�
ляй протесты с помощью репрессий,
экономическая ситуация от этого не
улучшится. Люди заглядывают к себе в
карманы и в холодильники, а там пусто
— жизнь не стала лучше. Поэтому, мне
кажется, что злость и протест накапли�
ваются.

Если не будут проведены структур�
ные реформы, о необходимости кото�
рых, кстати, давно говорит Объединен�
ная гражданская партия, если не будет
коренного изменения государственного
уклада, я думаю, что протесты могут
стать более агрессивными и менее
предсказуемыми. Потому что терпение
у людей заканчивается, и это очевидно.

«ВРЕМЯ ЖЕНЩИН ПРИШЛО!»
В БЕЛАРУСИ СОЗДАЕТСЯ ЖЕНСКАЯ ПАРТИЯ

Политика

НИКОЛАЙ КОЗЛОВ: «КАК НАЙТИ СРЕДСТВА НА ВОЕННЫЙ ПАРАД, ВЛАСТЬ
ЗНАЕТ, А ЧТОБЫ ПОЗАБОТИТЬСЯ О ЗАХОРОНЕНИИ ЖЕРТВ ВОЙНЫ — НЕТ ДЕНЕГ»

Год назад «Снплюс» писали о судьбе массового захоронения 10
тысяч узников концлагеря «Дрозды» в Минске. В дни празднования
Победы мы снова возвращаемся к этой теме. Отношение власти к
памятному месту в Дроздах  характеризует ее отношение к
белорусам в целом.
О братской могиле и других проблемах, а также о планах на будущее
наш корреспондент Оксана АЛЕКСЕЕВА беседует с инициатором
сбора подписей за благоустройство захоронения в Дроздах,
заместителем председателя Объединенной гражданской партии
Николаем Козловым.
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Глава военного
ведомства Германии
Урсула фон дер Ляйен
выступила с резкой
критикой порядков в
бундесвере. Солдаты
и социалIдемократы
требуют от министра
извинений.

Скандал со старшим лейте�
нантом бундесвера, выдавав�
шим себя за сирийского бежен�
ца и арестованным по подозре�
нию в подготовке теракта, вы�
шел на высший политический
уровень. Министр обороны ФРГ
Урсула фон дер Ляйен восполь�
зовалась этим случаем для рез�
кой критики порядков, царящих
в подведомственном ей самой
бундесвере.

В интервью второму каналу
телевидения ФРГ (ZDF) она за�
явила, что у немецкой армии
«есть проблемы с установкой» и
«очевидные слабости командо�
вания различных уровней». Она
обвинила командиров в приук�
рашивании ситуации из «пре�
вратно понятой корпоративной
солидарности».

На следующий день, 1 мая,
Урсула фон дер Ляйен прибег�
ла еще к одному не совсем стан�
дартному способу коммуника�
ции с вверенной ей армией. На
сайте своего министерства она
вывесила открытое письмо во�
еннослужащим.

В нем, имея в виду не только
историю со старшим лейтенан�
том, но и несколько ставших из�
вестными в последнее время
случаев, что называется, «неус�
тавных отношений» в бундесве�
ре, фон дер Ляйен указала, что
более нельзя говорить об от�
дельных эпизодах. «Слишком
велико число происшествий,
слишком велики ошибки, допу�
щенные при принятии решений
вышестоящими командирами в
отношении явных серьезных
проступков», — пишет министр
обороны солдатам.

В бундесвере критику мини�
стра не приняли. Председатель
профсоюза немецких военнос�
лужащих Андре Вюстнер зая�
вил, что все они «ошарашены
обобщениями» Урсулы фон дер
Ляйен. «Никто не может понять,
как может министр самоустра�
няться и, глядя свысока, как с
трибуны, судить свою команду»,
— подчеркнул Вюстнер в интер�
вью радиостанции MDR. Он в
ультимативной форме потребо�
вал от главы военного ведом�
ства «немедленно внести яс�
ность» и привести факты, дока�
зывающие ее тезис о наличии в
бундесвере «проблем с уста�
новкой» и ошибок командиров.

На защиту немецких солдат
встал и уполномоченный бунде�
стага по их делам Ханс�Петер
Бартельс. «У бундесвера много
проблем, — признал он, — но
если госпожа фон дер Ляйен
указывает на проблему управ�
ления армией, то следует ска�
зать, что управление это начи�
нается на самом верху».

Критикой на критику мини�
стра ответил партнер консерва�
торов по правительственной

коалиции. Заместитель предсе�
дателя СДПГ Ральф Штегнер
напомнил, что у Урсулы фон дер
Ляйен, занявшей пост министра
обороны три с половиной года
назад, «было достаточно време�
ни устранить недостатки в ар�
мии».

Эксперт по оборонным воп�
росам социал�демократичес�
кой фракции бундестага Райнер
Арнольд также считает, что ми�
нистру давно следовало обра�
тить внимание на порядки в бун�
десвере и предпринять соот�
ветствующие меры. Арнольд
потребовал от фон дер Ляйен
извиниться перед военнослу�
жащими.

Одним из немногих, встав�
ших на сторону министра обо�
роны, оказался историк Миха�
эль Вольфзон, преподававший
ранее в университете бундесве�
ра в Мюнхене. Ему понрави�
лось, что Урсула фон дер Ляйен
«не стала ходить вокруг да око�
ло, а четко и без прикрас указа�
ла на имеющуюся проблему».

По словам историка, после
отмены всеобщей воинской по�
винности в бундесвер переста�
ли идти «нормальные гражда�
не», а в результате он и в самом
деле стал привлекательным для
экстремистов разных мастей.
«Для людей, склонных к наси�
лию, армия представляет собой
идеальное учебное поле», —
указал Вольфзон, пояснив, что
здесь они бесплатно получают
боевые навыки и сравнительно
легкий доступ к оружию.

Примечательно, что никто из
видных представителей самого
Христианско�демократическо�

го союза, партии канцлера Ан�
гелы Меркель, не высказался
однозначно в поддержку Урсу�
лы фон дер Ляйен — члена пре�
зидиума ХДС. А ведь ее иногда
называют «кронпринцессой»
канцлера, считают человеком,
имеющим не только амбиции,
но и шанс занять высший пост в
правительстве ФРГ.

В истории ФРГ, однако, был
только один политический дея�
тель, для которого министер�
ство обороны стало этапом на
пути к посту канцлера. Этим че�
ловеком был Гельмут Шмидт.
Кроме него яркий — хотя и не
бесспорный — след в немецкой
истории оставил разве что
Франц�Йозеф Штраус, зани�
мавший пост министра оборо�
ны с 1956 до 1965 года, но тщет�
но пытавшийся позднее стать
канцлером Германии.

А вот для целого ряда их
преемников оборонное ведом�
ство стало бесславным фина�
лом политической карьеры. По
тем или иным причинам, после
скандалов ушли или были от�
правлены в отставку Герхард
Штольтенберг, Рудольф Шар�
пинг, Франц Йозеф Юнг, Карл�
Теодор цу Гуттенберг.

Наблюдатели не исключа�
ют, что и Урсула фон дер Ляй�
ен может разделить их судь�
бу. По крайней мере свой ви�
зит в США, запланированный
на 3 мая, она в последний мо�
мент решила отменить. Офи�
циальная мотивировка — рас�
следование обстоятельств ЧП
со старшим лейтенантом
Франко А.

DW

КАК МИНИСТР ОБОРОНЫ
ПОССОРИЛАСЬ С АРМИЕЙ

Новости Германии

Партия Меркель
обогнала в опросах
партию Шульца

До парламентских выборов в Германии еще пять
месяцев. Партия ХДС/ХСС, которую возглавляет
канцлер Германии Ангела Меркель, опередила
своего главного конкурента СДПГ на 5%.

Об этом свидетельствуют данные опроса, который провел
институт Allensbach, пишет Rzeczpospolita. Партию Меркель
сейчас готовы поддержать на парламентских выборах 36% из�
бирателей. Месяц назад этот показатель был меньше на 2%.
Между тем социал�демократы эти же два процента потеряли.
Теперь партию Мартина Шульца готовы поддержать 31% нем�
цев.

Таким образом, результаты опроса института Allensbach
могут свидетельствовать о том, что внезапный подъем популяр�
ности СДПГ после назначения Мартина Шульца лидером партии
и кандидатом на пост канцлера Германии был временным яв�
лением. Похожие цифры показали и другие исследования, ко�
торые были проведены в ФРГ за 5 месяцев до выборов. К при�
меру, компания Emnid пришла к выводу, что за ХДС/ХСС готовы
голосовать 36% избирателей, а за СДПГ — 31%. В опросе ин�
ститута Forsa данные почти такие же, хотя социал�демократы
получили на 1% меньше.

 В исследовании Allensbach на третьем месте оказались «Ле�
вые» и «Зеленые», за которых готовы голосовать по 9% избира�
телей. Радикалы из «Альтернативы для Германии» пока могут
рассчитывать лишь на 7%.

В Гамбурге нашли
склад ворованных
велосипедов

Полиция Гамбурга обнаружила склад
организованной банды похитителей
велосипедов, действующей в масштабах страны.
По данным правоохранителей, спецгруппа,
созданная для расследования велокраж,
выходила на след преступной группировки в
течение многих месяцев.

В результате проделанной работы полиция вышла на склад
злоумышленников, после чего почти 200 полицейских при по�
мощи технических работников из организации THW на протя�
жении девяти часов вывозили «улов» на пятнадцати грузови�
ках, пишет germania.one.

Как отмечается, общее количество похищенных велосипе�
дов по предварительным подсчетам составило три с полови�
ной тысячи. Также на складе были обнаружены детские коляс�
ки и газонокосилки.

Официальная статистика свидетельствует о том, что в Гер�
мании злоумышленники ежедневно похищают около 900 ве�
лосипедов. В среднем по всей стране раскрываемость подоб�
ных преступлений составляет около девяти процентов в не�
больших городах, а в крупных — еще меньше.

За 2015 год в одном только Гамбурге было украдено свы�
ше 17 тысяч велосипедов.

Берлин и Мюнхен — на разных полюсах

Рекорд по производству
возобновляемой энергии

19,5 ТВт/ч возобновляемой энергии было
произведено в марте в Германии, что составило
более 41% всего произведенного в стране
электричества. Это больше, чем когда бы то ни
было.

