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Съели за
зиму всю
свою
картошку…

«Евровидение» не выиграли, но
«дзякуй» прозвучало на всю Европу
Белорусский дуэт NaviBand
занял 17>е место среди 26
участников финала
международного конкурса песни
«Евровидение>2017» в Киеве.
Победу одержала Португалия. В пятер
ке лучших также Болгария, Молдова, Бель
гия и Швеция. Всего в конкурсе было пред
ставлено 42 страны.
Главным отличием белорусской группы
в нынешнем году было то, что она исполня
ла композицию на белорусском языке, чего

ни разу раньше не делали исполнители из
нашей страны. Именно это, а также искрен
ность и исполнительское мастерство
Naviband заставило многих белорусов впер
вые гордиться выступлением своей команды
на «Евровидении». Сам факт выступления на
«Евровидении» Naviband считают важным для
культуры, белорусского языка и молодежи.
Свое выступление в финале дуэт Navi за
кончил страстным поцелуем. После чего все
поняли, что они не брат и сестра, как мно
гим казалось…

Почему в
белорусских
магазинах весной не
найти хорошей
белорусской
картошки, и может
ли наш картофель
соперничать с
египетским?
Сопредседатель Республи
канской конфедерации пред
принимательства, владелец
продовольственных магазинов
Виктор Маргелов в интервью
сайту «Завтра твоей страны»
отмечает, что тяжело найти бе
лорусский картофель прошло
годнего урожая на оптовых ба
зах.
В прошлом году, по данным
Белстата, было собрано 5, 98
млн тонн картофеля при уро
жайности 205 ц с гектара.
Данные Продовольствен
ной и сельскохозяйственной
организации ООН (FAO) подво
дят к выводу, что Беларусь ут
рачивает позицию лидера в
мировом производстве карто
феля. Если в 2004 году 9,9 млн
тонн собранного урожая карто
феля позволили Беларуси
стать 8й в мировом рейтинге,
то через десять лет, в 2013
году, она опустилась на 11ю
строчку с 5,9 млн тонн.
(Окончание на 2-й стр.)

ХОЛОДНАЯ ВЕСНА УДАРИТ ПО КАРМАНАМ
Такого холодного мая, да еще
и со снегом, в Беларуси не
было 30 лет. 11 и 10 мая
повсюду, кроме южных
районов страны, были
метели. Кто>то лепил
снеговиков, а кто>то
прикидывал, как спасать
грядки.
В этом году может быть неурожай яб
лок и груш. Будет мало и меда — пчелы
давно проснулись, но мерзнут. Наверное,
помидоры и огурцы подорожают. Ведь
рассада плохо растет, маленькая, сету
ют дачники.
Последние несколько лет Беларусь
пребывает в зоне экстремального зем
леделия, говорит шефредактор порта
ла agrolive.by Инна Гармель. Причина —
в глобальных климатических изменени
ях, вызванных деятельностью человека.
Сложные весны переходят в засушливые
лета, иногда с ураганами. Поэтому с каж
дым годом все сложнее «битва за уро
жай» — советское название обычной
жатвы.
«Мы ежегодно по осени рапортуем,
что закладываем в хранилище очень
много фруктововощей, но после ново
го года очень трудно найти в магазинах
белорусское яблоко», — обращает вни
мание Гармель.
Проблем и «битв» в экстремальных
климатических условиях можно избе
жать, если перевести сельское хозяй

В НОМЕРЕ:
КАЛЬКУЛЯТОР
Сколько лет
уйдет,
чтобы
купить
квартиру
за среднюю
зарплату?

Стр. 5
ПАМЯТЬ
«Можем
повторить?»
А вы
спросите
у 42 миллионов
погибших…

Стр. 7
ДОЛГОЖИТЕЛЬНИЦА
«Унучачка,
папрацавала
трохі —
паляжы,
адпачні,
а потым
зноў будзеш
працаваць».

Стр. 9
ЖИЗНЬ БЕЗ ПРИКРАС
Льготный
не льготный
кредит.

Стр. 11
БАНКА СКУМБРИИ,
ЗУБНАЯ ПАСТА...
Что еще
подарили
белорусским
ветеранам
на День
Победы?

Стр. 12
ство с советской на европейскую мо
дель, модель современных технологий,
дать больше самостоятельности ферме
рам, меньше плановости.
«Начало массового сева совпало с
первой волной заморозков. Но у нас ца
рит установка, что сев нельзя останавли
вать, нельзя корректировать, нужно вы
полнять планы, каждую неделю давать

отчеты в Минсельхозпрод», — сетует
Инна Гармель.
Ту же картошку следует сажать, ког
да почва стабильно прогрелась более
чем до 8 градусов. Поэтому в этом году
специалисты советуют собственникам
огородов и дач не торопиться, а засеять
грядки ближе к концу мая, особенно на
торфяниках и глинистой почве.
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НЕ СОВСЕМ ШЕЛКОВЫЙ
ПУТЬ

Оптимист видит
возможность в каж
дой опасности, пес
симист видит опас
ность в каждой воз
можности.
Китайская
пословица

А. Лукашенко 13—16
мая совершил очередную,
10ю поездку в Китай. Но
нынешний визит несколь
ко отличается от предыду
щих. Президент Беларуси
ездил на международный
форум «Один пояс — один
путь», в котором приняли
участие лидеры 29 стран,
а всего туда прибыли де
легации из более чем 130
государств.
Стратегическая кон
цепция создания Эконо
мического пояса «Шелко
вого пути» была выдвину
та председателем КНР Си
Цзиньпином в сентябре
2013 года. Смысл этой
инициативы состоит в
том, чтобы создать сеть
автомобильных и желез
ных дорог, морских путей
и трубопроводов через
Европу, Африку и Азию,
которые соединят разные
точки мира с Китаем. При
этом в КНР будут постав
ляться сырье и энергоре
сурсы, а Пекин планирует
экспортировать китайс
кую продукцию. Кроме
того, Китай рассчитывает
на экономический рост в
своих западных регионах,
а также на освоение рын
ков стран, расположен
ных вдоль торгового мар
шрута.
Причем название это
го китайского проекта два
раза менялось. Сначала
он назывался «Новый
Шелковый путь», потом —
«Экономический пояс
Шелкового пути», а к кон
цу 2016 года его стали
именовать «Один пояс —
один путь».
С учетом того, что сей
час Китай имеет избыточ
ный капитал, в декабре
2014 года для финансиро
вания инициативы был за
пущен Фонд Шелкового
пути объемом $40 млрд. К
этой же цели был приспо
соблен начавший работу в
декабре 2015 года Азиат
ский банк инфраструктур
ных инвестиций объемом
$100 млрд.
Кроме экономическо
го фактора, этот проект и
нынешний форум в Пеки
не имеют и большой гео
политический, историчес
кий,
символический
смысл. Он призван проде
монстрировать величие и
мощь Китая, его роль
сверхдержавы, возродить
статус Поднебесной им
перии, стать триумфом
внешней политики пред
седателя КНР Си Цзинь
пина в преддверии важно
го XIX съезда Компартии
Китая, намеченного на
осень 2017 года.
Понятное дело, проект
Шелкового пути вызвал
большой интерес в мире.
Все хотят получить китай
ские деньги. Более 100 го
сударств в той или иной
форме заявили о присое
динении к проекту. Воз
никла конкуренция между
странами за то, чтобы гло
бальные коммуникации
проходили по их террито
рии.

Если говорить о сухо
путном Шелковом пути из
Китая в Европу, то опти
мальным может быть при
знано направление Казах
стан — Россия — Бела
русь — Польша. Наша

ДИАГНОЗ

Личное мнение
Валерия
КАРБАЛЕВИЧА
страна задействована в
двух из четырех ключевых
маршрутах этого проекта.
В китайских СМИ приво
дятся огромные суммы,
уже якобы затраченные на
реализацию Шелкового
пути.
Однако если убрать за
скобки официозный па
фос и вернуться в грубую
реальность, то, как гово
рят французы, все это
слишком хорошо, чтобы
быть полностью правдой.
Вопервых, сам проект
Экономического пояса
Шелкового пути рассчи
тан на срок до 2049 года.
Это чисто в китайской
традиции — мыслить де
сятилетиями, столетиями
и тысячелетиями. Но за
это время может приле
теть какойнибудь «чер
ный лебедь», который все
резко поменяет.
Но главная проблема в
другом. Подавляющее
большинство соглашений
Китая или китайских кор
пораций, банков с други
ми государствами в рам
ках этого проекта являют
ся ни к чему не обязываю
щими меморандумами о
взаимопонимании, это
скорее декларации о на
мерениях.
А вот конкретные циф
ры. Азиатский банк инф
раструктурных инвести
ций в 2016 году выдал
всего $1,7 млрд на девять
проектов, шесть из кото
рых софинансировали
Всемирный банк и другие
структуры. Мизер. Думаю,
не надо объяснять, что все
эти деньги — кредиты.
При
этом
китайцы
предъявляют жесткие ры
ночные требования по
обеспечению займов. В
частности, большинство
построенных Китаем инф
раструктурных объектов в
Пакистане и Мьянме пос
ле сдачи будут от 30 до 50
лет находиться в соб
ственности КНР. Иначе го
воря, никакой халявы, ки
тайцы жестко и последо
вательно блюдут свои ин
тересы.
Любопытен пример
России. До начала реали

зации этого проекта она
имела положительное
сальдо в торговле с Кита
ем. А после того как РФ
вступила в конфликт с За
падом и развернулась на
Восток, в торговле с Кита
ем образовался дефицит.
Та же история и в тор
говле Беларуси с Кита
ем. Наша страна продает
в Китай товаров в четыре
раза меньше, чем поку
пает.
Пока сложно говорить
о какихто значимых ито
гах визита белорусской
делегации в Пекин. Скоро
течные встречи с лидера
ми других государств на
полях форума вряд ли
можно считать неким дип
ломатическим прорывом.
Например, судя по фото
графии, А. Лукашенко
встретился с президентом
Турции Р. Эрдоганом стоя.
Телеканал ОНТ в вос
кресенье в репортаже о
форуме в Пекине бодро
отрапортовал: в лидерах
китайских инвестиций —
Беларусь. На самом деле
прямых инвестиций из
Китая в нашу страну почти
нет. Китай дает кредиты,
причем, связанные. Что
это означает, объяснил А.
Лукашенко в октябре
2015 года: «Это хорошие
кредиты. Некоторые под
1,5—2% всего. Считай,
дешевые деньги, бес
платные. Но это связан
ные кредиты. Вот тебе
деньги — 50% или 70% вы
делаете своими материа
лами, а на 30—50% из Ки
тая будут привезены ра
бочие, техника, оборудо
вание и так далее».
Вот заместитель ми
нистра финансов Белару
си Ю. Селиверстов сооб
щил, что «уже подписаны
соглашения с китайской
стороной по реализации
трех проектов в машино
строении на общую сумму
более $340 млн. Это стро
ительство и развитие
предприятий «Амкодор
маш», «СалеоГомель» и
«СалеоКобрин». Надо
понимать, что речь опять
же идет о кредитах, при
чем, как обычно бывает,
под гарантии правитель
ства Беларуси.
Еще одно бравурное
сообщение: Минсельхоз
прод Беларуси в воскре
сенье подписал протокол
о намерениях с китайской
корпорацией DRex о пря
мых инвестициях в сельс
кохозяйственный сектор
Беларуси на сумму
$1 млрд. Ключевые слова
здесь: протокол о наме
рениях. Но намерения —
это такая зыбкая субстан
ция.
Или уже порядком на
доевшая реклама китайс
кобелорусского индуст
риального парка «Вели
кий камень». Ему уже пять
лет. Что имеем в сухом ос
татке? Девять резиден
тов, которые зарегистри
ровались в парке, но пока
не спешат чтолибо там
делать. На практике реа
лизуются только два про
екта:
логистический
центр и завод по произ
водству суперконденса
торов. Назвать это успе
хом можно только при
очень богатой фантазии.
Так что для Китая этот
путь может и действи
тельно шелковый, а для
других стран — не совсем.

«Сюрприз» для арендаторов
земельных участков
Штраф и налог в десятикратном размере
придется уплатить тем, кто нарушил сроки
аренды земли, сообщили «Минск>Новости»
в землеустроительной службе
Мингорисполкома.
— При проверках такие
нарушения наши специа
листы выявляют довольно
часто, — отметил началь
ник землеустроительной
службы Мингорисполко
ма Денис Синельников. —
Допустим, взял человек
землю в аренду на опре
деленный срок. За 2 меся
ца до его окончания он
обязан обратиться в Мин
горисполком с заявлени
ем либо о продлении сро
ков аренды, либо об изъя
тии у него участка. Но не
редко люди продолжают
пользоваться землей и по
истечении срока. Считают,
что вполне достаточно уп
латы налога.
Однако суд расцени
вает это как самовольное
занятие земли, что влечет
не только штраф. На ос
новании постановления
судебных органов инфор

мация направляется в на
логовую инспекцию, и с
нарушителя за все время
незаконного пользования
землей кроме штрафа
взимается налог в 10
кратном размере.
Также нередко гражда
не используют земельные
участки не по целевому
назначению, что влечет
наложение штрафа от 2 до
10 базовых величин. В со
ответствии с земельным
законодательством Рес
публики Беларусь, земли в
Минске предоставляются
на основании решения
Мингорисполкома, в кото
ром определяется поря
док, условия и ограниче
ния использования земли
только для конкретных це
лей.
— Приведу пример, —
продолжил Синельников.
— Минчанин оформил

землю для огородниче
ства. Однако при обследо
вании земслужба обнару
жила, что там вместо гря
док для выращивания раз
личных культур хранились
автомобильные запчасти
и три микроавтобуса в не
рабочем состоянии. За
это, естественно, минча
нину пришлось отвечать и
платить штраф.
В январе—марте зем
леустроительная служба
Мингорисполкома само
стоятельно обследовала
107 земельных участков.
Совместно с городской и
районными прокуратура
ми столицы проведено 7
проверок соблюдения за
конодательства об ис
пользовании и охране зе
мель лицами различных
форм собственности на 97
участках. По итогам про
деланной работы службой
оформлено 67 протоколов
об административных
правонарушениях, кото
рые направлены в суды
Минска для привлечения
виновных к ответственно
сти.

Съели за зиму всю свою
картошку…
(Окончание. Начало
на 1-й стр.)
— Потребление кар
тошки в нашей стране по
высилось, потому что это
недорогой продукт, — на
ходит Виктор Маргелов
еще одно объяснение ис
чезновению белорусского
картофеля с прилавков
белорусских магазинов
весной. Кроме того, по
мнению предпринимате
ля, на крупных торговых
базах в Минске не делали
крупных заготовок, по
скольку ранее 2/3 запаса
картофеля, который заго
тавливали на весну, сгни
вал.
Еще одна причина — в
Минске дорого хранить
картофель изза размера
земельного налога. Более
современные хранилища
есть в регионах — там де
шевле обходится хранение
овощей. Кроме того, низ
кие цены на картофель не
способствовали увеличе
нию его производства.
— Цены на картошку в
белорусских рублях не
поднимались уже 4—5 лет.
В принципе вырастить ее у
нас не сложно. Но суще

ствуют проблемы сбыта и
низкой рентабельности
производства, — подчер
кивает Виктор Маргелов.
Что делать для того,
чтобы белорусский кар
тофель не только выво
зился в Россию, но и по
падал на прилавки отече
ственных магазинов?
Брать пример с Герма
нии, где давно применя
ется практика заключе

ния долгосрочных дого
воров.
— Если ты покупаешь
большие объемы, пропи
сываешь график поставок
и приемлемые условия
платежа, цена для тебя бу
дет самая низкая. Так рабо
тают немцы. А у нас в тор
говле рассуждают так:
«Возьму не у этого, так у
другого», а в итоге остают
ся ни с чем.