Как отмечается, возобновляемые источники энергии про�
извели чуть более 41% всей электроэнергии Германии, при
этом выработка ядерной энергии снизилась до минимальной
отметки с 1970�х годов — даже несмотря на то, что с 2015 года
ни одна атомная станция не была отключена, отмечает
CleanTechnica.

В первом весеннем месяце Германия также поставила ре�
корд суточной генерации энергии ветра: 18 марта выработка
ветряной энергии достигла 38,5 ГВт, что на 0,5 ГВт больше, чем
предыдущий рекорд, установленный 22 февраля, пишет
news.finance.ua. Всего же за месяц, вместе с солнечными
мощностями, ветряные электростанции произвели около
12,5 ТВт/ч электроэнергии.

В целях выполнения Парижского соглашения по климату
Германия к 2050 году планирует полностью перейти на возоб�
новляемые источники энергии и сократить выбросы углекис�
лого газа не менее чем на 95%. В конце 2016 года из возоб�
новляемых источников поступало около 32% всей потребляе�
мой в стране электроэнергии.

Данные официальной стати�
стики, как пишут местные СМИ,
представил глава полицейского
ведомства государства Томас
де Мезьер.

В тройку небезопасных го�
родов также вошли Лейпциг
(15811) и Франкфурт�на�Майне
(15671), отмечает DW.

В то же время, самым безо�

Немецкая столица возглавила рейтинг самых
опасных городов страны. Как отмечают
правоохранители, в 2016Iм в Берлине на 100 тысяч
жителей было совершено 16161 зарегистрированное
правонарушение.

пасным немецким городом
вновь признан Мюнхен. Здесь
за прошлый год было зарегис�
трировано в два раза меньше
преступлений, чем в Берлине —
7909 на 100 тысяч жителей.

Среди самых безопасных
городов страны находятся так�
же Аугсбург, Оберхаузен и Вис�
баден.
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Деревня Сосновка
Слонимского района широко
известна в узких кругах. О
ней знают не только в
Беларуси и странах
постсоветского пространства,
но даже в Германии и
Англии… Правда, в основном
лишь наркоманы, алкоголики
и их родственники.

Такую славу эта небольшая деревуш�
ка получила благодаря открывшемуся в
ней в 2011 году центру реабилитации
«Анастасис Сосновка». Учреждение нео�
бычное и единственное такого рода в
нашей стране. В отличие от ЛТП здесь
нет высоких заборов, охраны. Реабили�
танты, как называют тут алкоголиков и
наркоманов, в любой момент могут по�
кинуть центр. «Анастасис» переводится
с греческого как возрождение. Коррес�
понденты агентства «Минск�Новости»
отправились туда, чтобы узнать, оправ�
дывает ли оно свое название.

ДОРОГА
Добираться пришлось часа три на

маршрутке Минск — Слоним до Жиро�
вичского монастыря. Там планировали
пересесть на автобус, следующий в Со�
сновку. Задумка оказалась крайне не�
удачной — деревушку с населением при�
мерно 150 человек общественный
транспорт игнорировал. Благо исполня�
ющий обязанности директора центра
реабилитации «Анастасис Сосновка»
Степан Турбол любезно согласился заб�
рать из Жировичей двух жертв транспор�
тного сообщения.

За время в пути Степан Николаевич
успел порассуждать об отношении в на�
шем обществе к зависимым и поведать
о тех, кто поддерживает центр мораль�
но и материально:

— Внушительная часть всех средств
поступает к нам от Жировичского мона�
стыря, при котором и работает наш
центр. Монастырю люди как�то охотнее
жертвуют, в целом же позиция общества
к алкоголикам и наркоманам негативная.
Крайне редко работодатели соглашают�
ся взять бывшего алкоголика или нарко�
мана. Хотя если он смог справиться с
такой проблемой, то, поверьте, спосо�
бен уладить любые вопросы и по рабо�
те. Именно поэтому на Западе таких со�
трудников берут порой охотнее, чем так
называемого трезвенника. У нас же
большинство смотрит на зависимых с
презрением, реже — с сожалением. Но
по сути это болезнь, которая может раз�
виться у любого.

НИКТО НЕ ЗАСТРАХОВАН
После этих слов Степан Турбол кив�

нул в сторону диктофона, давая понять,
что дальше не под запись, и многозна�
чительно постучал двумя пальцами по
своему плечу, изображая погоны:

— У нас и большие армейские чины
были, руководители банков и частных
фирм. Люди с несколькими высшими
образованиями, профессора, даже
священнослужители и психологи. Ну и,
естественно, простые работяги. Тяже�
лее всего помогать избавляться от за�
висимости врачам, психологам и нар�
кологам, священнослужителям и фило�
софам, педагогам и людям с высшим
образованием.

— На сайте центра сказано про по�
жертвование, которое предлагают вне�
сти реабилитанту. Есть рекомендован�
ная сумма? — решили вернуть директо�
ра к финансовым вопросам.

— Около 200 рублей в месяц, — пря�
мо ответил Степан Николаевич. — В
среднем здесь человек находится око�
ло трех месяцев, соответственно, реко�
мендованная сумма — 600 рублей. Но
если таких денег нет, но он искренне,
подчеркиваю, искренне, а не из�под пал�
ки, по требованию родственников жела�
ет прийти к трезвости, не откажем. Мы
ведь прекрасно понимаем, что зачастую
зависимые — безработные. Что с них
взять? Помогают же нам, причем не
только деньгами, в основном те, кто уже
прошел реабилитацию.

По прибытии в центр, который раз�
местился в двухэтажном здании быв�
шего детского интерната, руководи�
тель учреждения обратил наше внима�
ние на семиметровый деревянный
крест с искусно вырезанной на нем
фигурой Иисуса:

— Его сделал Дмитрий. Парень из
приличной семьи, в которой алкоголь

даже по праздникам на стол не особо
принято было выставлять. Выпивать на�
чал с 18 лет, когда поступил в вуз и, что
называется, оторвался от родительской
опеки. Постепенно алкоголь стал разру�
шать его жизнь. На четвертом курсе
Дмитрий однажды ушел в запой, не явил�
ся на экзамен. Отчислили. Тормозов
внутренних у парня не было, катился по
наклонной с огромной скоростью. К 32
годам дважды побывал в ЛТП. Когда уча�
стковые подготовили все документы для
третьей его поездки в лечебно�трудовой
профилакторий, он обратился к нам.
Провел в «Анастасисе» несколько меся�
цев, после устроился резчиком по дере�
ву в Кракотский монастырь. Это недале�
ко отсюда. Со временем купил в дерев�
не домик. С 2017 года трудится в нашем
центре консультантом.

Примерно в такой манере Степан Ни�
колаевич познакомил нас со всем цент�
ром.

БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ
А оно возникает, конечно же, далеко

не у каждого наркомана или алкоголика.
Большинство из них до последнего не
верят в свою зависимость. Об этой их
особенности может часами рассказы�
вать врач�нарколог центра Григорий Не�
боженко. С ним мы встретились в длин�
ном коридоре центра, увешанном таб�
личками с различными фразами вроде:
«Не усложняй, будь проще».

Типичное поведение алкоголиков, не
желающих верить в то, что они больны,
психотерапевт продемонстрировал вне�
запно — мы даже вздрогнули от неожи�
данности — и эффектно:

— Машка, дура! Какой я тебе алкого�
лик! Вот сама спроси у доктора! — при�
крикивая на воображаемую жену и эмо�
ционально размахивая руками, вошел в
образ Григорий Григорьевич. — Не алко�
голик я! Убедилась?! Убедилась, дура?!
Во! Теперь давай! Обещала, если приеду
сюда, нальешь! Давай!

Это был реальный случай из его мно�
голетней практики. В «Анастасис» при�
ехала семейная пара. Муж соглашался
остаться здесь исключительно под дав�
лением жены, мол, так и быть, буду ле�
читься, только отстань. Уже через 10 ми�
нут стоял за забором центра в позе гор�
ниста. И алкоголь дала ему супруга.

Родственники зависимых людей го�
товы на все, лишь бы их близкие пере�
стали пить, колоться. Обещают им авто�
мобили, квартиры и прочие блага, но ни
к чему хорошему это не приводит.

— Алкоголики и наркоманы очень
умелые манипуляторы, — поддержива�
ет коллегу Степан Турбол. — Как�то одна
женщина привезла к нам своего сына.
Рассказывала, что тот заставлял ее бе�
гать в магазин за водкой, а если она от�
казывалась, грозился выброситься из
окна. Подобные угрозы — блеф. Но пока
наркоманам, алкоголикам, игроманам
да и любым зависимым от чего�либо
людям потакают окружающие, пока они
их боятся или жалеют, пока дают им кров
и пищу, они никогда не изменятся. По�
этому мы часто советуем родственни�

кам наших реабилитантов посещать за�
нятия групп так называемых созависи�
мых. Они есть во многих городах Бела�
руси, там учат, как защитить себя от та�
кого шантажа, как правильно общаться
с зависимыми.

ПОНИМАНИЕ
Поначалу в своем отношении к уни�

кальной способности выпивох находить
спиртное или деньги на него, мы оказа�
лись ближе к мнению Григория Небожен�
ко. Но, посетив ежедневное мероприя�
тие под названием «группа самопомо�
щи», все же задумались и о существова�
нии сверхъестественных сил.

Каждый вечер реабилитанты центра
рассаживаются на расставленные по
кругу стулья и начинают изливать друг
другу душу. Когда мы были в центре, они
рассуждали о слабости и трусости зави�
симых. Из рассказов складывалась
очень интересная картина. Большинство
попавших сюда в повседневной жизни
оказывались бессильными даже перед
мелкими проблемами. К примеру, боя�
лись позвонить постороннему человеку,
чтобы узнать о задолженности по комму�
нальным услугам. В то же время, когда
речь касалась алкоголя или дозы, в них
просыпались сверхчеловеческие силы и
способности.

— Я не согласен с тем, что зависимые
люди слабые и трусливые, — говорил
один из них, представившийся Валерой.
— Когда мне нужно было «вмазаться»,
ехал на другой конец города. В любое
время, в любую погоду… Не на чем ехать?
Шел пешком, полз. Не было денег — про�
ворачивал какие�то сумасшедшие махи�
нации за пару часов и доставал их. В об�
щем, просто чудеса творил, чтобы полу�
чить дозу.

И все опять заговорили о мистике.
Кто�то рассказывал о своих галлюцина�
циях, кто�то — об удивительных случаях.
Больше всего запомнилась история
Дмитрия, который, до того как стать кон�
сультантом центра «Анастасис�Соснов�
ка», вел богатую на приключения жизнь
алкоголика.

— Как�то долго находился в запое,
попросил жену увезти меня в лес, —
вспоминал мужчина. — Она оставила мне
палатку, еды на вечер. Приехала в обед
на следующий день, а я — в полные «дро�
ва». Бутылку с водкой нашел на поляне
неподалеку: то ли лесники оставили, то
ли грибники. Чудеса да и только.

Со стороны эти посиделки напомина�
ют встречу закадычных друзей. На самом
деле такие заседания групп самопомо�
щи — часть социального метода. Ведь в
той жизни, которую они вели до приезда
в центр, им и поговорить�то на трезвую
голову было не с кем. Чаще всего ведь
как? Если задушевный разговор — обя�
зательно бутылка на столе. А если отка�
зываешься  выпить — смотрят с подо�
зрением.

ДИСЦИПЛИНА
В расписании участников программы

выздоровления четко прописаны утрен�
ние и вечерние молитвы, которые про�

ходят по православным канонам. Что не�
удивительно. Ведь центру «Анастасис�
Сосновка» духовную и материальную
поддержку оказывает Жировичский мо�
настырь. Но как быть людям другой веры
или вовсе атеистам? Во время ужина все
стало понятно.

Перед приемом пищи все реабили�
танты встали у столов, обратив взоры к
иконам на стене. Один из них начал чи�
тать молитву. Некоторые повторяли за
ним, некоторые, было видно по губам,
говорили что�то иное, при этом крестясь
слева направо. Мы вообще стояли мол�
ча, без каких�либо движений. При этом
никто осуждающе не покосился в нашу
сторону.

Степан Турбол объяснил так:
— Проходить здесь реабилитацию

могут люди любого вероисповедания. Но
они должны четко следовать распоряд�
ку дня и, если в нем значится вечерняя
молитва, идти в молитвенную комнату
вместе со всеми. При этом никто и сло�
ва не скажет, если человек отойдет в сто�
рону и будет спокойно стоять, не мешая
другим.

Самое главное правило в центре —
соблюдать дисциплину. А она здесь, как
в армии: все четко по расписанию. Здесь
и ранние подъемы, и трудотерапия, и
уборка помещений, называемых келья�
ми. Последние оправдывают свое назва�
ние: обстановка в них очень скромная —
кровать, стол, стул, встроенный шкаф.
Характерная особенность — нет розеток.
У нас, как у людей, зависимых от необ�
ходимой для работы техники (телефона,
фотоаппарата, диктофона), первый воп�
рос после ночевки в такой комнате: а где
же реабилитанты заряжают свои теле�
фоны?

— А у них нет телефонов, — удивил
ответом Степан Николаевич. — Средства
связи у нас запрещены, чтобы исключить
возможность контакта с теми, кто приве�
зет сюда спиртное или наркотики.

СОСНОВКА
Стоит сказать несколько слов и о де�

ревне, где расположен центр. Ее новей�
шая история уж очень напоминает судь�
бу многих реабилитантов. Еще в середи�
не 1990�х — начале 2000�х деревня была
просто образцовой. Сосновка — цент�
ральная усадьба сельхозпредприятия,
около 1 000 дворов и несколько тысяч
жителей. Свой Дом культуры, школа с
интернатом для учеников из отдаленных
сел, детский сад с фонтаном во дворе,
даже баня с бассейном есть.

Та же продавец магазина вспомина�
ла: очередь на жилье в Сосновке, пусть и
небольшая, но существовала. Это ред�
кий случай для сельской местности.
Квартиры и дома давали лучшим работ�
никам. Во многом, по словам местных
жителей, такое процветание было заслу�
гой председателя колхоза. Крепкий, го�
ворили они, хозяйственник был, всех и
все в порядке и строгости держал.

Но в какой�то момент все пошло на�
перекосяк. Толкового руководителя, что
называется, «ушли», а новые менялись
чуть ли не каждый год. Хозяйство стре�
мительно приходило в упадок. Кто по�
моложе да покрепче стали разъезжать�
ся из Сосновки в поисках лучшей доли.
Сейчас в этой некогда богатой и много�
людной деревне едва 150 дворов насчи�
тывается. Многие избы опустели, а зда�
ния сельсовета и Дома культуры, детс�
кого сада и бани, двухэтажных жилых
домов медленно и верно превращают�
ся в руины.

КРАТКИЙ ТЕСТ
Двух положительных ответов досI

таточно для определения склонности
к злоупотреблению алкоголем.

Думали ли вы когда�нибудь о необхо�
димости уменьшить употребление алко�
голя?

Вас когда�нибудь раздражали окру�
жающие, критикующие вас за выпивку?

Вам приходилось испытывать чувство
вины в связи с употреблением алкоголя?

Приходилось ли вам думать о глотке
спиртного, едва открыв глаза, чтобы ус�
покоить нервы или избавиться от похме�
лья?

Адрес центра реабилитации «АнаI
стасис Сосновка»: 231826, РеспубI
лика Беларусь, Гродненская область,
Слонимский район, деревня СосновI
ка, улица Школьная, 2. Телефоны:
+375 (29) 557I86I41, +375 (29) 784I
18I20, 8 (015) 62I766I44, Тел./факс
8 (015) 62I766I69.

Жизнь без прикрас

ДЕРЕВНЯ СТАРАЯ СОСНОВКА…
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  ТАТЬЯНА МАТВЕЕВА,

tut.by

В 1922 году вид на житель�
ство в Витебске получили 44 че�
ловека — такие данные сохра�
нились в бумагах Народного Ко�
митета внутренних дел. Кто�то
из переселенцев подрабатывал
на рынке, кто�то — разнорабо�
чим. Но многие из них, привык�
нув на родине возделывать
землю, тяготились городской
жизнью и хотели заняться сель�
ским хозяйством.

У 10 семей мечта осуще�
ствилась. В 1928 году они по�
просили землю у Николаевско�
го сельсовета под Витебском.
Получили 17 гектаров в дерев�
не Марковичи и создали на них
садово�огородническую ар�
тель. Позже китайцы освоили и
льноводство.

Хозяйство просуществова�
ло 10 лет. В момент расцвета, в
1935�м, у колхоза уже было 460
гектаров. На 108 гектарах выра�
щивали зерновые, остальную
часть занимали сенокосы,
сады, огороды и усадьбы. Хо�
зяйство имело 3 жатки, 3 маши�
ны для молотьбы, ряд другой
техники. Почти в каждой семье
держали корову, а свиньи и
куры были у всех. Но главной
гордостью китайцев была соб�
ственная мельница — по тем
временам богатство! Она об�
служивала всю округу.

Вначале колхоз назвали
«Кантонская коммуна» — в
честь вооруженного восстания
рабочих и крестьян в городе Гу�
анджоу на юге Китая в 1927
году. Потом «Кантонская ком�
муна» превратилась в «Марко�
вичи» — по названию деревни.
Затем «Марковичи» объедини�
ли с соседней «Победой» — так
появился колхоз имени Гикало
(Николай Гикало — первый
секретарь Компартии Бело�
руссии). После 1937 года, ког�
да Гикало расстреляли, новое
переименование — в честь 20�
летия Октября. После войны, в
1950�х, хозяйство присоеди�
нили к «Призыву». Он, в свою
очередь, вошел в состав «Ма�
золовогаз» — сегодня это одно
из самых успешных сельхоз�
предприятий в Витебском рай�
оне.

Первым тему китайского
колхоза под Витебском начал
изучать хранитель фондов рай�
онного историко�краеведчес�
кого музея Сергей Мартинович.

— Это был один из первых
колхозов в Витебском районе.
Причем передовой и зажиточ�
ный. Здесь был очень хороший
трудодень. Посудите сами: в
1932 году, когда повсюду люто�
вал голод, трудодень здесь сто�
ил 750 граммов зерна, 1,4 кг
картошки, полкило овощей и
1 рубль 57 копеек, — рассказы�
вает Сергей Мартинович. — В
1933�м трудодень повысился
более чем в три раза: до 3 кг
зерновых, 5 кг картошки, 1,5 кг
других овощей, однако в день�
гах сократился — до 80 копеек.

А в 1928�м колхоз поднима�
ли с нуля: не было ни коров, ни
лошадей, ни плугов, ни телег, ни
инвентаря, ни семян. Да что
там, даже места для ночевки не
было! Первый год китайцы юти�
лись все вместе в старом зда�
нии бывшей молочной.

Над уроженцами восточной
страны издевались местные ку�
лаки: «Да вам на рынке спеку�
лировать, а не землю пахать.
«Земледельцы»! Приехали за�
разу тут разводить! Не тратьте

ном. Следил за этим и его заме�
ститель. Такая система контро�
ля оберегала колхозный урожай
от краж.

Председателем колхоза был
Александр Чжан Ван Фу. На мо�
мент основания хозяйства ему
было 30 лет. До этого переселе�
нец из Харбина с тремя класса�
ми образования числился чер�
норабочим в Витебске.

А заместителем председа�
теля — с самого основания хо�
зяйства — был Син Су Дзи. В
1914 году Син Су Дзи оказался
в Борисове, работал на дерево�
обрабатывающем заводе. За�
вел дружбу с революционера�
ми. В гражданскую попал на
фронт. Здесь Син стал Михаи�
лом. Русское имя ему дали со�
служивцы. Так он и записался в
документах. В 1920�м получил
ранение под Варшавой. На ле�

чение поехал в тыл — в Витебск.
После госпиталя устроился ра�
бочим на одно из предприятий.
А через 8 лет, когда в пригород�
ной деревне Марковичи созда�
ли китайскую артель, записался
в нее одним из первых.

В колхозе Син Су Дзи рабо�
тал до тех пор, пока его не при�
звали в армию. В сентябре 1944
года пропал без вести.