ПОБЕДА МАКРОНА НЕ
Силы, которые
выступают за
санкции в
отношении
России, будут
доминировать.
Об этом в интервью
порталу Thinktanks.by зая
вил руководитель центра
политического образова
ния Андрей Ляхович.
«Победа Макрона —
свидетельство того, что
такое явление, как парад
популистов, было суще
ственно переоценено», —
сказал эксперт. По его сло
вам, если смотреть на этот
вопрос с точки зрения
ожиданий России, то вряд
ли можно говорить о том,
что сегодня к власти при
ходят политики, которые
готовы всерьез пересмат
ривать внешнюю политику.
«Россия возлагала
большие надежды на по
беду Дональда Трампа. Но
то, что он говорил накану
не выборов по вопросам

внешней политики, и то,
что он говорит и делает
сейчас, очень существен
но отличается», — отметил
эксперт и напомнил, что
после прихода Трампа к
власти в США возникло
еще больше острых проти
воречий в отношениях с
Россией.
Что касается итогов
выборов во Франции, то
«при всех восторгах Рос
сии относительно крайне
правых, больших перспек
тив Ле Пен не имела. Она
является маргинальным
политиком в том плане,
что есть четкая грань, за
пределы которой она вый
ти никак не может. Победа
Макрона означает, что
Франция не будет выхо
дить из ЕС, хотя и будет
вносить определенные
корректировки в политику
Евросоюза. Это совсем не
то, на что надеялись в Рос
сии», — считает эксперт.
По мнению Андрея Ляхо

вича, предстоящие выбо
ры в Германии также прой
дут без больших сюрпри
зов, и коалиция ХДС и ХСС
сохранит свое влияние.
«Существенных измене
ний в мировой политике
не произойдет. Силы, ко
торые выступают за про
должение санкций в отно
шении России, будут по
прежнему доминировать»,
— сказал Андрей Ляхович.
Эксперт считает, что
эти процессы в междуна
родной политике будут
оказывать на Беларусь
опосредованное влияние.
«С точки зрения ценнос
тей Беларусь попрежне
му отличается от Запада,
от стран стабильной де
мократии. Ценности За
пада — верховенство пра
ва, принцип разделения
властей, права человека
попрежнему являются
приоритетными. Как и
прежде, Лукашенко будет
трудно сотрудничать с за
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

НАТО проведет свои маневры
Североатлантический альянс
проведет свои маневры в то
же время, что и совместные
учения России и Беларуси
«Запад>2017», то есть в
сентябре. Об этом заявил
министр обороны США
Джеймс Мэттис, передает
ТАСС.
«Мы намерены продемонстрировать
единство НАТО», — сказал он. По словам
министра, цель данных учений НАТО —
обозначить свое присутствие, замет
ность и неделимость в сфере безопасно
сти. При этом Мэттис спокойно относит
ся к предстоящим учениям России и Бе
ларуси и не считает их чемто чрезвычай
ным. «Это рутинные учения, которые,
надеюсь, такими и останутся», — отме
тил он.
СМИ сообщили, что Пентагон может

разместить в Литве зенитноракетные
комплексы «Пэтриот» на время учений
НАТО этим летом. Отмечается, что к на
чалу учений «Запад2017» комплекс по
кинет регион. Официальных комментари
ев пока не последовало.
Учения «Запад2017» пройдут в сен
тябре, в них задействуют около 3000 рос
сийских военнослужащих и 280 единиц
военной техники. Президент Литвы Даля
Грибаускайте ранее заявляла, что рос
сийскобелорусские учения демонстри
руют подготовку стран к войне с Западом.
В Прибалтике и Украине опасаются, что
по окончании учений российские войска
могут остаться в Беларуси. Министр обо
роны Беларуси Андрей Равков назвал
«истерией отдельных «экспертов» подоб
ные заявления. Президент страны Алек
сандр Лукашенко заявил, что учения не
несут угрозы.

По пенсиям лидирует Минск
Средний размер назначенных
пенсий в Беларуси в марте
составил 297,7 рубля. Это —
38,6% к средней зарплате по
стране. За год реальный
размер назначенных пенсий
сократился на 0,8%,
сообщает Белстат.
Лидировали в марте по размеру
средней назначенной пенсии минчане —
315,9 рубля. Ниже всего этот показатель
был в Брестской области — 283,8 рубля.
Социальная пенсия, которая назнача
ется тем, кто не может претендовать на
трудовую, в марте была выше всего так
же в Минске — 199,7 рубля. Для сравне
ния: в Гомельской области она состави
ла 159,5 рубля. Зато жители этой облас

ти лидируют по уровню пенсий по случаю
потери кормильца — 240,1 рубля.
В Витебской области в марте были
самые низкие в стране выплаты пенсио
нерам по инвалидности и по случаю по
тери кормильца.
С 1 мая в Беларуси вслед за БПМ вы
росли минимальные трудовые и соци
альные пенсии, обновленные их разме
ры будут действовать до 31 июля. Кроме
того, с мая изменились надбавки к ми
нимальным трудовым пенсиям.
Напомним, программой социально
экономического развития страны на бли
жайшую пятилетку запланировано, что
средняя пенсия по возрасту к 2020 году
будет не ниже отметки в 40% от средней
зарплаты по стране.

В Минске на место сторожа
претендуют 107 человек
В базе данных городской
службы занятости Минска на
10 мая значилась всего одна
заявка на сторожа, в то время
как на это место претендовали
107 человек, сообщили
агентству «Минск>Новости» в
комитете по труду, занятости
и соцзащите
Мингорисполкома.
— Среди соискателей неквалифици
рованных работ сохраняется значитель
ная конкуренция, — отметила замести
тель председателя комитета по труду, за
нятости и социальной защите Мингорис
полкома Татьяна Кудевич. — Так, на одну
вакансию рабочего по комплексной убор
ке и содержанию домовладений претен
дуют 57 безработных, комплектовщика —
33, подсобного рабочего — 11, грузчика
— 10, уборщика территории — 11.
По ее словам, в целом в текущем году
увеличился спрос на кадры. На 10 мая на
нимателями города заявлено 10,9 тыс.
вакансий, из них для рабочих — 5,4 тыс.
— Несмотря на то что обеспеченность
свободными рабочими местами выросла

до 2 вакансий на одного безработного,
трудоустройство возможно не во всех
случаях, — сказала Татьяна Кудевич. —
Причина в спросе на высококвалифици
рованных специалистов. Сегодня востре
бованы маляры, штукатуры, арматурщи
ки, бетонщики, монтажники строитель
ных конструкций, плотники, слесари,
электромонтеры, электрогазосварщики,
продавцы, швеи и др.
Среди специалистов, отмечает Тать
яна Кудевич, стабильно высока потреб
ность в инженерах, программистах, мас
терах, воспитателях, фармацевтах, фель
дшерахлаборантах, главных бухгалте
рах, начальниках отделов.

ИЗМЕНИТ ОТНОШЕНИЙ
БЕЛАРУСИ И ЕС

падными странами. Отно
шения будут подвержены
риску конфликтов, в этом
плане изменений вряд ли
стоит ожидать», — счита

ет Андрей Ляхович.
Эксперт отметил, что
если рассматривать выбо
ры в западных странах с
точки зрения внутренней

политики, то сейчас наме
тилась определенная тен
денция, когда популярны
ми становятся несколько
непривычные с точки зре
ния опыта последних де
сятилетий кандидаты.
«В отличие от прошло
го времени, сейчас побеж
дают те политики, в кото
рых электорат не видит
представителей элиты.
Одной из существенных
претензий к Хиллари
Клинтон было то, что она
менее понятна среднеста
тистическим американ
цам», — напомнил Андрей
Ляхович. По его словам, в
ближайшие годы внутрен
няя политика будет боль
ше ориентирована на на
строения простых избира
телей. И об этом можно
говорить как о тенденции.
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КРУЦЯЛІ
У сучасным жыцці ра
мантызм, якім спавівалі
паняцце «чалавек», раптам
знік. На змену яму прыйшлі
меркантылізм, культ гро
шай і раскошы, махляр
ства, падман. Многія людзі
адсоўваюць сумленне ў
глухі куток душы і кідаюц
ца ў зманлівы вір усёдаз
воленасці.
Але круцельства ў по
бытавых варунках не пры
носіць значнай шкоды, не
выклікае рэзанансу, бо яно
дробнае. Прытым такіх па
рушальнікаў звычайна да
ганяе спагнанне. Што ты
чыцца вярхоў, «эліты», то
тут сітуацыя складаней. У
Беларусі самыя абураль
ныя прыклады ў парушэнні
канстытуцыі, законаў і нор
маў чалавечых паводзін
паказваюць прадстаўнікі
выканаўчай улады, дэпута
ты, сілавікі, прыкормленыя
бізнесоўцы. Да таго ж пры
аўтарытарызме той, хто
публічна выказвае адда
насць і пастаянна дагад
жае асабіста правіцелю, як
правіла, пазбягае сурова
га пакарання, а таму каруп
цыя, крадзяжы і хабарніц
тва застаюцца невывод
нымі.
Круцялёў хапае ўсюды
— ці гэта Усход, ці Захад.
Розніца толькі ў тым, што ў
дэмакратычных краінах ім
не даюць захапіць манапо
лію і разгуляцца. Непрыс
тойныя паводзіны, хлусня,
шантаж, махінацыі, крад
зяжы з боку афіцыйных
асобаў там не праходзяць
незаўважана, атрымліва
юць ацэнку ў СМІ, у судах,
за іх наступае пакаранне:
на эканамічных, фінанса
вых, гандлёвых жулікаў на
кладаюцца вялікія штра
фы, з пасадаў вызваляюц
ца любыя чыноўнікі, у тым
ліку імпічменту падляга
юць і прэм’ерміністры, і
прэзідэнты.
Зусім іншая сітуацыя
складваецца пры аўтары
тарызме. Рэжым, які
амаль 23 гады існуе ў
Беларусі, прыдушыў на>
сельніцтва адміністра>
тыўным рэсурсам, заст>
рашыў рэпрэсіямі, нега>
тыўна паўплываў на ха>
рактар, псіхіку, паводзі>
ны людзей, у першую
чаргу дзяржаўных служ>
боўцаў. Можна канста>
таваць, што выведзена
новая, асаблівая парода
чыноўнікаў, дэпутатаў,
міліцыянераў, прад>
стаўнікоў спецслужбаў,
пракурораў, суддзяў,
вайскоўцаў, журналі>
стаў, настаўнікаў, вык>
ладчыкаў ВНУ. Гэта кру>
цялі, якія апраўдваюць і
абараняюць
уладны
гвалт. Яны ведаюць,
што, выконваючы не>
прававыя загады на>
чальнікаў, пераступа>
юць закон, але свядома
ідуць на парушэнні, бо
зверху ім гарантавана
беспакаранасць.
Гэтая беспакаранасць
часовая і не ўратуе ад не
мінучай адказнасці, але
людзямробатам пра бу
дучыню не думаецца. Яны
ўспрымаюць аўтарытар
ную сістэму як нешта непа
рушнае, жывуць адным
днём, працуюць толькі па
водле каманд.
У меншай ступені ідэа
лагічная прамыўка і ўдзел
у махінацыях улады закра
нулі ўрачоў, тэхнічную інтэ
лігенцыю. Іх абараняе ад
мярзоты, якая навязваец
ца зверху, пэўная прафес
ійная аўтаномія, разумен
не рэальнай сітуацыі ў
краіне і ў свеце.
Увогуле, з радасцю
заўважаю, што дасведча

Каларытнае слова «круцялі» запомнілася
мне з маленства. Яно выразна перадае
сутнасць паводзін людзей, якія не проста
хлусяць, а нахабна выкарыстоўваюць
падман для таго, каб пажывіцца за кошт
іншых, задаволіць уласныя амбіцыі або
сквапнасць.

Пункт
гледжання

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА
ная, выхаваная, культурная
частка грамадства не зда
ецца, супраціўляецца раз
гулу цемрашальства і дэг
радацыі маралі.
А якімі дасягненнямі
можа пахваліцца рэжым?
Яго галоўны «твор» —
знішчальная для разумна
га жыцця беларусаў сістэ
ма фальсіфікацыі вынікаў
галасавання, пры якой
змяніць дзеючую ўладу
шляхам выбараў немагчы
ма. Насельніцтву не заста
ецца нічога іншага, як пра
тэставаць, трываць жорст
кія разгоны, пакуль не ад
будзецца назапашванне
свядомай народнай сілы і
пералом сітуацыі.
Тым часам улада раз
гортвае вакол мірных ак
цый пратэсту экстрэмісц
кае круцельства. Напярэ
дадні выкрадаюцца і кіда
юцца за краты апазіцый
ныя палітычныя лідары, ак
тывісты, СМІ хлусяць, што
маніфестанты адазвалі за
яўкі, па тэлебачанні транс
лююцца фальшывыя, пак
лёпніцкія фільмы і перада
чы. А далей у ход ідуць
дубінкі, кулакі, аўтазакі,
турмы.
Улада не вызначае
шляхі плённага развіцця
краіны. Яна мабілізуе
службовы люд на прыдум
ванне любых захадаў, каб
падавіць сацыяльны і палі
тычны пратэст грамадзян,
высмактаць з іх сродкі для
далейшага ўтрымання рэ
жыму.
Асабліва нахабным кру
цельствам, якое навідаво
ку, вызначаюцца жыллёва
камунальная гаспадарка і
гандаль. Адны прыдумва
юць для ўладальнікаў жыл
ля аплату будучага капі
тальнага рамонту, а калі
такое «шчасце» нарэшце
прыходзіць, то грошы зноў
выдаткуе сам гаспадар,
другія ўскручваюць да кас
мічных вышыняў кошты,
што паказальна на прык
ладзе замежных лекаў.
«Сацыяльна арыента
ваная дзяржава» страціла
прыгожы статус. Узровень
жыцця катастрафічна коц
іцца ўніз. Ці могуць паве
рыць людзі, якія «павыша
юць дабрабыт» каля смец
цевых кантэйнераў, у тое,
што ім жывецца гэтак жа,
як і ўладальнікам катэджаў
за мільёны долараў?
Тутэйшая прапаганда
часта папракае ЗША
індзейцамі, нібыта загна
нымі ў гета. Але яна не заў
важае, што ў Беларусі ў
Драздах узнікла сваё

«гета», толькі тут рэзерва
цыя наадварот — для пры
кормленых. Пазычыўшы ў
ваўка вочы, мацёрыя кру
цялі прымаюць з рук прав
іцеля прэстыжныя зямель
ныя ўчасткі і хаваюцца ад
народа ў харомах за вы
сокімі агароджамі. Цыніч
ны, здзеклівы выклік, кіну
ты ўсяму грамадству!
Нядаўна А. Лукашэнка
з папулісцкімі мэтамі
звярнуўся да сваіх добра
забяспечаных служак:
«Мы должны аккуратно
повышать себе зарплату».
Маўляў, не жарыце ў тры
горлы, начальнічкі! На нас
жа народ глядзіць!
А для мільёнаў людзей,
у якіх грошай не хапае на
ват на самыя элементар
ныя патрэбы, чамусьці
ніякай парады ў яго не
знайшлося.
Круцялі стварылі сабе
«камунізм» за кошт жаб
рацтва народа, а цяпер іх
правадыр, які распачаў
вайну з «дармаедамі»,
кажа: «Надо привыкать к
тому, что люди должны
идти за работой. Не рабо
та к людям, а так, как при
нято во всем мире». А на
род адказаў яму, што без
эканамічных рэформаў
нічога не будзе: «Человек
хочет не работать, а зара
батывать достойно! Ну не
может работяга работать,
платить налоги и получать
меньше мента, которого
содержит и который его
же за его деньги и гно
бит».
За межамі краіны так
сама ёсць людзі, якія ка
жуць праўду. Пра гэта
сведчыць
«Открытое
письмо граждан Арцаха
Лукашенко»: «Если бы Ка
рабах имел хотя бы 20%
тех возможностей, что
имеет Беларусь, он бы
сам давал кредиты другим
государствам, а не ходил
бы, подобно Беларуси, с
протянутой рукой и прося
деньги. Но если сравни
вать с другими странами,
например, с Беларусью,
то мы намного свобод
нее».
Мне агідна штодзённа
чуць пра злачынствы вер
тыкальшчыкаў, бачыць
прапагандысцкае, экана
мічнае і сацыяльнае кру
цельства, наладжанае рэ
жымам. Ратуе душу ад ад
чаю толькі ўсведамленне
таго, што далёка не ўсе
беларусы сталі круцялямі.
Гэта сапраўды шчасце,
якое не выказаць словамі!
Сумленныя людзі, у
якіх ёсць самастойнасць,
годнасць і няма ўнутрана
га дысбалансу, да канца
жыцця застаюцца прыго
жымі, выклікаюць давер і
павагу. Іх высакародныя
душы перацякаюць нават
у абліччы, якія выпрамень
ваюць ціхае, амаль не
прыкметнае, але нязгас
нае святло. Такімі былі мае
старэйшыя сябры Пімен
Панчанка, Васіль Быкаў,
Уладзімір Караткевіч, Ге
надзь Бураўкін.
Я схіляю галаву прад
няскоранымі беларусамі,
жадаю здароўя, удачы
кожнаму чалавеку, для
каго надзвычай важна га
варыць праўду, прытрым
лівацца яе, не дазваляць
жыццю скаціцца ў прорву
татальнай прадажнасці і
круцельства.
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Вершаваныя фельетоны
Будзем ведаць
з гэтых пор, хто
— палкоўнік,
хто — маёр
У пасланні беларускаму
народу і Нацыянальнаму
сходу А. Лукашэнка,
наракаючы на тое, што «з
цэнтра немагчыма накіраваць
чалавека ў Оршу», зрабіў
заяву, што «дзяржслужба
павінна быць прыроўнена да
вайсковай». Дарэчы, у
Беларусі 48,5 тысячы
служачых (не ўлічваючы
сілавых структур). Тры чвэрці
з іх — жанчыны.
У апошні час эліта
Адбіваецца ад рук.
Бацька гэтак менавіта
Нам сказаў. І без прынук,
Без харошае дубіны
Не скранецца з месца знаць,
Бо на запыты краіны
Ёй, так мовіць бы, начхаць.
Яркі прыклад быў аб Оршы.
Там мясціны — хоць куды.
Ды і горад сам не горшы,
Чым другія гарады.
На ўзмацненне выканкама
Быў патрэбны кандыдат.
А ў сталіцы, скажам прама,
Чынавенства аж зашмат.
Не хапала ў Бацькі злосці,
Абурыўся ён, калі
У сталіцы хоць кагосьці
Так для Оршы й не знайшлі.
Мала кадраў «на раёне»,
Дый не лепшыя, але ж
Чалавека па законе
Прымусова не пашлеш.
Што ж рабіць? Ад прапановы
Анямела, мусіць, знаць:
Неабходна нам вайсковы
Статус служачым надаць.
І тады дзявацца недзе:
Аддасі загад каму —
Ён як міленькі паедзе
І ў Пружаны, і ў Карму.
План цудоўны, адмысловы!
Ну а я ў сваю чаргу
І развіць яго гатовы,
І ўявіць працэс магу.
Што датычыць дысцыпліны —
Тут усё само сабой.
Але й званні быць павінны,
Як у арміі любой.
Без старшын і генералаў
Будзе поўны кавардак.
Атрымацца можа ўдала,
Як прысвойваць званні так:
Маршал — гэта званням званне,
Ён патрэбны нам адзін.
Ім, канешне, Бацька стане,
Як галоўны самы чын;
Знаем мы, што генералы —
Губернатары здавён.
Але іх усёткі мала

На чыноўны «легіён».
Каб было ўсё чэсць па чэсці,
Каб усё ішло як след,
І міністраў варта ўвесці
Нам у генералітэт.
Для чынушы абласнога,
Што ў намесніках завяз,
Генерала будзе многа,
А палкоўнік — самы раз.
Старшыня райвыканкама
Ці начальнік гарадскі
Можа мець, бадай, таксама
Тое ж званне, ранг такі.
А загадчыку аддзела,
Што даўно ўжо ў крэсла ўрос,
Можна даць маёра смела —
Задзіраць не будзе нос.
I інструктараў занадта
Узвялічваць я б не стаў:
Даў бы толькі лейтэнантаў —
То ж малодшы камсастаў.
Ну а як жа сакратаркі?
Я пра іх сказаць магу:
Кантынгент найболей яркі,
Мае значную вагу.
Нат загадчыку аддзела
Сакратарка не раўня,
Бо яна бліжэй да «цела»,
Можа зносіцца штодня.
Часам «целу» для сугрэву
Служыць жарсна ад цямна…
І таму няма сумневу:
Падпалкоўніца яна.
Радавых няхай не будзе
Сярод гэтае гурмы,
Бо для іх салдаты — людзі,
Абяздоленыя — мы.
Іх трываем з даўніх пор мы…
Але ж я яшчэ гатоў
І наконт належнай формы
Вам сказаць хоць пару слоў.
І сталічны, і раённы,
І малы, і велькі чын
Носіць хай штодня пагоны,
Гэта тычыцца й жанчын:
Каб мы зналі пры сустрэчы,
Каб і ёлупень дапёр,
Позірк кінуўшы на плечы,
Хто — палкоўнік, хто — маёр.
У мяне падказак гэтых
Многа. Скажам, факт такі:
У чыноўных кабінетах
Служаць большасцю жанкі.
Каб служыць было ў ахвоту,
А ад працы — большы плён,
Дзесь стварыць патрэбна роту,
Дзесь — жаночы батальён.
То ж, прынамсі, аксіёма:
Лепш працуецца ў гурце.
Зза таго жанчына й дома
З мужам ружаю цвіце.
Так што даць магчыма веры:
План у Бацькі — без заган.
Вось каб толькі на паперы
Не застаўся гэты план…
***
За ідэю ні адкрыта,
Ні тым болей спадцішка
(Зажыве, маўляў, эліта!)
Хай ніхто кіраўніка
Не дзяўбе, не дакарае,
Бо і ў выпадку вайны
На пярэднім будуць краі,
Несумненна, ўсе яны!
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Збіраюць людзі
камяні, але
зарплат няма ані
Якую толькі працу ні
прапаноўваюць кіраўнікі так
званым дармаедам, каб
выканаць загад аб
усеагульным
працаўладкаванні. І людзі з
вышэйшай адукацыяй
змушаны, напрыклад, збіраць
з палёў каменне, зарабляючы
за дзень 10—12 рублёў.
Пра дармаедаў, як вядома,
Пісаў я столькі — проста жах.
Ажно набілася аскома
Ад «вечнай» тэмы на зубах.
Указ зусім няўдалы гэты
І ў іншых у зубах завяз,
Ды ўлада новыя сюжэты
Падсоўвае пра той указ.
Хоць дармаедаў у краіне
Набралася, як кажуць, раць,
Улада працу ўсім падкіне,
Любога зможа ўладкаваць.
У нас, як кажуць у народзе,
Работы — непачаты край.
Яе не стала на заводзе?
Дык у калгасе выбірай!
Напрыклад, скарацілі штаты,
Стаў беспрацоўным інжынер.
Каб жонка не прагнала з хаты,
Ідзі й варочай гной цяпер!
Прызначаць пастухом на лета,
Калі зазелянее луг.
У вёсцы (кожны знае гэта)
Найпершы чалавек — пастух.
Ці, скажам, са сталіцы дама.
Яна — былы эканаміст.
У дамы здарылася драма —
Работу страціла таксама,
Жыццё цяпер — як чысты ліст.
Ёй у калгаснае канторы
Занятак выбралі які?
Палоць у полі памідоры,
Капусту, моркву, буракі.
Яна працуе без ахвоты —
Хоць пугай даму падгані…
Але галоўны фронт работы —
Збіраць у полі камяні!
У нетрах за вякі нямала
Іх назапасіла зямля
І на паверхню наштурхала
З глыбінь уласных спакваля.
А ў нас не бачылі нібыта
Зусім да гэтае пары,
Што імі ўся зямля пакрыта —
Аруць з прыскокам трактары.
Нібы дасюль ніхто не ведаў,
Не разважаў на гэты конт.
Цяпер жа ўяўных дармаедаў
Натоўпам шлюць на гэты «фронт».
Натруджваючы спіны й рукі,
Збіраюць «ураджай» яны:
І драбязу, і камянюкі,
І маналітывалуны.
Затым вяртаецца дахаты,
У горад свой, уся гурма.
Ім быццам выдалі зарплаты,
І быццам тых зарплат няма.
***
І мэты, сумнае даволі,
Дабіліся кіраўнікі:
Пустое ад камення поле
Але пустыя й кашалькі….
Алесь НЯЎВЕСЬ

«Пипи Ся»
или
«Хайнань»?
В Китае провели
интернет>опрос, чтобы
выбрать название для
нового авианосца.
Победил вариант
«ротоногий рак». По>
китайски это звучит как
«пипи ся».
Кроме ротоногого рака в тройку
лидеров вошли такие названия, как
«Тайвань» и «Сунь Укун» (имя Царя
обезьян из китайской легенды).
Ротоногий рак в Азии считается
деликатесом и настолько полюбил
ся интернетпользователям, что
даже стал популярным интернет
мемом. На одной из картинок пер
сонаж«наездник», оседлав новый
авианосец, мчится на нем по морю,
пишет Defence.ru
Впрочем, последнее слово в на
звании корабля остается за военны
ми, которые, скорее всего, назовут
его «Хайнань». В этом названии есть
намек на главную задачу корабля —
охрану морских границ в районе од
ноименного острова.
Новый авианосец станет вторым
кораблем такого типа у ВМС Китая.
Его водоизмещение — 50—55 тысяч
тонн. Основу летной группы состав
ляют истребители Shenyang J15,
копии советского палубного истре
бителя Су33. Всего на корабле бу
дет базироваться до 40 летательных
аппаратов.
Неблагозвучные для русско
язычного читателя названия встре
чаются не только в Китае. Напри
мер, в апреле этого года корпора
ция Lockheed Martin получила ли
цензию на технологию экзоскелетов
под названием Dermoskeleton.
А американское агентство пере
довых оборонных исследовательс
ких проектов DARPA год назад пред
ставило свою новую разработку —
System of Systems Integration
Technology and Experimentation
(SoSITE). Она призвана обеспечить
Пентагону превосходство в воздухе.
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СКОЛЬКО ЛЕТ УЙДЕТ, ЧТОБЫ КУПИТЬ КВАРТИРУ ЗА СРЕДНЮЮ ЗАРПЛАТУ?
Учителю из Минска придется
8,4 года откладывать всю
зарплату, чтобы купить
однокомнатную квартиру, а
его коллега из Витебской
области приобретет заветные
метры в два раза быстрее.
При этом ИТ>специалисты
справятся с этой задачей
заметно быстрее…
FINANCE.TUT.BY подсчитал, через
сколько лет представители разных про
фессий в столице и регионах смогут ку
пить однокомнатную квартиру, если бу
дут откладывать всю зарплату.
Зарплаты в Минске хоть и выше, чем
в среднем по стране, но и стоимость
квадратного метра жилья заметно доро
же, чем в регионах. Изза этого столич
ным специалистам потребуется замет
но больше времени на покупку кварти
ры, чем их коллегам из тех же област
ных центров.
Минские врачи, к примеру, в марте

получали в среднем 1 052,2 рубля. Спе
циалисту придется полностью отклады
вать получку на протяжении 5,7 года,

чтобы купить в столице квартиру. Зато
его коллега из Витебской области при
обретет заветные метры в областном

Я
ПОКА
ПОДОЖДУ…
О реальном качестве белорусских лекарств в цифрах
Минздрава

ТАБЛИЦА №1

За последние годы Минздрав
неумолимо увеличивает
количество белорусских
лекарств на рынке. В погоне
за объемами и
импортозамещением как>то
позабыли про качество. Это
не пустые слова, а факты,
подтвержденные цифрами
самого же Минздрава.

Страна
двойных
стандартов
Зацепило! За один и тот же
поступок простых белорусов
сажают на сутки, штрафуют
и отчисляют из
университета, а «слугу
народа» оставляют на
свободе.
АЛЕНА АНТОНОВА,
gazetaby.com

СЕРГЕЙ САЦУК,
«Ежедневник»

Сразу оговорюсь, что никогда не был
противником белорусских лекарств. Вот
исчез из аптек кардиомагнил (чувствует
ся рука Минздрава), не артачусь, пил бе
лорусский аналог каридомагнум. И ниче
го, живздоров, по крайней мере, пока.
Когда простывал, принципиально по
купал белорусский орвиколд, а не зару
бежные колдрекс или терафлю. Хотя
многие знакомые утверждают, что при
простуде зарубежные порошки им помо
гают больше, я лично разницы не заме
тил.
Я вполне лояльно относился к стрем
лению Минздрава заменить импорт бе
лорусским аналогом. Единственное, что
мне не нравилось, так это лишение лю
дей выбора. Неважно, в аптеку человек
идет или ложится в больницу, он должен
иметь возможность сам выбирать, каки
ми лекарствами лечиться. А как раз это
го нас лишили. Впрочем, не только это
го выбора.
Я не случайно написал в прошедшем
времени «покупал» «пил», потому что на
днях ситуация лично для меня карди
нальным образом изменилась. Теперь я
буду стараться, где возможно, исполь
зовать именно импорт. Потому что каче
ство белорусских лекарств теперь не
вызывает у меня доверия. Не изза со
общений об аллергических реакциях и
не по причине различных жалоб людей,
что, мол, не помогают. Причиной стали
просто убийственные цифры самого
Минздрава, с которыми уже не поспо
ришь.
Есть на сайте ведомства раздел «Ин
формация об изъятии из обращения ле
карственных средств», где периодичес
ки публикуются данные об изъятии из
обращения некачественных лекарствен
ных средств. Я много лет просматриваю
этот раздел и на днях заметил, что со
общений о белорусских лекарствах ста
ло значительно больше. Не поленился,
сел, посчитал и ужаснулся.
Из всех сообщений за 2014 год об
изъятии из обращения некачественных
лекарств доля белорусских составляла
всего около 10%. А ведь уже в 2014 году
белорусские лекарства в денежном вы
ражении занимали 37,6% рынка, а в упа
ковках — более 60%.
Правда, для объективного сравнения
нужно брать наименования лекарств. В
конце 2014 года в Беларуси было заре

центре в 2 раза быстрее — за 2,8 года.
При этом нужно делать поправку на то,
что Белстат публикует данные по сред
ней зарплате до уплаты налогов. То есть
в реальности на покупку жилья может
потребоваться еще больше времени.
Зато у ИТспециалистов не такая
большая разбежка по регионам. К при
меру, могилевским специалистам в
среднем потребуется 2 года на покупку
«однушки», а минским — 1,5 года. Го
мельские айтишники и вовсе смогут
приобрести жилплощадь за год.
Работники культуры в столице будут
копить на однокомнатную квартиру 11,4
года, а в Гомельской области — 6,6 года.
Расчеты делались исходя из того,
что вся зарплата работника целиком от
кладывается на жилье. Не учитывались
ни обычные расходы, ни дополнитель
ный доход. Такая ситуация возможна,
если в семье работают два человека, и
на повседневные нужды тратится вто
рой заработок.
TUT.BY

ТОП>5 БЕЛОРУССКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НЕКАЧЕСТВЕННЫХ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 2016—2017 гг.

гистрировано 5 тыс. наименований, из
которых 1,3 тыс. белорусские (26%).
Иными словами, белорусских наимено
ваний лекарств было 26%, а изымалось
некачественных 10% — довольно хоро
ший показатель для отечественных про
изводителей.
Кстати, именно в 2010—2014 годах
произошел основной рост доли белорус
ских лекарств на рынке. В следующие
годы их количество увеличивалось, но
уже незначительно.
Но вот прошел 2015 год, и доля бело
русских лекарственных средств среди
всех некачественных увеличилась с 10%
до 28% — почти в три раза. И это при том,
что присутствие на самом рынке суще
ственно не изменилось. В 2016 году си
туация как бы стабилизировалась, по
скольку доля белорусских лекарств сре
ди выявленных некачественных препара
тов не поднялась выше 28,5%.
Убийственным для меня стал текущий
2017 год. За четыре месяца было изъято
из обращения 18 наименований лекар
ственных средств, среди которых 12 —
белорусские (более 66,6%). Еще 5 — это
российские лекарства и одно —
польское.
Я не знаю, в чем причина такого стре
мительного роста, но списать на сезон
его точно не получится. Понятно, что до
конца года еще далеко, но четыре меся
ца все же дают достаточно объективную

картину. Из всех наименований ле
карств, которые сегодня зарегистриро
ваны в Беларуси, отечественные состав
ляют около 33%. Я составил таблицу №1,
чтобы тенденция была более наглядной.
Как видно, с 2014 года доля белорус
ских некачественных лекарств на рынке
страны увеличилась в 6 (!) раз. В абсо
лютных цифрах изменения не столь пу
гающие, но они не дают реальной кар
тины, так как за последние три года в Бе
ларуси стали более лояльно относиться
к производителям и поставщикам лекар
ственных средств и не придираться по
пустякам, которые, собственно, на каче
ство и не влияют.
В итоге если в 2014 году было выяв
лено 104 некачественных лекарств, то
2015 — 57, 2016 — 56. Сейчас если рес
публиканская контрольноаналитичес
кая лаборатория УП «Центр экспертиз и
испытаний в здравоохранении» выявля
ет некачественное средство, то оно дей
ствительно некачественное.
Мне сложно судить, насколько
объективно данные цифры говорят о ка
честве белорусских лекарств. Допускаю,
что это просто какоето временное яв
ление, и на самом деле белорусским
лекарствам можно доверять. Но для
себя лично я вывод сделал. Я пока по
дожду с употреблением белорусских
лекарств. Понаблюдаю за развитием
ситуации.