В Марковичах осталась се�
мья Син Су Дзи: жена Анна и
трое детей. Их судьба сложи�
лась трагично: младший сын Ле�
онид и супруга умерли во время
войны, дочь Любовь осталась
сиротой и попала в детский дом.
Старший сын Петр позже жил в
Москве.

Дочке заместителя предсе�
дателя китайского колхоза Лю�
бови Михайловне Рыбаковой
сейчас 77 лет. Она живет в Ви�
тебске, на улице Псковской.

Казалось бы, родственные
связи у Любови Михайловны ут�
рачены: отец пропал, мать умер�
ла. Но судьба дала ей шанс об�
рести если не любимых людей,
то хотя бы память о них. А слу�
чилось это благодаря газетам.

В сентяре 1937�го в газете
«Вiцебскi пралетарый» напеча�
тали фотографию Михаила Син
Су Дзи. В хозяйстве тогда радо�
вались небывалому урожаю яб�
лок. Снимок запечатлел, как
бригадир�китаец и сторож сада
Иван Крамин снимают плоды с
веток, которые прямо ломятся
от тяжести.

Практически через восемь
десятилетий, в 2016�м, этот же
снимок опубликовала газета
«Витьбичи». И Любовь Рыбако�
ва узнала на нем своего отца
Михаила Син Су Дзи.

На карточке — семейная сце�
на, полная спокойствия, любви
и мира. Мама прижимает к себе
ее, малышку Любу, и обнимает
мужа, а рядом с папой стоит
брат Петя. Когда все смотрели в
объектив фотографа, никто еще
не знал, что этот снимок будет
для Любы практически един�
ственным, что останется ей от
семьи.

— Когда бабушка сравнила
фото из яблоневого сада в
«Витьбичах» с этим снимком, то
узнала в мужчине�китайце сво�
его отца. Она была потрясена! —
рассказывает Адрианна Яковле�
ва, правнучка Михаила Син Су
Дзи. — Бабушка почти не помнит
родителей. Когда она попала в
детдом, была совсем малень�
кой. Когда выходила оттуда в са�
мостоятельную жизнь, ей отда�

ли две фотографии. Одна из них
— вот эта, где бабушка, ее брат
Петр и их родители Михаил и
Анна, то есть мои прадед и пра�
бабка. Снимок занимает почет�
ное место в нашем семейном
альбоме.

Адрианна окончила истфак
ВГУ. Интерес к своей родослов�
ной у нее был и раньше, но пос�
ле ситуации со старой газетной
фотографией решила углубить�
ся в тему:

— До этого я знала только
имена прадеда и прабабки. А
потом мне стало любопытно:
что это за китайский колхоз та�
кой был, чем он знаменит. Ста�
ла собирать материал и напи�
сала на эту тему дипломную
работу.

Девушка планирует выучить
китайский язык и написать
диссертацию, посвященную
китайской диаспоре, жившей в
начале ХХ века в Витебской об�
ласти.

…Деревни Марковичи, к со�
жалению, уже нет. В 1943 году в
ней побывали каратели, и от
села мало что осталось. А в
1980�е в этих краях проводили
мелиорацию и строили шоссе.
Малонаселенная деревенька и
вовсе исчезла с карты.

Краевед, работник Сущевс�
кого сельского Дома культуры
Михаил Шидловский свиде�
тельствует, что на том месте,
где находился колхоз, — сейчас
поле и проселочная дорога.

— Мелиорация ничего не
оставила от бывших построек
китайского колхоза. После вой�
ны недалеко от деревни Суще�
во жило несколько семей быв�
ших колхозников. Это поселе�
ние люди еще прозвали Китай�
чонками. Сейчас там лес, но
можно найти несколько фунда�
ментов разрушенных домов.
Однако старожилов, которые
могут что�то впомнить о том,
как до войны в этих краях про�
цветал китайский колхоз, уже,
похоже, нет.

СПРАВКА
«Марковичи» были един�

ственным китайским колхозом
в БССР, но не единственным
национальным. Кроме него, по
официальной статистике за
1935 год, в республике было
более 400 хозяйств, создан�
ных диаспорами. 233 колхоза
основали поляки, 129 — ев�
реи, 23 — латыши, 20 — укра�
инцы, 6 — литовцы, 3 — нем�
цы, 1 — татары.

Страницы истории

КИТАЙСКИЙ КОЛХОЗ ПОД ВИТЕБСКОМ
После революции в Витебске жила довольно большая
диаспора из Поднебесной. Перед войной в
пригородной деревне Марковичи китайские семьи
создали колхоз. Это было единственное подобное
хозяйство в БССР. Оно быстро вышло в передовики и
почти не сходило со страниц прессы. В 1933Iм,
когда жителей СССР косил страшный голод, китайцы
под Витебском получали на трудодни не только хлеб,
но и деньги.

Журнал «Чырвоная Беларусь», №7, 1932 год

силы, все равно у вас ничего не
вырастет».

Китайцы никого не слушали,
а знай себе работали. Купили
вскладчину двух коней, две те�
леги, два плуга, упряжь, семена.
Гектар засеяли бульбой, два —
овсом, пять — овощами. Рвали
жилы все лето. Но урожай со�
брали жалкий. Это стало пово�
дом для новых насмешек. Кол�
хозники же разбирали: что сде�
лали не так? Поняли: во�первых,
поздно начали посевную, во�
вторых, не удобрили почву. И
взялись за дело с удвоенными
силами.

Вскоре недоброжелатели
прикусили языки. В конце 1928
года колхозники взяли у госу�
дарства в кредит 5 тысяч руб�
лей. На них купили 5 коров и
дом. Зимой не спали на печи, а
вывозили из города навоз. При�
везли на поля аж 13 вагонов!
Помогли с минеральным удоб�
рением и власти. Весной, едва
сошел снег, начали сеять. К осе�
ни колхоз имел чистую прибыль
— 5 тысяч рублей.

В «Марковичи» стали про�
ситься жители ближайших де�
ревень. В начале 1930�х годов
колхоз стал интернациональ�
ным: вместе с китайцами здесь
работали белорусы, поляки, ли�
товцы, латыши.

Однако пришлые колхозни�
ки не очень�то усердствовали:
опаздывали на работу, а могли
и вовсе не выйти. Это затягива�
ло посевную или уборочную,
портило статистику. Но китайцы
не прогоняли нерадивых коллег,
старались их перевоспитать
личным примером — сами они
пахали от темна до темна.

Китайские труженики были
не только прилежными, но и че�
стными. Хлеб государству сда�
вали так: председатель лично
проверял каждый мешок с зер�

Михаил Син Су Дзи с женой Анной Семеновной, сыном Петром (стоит
справа) и дочерью Любовью. Фото: личный архив Любови Рыбаковой
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Крем «Сустарад» от болей в
суставах, при радикулите, артрозе
и артритах. Три.пять 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 полтораIдва месяца. Попробуйте, оно того стоит.

Отправка по Беларуси наложенным платежом заказ по тел. МТС
8 (029) 774 46 16, Velcom 8 (044) 539I24I94. Приобрести «СустаI
рад» можно в магазине «Мир здоровья» по адресу: г. Минск, ул.
Козлова, 8 тел. 8 (017) 285I35I17.

Сертификат соответствия № РОСС RU.0001.511656 до 31.10.2017.
ТС.№АЕ 96 В. 01459 до 22.06.2018 .

ИП Дувакин Е.Г. Свид № 192222936

В 2016 году 2042
человека в Беларуси
покончили жизнь
самоубийством. В
категории «смерть от
внешних причин»
самоубийства на
первом месте. На
второй позиции —
смерть от алкоголя,
чуть меньше погибло
в ДТП.

В предыдущие годы количе�
ство самоубийств в Беларуси
было меньшим: 2013 год —
1903, 2014 год — 1742, 2015 год
— 1717 случаев. Получается, за
год количество самоубийств
увеличилось почти на 19%, они
опережают «алкоголь» и ДТП.
Нормальное ли это явление по
сравнению с другими странами
мира? Об этом «Еврорадио»
спросило у заместителя главно�
го врача по пограничной психи�
атрии Минского городского
клинического психиатрическо�
го диспансера, кандидата ме�
дицинских наук Сергея Дави�
довского.

— Более двух тысяч самоI
убийств на девять с половиI
ной миллионов населения —
это много?

—К международной статис�
тике нужно относиться доволь�
но скептически. Например, в
Египте уровень самоубийств
0,03 на сто тысяч населения. В
эти цифры просто никто не по�
верит. Или однажды Азербайд�
жан подал данные, что не было
вообще самоубийств. Такого
просто не может быть...

Что же касается наших
цифр, то в 2016 году поменялся
подход к учету. Поэтому гово�
рить, что эта цифра отражает
существующую динамику, будет
неправильно.

В последние годы в Белару�
си наблюдалась динамика на
снижение: где�то 18,3—18,7 на
сто тысяч населения. Насколь�
ко я знаю, рост произошел
только в отдельных регионах
страны. А по данным След�
ственного комитета, в 2016 году
по стране было снижение коли�
чества самоубийств.

Если брать международную
классификацию, то страны с та�
кими цифрами находятся на
среднем показателе суици�
дальной активности.

— Ну, а то, что самоубийц
больше на 500 человек, чем
смертей от алкоголя...

— Я вам больше скажу! Ко�
личество самоубийств превы�
шает общую смертность от по�
жаров и ДТП.

Отсюда следует вопрос: ка�
кие ресурсы затрачены на пре�
дупреждение ДТП и пожаров, а
какие на предупреждение суи�
цидов? Например, есть ли в
СМИ информация, куда обра�
титься за психологической по�
мощью, когда она нужна?

— У населения Беларуси
нет понимания того, наскольI
ко серьезна эта проблема?

— Да! У нас много внимания
уделяют насилию в семье, про�
водится серьезная работа, те�
лефоны повсюду. Вопрос: а
сколько человек умерло от на�
силия в семье? Так, а какая рек�
ламная кампания должна быть
более значительной? Может,
все�таки направленная на то,
чтобы предупредить уход из
жизни людей? А это, между про�
чим, преимущественно мужчи�
ны более зрелого возраста, ко�
торые, по�видимому, не знали,
куда обратиться за помощью.

— Влияет ли на рост колиI
чества самоубийств эконоI
мическое положение в страI
не?

— Я вас понимаю. Очень хо�
чется связать два этих явления,
так как все выглядит логично. Но

когда был кризис в 2008—2009
годах, роста числа суицидов не
было. А время было тяжелое.