Появление на «марше нетунеяд
цев» в Могилеве 15 марта депутата
Палаты представителей Игоря Марза
люка вызвало резонанс. Он был одним
из первых представителей власти, ко
торый вышел к народу и предложил
тем, кто попал под действие декрета
№ 3, отойти в сторону, где он будет ре
шать их проблемы.
Марзалюк взял в руки мегафон, од
нако выступить не смог — в острую по
лемику с ним сначала вступила женщи
на, а затем освистала толпа с криками
«Ганьба!» и «Уходи». Марзалюк остал
ся отвечать на вопросы собравшихся.
После акции милиция задержала
выступавших на митинге жителей Мо
гилева. Они получили штрафы и адми
нистративные аресты сроком до 15 су
ток.
Правозащитник Александр Хам
ратов решил выяснить, почему за
участие в неразрешенном митинге не
наказали депутата. В начале мая он
получил ответ из милиции: следов
правонарушения в действиях Марза
люка на «марше нетунеядцев» не об
наружено.
Правозащитник Александр Хамра
тов не согласился с таким решением и
5 мая подал жалобу в суд Ленинского
района. Он считает, что доводы мили
ции противоречат закону, устоявшей
ся судебной практике, а также статье
2.12 ПИКоАП, согласно которой все
равны перед законом. Хамратов готов
дойти до Верховного суда.
Но в белорусских реалиях, что доз
волено депутату Марзалюку, то не по
зволено обычным гражданам. Напри
мер, студентку Елену Кисель после
участия в «марше нетунеядцев» отчис
лили из университета им. А. Кулешо
ва. Девушке оставалось три месяца до
получения диплома.
После того как студентку оштрафо
вали на 15 базовых величин за участие
в несанкционированном массовом ме
роприятии, ее вызвали в деканат и по
требовали написать объяснительную на
имя ректора, что она делала на акции.
Елена отказалась, сказав, что у нее есть
право на выражение своего мнения, и
она им воспользовалась. В итоге руко
водство вуза отчислило студентку за
пропуски, на которые до ее участия в
марше не обращали внимания.
В общем, вышло, как и говорила на
«марше нетунеядцев» жительница Моги
лева: «Марзалюк ест голубцы, и ему еще
отбивнуши добавят! А я ем капусту!»
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Живая глубинка

ВЫХОДНЫЕ В «ЗАБРОДЬЕ» ТОЛЬКО… В ФЕВРАЛЕ
Забродье —
маленькая уютная
деревенька на
бывшей линии фронта
первой мировой
войны под Вилейкой.
Еще в далеком 2000>м
семья Цитовичей
создала здесь
деревню>музей под
открытым небом.
Здесь уже работают
три музея, домики
для проживания, баня
и кафе — большое
хозяйство, которое
владельцы планируют
расширять и дальше.
ВЛАДИМИР ЖУРАВОК

Минского рекламиста и
маркетолога Катерину Голубеву
в музейусадьбу привела… лю
бовь.
— Молодая, красивая, ус>
пешная… Что заставило вас
покинуть Минск и отправить>
ся в музей>усадьбу «Забро>
дье» жить и работать?
— Любовь к Даниле Цитови
чу. Коллекционеру и скульптору.
Наша семья уже состоялась.
— Не удивлюсь, если ваш
выезд под Вилейку воспри>
нимают как добровольную
ссылку…
— Родители, наоборот,
рады. А друзья не особо меня
понимают. Тем не менее приез
жают, но только на один день:
условия не городские, без при
вычных для них магазинов и
кафе.
— Как изменилась ваша
жизнь с переездом? Имею в
виду не только материаль>
ные блага, но и внутренние
потребности.
— Я бы ничего не стала ме

нять, потому что жизнь стала
гораздо интереснее, спокой
нее. Нашла себя: здесь есть
возможность заниматься тем,
чем хочешь. Не работаешь без
удовольствия и на износ, когда
не остается времени для увле
чений и развития. Зимой появ
ляется время для путешествий.
— Долго пришлось привы>
кать к новому образу жизни?
— Нет, все произошло сра
зу. Мы живем всетаки не в тра
диционной деревне, где надо
доить коров, пахать землю; и
живем полноценной жизнью:
есть интернет, книги, фильмы,
музыка. Широкие красивые
просторы вокруг…
— Изменив свою жизнь,
вы поменяли и род деятель>
ности?
— Не совсем. По образова
нию я рекламист и маркетолог.
Усадьбу начали развивать прак
тически с нуля: необходимо
было налаживать коммуника
ции с прессой, работать с людь
ми, проводить рекламу усадь
бы, делать переводы на англий
ский — все мои знания приго
дились и в «Забродье».
Понятно, пришлось приоб
ретать и новые навыки: дизайн,
кухня, кулинария, мастерклас
сы, экскурсии, очень много ли
тературы проштудировала по
первой и второй мировых вой
нах, по столетнему быту. Но все
это, как вы понимаете, не рабо
та, а удовольствие.
— Сами проводите и экс>
курсии?
— Родители специализиру
ются по войне, Данила — по
ретроавтомобилям, я — по
сельскому быту, однако мы спо
койно можем подменять друг
друга.

— Сегодня «Забродье» —
четыре гектара земли, три
музея — первой мировой
войны, ретро>техники и
быта, домики для прожива>
ния, баня и кафе. Как управ>
ляетесь со всем хозяйством?
— Мы просто рационально
распределяем усилия и плани
руем работу. В ближайшие два
года планируем развиваться:
прежде всего, реконструиро
вать и восстановить все, что уже
имеем. А потом и четвертый му
зей — «СССР», еще одну баню,
домик для проживания, чум. В
общем, планов очень много.

— И за обедом вы обсуж>
даете не столько личные
дела, сколько дела музей>
ные?
— Совершенно верно. Сам
себе придумаешь — сам и сде
лаешь, и никто не ограничивает
полет твоей фантазии.
— Не совсем корректный
вопрос — о деньгах...
— Музеи никогда не окупа
ются и не окупятся. У нас кол
лекция огромная и уникальная.
Дело в том, что мы не относим
ся к своей деятельности как к
работе, приносящей деньги.
Даже не будь посетителей и до

хода, все равно занимались бы
своим делом — это уже образ
жизни. Мы получаем удоволь
ствие от нашего занятия, а все
деньги вкладываем в развитие.
— Что собой будет пред>
ставлять музей «СССР»?
— Его полное название «На
зад, в СССР». И будет выглядеть
как зонирование: мы покажем
кухню, зал, быт времен СССР. А
на втором этаже будет веранда
с демонстрацией советских
фильмов; для детей — мульти
ки, различные игры типа «крес
тикинолики». Попытаемся от
влечь их от интернета. Уже про
дается советская газированная
вода, обязательно предоставим
советское меню, например —
селедка на газете и горошек.
Люди, страдающие ностальги
ей по СССР, просто в восторге
— мы уже получили ответную
реакцию посетителей на не
большой коллекции.
Под музей построен двухэ
тажный дом.
— А на выходные время у
вас остается?
— Нет, они наступают толь
ко в феврале (улыбается). Рабо
таем с утра до вечера: как появ
ляется заказ, как только приез
жает экскурсия (а это уже не
контролируемый поток) — мы
работаем. Не преувеличу, если
скажу, что количество гостей в
«Забродье» увеличилось на ты
сячу процентов.
— Что привлекает людей,
почему к вам едут?
— Мы полностью сохранили
аутентичность быта, все очень
старое — это главное. Вложили
в дело душу. Место духовное,
намоленное: здесь построена
часовня. В музееусадьбе «Заб
родье» обретаешь духовное
удовольствие...

«ОРДЕН МНЕ НЕ ВРУЧИЛИ, А — ВСУЧИЛИ…»
Наталья Василенко из
Верхнедвинска. Одна
из тех неординарных,
увлеченных женщин,
на которых держится
столь многое, что
просто диву даешься.
И при этом она —
мать пятерых детей.
ЗИНАИДА ТИМОШЕК

— Скоро мне 60… Окончила
Чимкентский пединститут куль
туры. Работала музыкальным
руководителем в детском саду,
заведующей клубом, приемным
родителем. Сейчас художе
ственный руководитель в клубе
Запрудья.
Ну, а с 2001 года «тяну» еще
общественное объединение
многодетных Верхнедвинского
района «Семь Я»: в нем 55 се
мей.
У нас есть партнерские свя
зи с областными, республикан
скими организациями. Многие
имели возможность стажиро
ваться, посещать различные
семинары дома и за рубежом.
Но потом поменялось началь
ство и нам запретили проводить
тренинги в школах… Работу
продолжили на базе организа
ции «Бюро социальной инфор
мации» — эта площадка объе
динила общественные органи
зации района. Вместе мы были
сила! Много сделали по оздо
ровлению детей, получению гу
манитарной помощи, поддерж
ке творческой молодежи и де
тей. Но снова власть сделала
все, чтобы отодвинуть нас от
проектов с ирландцами и гол
ландцами…
Видимо, потому, что мы ак
тивно участвовали в политичес
кой жизни: были наблюдателя
ми, выдвигались в состав ко

миссий, кандидатами в депута
ты различного уровня.
— Расскажите о наиболее
интересных мероприятиях.
— У нас ежегодно проходит
международный детский кон
курс «ДвинаДзвінаDaugava».
Прекрасный праздник — итог
совместной работы обществен
ных организаций. Сейчас стало
сложнее: ухудшилось матери
альное положение семей. Роди
телям приходится думать над
тем, куда потратить денежные
средства: на праздничную поез
дку или элементарные семей

нобытовые нужды. Поэтому
сейчас акцент сделали на под
держку творческой молодежи и
детей. На базе нашего Дома
культуры проводится районный
конкурс «Голоса будущего».
Вместе с незарегистрирован
ным ОО «Женская инициатива»
поддерживаем ребят, как мо
жем.
— Вы — многодетная мать.
Легко ли это — воспитывать
пятерых детей?
— Сейчас уже внуки подрас
тают… Но когда дети были ма
ленькими, всякого хватало…

Когда стало совсем тяжело, муж
уехал на заработки в Москву, на
восемь лет — может, это и ста
ло причиной нашего развода…
Сейчас у меня второй брак, у
мужа 3 детей, младший еще
школьник. И поэтому мы иногда
смеемся, что у нас на двоих 8
детей, и когда они все создадут
семьи и одновременно решат
приехать в гости, то нужно сни
мать целую гостиницу, чтобы
всех разместить.
— Достаточно ли государ>
ственной поддержки много>
детным семьям в настоящее
время?
— Поддержка на самом деле
существует. Это и бесплатное
питание для детей до двух лет и
школьников, адресная соци
альная помощь и многое дру
гое. Только чтобы получить эту
помощь, нужно собрать кучу бу
маг. Знаю, многие семьи доку
менты не оформляют. Считаю,
можно и вовсе обойтись без
этой поддержки, озаботься го
сударство на деле развитием
экономики и созданием рабо
чих мест с достойной зарпла
той. И тогда не было бы пренеб
режительного отношения чи
новников, да и обычных людей,
мол, «нарожали— сами и раз
гребайтесь!».
— Но ведь вам оказали
большую честь — наградили
орденом Матери?
— Председатель райсовета
депутатов приехала к нам в де
ревню, завела меня в кабинет
секретаря председателя колхо
за, отдала орден и вручила бу
кетик цветов, которые я сама
вырастила на клумбе около клу
ба. А в это время в коридоре
стояла толпа народа в ожида
нии зарплаты (ее тогда задер
живали по 2—3 месяца).
От такого награждения ос

тался до сих пор осадок на
душе: неужели нельзя было
выйти к людям, в коридор, при
влечь их внимание и вручить
орден? В общем, не вручили, а
— всучили…
И ведь такой формализм во
всем! Разве не бездушие, что
отпуск по уходу за ребенком те
перь не засчитывается в трудо
вой стаж? В итоге многодетные
будут получать лишь соци
альную пенсию. Они ведь не за
работают стаж! Разумеется, лю
бой работодатель сто раз поду
мает, прежде чем принять та
кую, как я, — с армией малы
шей. Не секрет: платят нам за
одинаковую работу меньше,
чем мужчинам.
— Нужно ли женщинам со>
здавать свою партию?
— Обязательно! Посмотри
те, в существующих везде у руля
мужчины. А работают женщины.
Я знаю это не понаслышке. Че
рез организованную структуру
важно заявить во весь голос: мы
— сила, нам многое по плечу.
— Где отдыхаете: на ого>
роде с тяпкой?
— У нас есть семейное хоб
би: вся семья поет.Отдыхать
любим на природе, на даче у
сестры мужа. Времени хватает
на все, если его правильно рас
пределить. С тяпкой в огороде
не стою, поскольку нет ни ого
рода, ни желания. Мы с мужем
купили аппаратуру и теперь
проводим свадьбы, юбилеи,
корпоративы. Я— тамада, а он
звукооператор. В общем, и до
полнительный заработок, и удо
вольствие от того, что приносим
людям радость.
Не опускайте руки! Мы пере
жили талоны, задержки зара
ботной платы и многое другое.
Переживем и нынешнее без
временье, выживем!
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Память

«МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ?» А ВЫ
СПРОСИТЕ У 42 МИЛЛИОНОВ ПОГИБШИХ…

Только что отгремели
праздничные салюты в честь
Дня Победы. По всем
каналам телевидения —
нашим и российским — пели
и плясали, гремели
танковыми гусеницами на
парадах, возлагали цветы к
памятникам… Праздновали
так, будто мы сами, наше
поколение победило фашизм,
будто не было огромных
жертв.
А ведь праздник Победы —
это еще и повод задуматься
не только о прошлом, но и о
будущем. Как это сделал на
радио «Эхо Москвы»
журналист Антон Красовский,
отрывки из передачи
которого мы публикуем. Речь
он ведет о реалиях
современной России, но
полезно будет почитать и
нам, белорусам.
— Вот спрашивают, почему, чтобы
быть патриотом, нужно обязательно на
деть солдатскую гимнастерку. Это ведь
поветрие последних лет. Когда это нача
лось?
Началась вся вакханалия, когда пи
лотки стали выдавать каждой кассирше
во всех магазинах, георгиевские ленточ
ки вкладывать в подарки в Duty Free. И с
каждым годом все набирает обороты.
Наверное, этому есть какоето логичес
кое обоснование и объяснение. Потому
что с каждым годом людей, которые ре
ально видели войну или соприкасались
с теми людьми, которые видели войну,
все меньше и меньше. Мы — поколение
40—45 лет — последнее поколение, вы
росшее среди фронтовиков. Мы видели
этих людей в большом количестве. И в
разных состояниях. В состоянии празд
ника и горя. В состоянии почестей офи
циальных, как и сейчас. И в состоянии,
когда инвалиды войны сидели в каждом
маленьком городке у магазинов, пыта
ясь выпросить себе на еду.
Стали известны новые цифры потерь
во второй мировой войне в Советском
Союзе. Потери с 1941го по 1945й год
— 42 миллиона человек. При населении
195 миллионов.
Я сегодня прочитал воспоминания
маршала Конева. Он рассказывает, как
люди возвращались с войны. Конев го
ворит, что пришло три миллиона человек
без одной ноги и миллион человек без
обеих ног. Три миллиона человек без од
ной руки и миллион человек без обеих
рук. И было гдето 86 тысяч людей, ко
торых тогда называли «самоварами».
Без рук и без ног.
А еще — 760 тысяч человек верну
лись с фронта с тяжелейшими ранения
ми черепа, 150 тысяч с вывихнутыми
шеями, то есть люди, у которых почти не
держалась голова. 500 тысяч человек с
переломанным позвоночником. 40 ты
сяч людей с оторванными гениталия
ми… Это люди, которые возвращались
тогда с фронта, это люди, которых мы
еще застали.
А люди, которые сейчас наряжаются
в пилотки и в Инстаграм, как прыгунья
Исинбаева, которая вела прямую транс
ляцию, сидя в этой пилотке на трибуне у
Мавзолея, они этих людей не помнят.

***

— 128 тысяч людей, прошедших вой
ну, сейчас живет в России. Это люди,
которые участвовали в боевых действи
ях. Еще в 2015 году их было около 200
тысяч. Через два года их останется, на
верное, тысяч 30, как сейчас в Украине.
В Астане каждому ветерану подари
ли полторы тысячи долларов к 9 мая. В
Астане живет ветеранов очень мало. Их
там человек 200. Все они получили су
щественные деньги, поддерживающие
их жизнь.
В России 128 тысяч человек, которые
эту войну прошли, и если каждому из них
дать по полторы тысячи, это будет в рай
оне 186—190 миллионов долларов. 190
миллионов долларов, это стоимость не
самой дорогой яхты одного из русских
олигархов. Это приблизительно столько,
сколько нашли у милиционера Захар

«О войне он
не любил
говорить»
Официальная часть
праздничных
мероприятий 9 Мая
прошла на площади
Победы. Александр
Лукашенко поздравил
ветеранов с праздником
и возложил венок у
обелиска вместе с сыном
Николаем. Кроме того,
здесь прошла акция
«Бессмертный полк».
Журналисты пообщались
с участниками шествия.
МАЙЯ КОХНО,
tut.by

ченко в квартире. Это приблизительно
столько, сколько мы потратили в нашей
стране на парады.
Вот на все эти деньги можно было бы
действительно серьезно поддержать ве
теранов, которых осталось всего лишь
128 тысяч. Вместо этого мы тратим мил
лионы на эти пилотки, на георгиевские
ленточки. Они надеваются на 20 минут,
потом выбрасываются в урну. Топчутся
ногами. И, безусловно, не являют собой
никакой памяти. Потому что никакой па
мяти о людях, погибших в этой войне, об
этих 42 миллионах русских и не русских
людей, не осталось.