Но это не говорит о том, что
социально�экономическое со�
стояние страны никоим обра�
зом не влияет на число само�
убийств. Среди тех, кто это де�
лает, чаще всего или безработ�
ные, или пенсионеры. Это зна�
чительный фактор. И, есте�
ственно, если есть резкое ухуд�
шение экономического состоя�
ния, то это негативно влияет на
число самоубийств. Но прямой
закономерности нет.

— Учитывая, что в послеI
дние десять лет количество
самоубийств сокращалось,
то говорить, что Беларусь суI
ицидальная страна, не приI
ходится?

— Это значит, что мы знаем
о проблеме и пытаемся ее ре�
шить. И еще раз добавлю, здесь
очень важно, чтобы человек, ко�
торый находится на грани кри�
зиса, знал, где он может полу�
чить помощь.

Наши исследования показы�
вают, что эти люди не обраща�
ются за медицинской помощью.
А если и обращаются, то по дру�
гим вопросам. Среди тех, кто
уже делал попытку, повторяет
попытку в течение года только
1%, в течение двух лет только
12%...

— Получается, статистику
делают новые и новые люди,
которые решили пойти на саI
моубийство?

— Основное средство это
сделать — повешение. А к пове�
шению нужно подготовиться. То
есть человек некоторое время к
этому целенаправленно идет.
Очень важно в это время, чтобы
он имел возможность получить
помощь.

— Казалось, что чаще все
же прыгают из окон, так как
это проще, не надо готовитьI
ся...

— Не проще. Это показатель
того, что, сделав этот шаг, чело�
век был в состоянии аффекта.
Импульсивная реакция.

А повешение говорит о том,
что человек пришел к выводу,
что для него это будет опти�
мальным выходом из данной
ситуации. И он начинает гото�
виться.

Это характерно не только
для нас. В России около 80%
уходят из жизни таким же обра�
зом, в Украине. И если у нас этот
показатель начинает снижаться,
то это говорит о том, что с ме�
тодологией что�то не так.

— Так кто в Беларуси нахоI
дится в группе риска? Есть ли
такие данные?

— Есть. Они пока не нашли
точной доказательной базы,
но... Это характерно не только
для Беларуси, но и для других
стран, кроме Китая, — мужчины
в четыре раза чаще совершают
самоубийства, чем женщины.

В странах с высоким уров�
нем дохода именно такое соот�
ношение (четыре к одному), а в
странах с низким уровнем дохо�
да — примерно один к одному.
У нас соотношение примерно
четыре к одному, как в странах
с высоким уровнем доходов.

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

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) 285I35I17. По Беларуси высылается налоI
женным платежом.

Заказ по телефону: (029) 774I46I16(МТС), (029) 603I11I10
(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

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

Я оперирую только цифра�
ми, говорю то, что есть. И опять
же, это подтверждение того,
что экономические проблемы
не являются основным факто�
ром для изменений этого пока�
зателя.

Самоубийства характерны
для возраста 45 лет и выше. С
чем это связано? Во�первых, с
тем, что на мужчине больше со�
циальная ответственность. Кро�
ме того, так заведено, что до 45
лет человек должен чего�то до�
стичь, реализоваться. Если это�
го не произошло, происходят
определенные психологичес�
кие изменения, развивается
дальнозоркость, начинаем лы�
сеть... И не хочется мириться с
тем, что есть желания, но воз�
можностей на их реализацию
уже нет.

Более того, для мужчин ха�
рактерна такая черта характера,
как агрессивность. А суицид —
это агрессия к себе. В совокуп�
ности все эти факторы провоци�
руют. К тому же депрессивное
состояние характерно именно
для этого возраста.

— Что посоветуете деI
лать, чтобы избежать мысI
лей о суициде, может, стоит
ближе к кризисному возрасI
ту начать заниматься экстреI
мальным спортом, наприI
мер?

— Экстремальные виды
спорта для такого возраста не
очень уместны, ведь можно и
силы не рассчитать. У меня не�
давно был пациент, у которого
были неприятности с сердцем.
После лечения он настолько ок�
реп, что сразу проехал десять
километров на лыжах. Есте�
ственно, что опять «скорая по�
мощь» и больница.

— Куда обращаться и что
вообще нужно считать сигнаI
лом, что пришло время исI
кать помощи специалиста?

— К сожалению, мужчины с
опасением обращаются к пси�
хотерапевтам. 75% из тех, кто
обращается за помощью, —
женщины. Мужчины почти не
идут. Не потому, что нет нужды,
а потому, что они начинают рас�
суждать: а что будет с водитель�
скими правами, на которые у
меня будут ограничения, что из�
менится? Надо понимать, что
это не самые главные вопросы,
когда решается жизнь.

Были случаи, когда человек
размышлял, где он будет ле�
читься, будет ли стационар, ка�
кое лечение будет оказывать�
ся... и в итоге мы его теряли. Но
ведь есть у нас анонимная по�
мощь, ни один врач не откажет.
Если ты не хочешь, чтобы заво�
дили документы, чтобы кто�то
узнал, то просто обращаешься
к врачу и говоришь, что хочешь
именно анонимной помощи.
Никаких вопросов не будет.

В Минске, если не ошиба�
юсь, в 22 поликлиниках есть
психотерапевты, психологи, ко�
торые оказывают помощь лю�
дям с подобными проблемами.
Они знают, как поступать в таких
случаях. Можно позвонить по
номеру 290I44I44, там рабоI
тают специалисты, которые
могут помочь.

«САМОУБИЙЦ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖЕРТВ
ПОЖАРОВ И ДТП ВМЕСТЕ ВЗЯТЫХ»

Экс.кандидат в
президенты ехал за
границу с Полным
Собранием сочинений
Ленина

ЭксIкандидат в президенты
Беларуси на выборах 2010
года и бывший
политзаключенный Алесь
Михалевич ехал за границу
с Полным Собранием
сочинений... Ленина.

 Как пишет в Facebook жена Миха�
левича Милана, в гимназии на роди�
тельском собрании объявили, что каж�
дый ученик должен сдать по несколько
десятков килограммов макулатуры.
Выручила бабушка, которая сняла с ан�
тресолей полные собрания сочинений
Ленина и Сталина...

Алесь Михалевич положил их в ба�
гажник и пообещал после выходных за�
везти в гимназию. Однако возникли срочные дела, и он уехал
за границу. Только на границе он понял, что книги забыл выг�
рузить, и они остались в багажнике (кстати, книги Сталина, ос�
тавленные на недолго в подъезде во время траспортировки,
кто�то украл).

Как пишет Милана Михалевич, «библиотека» вызвала у та�
моженников настоящий фурор.
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Беларусь в лицах и фактах

готовы подходить к токующему
глухарю под его песню. Но охо�
та на глухаря с нарезным оружи�
ем не является традиционной, в
ней вообще нет элемента еди�
ноборства охотника и дикого
животного, так как расстрелять
любую цель можно со 100—150
метров.

По законодательству охота
на току может проводиться
только в том случае, если на нем
есть восемь и более самцов. Но
поскольку учеты проводятся са�
мими охотхозяйствами, мы не
можем составить реальную кар�
тину, так как имеем факты мас�
совых приписок. Поэтому един�
ственным решением этой про�
блемы является независимый
контроль численности глухари�
ных токов. Я бы вообще предло�
жил запретить любую охоту на
токах до проведения учета на
них токующих птиц независи�
мыми специалистами. Это мо�
гут быть и сотрудники государ�
ственной инспекции охраны жи�
вотного и растительного мира,
и члены клуба фотографов ди�
кой природы, которые с удо�
вольствием выедут в любой уго�
лок Беларуси, где сохранились
глухариные тока.

Прекрасно понимая, что ни�
какими запретительными мера�
ми проблемы не решить, пред�
лагаю включить экономические
рычаги. Итак, давайте посчита�
ем: трофей глухаря стоит в
среднем 500 евро, плюс прожи�
вание и питание охотника. Что�
бы заработать на глухариной
охоте, хозяйство должно иметь
тока, на которых токует не ме�
нее восьми самцов. Мы знаем,
что таких токов в Беларуси
очень и очень мало! Поэтому
охотхозяйство, которое пригла�
шает к себе иностранных охот�
ников на глухариную охоту, дол�
жно прекрасно понимать всю
ответственность за нарушение
белорусского законодатель�
ства. Если ужесточить государ�
ственный и общественный кон�
троль, если проводить незави�
симые проверки токов и строго
наказывать нарушителей, мож�

но чуть�чуть исправить ситуа�
цию. Но будет гораздо лучше,
если хозяйства поймут, что их
глухари могут принести гораздо
больше пользы не как трофеи
для охотников, а как объекты
для экотуризма!

На самом деле глухари —
одни из немногих птиц Белару�
си, которые могут реально при�
влечь экологических туристов и
фотографов дикой природы! Я
знаю одного мэра маленького
французского городка, который
приезжал на белорусский глуха�
риный ток семь раз. Он топил
здесь фотоаппаратуру, ночи на�
пролет проводил в шалаше и
наконец в этом году добился
более�менее достойного ре�
зультата. Но сказал, что обяза�
тельно приедет в следующем!

Точно так же к глухариным
токам относится мой товарищ из
Литвы фотохудожник Кястутис
Чепенас. Он заявляет, что одна
ночь на току — это у него уже
обязательный ритуал в начале
летнего сезона. Между прочим,
такие туристы готовы платить до
ста долларов за ночь в шалаше
на току! Теперь посчитаем: у
охотхозяйства есть несколько
токов, на одном из них токует
восемь самцов. По закону охот�
никам можно предложить толь�
ко один трофей. Но… можно то
же самое предлагать и экотури�
стам! Их может быть пять, десять
человек, среди них могут ока�
заться классные фотографы, ко�
торые сделают шикарную рекла�
му вашему охотхозяйству. Пик
глухариного токования длится
несколько дней, но наблюдать за
поведением птиц на току можно
более двух недель. Пусть на току
за это время будет по одному
экотуристу — прибыль все рав�
но окажется выше! И глухари ос�
танутся живы!

Правильное поведение эко�
туристов на току никак не вли�
яет на жизнь глухарей. Мы в
этом убедились за долгие годы
фотосъемки в «Красном бору».
Соответственно, хозяйство мо�
жет иметь гарантированный
доход.

Белорусская
популяция глухарей
может исчезнуть с
нашей земли.

  СЕРГЕЙ ПЛЫТКЕВИЧ,

 wildlife.by

Больше двадцати лет я фо�
тографирую глухарей во время
токования. За это время случа�
лось многое — и веселое, и тра�
гичное. Но сейчас хочется гово�
рить не о каких�то отдельных
интересных моментах, а о кри�
тической ситуации, в которой
оказалась белорусская популя�
ция глухарей. По моему глубо�
кому убеждению, если сейчас
не предпринять никаких карди�
нальных действий, эти древ�
нейшие птицы исчезнут с нашей
земли!

На чем базируется мое ут�
верждение? На многолетних
наблюдениях за отдельными
токами, на информации коллег�
фотографов из разных регио�
нов страны, на мнении егерей и
охотоведов, которых волнует
судьба родной природы.

Белорусские глухари нахо�
дятся в критической ситуации:
те, что остались в одиночестве,
вынуждены покидать привыч�
ные места токования: межняк
гоняется за курицами, глухари
бросаются на человека. А в это
время происходит уничтожение
последних токов!

И это утверждение не голос�
ловно. Три года назад Виктор
Козловский, сидя в шалаше в
Витебском районе, услышал
два выстрела с интервалом в
пятнадцать минут и предпочел
вылезть из шалаша и поднять
руки, чтобы не попасть под
пулю. Стрелял итальянский
охотник из нарезного ружья, он
был без егеря! Две недели на�
зад камера, установленная Вик�
тором на галечнике, зафикси�
ровала не глухарей, а егеря с
охотником.

Ток, на который мы ездили
почти двадцать лет, практичес�
ки прекратил свое существова�
ние! Осталось три—пять наибо�
лее опытных глухарей, которые
не появляются на открытом
пространстве, а токуют в ело�
вых зарослях. Но охота там все
равно продолжается!

То же самое происходит и в
других местах Беларуси. Один
польский охотник сообщил нам,
что ему предлагали отстрелять
последнего (!) глухаря на току в
Брестской области. Он отказал�
ся, а потом узнал, что глухарь
все равно добыт другим охотни�
ком, которому обязательно был
нужен такой трофей…

На сегодняшний момент в
Беларуси остался единствен�
ный известный нам полноцен�
ный ток, где не проводится охо�
та и можно фотографировать и
наблюдать за жизнью глухарей
во время токования. Этот ток
называется «Памятник» и нахо�
дится он в охотничьем хозяй�
стве «Красный бор».

Что необходимо делать, что�
бы изменить ситуацию?

Запретить охоту на глухарей
из нарезного оружия. Мы пони�
маем охотников, которые верны
древним традициям, которые

ОХОТА ЗА ВАЛЮТУ Наука держится
на пенсионерах

Сегодня основу белорусской науки составляют
люди пенсионного и предпенсионного возраста.
Потеря престижа научной сферы, невысокие
зарплаты начинающих ученых — все это
повлияло на то, что молодежь в науку не идет.

Проблему отсутствия молодых кадров в науке подтвердил
и председатель научного совета Белорусского республиканс�
кого фонда фундаментальных исследований академик Сергей
Гапоненко: «В Беларуси в научной сфере имеется тенденция
старения научных кадров, очень мало молодых докторов наук.
При приеме заявок на стипендию президента эта проблема
также бросается в глаза. Так, присуждается примерно около
100 стипендий, и в номинации «Молодые доктора наук до 45
лет» мы с трудом набираем 10 претендентов».

Данную проблему академик отчасти объясняет тем, что в
90�е годы в науку шло мало молодежи. «В 90�е годы в стране
произошел тяжелый экономический кризис, связанный с рас�
падом СССР, поменялись условия труда в науке, возникли но�
вые сферы деятельности, и тогда в науку пришло мало моло�
дых людей», — отметил Сергей Гапоненко.

Кроме этого, эксперты заявляют и об интенсивном оттоке
из науки исследователей средних возрастов, что нарушает
институт преемственности знаний и опыта, воспроизводства
научных кадров.

Существующую сегодня проблему старения кадров в бе�
лорусской науке академик назвал серьезной, но отметил, что
ее, насколько это возможно, пытаются решать.

Так, в стране существует система поощрений молодых лю�
дей, занимающихся наукой: есть программы выделения гран�
тов и стипендий, кроме этого, молодым ученым предоставля�
ются различные льготы. Также в поддержке талантливой мо�
лодежи состоит одна из главных задач белорусского Фонда
фундаментальных исследований, существующего в Беларуси
с 1991 года.

КОГДА НАУКА ОТОРВАНА ОТ ЖИЗНИ
Еще одной немаловажной проблемой в белорусской науке,

на которую обратил внимание академик, является большой
разрыв между лабораторией и производством. Иными слова�
ми, наука в нашей стране не имеет почти никакого практичес�
кого применения.

Гапоненко с сожалением отметил, что в Беларуси невели�
ка наукоемкость ВВП. Так, в странах с развитой экономикой
эта цифра превышает 3%. В Беларуси же эта цифра более 20
лет меньше 1%. В таких условиях, считается, наука не может
влиять на экономику, отметил ученый.

«Сегодня очень мало сотрудников с научными степенями
работает на предприятиях. А необходимо, чтобы белорусские
аспиранты шли работать в различные компании, как это про�
исходит в европейских странах. У нас же они либо стареют в
институтах, либо работают в вузах (и это еще не худший вари�
ант), либо вообще меняют профессию», — сказал Сергей Га�
поненко.

А нужно, считает ученый, чтобы был постоянный отток моз�
гов, ученых в производство. Очень важно, чтобы разработки
ученых внедрялись и использовались. В целом, было бы пра�
вильно, если бы производственные организации брали в штат
аспирантов, а те уже разрабатывали то, что нужно реальному
сектору.

УДАСТСЯ ЛИ ВОЗРОДИТЬ НАУКУ?
Сложившаяся в Беларуси ситуация в научной сфере пока�

зывает, что реализуемый государством комплекс мер по при�
влечению молодежи все же пока является недостаточным. А о
том, что накопившиеся проблемы в белорусской науке требу�
ют серьезного решения, отмечалось уже не раз рядом экспер�
тов. По их мнению, проблему старения кадров, оторванности
науки от реального рынка и многие другие, возможно, помог�
ло бы решить серьезное реформирование всей научной сфе�
ры.

ej.by

Жителей Новополоцка
массово готовят в
дворники

Городские власти увеличили количество ставок по
общественным работам в сфере ЖКХ в 60 раз.

Новополоцкий горисполком
принял решение об увеличении
объемов оплачиваемых обще�
ственных работ в организациях
жилищно�коммунального хо�
зяйства, сообщает сайт
vitebsk.cc. Ранее, согласно при�
нятому в конце 2016 года реше�

нию, в 2017 году планировалось
50 человеко�дней таких оплачи�
ваемых общественных работ,
финансируемых из средств
бюджета государственного вне�
бюджетного фонда социальной
защиты населения. Согласно
изменениям, внесенным Ново�

полоцким горисполкомом в
этот документ решением №363
от 11 апреля, объем работ в
сфере ЖКХ увеличен до 3000
человеко�дней.

Общий объем оплачиваемых
общественных работ, заплани�
рованных в Новополоцке на
2017 год, при этом вырос более
чем на 35% — с 8400 до 11 350
человеко�дней. Кроме ЖКХ
большие объемы для задей�
ствования безработных предус�
мотрены в сельском хозяйстве
и заготовке вторсырья — 2000
и 6000 человеко�дней соответ�
ственно.

Вот это нервы!
Брестчанка уснула на плече у гаишника во время
оформления протокола

1 мая, около полуночи, сотрудники батальона ГАИ УВД Бре�
стского облисполкома обратили внимание на автомобиль
Renault Sandero, который неуверенно поворачивал с улицы
Советской на проспект Машерова в Бресте, сообщает сайт ГАИ
Бреста.

Водитель остановилась по требованию. При первом взгля�
де на даму у инспекторов не осталось сомнений: пьяна. Ре�
зультаты медицинского освидетельствования подтвердили:
2,5 промилле. «Выпила вина», — рассказала водитель.

Во время оформления документов 30�летняя дама совсем
расслабилась и уснула прямо на плече у инспектора ГАИ, со�
общает пресс�служба госавтоинспекции. Примечательно, что
за три года водительского стажа у женщины не было ни одно�
го нарушения ПДД.

На фотографии Виктора Козловского межняк токует на крыше сарая в
Вилейском районе.
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СКАНВОРДАНЕКД☺ТЫ

Ответы на сканворд в №10

☺☺☺
— Скажите, Абраша, я шо, вам нравлюсь?
— О да, Софочка, очень!
— Ну, тогда таки дерзайте... Я вместо вас себя уговаривать не собираюсь.

☺☺☺
— Девочка, ты чего тут одна сидишь? Где твоя мама?
— Мама на двух работах.
— А папа?
— Папа ушел за лотерейным билетом... шесть лет назад. Наверно, выI

играл...
☺☺☺

Муж всегда открывает жене дверь в машине, все подруги и знакомые восхи�
щаются им, говорят, что он джентльмен, но только жена знает, что ручка в маши�
не изнутри сломана.

☺☺☺
Я помню чудное мгновенье:
В двенадцать ночи встала ты.
С утра пропали: хлеб, варенье, эклеры, блинчики, торты...

☺☺☺
Курящий сын слышит за дверью шаги приближающейся матери. Быстро вы�

кидывает сигарету, брызгает освежителем воздуха, и при входе матери сразу
бьет себя кулаком в грудь и говорит: «Мам, я не курил! Честное слово!» Мать в
ответ: «Сынок, пей, кури, води девок домой, пускай одна из них даже залетит,
только найди наконец себе жену, в твои 42!!!»

☺☺☺
— Рабинович, за что вы попали в тюрьму?
— За взятку.
— А за что вас так быстро выпустили?
— А как вы думаете?!

☺☺☺
Зайку бросила хозяйка, холостым остался зайка: баб приводит, пиво пьет. За�

мечательно живет!
☺☺☺

— Зачем тебе нож?
— Вам.
— Что?
— К человеку с ножом надо обраI

щаться на вы.
☺☺☺

Папа приходит с работы, в дверях его
встречает радостный ребенок:

— Папа, привет! Ты мне что�нибудь ку�
пил?