***

— Идея «Бессмертного полка» при
том, что это идея хорошая, начинает уми
рать. Но мне непонятно, почему главной
движущей силой России является про
шлое. И почему мы все готовы объеди
ниться вокруг прошлого, почему готовы
убить друг друга ради прошлого, но со
вершенно не интересуемся нашим буду
щим. Тем будущим, ради которого по
гибли 42 миллиона человек, живших в
Советском Союзе. Что мы можем сегод
ня сказать этим людям? Что мы можем
им сказать, когда читаем, например, но
вости о том, что компания «Эппл» стоит
800 млрд долларов. При этом все акти
вы всех российских компаний, включая
«Газпром», «Роснефть», Сбербанк, при
ближаются к 600 млрд. То есть вся Рос
сия сейчас дешевле одной компании
«Эппл»?
Зато мы проводим парады, шествия
и раздаем бесплатные пилотки. Навер
ное, происходит это потому что эта вой
на не закончена для нас. Мы говорим о
том, что мы в этой войне победили, а на
самом деле мы в этой войне проиграли.
Потому что мы ведем эту войну 72 года
после Победы. Каждый день мы выходим
на улицу, готовые умереть за то, что на
самом деле не стоит и выеденного яйца.
Мы готовы умереть за свое прошлое, не
думая о том, что весь мир движется в бу
дущее. Мы готовы драться и убивать сво
их братьев на Украине, а украинцы гото
вы драться и убивать своих братьев рус
ских. Потому что они в этом смысле ни
чем не отличаются от нас, они такие же
советские люди, живущие прошлым.
Мы готовы фотографироваться с
лживыми ветеранами, которые наводни
ли сейчас города. Я не имею в виду ре
альных ветеранов войны. Я имею в виду
всех этих шутов, изображения которых
наводняют интернет. Все эти 40летние

сумасшедшие люди, с орденами на ге
неральских мундирах. Мы готовы все это
выдать за реальную память о Победе.
Которую мы на самом деле не заслужи
ли. А заслужили ее 42 миллиона человек,
которые погибли в войне. Большинству
из нас эти 42 миллиона человек прихо
дятся в лучшем случае дедами.

***

— Вот Юрий из Нижнего Новгорода,
который родился в 1941м, меня спра
шивает: «Не кажется ли вам, что сама
российская власть провоцирует русофо
бию на Западе. Вот некоторые примеры:
включение в обиход слогана «Можем по
вторить», машины «На Берлин», «За нем
ками», штурм картонного рейхстага в
Подмосковье. Законодательная инициа
тива Миронова подать материальный
иск к Германии от имени детей войны,
расписавшись в том, что российское го
сударство не может обеспечить достой
ную старость этим детям».
Германия оплатила огромные контри
буции странампобедителям, сполна
заплатила и продолжает платить в том
числе и жертвам Холокоста, и жертвам
преступлений нацистских войск на окку
пированных территориях. Многие из них
сейчас живут на территории ФРГ и полу
чают социальную пенсию. И социальное
жилье очень приличное. И все это фи
нансируется за счет бюджета ФРГ. А что
касается «На Берлин» и «Можем повто
рить»... Вы думаете, что это Путин накле
ивает всем наклейки на мерседесы и
фольксвагены? Вы думаете, это Путин
придумал «Спасибо деду за победу»?
Это не Путин. Это вот поколение 60—40
летних, которые превратили войну в спе
куляцию. «Хотите, можем повторить», —
говорят они. Но 42 миллиона человек,
одна пятая от всего населения Советс
кого Союза, они этого хотят?
Вот вы, которые хотите сейчас повто
рить, у вас, предположим, есть жена, ра
ботает в прокуратуре, вы, скажем, стар
ший следователь, и двое детей. Вашу
жену вешают как партизанку, вам ампу
тируют две ноги, один ваш ребенок сго
рает в танке, а второй возвращается с
переломанным позвоночником. Вы хоти
те это повторить?
Я вот не могу. Я не знаю ни одного че
ловека, который бы мог. И я честно гово
рю, что не понимаю, как вообще тогда
советский народ все это смог сделать.
Ну, смог он это сделать. Ценой 42 мил
лионов человек...
(Продолжение темы на 12-й стр.)

Пришли на площадь и супруги
Игорь и Ирина. Мужчина приходит
ся внуком чете Васильевых, кото
рые изображены на фото.
На одной фотографии — бабуш
ка Александра Васильева. Она была
в партизанском отряде. Дедушка
тоже попал в окружение, остался в
партизанах, был в отряде вместе с
Петром Машеровым. После осво
бождения Беларуси дедушка остал
ся здесь. Обычные скромные со
ветские люди. Жили в Слониме.
Умерли в 1991—1992 году. Обоим
было за 70.
Игорь говорит, что в их семье 9
Мая — это самый значимый празд
ник:
— Если бы не было этого дня, не
было бы всего того, что мы имеем.
Рядом держат портрет отца се
стры Изумрудовы.
— Мы очень чтим память и лю
бим своего отца — Николая Изум
рудова. У нас и мать была в парти
занах медсестрой. Так случилось,
что их молодость закончилась вой
ной в то время, когда мама оканчи
вала медучилище, а папа — танко
вое училище. Папа сел на танк и
уехал на войну, а мама пошла в
партизаны. Она была в Витебской
области, а папа дошел до Праги.
Жили после войны в городе Чашни
ки в Витебской области. Отец в 69
лет умер, а мама в 77. Мы ими гор
димся, мы очень чтим этот день.
Одна по площади с портретом
молодого отца ходит Валентина На
заровна.
— Мне было 6 лет, когда нача
лась война, отцу — 27. Он сказал,
что идет на Могилев. 26 июня 1941
года отец ушел в военкомат и про
пал без вести. Его имя Назар Маль
цев. Мы подавали в розыск, конеч
но. Но результата не было. 28 чис
ла немцы уже были в Минске, зна
чит, папа гдето по пути и погиб, но
это уже наши предположения. Это
все, что я о нем знаю.
Валентина Назаровна говорит,
что ходит в честь отца каждый год
на площадь.
— Чувство праздника есть от
того, что это победа, но человек
пропал, и ничего неизвестно, по
этому этот день для меня печаль
ный, — добавляет напоследок пен
сионерка.
На мероприятие пришла Кате
рина с отцом, мужем и сыном. Се
мья принесла портрет сержанта Ва
лентина Новикова.
Рядом с толпой «Бессмертного
полка» стоит Сергей, мужчина при
нес на шествие портрет деда Пет
ра Пушнова.
— Он прошел войну — от 1941
года до победы. Начал в 29 лет с
обороны Могилева, оборонял Мос
кву, участвовал в операции «Багра
тион». Он служил сапером, все вре
мя был на передовой. Несколько
раз был ранен. Вот такой героичес
кий дед. После войны жил в дерев
не Заря в Могилевской области.
Умер в 66 лет в 1977 году.
Мужчина носит с собой в ма
леньком конверте документы деда
— справку о ранениях, фотогра
фии.
— О войне он не любил гово
рить. Я просил его рассказать что
нибудь героическое. Но он только
отвечал, что война — это грязь,
боль и пот.
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О ПРАВЕ НАРОДА НА СВОЙ
ЯЗЫК, ГЕРБ И ФЛАГ

«Мова — не толькі сродак,
але і душа народа, аснова і важ
нейшая частка яго культуры…»
З Закону «Аб мовах
у Беларускай ССР»
ад 26 студзеня 1990 г.
14 мая 1995 г.
состоялся первый в
истории Республики
Беларусь
референдум.
Вспомним это время,
обстоятельства,
людей…

КАК ЭТО БЫЛО?
В тот период четко обозна
чились две тенденции в разви
тии Беларуси. Одна — нацио
налдемократическая, которую
отстаивали лидеры Белорусско
го народного фронта, другая —
коммуносоветская, которую
представляли компартия, но
менклатура и политики, ориен
тированные на Россию. Между
этими политическими силами
велась острая идеологическая
борьба.
После прихода к власти А.Лу
кашенко сделал ставку на пре
жнюю партийную и советскую
номенклатуру. Для упрочения
своих позиций он решил ис
пользовать такой инструмент
народного волеизъявления, как
референдум.
Началом кампании по рефе
рендуму послужило обращение
74 депутатов Верховного Сове
та 12го созыва к президенту с
предложением вынести на ре
ферендум вопросы об измене
нии государственной символи
ки и о придании русскому языку
статуса государственного.
А. Лукашенко не заставил себя
долго ждать, и 22 марта 1995 г.
направил вопросы для рефе
рендума в Верховный Совет (в
то время назначать референдум
мог только парламент).
На всенародное голосова
ние выносились четыре вопро
са: 1) согласны ли вы с придани
ем русскому языку равного ста
туса с белорусским; 2) поддер
живаете ли вы предложение об
установлении новых государ
ственного флага и государ
ственного герба Республики Бе
ларусь? 3) поддерживаете ли вы
действия президента Республи
ки Беларусь, направленные на
экономическую интеграцию с
Российской Федерацией? 4) со
гласны ли вы с необходимостью
внесения изменений в Консти
туцию Республики Беларусь, ко
торые предусматривают воз
можность досрочного прекра
щения полномочий Верховного
Совета Республики Беларусь в
случаях систематического или
грубого нарушения Конститу
ции?
Проект постановления Вер
ховного Совета о назначении
референдума депутаты стали
рассматривать 11 апреля 1995 г.
Парламентская фракция БНФ во
главе с Зеноном Пазняком выс
тупила против проведения ре
ферендума и объявила в знак
протеста голодовку в зале пар
ламента. Число голодающих де
путатов составило 19 человек. В
итоге три вопроса из четырех,
выносимых на референдум, не
получили большинства голосов.
В ночь с 11 на 12 апреля
1995 г. в зал заседаний Верхов
ного Совета ворвались неизве
стные люди в масках и воору
женные автоматчики. Они изби
ли оставшихся там депутатов и
с применением насилия вывез
ли их на милицейских машинах
в отдаленные части города. На
следующий день их не пустили в
зал заседаний несмотря на депу
татские удостоверения (об этих
событиях можно прочитать в кни
ге Сергея Наумчика «Дзевянос
та пяты», изданную в серии
«Бібліятэка Радыё Свабода»).
В отсутствие депутатов от
оппозиции Верховный Совет
12го созыва новым голосова
нием утвердил ранее отклонен
ный проект постановления и на
значил референдум на 14 мая

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических
наук, профессор
1995 г. Одновременно с этим
были назначены выборы в Вер
ховный Совет нового созыва.
Отмечу, что Конституционный
суд уклонился от рассмотрения
вопроса о конституционности
вопросов, выносимых на рефе
рендум, хотя депутаты иниции
ровали такое рассмотрение (это
тема отдельного разговора).
БЫЛ ЛИ РЕФЕРЕНДУМ
ЗАКОННЫМ?
Согласно данным, обнародо
ванным ЦИК (председатель —
Александр Абрамович), все воп
росы, предложенные А.Лука
шенко, получили необходимое
большинство голосов.
Факт истории. После объяв
ления предварительных резуль
татов голосования управляю
щий делами президента Иван
Титенков залез на крышу Дома
правительства, сорвал бело
краснобелый флаг и порвал его
на клочья.
7 июня 1995 г. А.Лукашенко
издал указы №213 «Об утверж
дении эталона Государственно
го герба Республики Беларусь и
Положения о Государственном
гербе Республики Беларусь» и
№214 «Об утверждении Поло
жения о Государственном флаге
Республики Беларусь». По сути,
они отменили действие законов
от 19 сентября 1991 г. о Государ
ственном гербе и Государствен
ном флаге Республики Бела
русь.
Как юрист считаю своим дол
гом указать на ряд нарушений
законодательства при организа
ции и проведении того референ
дума.
Во>первых, вопросы о язы
ке и государственных символах
не могли быть предметом голо
сования, так как посягали на
«…право белорусского народа
на суверенную национальную
государственность, гарантии су
ществования белорусской куль
туры и языка» (ст.3 Закона «О
всенародном голосовании (ре
ферендуме) в Республике Бела
русь»).
Третий вопрос — об одобре
нии пророссийской политики
белорусских властей — также
противоречил национальной го
сударственности. Кроме того,
он нарушал обязательства Рес
публики Беларусь, вытекающие
из международных договоров.
Формулировка четвертого
вопроса о предоставлении пре
зиденту права прекращать пол
номочия Верховного Совета «в
случаях систематического или
грубого нарушения им Конститу
ции» шла вразрез с нормами
Декларации о суверенитете от
27 июля 1990 г. (ч.2 ст.2), а также
с рядом статей Конституции
(ст.ст.1. 6, 7, 79, 83, 146 — 149).

Во>вторых, согласно ч. 2
ст.148 Конституции, поправки в
Конституцию не могли вносить
ся в последние 6 месяцев полно
мочий Верховного Совета. Это
как раз и имело место: полномо
чия Верховного Совета заканчи
вались.
В>третьих, депутаты Вер
ховного Совета не утвердили ре
шение о референдуме. После
этого против протестующих де
путатов была применена физи
ческая сила, что являлось гру
бейшим нарушением Закона «О
статусе депутата Верховного
Совета Республики Беларусь» и
содержало признаки ряда соста
вов преступлений (по этому воп
росу депутаты обращались в Ге
неральную прокуратуру и было
возбуждено уголовное дело,
впоследствии приостановлен
ное производством).
В>четвертых, проведение
референдума сопровождалось
многочисленными нарушениями
законодательства, особенно в
сельской местности. Наблюдате
ли, в том числе от БНФ, зафикси
ровали случаи нарушения и
фальсификации буквально на
всех участках для голосования.
На фоне высокой явки избирате
лей (по данным ЦИК, 95%) выбо
ры депутатов Верховного Совета
не состоялись почти в половине
избирательных округов. Это по
зволяет сомневаться в достовер
ности результатов голосования.
В>пятых, самое интересное,
что итоги референдума не были
утверждены Верховным Советом
12го созыва. Дело в том, что пос
ле референдума А. Лукашенко
фактически лишил Верховный
Совет возможности продолжать
свою деятельность, мотивируя
это тем, что срок его полномочий
(4 года) закончился. В то же вре
мя новый состав парламента не
был избран в правомочном со
ставе (Верховный Совет 13го
созыва приступил к работе пос
ле довыборов с 10 января 1996 г.).
КАКИЕ СЛЕДУЮТ ВЫВОДЫ?
Если исходить из вышеска
занного, то итоги референдума
нельзя признавать. Их следует
считать ничтожными, то есть не
имеющими юридической силы.
Это означает, что белорусский
народ не утратил право на го
сударственность белорусского
языка, а также на пользование
гербом «Погоня» и белокрас
нобелым флагом. Но эти свя
тыни у него отняли, а сам народ
принизили.
Как быть? На мой взгляд,
рано или поздно исконно бело
русские ценности — язык, герб,
флаг — будут восстановлены на
пьедестале. Решение об этом
может принять сам народ через
своих представителей на Всебе
лорусском съезде (конгрессе,
собрании). Это может быть ре
шение демократически избран
ного парламента. О неконститу
ционности первого референду
ма (как и последующих) может
заявить новый состав Конститу
ционного суда.
Самое главное то, что реше
ние о своих национальных цен
ностях может принять каждый
гражданин страны. Пример тому
показал житель Бреста Алек
сандр Сахарук, который при про
ведении акции «Бессмертный
полк» развернул белокрасно
белый флаг как символ государ
ственной независимости. Каж
дый может носить с собой и раз
местить на видном месте герб
«Погоня». И, наконец, никому не
запрещается разговаривать на
белорусском языке как языке
наших предков.
Вместе мы можем возродить
Беларусь и вернуть ее нацио
нальные и исторические сиволы.
Это — наше право как граждан и
как народа.

«Мой флаг — бело:
красно:белый»
Брестского ветерана>афганца Александра
Сахарука, который поднял 9 мая бело>красно>
белый флаг во время шествия, выпустили из
изолятора временного содержания. Как сказал
«Радыё Свабода» Александр, он не исключает,
что будет наказан.
«Дело еще не завершено, меня просто отпустили. Еще бу
дет проверка, дело будет развиваться. Сказали, что не факт,
что будут судить, но будут чтото проверять.
Я говорил товарищам милиционерам, что флаг я купил за
конно, демонстрация была законной, и я поднял флаг закон
но. Был в конце колонны — пропустил всех, чтобы не созда
вать препятствий основной официальной колонне, и в конце
немного прошел с флагом. Поэтому считаю, что закон не на
рушал.
Милиционеры не понимают, почему я это сделал. Некото
рые задавали этот вопрос. Я им говорил, что под белокрас
нобелым флагом не было контрактов, не было декретов, мы
были свободными. Но они этого не могут понять. Они служат
власти, а народ у них на втором плане, если не на последнем»,
— говорит Александр.
Ветеран войны в Афганистане говорит, что в 1996 году на
референдуме он голосовал против белокраснобелого фла
га, однако много лет назад его отношение изменилось:
«Более 10 лет я уже не надевал свою боевую награду —
медаль «За отвагу». За это время произошло много измене
ний в худшую сторону для простых людей. И я вышел пока
зать, что эти декреты, которыми нас обложила власть, надо
отменять. Под белокраснобелым флагом этих декретов не
было. И я уверен, что в дальнейшем, когда будет этот флаг у
нас в стране, их тоже не будет. Поэтому я решил выйти с бело
краснобелым флагом. И еще один момент — в 1996 году я
голосовал за отмену белокраснобелого флага, чтобы был
краснозеленый. Теперь своим поступком я отозвал свою под
пись. Мой флаг — белокраснобелый».
Александр Сахарук говорит, что ему обидно, что государ
ство мало внимания уделяет ветеранамафганцам: «Ни в ка
кие ветеранские организации я не вхожу, особенно в эти, офи
церские. Мне было бы ближе, чтобы была создана организа
ция среди солдат срочной службы, которая бы отстаивала
интересы трудящихся. А офицеры имеют пенсии, доплаты за
Афганистан. Они хлопают в ладоши власти, что у них все хо
рошо, плюс при работе, при должностях. Что у меня? Я не
имею ничего практически. И работы нет, все закрывается».
Александр Сахарук служил срочную службу в Афганистане
в 1980х годах. Дослужился до сержанта, командовал отде
лением инженерной разведки. Имеет боевую награду — ме
даль «За отвагу» — за успешное выполнение операции в 1984
году в Афганистане.
9 мая Александр Сахарук был задержан в Бресте, когда во
время официального шествия в честь Дня Победы поднял
белокраснобелый флаг. Более суток он провел в изоляторе
временного содержания.

Алесь Беляцкий
обратился к
генпрокурору
Руководитель ликвидированного властями
правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий
обратился к генеральному прокурору Беларуси
Александру Конюку в связи с нарушением права
на защиту лиц, отбывающих административный
арест.
Как сообщает spring96.org, поводом для обращения стали
многочисленные сообщения в СМИ о том, что в последнее вре
мя администрация минского Центра изоляции правонаруши
телей не пускает адвокатов к административно арестованным
политикам и оппозиционным активистам.
В своем обращении правозащитник подчеркнул, что право
на защиту гарантируется гражданам Конституцией страны и
Международным пактом о гражданских и политических правах,
ратифицированным Беларусью.
«Отказ администрации ЦИП в допуске адвокатов к своим
подзащитным не дает фактической возможности лицам, кото
рые отбывают административный арест, использовать все ус
тановленные Процессуальноисполнительным кодексом об
административных правонарушениях средства и способы для
своей защиты — воспользоваться гарантированной им помо
щью адвокатов в целях обжалования вынесенных постановле
ний в частности», — отметил он.
Беляцкий просит генерального прокурора провести провер
ку по информации, распространенной СМИ, «о нарушениях
законности и прав граждан, отбывающих административные
аресты в ЦИП Минска», а также привлечь к ответственности
должностных лиц этого учреждения, если такие нарушения под
твердятся.
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ВТОРОЙ С КОНЦА. ПО ЗАРПЛАТЕ
Бешенковичский район
вышел на второе месте в
рейтинге самых «бедных»
регионов. В марте средняя
зарплата в этом районе,
который находится в центре
Витебской области,
составила 483 рубля, или
255 долларов.
ЧТОБЫ ЗАРАБОТАТЬ, МЕСТНЫЕ
ЖИТЕЛИ БУДУТ СОБИРАТЬ
УЛИТОК
По официальным данным, уровень
регистрируемой безработицы относи
тельно невелик, пусть и вырос за пос
леднее время до 0,9%. Однако по кос
венным признакам можно судить, что
реальная безработица заметно выше.
В марте этого года в районе среди
прочих были следующие вакансии:
электрика с зарплатой 250 рублей, ме
тодистов в центре культуры с зарпла
той 240 рублей, продавцов с зарплатой
350 рублей, сообщал местный сайт
beshankovichy.by.
Неудивительно, что в начале года в
районе с воодушевлением воприняли
первый тендер на приобретение виног
радных улиток. За право закупать мол
люска у местных жителей боролись три
участника. Первый зампред райиспол
кома Сергей Окуневич сказал телекана
лу СТВ: «Это и занятость населения, и
лишний заработок, и лишняя копейка».
В РАЙОНЕ ВСЕГО ДВА
ОТНОСИТЕЛЬНО КРУПНЫХ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯ
Городской поселок Бешенковичи
промышленностью похвастаться не
может. Здесь всего два основных пред
приятия: ООО«Белкотломаш», которое
производит котельное оборудование, и
«Бешенковичский коммунальник», про
изводящий теплоэнергию.
На других мелких предприятиях за
действовано максимум по нескольку
десятков человек. Большинство жите
лей района трудится в колхозах.

БЮДЖЕТ РАЙОНА НАПОЛОВИНУ
ДОТИРУЕТСЯ
Общая сумма доходов местного бюд
жета на 2017 год прогнозируется в объе
ме 10,1 млн рублей. А с учетом безвоз
мездных поступлений из республиканс
кого и областного бюджетов доходы со
ставят 20,2 млн рублей, писала местная
газета «Зара».
НАСЕЛЕНИЕ ЗАМЕТНО
СОКРАЩАЕТСЯ
Цифры таковы: по результатам перепи
си 1999 года в Бешенковичском районе
проживало 23 674 человека, по переписи
2009го — уже 18 516 человек. А на начало
прошлого года — всего 15 914 человек.
По официальным данным, с 2010 по
2015 гг. было закрыто 6 учреждений об
разования, еще 10 — реорганизовано.
НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ
РАЙОН ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ
ФАНТАСТИЧЕСКУЮ ЯВКУ
В 2015 году сильно постаралась мес
тная «вертикаль». Явка в Бешенковичс
ком районе составила 99,2%. Официаль
но здесь не проголосовало всего 99 из
бирателей.
В РАЙОНЕ НАХОДИТСЯ ОДНА ИЗ
САМЫХ ИНТЕРНЕТ>АКТИВНЫХ
ДЕРЕВЕНЬ БЕЛАРУСИ
Согласно свежему рейтингу мобиль
ного оператора velcom — это деревня
Стрижево. Здесь на абонента приходит
ся 13 Гбайтов.
ОТКРЫВАЕТСЯ НОВОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
Едва ли не единственный лучик света в
районе за последние годы — открытие но
вого предприятия, на котором будут выпус
кать медпрепараты для онкобольных.
В конце прошлого года в Бешенкови
чах был создан НПЦ «Нативита», а в этом
году должно быть запущено полноценное
производство с участием словацкого,
индийского, белорусского и литовского
капиталов.
Gazetaby.com

Кабель за 50 миллионов
долларов…
Ярослав Романчук на своей
странице в Facebook
поразился ситуации на
Светлогорском целлюлозно>
картонном комбинате:
«Китайский кабель стал лакмусовой
бумажкой для определения качества
инвестиционных проектов Китая в Бе
ларуси. На деньги Поднебесной, с ис
пользованием ее рабочей силы и тех
нологий строится завод по производ
ству сульфатной беленой целлюлозы
на базе Светлогорского целлюлозно
картонного комбината (ЦKK). Первона
чально завод должны были запустить
в конце 2015г. Потом дата переноси
лась несколько раз. Последняя — 7
ноября 2017 г. Не факт, что к этому сро
ку все будет готово.
Очередной камень преткновения —
электрический кабель. Китайцы зары
ли его в землю, хотя он не прошел сер
тификацию. Дело нешуточное. Если на
опасном химическом производстве
использовать не подходящий для этих
целей кабель, весь завод может взле
теть на воздух, если, не дай Бог, слу
чится ЧП.
Речь идет о сотнях километров ка
беля. Цена вопроса — около $ 50 мил
лионов. Более 18 месяцев представи
тели Беларуси и Китая не могут дого
вориться, что с ним делать…
Нам не говорят, какие будут сроки
окупаемости этого проекта, какова бу
дет чистая выгода Беларуси от реали
зации этого проекта. Нас опять пичка
ют валовыми показателями. Мол, мощ
ность производства составит 400 ты
сяч тонн. 75% производства планиру
ется экспортировать, объем физичес
кого производства вырастет пример
но в пять раз… Опять за кадром оста
ется критически важный вопрос «Кто
купит?».
Сегодня развитие интернета, элек
тронных носителей информации, элек
тронной торговли резко сократили
спрос на бумагу и товары, где она ис
пользуется. Скандинавские страны,
особенно Финляндия, проклинают
Apple, который революцией смартфо
нов и планшетов подложил гигантскую

свинью целлюлознобумажной промыш
ленности. А тут Беларусь строит гигант
ский завод по производству целлюлозы.
Похоже на сюжет, когда при домина
ции компьютеров распорядители чужо
го (политики и чиновники) приняли ре
шение строить новый завод пишущих
машинок и занять с ними 80% мирового
рынка. Потому что никому такие товары
больше не нужны.
Перед нами типичный пример прова
ла государства. Частный инвестор, рабо
тающий на своих деньгах и ресурсах,
НИКОГДА бы себе такого не позволил.
Ему бы никто такого не дал сделать. Кре
диторы, страховщики, партнеры, акцио
неры, наблюдательный совет — это
мощный заслон перед головотяпством,
очковтирательством, коррупцией и ма
хинациями с качеством и технологичес
кой дисциплиной.
…Как бы то ни было, за весь этот про
ект, его прямые и дополнительные из
держки заплатят налогоплательщики
Беларуси. Правительство их кошельками
гарантировало возврат кредита и про
центов по нему. Нет сомнения, что китай
ский генподрядчик, поставщики обору
дования, австрийская компания зарабо
тали на этом проекте солидные деньги.
А вот заработает ли на этом проекте Бе
ларусь — большой вопрос».

ДОЛГОЖИТЕЛЬНИЦА
Ольге Андреевне Урбанович
из Волковыска — 117 лет.
Родилась в деревне около
Беловежской пущи, пожила
при царской России, «пры
паляках і саветах», пережила
две войны, застала
становление белорусской
независимости. Дальше
Барановичей не ездила, всю
жизнь проработала в местном
колхозе, вела большое
хозяйство, очень любила
родные места. Когда
женщине было чуть больше
100 лет, внучка Нина Соловей
забрала ее к себе в
Волковыск, ведь
долгожительнице стало
сложно одной — еще в 80>х
годах она ослепла, а в
последнее время стала плохо
слышать и совсем ослабла,
пишет TUT.BY.
Руками с тонкой, как пергамент, ко
жей, через которую видны вены, бабуш
ка теребит край пододеяльника. Внучка
громко на ухо говорит бабушке, что к ней
приехали гости. Гостям она рада:
«Адпачнiце тут у мяне». Внучка добавля
ет, что бабушка была очень гостеприим
ной хозяйкой и, несмотря на бедность,
всегда к приезду родственников накры
вала стол. Гостей привечала, любила
шумные застолья и компании. Правнуч
ка Аня вспоминает запеченный в старой
печке картофель и яичницу на всю ско
вороду, которыми угощала бабушка при
ехавших в деревню детей.
Родилась Ольга Андреевна в 1900
году. Во всяком случае, так написано в ее
паспорте.
— Знаете, люди после войны могли
добавить себе сколькото лет. Но бабуш
ка на тот момент уже была замужней
женщиной с тремя детьми — зачем ей
это надо было? Кстати, ее мама тоже
прожила достаточно — 97 лет, — расска
зывает Нина.

Ольга Андреевна — самый старый
житель Беларуси. Гродненская область
уже несколько лет остается рекордсме
ном по количеству долгожителей. Всего
в стране столетний рубеж преодолели
416 человек. Среди долгожителей жен
щин в 8,5 раза больше, чем мужчин: свое
100летие отметили 372 женщины и 44
мужчины. Больше 110 лет исполнилось
семи белорусам. В Гродненской облас
ти на 1 апреля 2017 года живут 77 чело
век старше 100 лет. На втором месте —
Минская область, а на третьем — Витеб
ская.
Семья будущей долгожительницы
была бедной, но до Советов у нее была
своя земля и хозяйство. Работали тяже
ло и много. У Ольги времени на учебу не
оставалось, поэтому она так и не научи
лась писать и читать. Зато, обладая не
заурядной памятью, до сих пор помнит

песни молодости и поет их — тихонько,
уже с одышкой — возраст сказывается.
Про любовь, казаков, войну, родные
края, лес.
Недавно удивила родных — стала
петь песни, которые в семье еще не слы
шали. Нина схватилась за диктофон —
записать.
— Зрение бабушка потеряла давно —
еще в 80х годах. Тогда современных
операций не делали, врачи только раз
вели руками — сами понимаете, возраст.
Кто ж знал, что бабушка будет жить еще
столько лет. Слышит плохо, с кровати не
встает, но сохраняет ясность сознания,
различает внуков и правнуков. А еще чув
ствует многое удивительным образом.
Например, что внучка плачет, что празд
ники скоро. За несколько недель до Рож
дества или Пасхи начинает меня спраши
вать — когда уже, когда? И как это у нее

получается? Раньше, когда она была бод
рее, прятала для внуков конфеты под по
душку, позовет малых — достанет угоще
ние, улыбается, целует малышей. Очень
любила разговаривать. Сядем вместе и
долго говорим. А придешь к ней — она
руки поцелует, говорит — как хорошо, что
я у тебя живу. И знаете, мне иногда ка
жется, что мы с ней связаны какойто
невидимой нитью.
Жизнь, вспоминает долгожительни
ца, тяжелой была всегда. Во время вой
ны осталась одна с тремя детьми — муж
ушел на фронт. Думала — погиб, не было
ни писем, ни телеграмм. Вернулся с дру
гой женщиной. Переживала, плакала, но
решила его отвоевать — и «отбила», ведь
очень любила, хотя потом долго не мог
ла простить обиду.
Вела свое хозяйство — держала ко
ров, свиней, домашнюю птицу, сажала
огород, пока были силы. Даже 15 лет на
зад, когда бабушку забрала к себе внуч
ка, Ольга Андреевна все порывалась вер
нуться в деревню, но каждый год стано
вилось тяжелее управляться по хозяй
ству. Рассказывала внукам и про жизнь
на войне: про то, как в деревне боялись
и немцев, и партизан.
Семейство у белорусской долгожи
тельницы большое: 11 внуков, 21 прав
нук и 27 праправнуков.
Родственники бабушки, рассуждая о
секрете долголетия, говорят, что женщи
на всегда была «живчиком», к жизни от
носилась попростому, не теряла бод
рость духа в любых сложных ситуациях,
ходила в церковь и «вельмі шчыра веры
ла ў Бога».
— Могла и чекушку опрокинуть для
настроения или аппетита. А еще гово
рила: «Внучачка, папрацавала трохі —
паляжы, адпачні, а потым зноў будзеш
працаваць». Наверное, свое дело сде
лали пущанский воздух и натуральные
продукты. Бабушка изысков не любит,
все, что приготовлю, — все вкусно.
Только иногда попросит кусочек се
ледки.
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Соседи
О безвизе для Украины
Евросоюз объявит
через несколько дней
Через несколько дней ЕС объявит о
соглашении по упрощению визового режима с
Украиной, заявила верховный представитель
Европейского союза по иностранным делам и
политике безопасности Федерика Могерини,
сообщает zn.ua.
Таким образом, безвизовый режим вступит в силу в июне
2017 года.
Напомним, что 9 марта комитет Европарламента по
гражданским свободам, юстиции и внутренним делам про
голосовал за проект резолюции про внесение Украины в
список стран, которым предоставляется безвизовый ре
жим. За решение проголосовали 39 членов комитета, чет
веро проголосовали против.