— Нет, малыш, сегодня ничего не ку�
пил…

Сын поворачивается и, уходя, холодно
бросает маме:

— Иди встречай, там твой муж пришел!
☺☺☺

Жена, уходя в магазин, предупредиI
ла мужа: — Будешь варить пельмени,
кидай их в кастрюлю по одному, чтобы
не слиплись!

Когда вернулась, злой муж варил
шестой пельмень!

АЎТОРАК 9 МАЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:35 Размова дня
7:55 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
8:15 Студыя «Белсат»
9:45 Аб’ектыў
10:15 Загадкі беларускай гісторыі: Альбярцін.
Шляхецкае гняздо пад Слонімам
10:30 Чырвонае і сіняе, м/ф
12:10 Невядомая Беларусь: Лінія Сталіна на дзіця�
чай далоні, д/ф
13:10 Войтэк – мядзведзь, які пайшоў на вайну,
д/ф
14:10 Мёртвыя і жывыя, драма, рэж. Барбара Аль�
бэрт, 2012 г., Аўстрыя–Польшча–Нямеччына
15:55 Невядомая Беларусь: Праклятыя і забытыя,
д/ф
17:00 Жонкі дэспатаў, дак. серыял
18:00 Студыя «Белсат»
18:35 Размова дня
18:55 Прыват: Бодзіпазітыў, або Выбітныя формы
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Невядомая Беларусь: Берасцейская крэ�
пасць. Дзве абароны, д/ф
21:55 Фенікс, м/ф, рэж. Крыст’ян Пэцальд , 2014
г., Нямеччына
23:35 Балтыйскі покер. У што гуляе Пуцін? , д/ф
0:25 Студыя «Белсат»
1:30 Аб’ектыў
1:55 Перапынак у трансляцыі

СЕРАДА 10 МАЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Размова дня
7:55 Прыват: Бодзіпазітыў, або Выбітныя формы
8:20 Студыя «Белсат»
9:50 Аб’ектыў
10:20 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:45 Фенікс, м/ф
12:25 Студыя «Белсат»
12:55 Размова дня
13:20 Прыват: Бодзіпазітыў, або Выбітныя формы
13:45 Студыя «Белсат»
15:15 Аб’ектыў
15:45 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
16:10 Балтыйскі покер. У што гуляе Пуцін?, д/ф
17:10 Форум (ток�шоу): Ахоўнікі ўлады
18:00 Студыя «Белсат»
18:35 Размова дня
18:55 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Бонна Сфорца
19:05 Маю права (юрыдычная праграма)
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Два на два (тэледыскусія)
22:00 Мёртвыя і жывыя (Die Lebenden), драма
23:40 Студыя «Белсат»
0:40 Аб’ектыў
1:05 Перапынак у трансляцыі

ЧАЦВЕР 11МАЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:35 Размова дня
7:55 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Бонна Сфорца
8:05 Маю права (юрыдычная праграма)

Праграма на 9 — 14 мая
8:30 Студыя «Белсат»
10:00 Аб’ектыў
10:25 Два на два (тэледыскусія)
11:00 Мёртвыя і жывыя, драма
12:45 Студыя «Белсат»
13:20 Размова дня
13:40 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Бонна Сфорца
13:55 Маю права (юрыдычная праграма)
14:15 Студыя «Белсат»
15:45 Аб’ектыў
16:15 Прыват: Бодзіпазітыў, або Выбітныя формы
16:45 Следапыткі з Блэтчлі, серыял
17:30 Эксперт (сатырычная праграма): «Жэстачай�
шы» ілюзіён
18:00 Студыя «Белсат»
18:35 Размова дня
18:55 Людскія справы
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
21:50 Лонданцы II, серыял
22:35 Гістарычны даведнік Баґуслава Валашаньска�
га, дак. серыял
23:00 Дотык анёла, д/ф
0:05 Belsat Music LIVE
0:25 Студыя «Белсат»
1:30 Аб’ектыў
1:55 Перапынак у трансляцыі

ПЯТНІЦА 12 МАЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:35 Размова дня
7:55 Людскія справы
8:30 Студыя «Белсат»
10:00 Аб’ектыў
10:30 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:50 Дотык анёла, д/ф
11:55 Лонданцы II, серыял
12:35 Студыя «Белсат»
13:35 Людскія справы

14:10 Студыя «Белсат»
15:40 Аб’ектыў
16:05 Невядомая Беларусь: Берасцейская крэпасць.
Дзве абароны, д/ф
16:40 Лонданцы II, серыял
17:25 Два на два (тэледыскусія)
18:00 Студыя «Белсат»
18:35 Размова дня
18:55 Загадкі беларускай гісторыі: Альбярцін. Шля�
хецкае гняздо пад Слонімам
19:10 Сведкі: Дзень Волі 25 сакавіка 2000 года
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
22:05 Гульні Гітлера. Берлін�1936, д/ф, рэж. Жэром
Прыёр, 2015 г., Францыя
23:00 Два жыцці, м/ф
0:40 Студыя «Белсат»
1:35 Аб’ектыў
2:05 Перапынак у трансляцыі

СУБОТА 13 МАЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:35 Размова дня
7:55 Загадкі беларускай гісторыі: Альбярцін. Шля�
хецкае гняздо пад Слонімам
8:10 Сведкі: Дзень Волі 25 сакавіка 2000 года
8:25 Студыя «Белсат»
9:55 Аб’ектыў
10:25 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
11:00 Цюхця, што ты за стварэнне?!, мультсерыял
11:15 Занатоўкі натураліста
11:25 Чароўнае дрэва, серыял
11:55 Мова нанова
12:20 Сведкі: Дзень Волі 25 сакавіка 2000 года
12:35 Дотык анёла, д/ф
13:35 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
14:15 Гульні Гітлера. Берлін�1936, д/ф

15:10 Два жыцці, м/ф
16:50 Аўтаспынам па Беларусі
17:10 Беларусы ў Польшчы
17:30 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
17:50 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
18:10 Следапыткі з Блэтчлі, серыял
18:55 Б’ёрк: пашыральніца межаў музыкі і ейны
творчы свет, д/ф
19:50 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
20:30 Belsat Music LIVE
21:00 Аб’ектыў
21:15 Кожны з нас (ток�шоу): Смяротны ўкол
22:05 Тры метры над небам, меладрама
0:05 Аб’ектыў
0:20 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
0:50 Гульні Гітлера. Берлін�1936, д/ф
1:50 Зоры не спяць (культурніцкая праграма): Ка�
цярына Аверкава
2:20 Перапынак у трансляцыі

НЯДЗЕЛЯ 14 МАЯ
7:00 Аб’ектыў
7:15 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
7:55 Цюхця, што ты за стварэнне?!, мультсерыял
8:05 Занатоўкі натураліста
8:20 Цюхця, што ты за стварэнне?!, мультсерыял
8:30 Занатоўкі натураліста
8:45 Чароўнае дрэва, серыял
9:15 Беларусы ў Польшчы
9:30 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
9:55 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
10:15 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
10:50 Маю права (юрыдычная праграма)
11:15 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Бонна Сфорца
11:30 Прыват: Бодзіпазітыў, або Выбітныя формы
12:00 Два на два (тэледыскусія)
12:30 Кожны з нас (ток�шоу): Смяротны ўкол
13:20 Людскія справы
13:50 Б’ёрк: пашыральніца межаў музыкі і ейны
творчы свет, д/ф
14:50 Следапыткі з Блэтчлі, серыял
15:35 Тры метры над небам, меладрама
17:35 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:05 Гістарычны даведнік Баґуслава Валашань�
скага, дак. серыял
18:35 Мова нанова
18:55 Эксперт (сатырычная праграма): «Жэста�
чайшы» ілюзіён
19:25 Невядомая Беларусь: Як пошуг маланкі,
рэпартаж
20:00 Жонкі дэспатаў, дак. серыял
21:00 Аб’ектыў
21:15 Belsat Music LIVE
21:45 Кінаклуб: «Клуб»
21:55 Клуб, драма, рэж. Паблё Ляраін, 2015 г.,
Чылі
23:30 Следапыткі з Блэтчлі, серыял
0:20 Аб’ектыў
0:35 Людзі з мячыкамі (Men with Balls), м/ф

Ответы на
сканворд

в №17
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Заказ № 1552

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.)
Между тем лидер фракции НДЛ не�

гласно часто бывал у премьера или же
консультировался с ним по защищенной
от прослушивания телефонной линии.
Делал он это втайне от других прибли�
женных. Но не от меня. Так я постепен�
но приобщалась к кулуарной политике.

Вечерами после работы Одиссей за�
бирал меня на машине где�нибудь через
квартал�два от правительственного
комплекса. Мы выезжали за город, ужи�
нали в придорожном кафе (позднее я
узнала, что мой шеф был его совладель�
цем), общались. А потом Одиссей отво�
зил меня домой. Он говорил, что я на
него хорошо действую. Не перебиваю
разными глупыми вопросами, слушаю
внимательно. Лидер не только выгова�
ривался, рефлексировал, но и рождал в
этих монологах стратегию действий на
будущее. А я узнавала много нового для
себя, проходила начальную штудию в
политике. И гордилась оказанным мне
исключительным доверием.

Правда, ради укрепления этого дове�
рия мне пришлось отказаться от обще�
ния с подругами. А также обязаться ни�
когда, даже под псевдонимом, не рас�
сказывать «граду и миру» о закулисье
отечественной государственной дея�
тельности.

Еще в начале моей карьеры пресс�
секретаря фракции ее лидер устроил
мне допрос с пристрастием на предмет
моей личной и социальной жизни, нали�
чия порочащих знакомств (имелись в
виду политики из других, конкурирую�
щих организаций) или пристрастий.

Каяться, так каяться. Призналась, что
употребляю кокаин. Выпиваю редко, но
метко. В основном — сухой мартини. От
выпитого теряю голову. После этого
обычно просыпаюсь в чужих постелях.
Иногда — втроем. Иногда — с девушка�
ми. Как выпью, болтаю почем зря. В ос�
новном на темы эротических фантазий.