Почему российские
чиновники беднее своих
жен
Публикация деклараций о доходах членов
правительства, сотрудников администрации
президента РФ, сенаторов и депутатов за 2016
год позволила подсчитать, сколько
зарабатывают самые богатые жены российских
чиновников. Как оказалось, многие из «вторых
половинок» способны дать фору своим мужьям и
фактически являются в семье кормильцами,
пишет «Московский комсомолец».
Первое место среди богатейших жен российских чинов
ников досталось супруге депутата Госдумы от КПРФ Алексан
дра Некрасова. Елена
Некрасова заработала
за прошлый год около
646 млн рублей и обо
гнала по уровню дохо
дов министра по делам
Северного
Кавказа
Льва Кузнецова, кото
рый возглавил список
наиболее обеспечен
ных чиновников2016
(582 млн рублей). Ос
новная статья дохода
Елены Некрасовой —
строительный бизнес. Она владеет несколькими предприя
тиями, входящими в холдинг «Лидер Групп», который являет
ся одним из самых крупных российских застройщиков. Стоит
отметить, что «Лидер Групп» основал ее супруг, впоследствии
занявшийся законотворчеством. Кстати, в прошлом году до
ход Александра Некрасова составил менее 5 млн рублей, что
почти в 130 раз меньше, чем доход его «второй половины».
«Серебро» в этом списке получила Людмила Воробьева,
супруга зампреда Совета Федерации Юрия Воробьева. Она
заработала более 225 млн рублей.
Практически все дамы, которые вошли в топ10 самых бо
гатых жен российских чиновников, являются людьми непуб
личными. Их имена редко появляются в новостях и на страни
цах СМИ. Исключением является только Татьяна Навка, суп
руга заместителя руководителя администрации и пресссек
ретаря президента Дмитрия Пескова. Известная российская
фигуристка, неоднократная чемпионка России, Европы и мира
заработала в прошлом году в 10 раз больше мужа — 120,8 млн
рублей. В ее собственности находятся четыре квартиры, два
земельных участка и два жилых дома. Впрочем, как полагают
эксперты, статьи доходов Татьяны Навки складываются из ее
гонораров от участия в различных шоупрограммах, в съем
ках документальных фильмов, а также гонораров за работу на
телевидении в качестве комментатора.
Стоит отметить, что 16 из 20 богатейших жен государ
ственных мужей получают доходы больше, чем их супруги, и
фактически являются кормильцами семьи. Над этим стоит за
думаться тем чиновникам, которые в своих декларациях о
доходах в графе «семейное положение» ставят прочерк. В
нынешней Госдуме так поступили 114 депутатов, или около
25% от всех законодателей нижней палаты парламента. В ча
стности, не состоят в зарегистрированном браке спикер Вя
чеслав Володин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и 5 из
8 вицеспикеров. Статусом холостяков также обладают 7 из
26 глав комитетов и комиссий. Возможно, теперь, взглянув на
жен чиновников, чьи доходы существенно превышают зара
боток высокопоставленных супругов, чиновникихолостяки
задумаются о преимуществах брака.
Если серьезно, то, по мнению экспертов, главной пробле
мой таких рейтингов, в которых высшие чины государства от
стают по доходам от своих жен, является отсутствие сведе
ний об источниках доходов. По словам старшего научного со
трудника Института экономической политики имени Гайдара
Сергея Жаворонкова, «у чиновников есть родители, дети и
другие родственники. Они также могут похвастаться милли
онными заработками. Однако не ясно, как они становятся об
ладателями бизнеса, откуда берут деньги на существование.
Фактически получается, что декларации о доходах чиновни
ков и их семей не самая удачная попытка построить открытую
и прозрачную историю их финансовых состояний. Попытка
следовать зарубежным стандартам и аналогам, хотя в дей
ствительности никто в нашей стране раскрывать информацию
понастоящему не собирается. Это напоминает высказыва
ние французского писателя и путешественника маркиза де
Кюстина: Россия — страна фасадов. У русских есть лишь на
звание всего, но ничего в действительности».

Польша выделила на репатриацию
более 110 миллионов евро
На репатриацию лиц
польского
происхождения
Польша выделила
около 470 миллионов
злотых.
Обновленный закон о репат
риации, подписанный прези
дентом Польши Анджеем Ду
дой, предусматривает новые
формы помощи репатриантам.
По словам председателя посто
янного комитета совета мини
стров Хенрика Ковальчика, за
кон восстановит справедли
вость в отношении тех, чьи жиз

ни изменила история, передает
«Радио Польша».
Ковальчик отметил, что репат
риантов будут приглашать гмины
(то есть органы местного самоуп
равления) либо государство: «Ре
патрианты будут приезжать так,
как раньше — по приглашению
гмин. Государство будет выделять
около 25 тысяч злотых, то есть
почти 6 тысяч евро на каждого ре
патрианта. В этом случае гмина
обеспечивает жилье и выдает
еще 6 тысяч злотых на его обуст
ройство. Если не приглашает гми
на, приглашение отправляет пра

вительство. В таком случае ре
патриант проживает три месяца
в специальном адаптационном
центре, где он обучается
польскому языку и проходит про
фессиональную адаптацию».
Напомним, что поправки к
закону о репатриации были
приняты затем, чтобы упрос
тить процесс возвращения лиц
польского происхождения на
историческую родину. Прежде
всего, речь идет о поляках, де
портированных коммунисти
ческими властями в глубь СССР,
а также об их потомках.

БОЛЬШИЕ РЕФОРМЫ
МАЛЕНЬКОЙ СТРАНЫ
За последние 20 лет
Эстония показала
всем государствам
постсоветского
пространства, что
такое эффективная
экономическая
«перестройка».
Почему эта
небольшая страна
быстрее и успешнее
всех повернула опыт и
поддержку Запада во
благо своих граждан?
С чего начинался
долгий путь к резкой
смене экономического
курса? Что сделано за
последние годы и
какое будущее ждет
эстонцев?
СЕРГЕЙ ПРОХОРОВ,
Фото Сергея Прохорова.

Минск — Таллин — Минск

В 1999 году Эстония стала
членом Всемирной торговой
организации, в 2004м — НАТО
и ЕС. А в 2011м страна полнос
тью перешла на евро. Сегодня
прибалтийская республика на
равне с развитыми странами
Европы занимает высокие по
зиции во многих мировых рей
тингах. Корни такой успешнос
ти уходят глубоко в историю.
ИСТОРИЯ «С ХАРАКТЕРОМ»
И во времена СССР, и до его
существования Эстония отлича
лась «индивидуалистическими»
нравами. Исторически сложи
лось так, что люди здесь при
выкли рассчитывать не на госу
дарство, а на самих себя. По
добная независимость мышле
ния характерна для протестан
тизма, который процветал в
стране долгие годы. Веками це
нился престиж здешнего обра
зования: уже в XIX столетии по
чти все население Эстонии
было грамотным.
— На уникальность экономи
ческого пути последних лет се
рьезно повлияла и память о
довоенной независимости.
Идея частной собственности и
популярность малого бизнеса
передавались из поколения в
поколение. Даже во время на
сильственной коллективизации
в стране процветало индивиду
альное производство, и власть
советов ничего не могла с этим
поделать, — поясняет экономи
ческий эксперт и предпринима
тель Райво Варе.
Варе констатирует: советс
кое руководство всегда ощуща
лось эстонцами чуждым и навя
занным. Поэтому когда дело
дошло до реформ, они были
очень амбициозными, ради
кальными и решительными.
География тоже сыграла не
последнюю роль в экономичес
ких преобразованиях. Почти все
тысячелетие эта территория
была крупным каналом между

народной торговли, в итоге
страна имеет сейчас современ
ную развитую портовожелез
нодорожную систему. Во время
частых торговых «путешествий»
местные жители знакомились с
культурой и экономическим ук
ладом других стран, например,
Финляндии, что также повлияло
на особенный путь развития,
который пришлось искать небо
гатой на природные ресурсы
Эстонии.
— В советское время по ряду
причин у нас не было сверхмощ
ной промышленности и множе
ства крупных производств, а
также военнопромышленного
комплекса, завязанного на дру
гие производства по всему
СССР. Поэтому у наших пред
приятий был более высокий по
тенциал быстрого приспособ
ления к новым условиям, —
объясняет Райво Варе.
РАДИКАЛЬНЫЕ РЕФОРМЫ.
ВАЛЮТА, ЦЕНЫ И ЕС
Ключевым фактором успеш
ности экономических преобра
зований стала та решитель
ность и скорость, с которой они
стартовали в начале девянос
тых. В 1992м Эстония первой
вышла из рублевой зоны и вве
ла национальную валюту. В том
же году молодое эстонское пра
вительство провело либерали
зацию цен, внешней и внутрен
ней торговли. В 94м заключи
ли соглашения о свободной тор
говле с Европейским союзом,
что дало возможность свобод
но торговать с ЕС наравне с во
сточноевропейскими странами.
— Пошаговая экономичес
кая либерализация позволила
забыть о дефиците товаров и
услуг времен социализма и пре
вратила Эстонию в страну с наи
меньшим уровнем коррупции и
самой свободной торговлей
среди всех стран бывшего Со
юза, — отмечает независимый
эксперт, выпускник магистрату

ры факультета политологии и
международных отношений
Университета Кента (Великоб
ритания) Кирилл Родионов.
— Важным ноухау денеж
ной реформы стала привязка
эстонской кроны к немецкой
марке. Страна отказалась от
проведения собственной де
нежной политики и взяла на
себя обязательство сбаланси
ровать госбюджет. После этого
инфляция начала зависеть от
платежного баланса (движение
денежных средств в виде плате
жей из страны в страну).
Прочная привязка к надежной
валюте стала возможной благо
даря немалым резервам страны.
Еще до второй мировой войны
запасливое правительство Эсто
нии разместило золотые запасы
в Великобритании, Швейцарии и
Швеции. А в 1990е они верну
лись на родину. Вот почему эс
тонцы меньше всех ощутили
последствия кризиса в конце
девяностых.
В 1992 году заработало
Агентство приватизации, кото
рое взялось за выполнение
программы при поддержке
минфина Германии. Уже через 2
года около 80% госпредприя
тий сменили собственника,
40% проданы иностранным
компаниям. 65% средних пред
приятий также оказались в ру
ках частников. Каждый год по
являлись около 10 000 различ
ных фирм.
— Рыночная реформа зало
жила фундамент для стабиль
ного экономического роста с
1995 по 2007 гг. Исключением
стал только спад в 1999м. За
это время безработица сокра
тилась в 2 раза — до 5,5%. В
страну потекли реки прямых
иностранных инвестиций: с
1994 до 1998 года их объем уве
личился вдвое — до 581 милли
она долларов, — констатирует
Родионов.
(Окончание следует.)

16 мая 2017 года

«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

5
11

Жизнь без прикрас

«В ДЕРЕВНЕ ОСТАЮТСЯ СЛАБЫЕ...»
Александр Лукашенко заявил
о том, что в Беларуси «будут
восстанавливать небольшие
деревни». «Их надо приводить
в порядок, — сказал он. — И
если люди будут там жить,
мы обязательно
модернизируем,
отремонтируем
инфраструктуру для них. Мы
будем делать это по всей
стране».
Руководитель страны также добавил,
что государство будет делать «все для
того, чтобы эти деревеньки восстано
вить». В частности, планируется подве
сти к ним дороги, что предусмотрено
госпрограммой по развитию сети мест
ных дорог.
Руководитель аналитического цент
ра «Стратегия» Леонид Заико сомнева
ется в успехе инициативы.
— Они сначала создали проблемы, а
теперь хотят их решать, — заметил он в
экспресскомментарии
сайту
«Салiдарнасць». — Мне кажется, бело
русская власть просто не понимает, что

произошло в деревне. Она не имеет ни
малейшего представления. Дело в том,
что в Европе еще в средние века бедные
крестьяне разорялись и уходили в горо
да. А в сельской местности оставались
самые сильные. В Беларуси и в России
все было наоборот. С того времени, как
началась коллективизация, самые силь

ные и умные начали уходить из дере
вень.
По мнению эксперта, главная про
блема современной белорусской дерев
ни в том, что там остался неконкурент
ный социальный материал:
— Если ктото не верит, пускай по
смотрит на личность самого Александ
ра Григорьевича — он ведь из деревни
ушел? Ушел. А остались там слабые и
неконкурентные. Пускай чиновники на
зовут имена своих детей, которые поеха
ли в деревню работать. У кого из мини
стров ребенок пошел работать в колхоз?
Покажите мне этого человека.
По мнению Леонида Заико, в такой
ситуации никакого смысла вкладывать
деньги в деревню нет:
— Там надо заново создавать чело
веческий капитал. И никаких условий не
надо — просто не трогайте людей. От
дайте им землю, у них найдутся и род
ственники, и друзья… Ктото найдет на
емных работников — все это люди мо
гут сами сделать. Просто надо сделать
то, что еще большевики обещали, но не
исполнено до сих пор.

ЛЬГОТНЫЙ НЕ ЛЬГОТНЫЙ КРЕДИТ
Жительница Барановичей
Людмила Стецко рассказала
intex>press.by, какими
разочарованиями могут
обернуться привлекательные,
на первый взгляд,
предложения по кредитам.
— Кредит на строительство жилья
под 12% годовых, обладателем которо
го мы стали в декабре прошлого года,
позиционировался как льготный. Дей
ствительно, разница в процентах между
обычным жилищным кредитом и нашим
тогда была существенной — 21% против
12%. Денег на кредиты со сниженной
процентной ставкой выделяли всего
около 20 млн: этих денег хватало при
мерно на 570 кредитов, подобных наше
му. А вот нуждались в жилье, читай, в бо
лее дешевых займах на его приобрете
ние, почти 700 тысяч семей Беларуси! В
таких условиях получение кредита под
12% казалось счастьем.
Мы знали, что наш процент по креди
ту не фиксированный и зависит от став
ки рефинансирования Национального
банка Беларуси. Формула процентной
ставки такая: 21% минус 50% ставки ре
финансирования, в марте ее поменяли
— 20% минус 50% ставки. Снижается
ставка — растет процент по кредиту, и
наоборот. Но мы и предположить не мог
ли, что эти метаморфозы будут проис
ходить… каждый месяц. Причем отнюдь
не в нашу пользу.
Что же мы видим спустя несколько
месяцев? Ставка рефинансирования
снизилась с 18% в декабре до 14% в ап
реле, наш процент по кредиту вырос, а
разница между нашим и обычным кре
дитом на строительство существенно
сократилась — 13% против 17%.
При этом, чтобы получить обычный
кредит, даже в очереди на улучшение жи
лищных условий стоять не надо. А семье
с ребенком еще и финансовая помощь в
погашении кредита предоставляется —
40 бюджетов прожиточного минимума,
это примерно пятая часть суммы, кото
рую мы одолжили у государства.
Нам, пояснили в «Беларусбанке», та
кая помощь не положена, потому что
разница в процентах между нашим и
обычным кредитом гасится государ
ством из бюджетных средств. То есть
фактически, мы получили самый обыч
ный кредит, просто красиво упакованный
и грамотно распиаренный. Был конец
года, жилье нужно было сдавать, про
центы по обычным строительным креди
там были пугающе высоки, вот государ
ство, видимо, и придумало этот ход со
сниженными процентными ставками,
чтобы привлечь желающих. И, надо ска
зать, небезуспешно.
Но самое интересное, вот что. Я, ко
нечно, не банкир и могу не знать всех
подводных камней, но вот какая арифме
тика на сегодня у меня получается. Да,
если бы мы взяли изначально кредит под
21% вместо тогдашних 12%, то вместо
540 рублей в месяц мы платили бы боль
ше 800. Но с нынешней ставкой по обыч
ному кредиту в 17% и с помощью госу

«Банный»
бунт
Жители города Березовка
вышли на стихийный
протест из>за решения
Лидского жилищно>
коммунального хозяйства.
Если раньше баня в Березовке ра
ботала в субботу и воскресенье, то с
первого мая — только один раз в не
делю, в воскресенье, сообщает
«Радыё Рацыя».
На стихийный народный сход, ко
торый прошел у самой бани, пришли
несколько десятков возмущенных
жителей Березовки. Люди требовали
восстановить прежний график рабо
ты и снизить цены услуг, чтобы вер
нуть количество посетителей заведе
ния до прежнего уровня.
К недовольным жителям вышел
председатель местного исполкома
Валерий Яводик.
— Узнать мнение горожан — цель
была только такая. Я их услышал. Мы
поговорили. Мнение людей похоже на
мое. Сейчас есть приказ ЖКХ. Поэто
му нужно искать выход из этой ситуа
ции.
По словам чиновника, пока баня в
Березовке будет работать согласно
приказу Лидского ЖКХ — один раз в
неделю, а дальше будут обсуждаться
пути выхода из конфликтной ситуа
ции.