Надо было видеть бешеные глаза
Одиссея! Он обхватил мою голову ладо�
нями, сильно сдавил и приказал: «Ска�
жи, что это неправда!». Я не испугалась:
«А если правда, что вы сделаете?»

— Убью нафиг! Вот этими руками!
Вывезу на свалку и закопаю! Или нет,
скормлю собакам! Знаешь, есть такие
милые собачки, питбули называются.
Очень любят нежное мяско. Ну, говори!

Что оставалось делать? Я покаялась,
что прикололась. Очень уж хотелось по�
смотреть на его, Одиссея, реакцию. А
вообще�то я не болтливая. Свободна от
любого вида наркотической зависимо�
сти. Об этом еще в моем подростковом
возрасте позаботилась мама�врач. Она
подробно, в красках, расписала мне, к
чему приводят человека наркотики, ал�
коголь и даже курение. Заложила в меня
алгоритм сопротивления соблазнам на
будущее.

Как прилежная ученица, отвечающая
урок, поведала своему шефу об одном
эпизоде еще школьных времен. Подруж�
ка влюбилась в парня�наркомана. И как�
то зазвала меня на вечеринку чужой для
меня компании. Сначала народ накурил�
ся «плана». Но это еще ничего. А потом
начали колоться. И взбрело уродам в го�
лову, что надо приобщить к этому делу
неофита. То есть меня. Насильно. Еле
удалось сбежать.

Из порочащих меня сведений смог�
ла вспомнить еще только одну историю.
Ну, с публикацией доверенных мне Ви�
таликом компрометантных случаев из
парламентской жизни.

Одиссей явно успокоился. Поведе�
ние мое в последнем случае строго осу�
дил и предупредил, чтобы по максиму�
му сократила общение с подругами.

МАДАМ ПРЕЗИДЕНТ

Политический детектив

«Пойми, тебе начинают доверять госу�
дарственные тайны. Или будут дове�
рять. Твоя болтовня с подружками мо�
жет дорого обойтись и тебе, и твоим
конфиденткам. Уже сейчас я имею дело
с очень серьезными людьми. Никому не
понравится, если по моему каналу будет
идти утечка информации. Согласишься
на ограничения в личной жизни — ника�
ких подружек и подозрительных поклон�
ников, — только выиграешь. Взамен пе�
ред тобой откроются такие возможнос�
ти, о которых ты не могла и помыслить.
За одну короткую человеческую жизнь
ты проживешь как бы несколько жизней.
Жизней ярких, наполненных событиями
и смыслом. И помощью людям. Разве не
об этом ты мечтаешь?».

Уж не знаю, как этот человек сумел
вычислить мое жизненное кредо, но я
согласилась на все его условия. Даже на
то, чтобы раз в какое�то время без пре�
дупреждения специалисты «прозвани�
вали» мою квартиру. На предмет обна�
ружения «прослушки».

Несмотря на взятые на себя Одиссе�
ем и Командором обязательства учиты�
вать мои личные интересы при планиро�
вании заданий, мое свободное время
сокращалось, как шагреневая кожа.

Кроме утренних пробежек и бассей�
на остались только редкие поездки по
выходным на занятия в конноспортив�
ный клуб.

На ипподром за город я ездила с пят�
надцати лет. Сначала мне давали лоша�
док�«тихоходов». Старенький мышас�
тый мерин ровно трусил по кругу, не со�
здавая проблем ни себе, ни мне. А по�
том как�то раз тренер решил, что я уже
достаточно овладела азами верховой
езды. И дал мне недавно объезженную
красавицу�двухлетку. Ее звали Еннам. И
эта красотка внезапно понесла меня. Я
потеряла стремена и поводья, упала на
шею лошади и вцепилась в ее гриву. А
кобылка меж тем перепрыгнула через
низенькую ограду и поскакала галопом
в чисто поле. Я только молилась и вслух
причитала: «Еннамчик, миленькая, толь�
ко не сбрось меня! Только не сбрось! Я
тебе потом сахарку дам!».

Носила меня лошадь долго. Пока нас

(Продолжение следует.)

провести у нас в Бланконии корриду. Он
не раз бывал на корриде в Испании и в
Португалии, и это зрелище ему нрави�
лось. Обещал как�нибудь свозить на
корриду и меня. Не для развлечения,
как вы, наверно, подумали. А для рас�
ширения моего кругозора и обретения
понимания, что жизнь далеко не всегда
бывает цивильной, закованной в рамки
и предсказуемой. Нет, она бывает и же�
стокой, и кровавой. И прекрасной, как
соревнование быка и матадора на аре�
не. Шанс на победу есть и у быка. И об
этом надо помнить всегда. Люди не дол�
жны становиться «бетризованными»
эмоциональными кастратами, как про�
изошло с человечеством в одном из ро�
манов фантаста Станислава Лема (как
оказалось, у нас с Одиссеем был общий
любимый писатель).

Люди должны оставаться людьми,
частью общества, но и немного — ос�
тальной природы. Чтобы не потерять
вкус к жизни и к движению вперед. В
самом Одиссее страсти к авантюрам
было в избытке. И он стремился подве�
сти под свои недостатки солидную тео�
ретическую базу. Я внимала словам сво�
его учителя, затаив дыхание. Подобная
философия была для меня внове.

Вскоре прошли успешные перегово�
ры с испанцами и португальцами на
предмет организационной части дела и
оплаты их услуг. И по доставке животных,
и по участию в корриде лучших нацио�
нальных тореадоров согласие было по�
лучено. Формально за подготовку корри�
ды взялся конноспортивный клуб. Он и
стал «вывеской» мероприятия. Факти�
чески всем занимался продюсерский
центр Одиссея. Его хозяин через журна�
листский пул разместил рекламу акции
в Бланконии и в соседних странах. К тому
моменту у него и там работали свои
люди в различных популярных изданиях,
на радио и телевидении.

Одиссей нашел спонсоров. Неуди�
вительно, интерес к заявленному дей�
ству был огромный. Специалисты рас�
писали сценарий. Вскоре доставили
боевых быков и коров. Коров «пригла�
шают» на арену в том случае, если быки
недостаточно в «тонусе». Начались тре�

не догнали тренер с подручными. Уст�
роили на нас облаву. Как я не свалилась
с лошади — до сих пор не понимаю.
Кисмет.

Тренер изругал меня последними
словами. Так перепугался. Забыл, что
сам виноват в случившемся. Нечего
было давать новичку едва объезженную
лошадь. Она же чувствует неопытного
всадника!

Когда я слезла, мне казалось, что
мои ноги никогда не разогнутся. Так на�
всегда и останутся кривыми. Настоль�
ко сильно я сжимала всеми ножными
мышцами бока животного. Даже не мог�
ла расседлать лошадь. Пришлось ребя�
там мне помогать.

После довольно большого переры�
ва, вызванного стрессом, удалось пре�
одолеть себя и вернуться на ипподром.
Когда я поведала об этом своем увле�
чении Одиссею, он заинтересовался.
Познакомился с нашим тренером и по�
том время от времени приезжал к нам в
клуб пообщаться с ним и с владельцем
ипподрома накоротке.

Оказалось, Одиссей давно задумал

нировки в загородном клубе. Трениро�
вочную базу ежедневно осаждали де�
сятки репортеров.

Хотя организаторами был заявлен
португальский, бескровный вариант
корриды, зоозащитники были тут как тут.
Напрасно им объясняли, что наша кор�
рида будет просто вариантом спортив�
ного, зрелищного танца с быками. Что
быку на холку наденут накладку, куда
будут втыкать бандерильи.

Когда к протестам зоозащитников
подключилась церковь, нервы у мест�
ных властей не выдержали. И на выступ�
ление торреро с быками был наложен
запрет. Хотя все билеты были распрода�
ны. Ажиотаж вокруг действа был такой,
что спекулянты ставили на заветные
квитки троекратную цену против офици�
альной, — и «прокатывало». Наши люди
тоже хотели не только хлеба, но и экзо�
тических, небывалых в родных пенатах
зрелищ.

Через много лет я узнала, что Одис�
сей был кровно заинтересован в отме�
не корриды. Срыв мероприятия он за�
ранее застраховал на сумасшедшую
сумму. Страховка сильно перекрывала
все мыслимые издержки. Поэтому
именно инициатор мероприятия нанял
клаку «противников», которые и раскру�
тили массовые протесты против «крова�
вой корриды». Причем сам он от начала
и до конца оставался в тени. Понимал,
что такой бизнес может поставить крест
на его долгоиграющих политических
планах.

Вскоре после неудачи (или удачи?) с
организацией корриды Одиссей повез
меня на это зрелище в Испанию. Я пе�
речитала то, что писал об этой истори�
ческой традиции Хемингуэй и успокои�
лась. Как�нибудь выдержу. В особо эмо�
циональные, страшные моменты буду
закрывать глаза.

Но ничего этого не потребовалось.
Мне невероятно повезло. Мы с Одиссе�
ем попали на представление, где геро�
ический, мужественный бык был «поми�
лован». Однако само зрелище красоты
было необычайной.

Да, забыла упомянуть. Тогда я впер�
вые столкнулась еще с одной чертой
Одиссея, ставшей для меня открытием.
Он заранее приобрел для меня костюм
Кармен, черный парик, к которому сам
приколол красный цветок и обязал меня
все это надеть. А также взять в руки
веер. Сам он пошел на представление в
обычном цивильном виде. Только надел
большие черные очки. Свою затею с
моим переодеванием Одиссей пояснил
беспокойством о своей карьере. И о
моей репутации. Сказал, что если мы
случайно попадем в кадры мировых те�
леновостей, то его рядом со мной дома
не узнают. Своим ярким образом я от�
влеку внимание публики на себя. Меня
не узнают благодаря маскараду. Нико�
му не придет в голову, что начальник и
подчиненная сбежали на уик�энд в Ис�
панию.

Тяга к театральности, к переодева�
ниям и таинственности в последующем
не раз удивляла меня в Одиссее. Было
в ней что�то необъяснимое. Что�то бо�
лезненное. Но об этом речь еще пойдет
впереди.

Лето и осень пролетели незаметно.
В трудах, а не в развлечениях. Под ру�
ководством Одиссея в парламенте гото�
вилась вся законодательная база для
проведения первых в истории Бланко�
нии президентских выборов.

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