400 долларов
за
трудоустройство

дарства на ребенка примерно в 7200
рублей, которые мы вернули бы банку,
выплата, по моим подсчетам, составила
бы около 550 рублей в месяц. Мы же по
своему «льготному» кредиту в последний
раз заплатили почти 580 рублей.
Сказать, что мы чувствуем себя обма
нутыми своим социальным государ
ством — ничего не сказать. Хотя и пони
маем, что экономику так же легко, как
нас, не проведешь. И за стремительным
падением ставки рефинансирования,
скорее всего, последует такой же быст
рый рост, который снизит наш процент
по кредиту. Чего только это будет стоить
нам и стране?
Но в банке человека хотя бы готовят к
неприятным сюрпризам. А как можно
подготовиться к ситуации, когда на тебе
пытаются заработать там, где этого под
воха не ждешь?
Ремонт в квартире мы решили на
чать с переноса полотенцесушителя в
ванной. Размещался он крайне неудоб
но, переносить его — много грязи и
пыли, поэтому уж лучше сразу. Нашли
относительно «недорогого» сантехника
— примерно 250 рублей вместе с ма
териалами (многие только за работу
столько просят). В управлении архитек
туры нам сказали, что без согласования
в исполкоме эта переделка может
впоследствии обернуться крупным
штрафом.

А еще заверили, что никаких матери
альных затрат это не потребует. И дей
ствительно, согласовали все бесплатно.
Но когда нам отдали решение исполко
ма, оказалось, что к нему нужен проект,
который стоит минимум 85 рублей. А
еще нужно заплатить управлению архи
тектуры «за ввод полотенцесушителя в
эксплуатацию» — 73 рубля и за технад
зор ЖРЭУ или другой уполномоченной
организации — минимум 11 рублей. Ни
чего себе бесплатно! Почти 170 рублей
просто за то, что люди, которые и в квар
тирето у нас не были, составят и подпи
шут несколько бумажек!
Но мы же законопослушные, сдела
ли проект, дешево даже — сторговались
с проектной организацией на 45 рублей.
А вот с оплатой за «ввод в эксплуатацию»
решили повременить в целях экономии,
так как согласовали мы еще, к примеру,
установку кондиционера и спутниковой
тарелки, которые устанавливать будем,
когда появятся лишние деньги, а «вво
дить» все вместе — дешевле.
И вот тут нас ждал настоящий шок. От
соседей, которые как раз обсуждали
тему переноса полотенцесушителя, мы
узнали, что согласование его переноса
Совмин… отменил еще в 2015 году! По
думать только, получается, два года го
рожане согласуют то, что не нужно согла
совывать, и платят деньги, да еще какие,
за то, за что платить не нужно!

28>летний водитель из
Солигорска убедил своего
земляка в том, что имеет
связи с чиновниками и
может помочь с работой.
Правда, за вознаграждение
в долларах. Мужчина
согласился и отдал деньги.
— Мужчина, работающий водите
лем, предлагал солигорчанам свои
услуги в решении различных про
блемных вопросов, выступая в каче
стве посредника в передаче взяток
якобы компетентным должностным
лицам, — рассказала onliner.by офи
циальный представитель УСК по Мин
ской области Татьяна Белоног. — На
данный момент известно о трех пост
радавших. Один из них дал водителю
$400 за трудоустройство на местное
предприятие.
На самом деле никаких связей с
компетентными людьми он не имел и
ничего не собирался решать, а день
ги просто забирал себе. Сейчас в от
ношении его возбуждено уголовное
дело по пункту 5 статьи 16 части 1 ста
тьи 431 Уголовного кодекса («Под
стрекательство к даче взятки»). Муж
чина раскаялся в содеянном и вернул
троим пострадавшим деньги. Пока он
находится в статусе подозреваемого.
Также следствие даст оценку и дей
ствиям соискателя.
По данным Белстата, ситуация с
работой в Солигорске действительно
сложная. В первом квартале нынеш
него года официальный уровень без
работицы в городе достиг 1,3% от эко
номически активного населения, на
бирже труда зарегистрировались 947
человек. Это на 0,3% выше, чем в це
лом по стране.
Судя по информации в банке ва
кансий Министерства труда, в Соли
горске есть 306 вакантных мест. Мак
симальная зарплата, которую предла
гают по этим вакансиям, — 600 руб
лей.
При этом за первый квартал Соли
горск вышел на второе после Минска
место по уровню зарплаты. Средние
заработки здесь достигли 1053 рубля.
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Эхо праздника
В
Казахстане
ветераны
получили
по 1,5
тысячи
долларов
«Бессмертный полк» в
Минске
Пилотка за 10 рублей, георгиевская лента — за
рубль…
Патриотическая акция «Бессмертный полк» была иниции
рована несколько лет назад в России и при поддержке рос
сийских диппредставительств и диаспор проходит во многих
странах. В Беларуси на официальном уровне акция поддер
жки не имеет. В том числе и поэтому на недавнем празднике
в Минске она не имела особого размаха.
А вот на что сумели обратить внимание организаторы ак
ции, так это на «патриотическую» торговлю: солдатские пилот
ки уходили за 10 рублей, а георгиевские ленты — по рублю.

Ветераны Великой
Отечественной войны
в столице Казахстана
получили по 500
тысяч тенге (это
около 1,5 тысячи
долларов) ко Дню
Победы.
В Алматы проживает 121 ве
теран ВОВ. В прошлом году
выплаты ветеранам были го
раздо скромнее — порядка 450
долларов, пишет «Настоящее
время».
Отмечается, что в Казахста
не ветеранам войны и лицам,
приравненным к ним, предус
мотрена социальная помощь
на общую сумму 400 милли
онов тенге (1,2 млн долларов).
Кроме того, ежемесячно вып
лачивается компенсация на оп
лату коммунальных услуг, а так
же обеспечивается санаторно
курортное лечение и лекар
ства.
По данному показателю Ка
захстан, пожалуй, лидер на по
стсоветском пространстве.

Банка скумбрии, зубная паста...

Его праздник
Фень Александр Федорович — ветеран Великой
Отечественной войны. Генерал и танкист.
Александру Федоровичу 93 года, 9 Мая — его
праздник.
Александр Федорович живет один. Его жена умерла пол
тора года назад. Он рассказывает, что на повседневные хло
поты у него теперь уходит много времени.
Человек, в послужном списке которого значится в числе
прочего участие в Курской и Сталинградской битвах, критику
ет фильм «Сталинград», говорит, что он сильно искажает ре
альность. «Ну, не может быть такого, чтобы девушка жила с
советским солдатом плохо, а с немецким — и он с ней лучше
обращался».
Танкист до сих пор хочет рассказывать про войну как мож
но больше. Недавно к нему приходил школьник, которому
очень хотелось пообщаться со свидетелем военных событий.
Он сам нашел генерала и пробрался к нему со съемочной груп
пой телевидения. Александра Федоровича радует, что у мо
лодежи есть такой интерес.
Фото TUT.BY

У Дворца спорта в
Минске 9 мая съели три
тонны шашлыков
Более трех тонн шашлыка и мясной продукции
реализовали в ходе празднования Дня Победы на
площадке у минского Дворца спорта, сообщили
Sputnik в Главном управлении потребительского
рынка Мингорисполкома.
Основные праздничные мероприятия прошли 9 мая на пло
щадке у Дворца спорта в Минске. Кроме насыщенной програм
мы, минчанам и гостям столицы предлагали продукцию тор
говые точки — всего по городу были задействованы для выез
дного обслуживания более полутысячи кафе и ресторанов.
«На ярмарке у Дворца спорта реализовано продукции на
сумму порядка 180 тысяч рублей. К примеру, продано около
трех тонн шашлыка и мясной продукции», — сообщили в ГУПР.
Кроме площадки у Дворца спорта, в Минске активно праз
дновали 9 Мая на площади Победы, а также в каждом районе
города.

Что еще подарили
белорусским
ветеранам на День
Победы?
В интернете опубликовано
фото подарка, который ветера
ны Бреста получили на День По
беды.
В «комплект» входит зубная
паста, печенье, пачка манной
крупы, банка скумбрии и кусок
мыла. Также прилагается по
здравление, подписанное
председателем совета район
ной организации ветеранов Ни
колаем Леоновым и главой ад
министрации Московского рай
она Вячеславом Дашкевичем.
«Примите сердечные по
здравления с праздником Ве
ликой Победы, — отмечается в
листовке. — Ваш ратный под
виг, мужество и героизм, прояв
ленные в годы Великой Отече
ственной войны, трудовая био
графия — пример беззаветно
го служения нашему Отечеству.
Благодаря Вам, фронтовикам и
труженикам тыла, послевоен

ным поколениям, наша страна
смогла стать сильной, могучей,
уважаемой во всем мире. От
всей души желаем вам крепко

го здоровья, долголетия, уве
ренности в завтрашнем дне,
бодрости духа, всего самого
наилучшего».

Иностранные
дипломаты
побывали на
«Линии
Сталина»
8 мая, накануне Дня
Победы, по
приглашению министра
иностранных дел
Беларуси Владимира
Макея главы
дипломатических
миссий,
аккредитованных в
нашей стране, со
своими семьями
посетили историко>
культурный комплекс
«Линия Сталина».
Дипломаты ознакомились с
системой оборонительных укреп
лений «Линии Сталина», образца
ми военной техники тех лет, а так
же посмотрели историческую ре
конструкцию боя «Битва за Бер
лин», сообщает МИД.
Фото МИД Беларуси.
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ВИКТОР МАРТИНОВИЧ: «МОЯ РОЛЬ В ТОМ, ЧТОБЫ ЛЕЧИТЬ
БОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО, А НЕ ЗАРАЖАТЬСЯ ЕГО БОЛЯЧКАМИ»
Виктор Мартинович — один из самых известных
молодых белорусских авторов. В Германии вышли
две его книги — «Паранойя» и «Мова» (в марте ее
представили на Лейпцигской ярмарке), к публикации
готовятся еще две. Последние полгода Виктор
Мартинович провел по программе Writer in Residence
в Западной Европе.
Корреспондент DW поговорила с ним перед встречей
с читателями в Кельне.
— Понимает ли вас немец>
кий читатель? Или ваши кни>
ги для него — экзотика?
— Я стараюсь писать о том,
что не имеет национальной или
географической специфики.
Читатель — это вообще загадка
для любого писателя. Как он
тебя воспринимает, даже внут
ри страны не всегда предска
жешь. Но когда фрагменты моих
книг зачитывают понемецки, я
стараюсь следить за лицами
слушателей. И то, что я вижу, —
это глубокая симпатия.
— Вы пишете и для немец>
ких СМИ. Ваша цель — объяс>
нить, что такое Беларусь?
— Можно сказать, что я пы
таюсь объяснить Беларусь.
Можно сказать, что я пытаюсь
проговорить какието вещи про
Беларусь для того, чтобы по
нять ее самому. Потому что
единственный способ понять
твою культуру — это взглянуть
на нее извне.
— Над чем вы сейчас ра>
ботаете?
— Основной задачей было
закончить «долгострой», кото
рый называется «Революция».
Это детективная история, дей
ствие в которой разворачивает
ся в ностальгической Москве
«золотого века». Я решил напи
сать своего рода сказку про
власть как таковую. Отношения
власти пронизывают все слои
общества, а мы почемуто сужа
ем понятие власти до Путина
или Лукашенко. Роман будет
издан в Германии в 2018 году, и
я ожидаю большого резонанса.
— Есть ли в этом романе
отсылки к нынешним россий>
ским и белорусским реали>
ям?
— Конечно же, то, что там
написано, написано человеком,
который всю эту ситуацию пе
реживает. Я старался как мож
но дальше отойти от реального
мира, нарисовать параллель
ную картинку, которая, тем не
менее, объясняет то, что в Рос
сии и Беларуси происходит пос

ледние десять лет. Я пытался
нащупать корни того рабства,
того поведения, которое допус
кает феномен Путина. Но ника
кой политики при этом в рома
не нет.
— А если сравнить то, что
сейчас происходит в России
и Беларуси, есть разница?
— Вы не представляете,
сколько раз я себе задавал этот
вопрос. Вот взять и попытаться
сопоставить Путина и Лукашен
ко. С одной стороны, в Белару
си никто не плеснет в лицо зе
ленкой оппозиционным лиде
рам. С другой стороны, в Бела
руси художника после граффи
ти с чиновниками избивают в
подъезде (инцидент с Олегом
Ларичевым произошел после
того, как стритарт сообщество,
им возглавляемое, призвало
общественность поддержать
авторов
остросоциальных
граффити. — Ред.).
Путин ведет себя «благород
но», не помещая своего главно
го врага Навального в тюрьму
надолго, он имеет какойто ко
декс чекистской чести. В Бела
руси же в 2011 году четыре экс
кандидата в президенты оказа
лись в тюрьме, и один из них —
на четыре с половиной года.
Можно составить длинную таб
лицу, где будут отличия и сход
ства, но сказать, кто из них мяг
че, невозможно.
— В чем основная пробле>
ма белорусских властей?
— Я не политик и не эконо
мист. На что я бы хотел обратить
их внимание, так это на то, что
сейчас десятки людей страдают
в тюрьмах. Этим людям реаль
но плохо, и они помещены туда
ни за что. По крайней мере, в
случае с сотрудником моего из
дательства Мирославом Лазов
ским и еще несколькими людь
ми, которых я знаю. В их неви
новности я полностью уверен.
Нельзя ограничивать базовые
свободы человека просто для
того, чтобы запугать других.
Нельзя увлекаться игрой в 37й

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 фитопрепаратах и ее разра
ботки выделяются высокой эф
фективностью. Собственно по
иному не может быть. Высоко
квалифицированный штат рабо
тает под руководством докторов
и кандидатов медицинских наук.
Современное японское и немец
кое оборудование. Ответствен
ное отношение к работе у всех
сотрудников. Согласитесь подобный набор качеств — залог успеха.
Именно поэтому «Супер Псорикрем», на разработку которого было зат
рачено много сил, таланта и времени, настолько эффективен. Те, кто
разбираются в фармакологии, знают насколько важно максимально точ
но выдержать пропорцию компонентов в препарате, правильно их со
единить при определенной температуре, влажности и давлении, выдер
жать время и скорость процесса. И конечно «ноу хау» «Гарни» особый
секрет изготовления. «Супер» добавлено в название не зря.
Следует учитывать, что «Супер Псорикрем» воздействует постепен
но. Но облегчение приходит быстро. Статистика показывает, что у 94%
стойкая ремиссия длится от 2 до 3 лет. Результат впечатляющий. Под
линный «Супер Псорикрем» прямо из лаборатории ПВК «Гарни» вы мо
жете приобрести по адресу: г. Минск, ул. Козлова, 8. Магазин «Мир
здоровья». Тел. (017) 285>35>17. По Беларуси высылается нало>
женным платежом.
Заказ по телефону: (029) 774>46>16(МТС), (029) 603>11>10
(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

год. Эта игра эффектная, и ты
выглядишь круто, когда в нее иг
раешь, но чтото очень глобаль
но изменяется в этом мире. Зла,
ненависти и желания отомстить
благодаря таким «закидонам»
становится больше. Я хотел бы
обратиться к людям, от которых
это зависит: «Ребята, давайте
вспомним о том, что мы люди, а
не функции! Давайте мы както
удержание стабильности в стра
не будем реализовывать гуман
ными способами, хотя бы исходя
из презумпции невиновности».
— После мартовских про>
тестов и массовых задержа>
ний в разных городах Бела>
руси вы написали статью для
немецкой газеты Die Zeit. В
ней говорится, что вы «с тру>
дом вспоминаете нечто по>
добное по размаху и степени
абсурда», что вы почувство>
вали себя героем вашего ро>
мана «Паранойя»...
— У нас стало нормой осуж
дать людей на 5—10—15 суток
с приговорами «размахивал ру
ками, ругался матом», по кото
рым основными свидетелями
являются милиционеры. Рань
ше в преследованиях если не
было гуманизма, то была какая
то логика. Главное — я перестал
понимать, какое поведение га
рантирует тебе отсутствие пре
тензий со стороны правоохра
нителей. Раньше было понятно:
если ты получаешь 500 баксов
зарплаты и не лезешь в полити
ку, к тебе не придут с придуман
ными обвинениями. Теперь,
особенно после так называемо
го «дела патриотов», — это со
вершенная копия ситуации с
Эрдоганом. Это лишает уверен
ности в будущем и приводит к
ситуации, когда единственным
спокойным местом в стране ос
тается улица, на которой собра
лись тысячи. Европа должна об
ратить внимание на то, что про
исходит сейчас в тюрьмах. Без
этого внимания откат к 37му
году в Беларуси будет ускорять
ся. Раньше тормозом была воз
можность охлаждения отноше
ний с Западом, теперь тормо
зов не стало.
— Страшно ли вам за
себя?
— В России и Беларуси пи
сателя делают диссидентом не
его книги, а интервью. Имеет
значение то, что я говорю пуб
лично. Означает ли это, что я
выбираю слова сейчас, когда
говорю с вами? Нет. Иначе в чем
тогда моя роль как писателя,
если я не буду добиваться того,
чтобы уровень насилия и стра
ха в стране стал меньше? Авто
ритаризм проявляется не в из
лишнем контроле. В первую
очередь, это страх. Он застав
ляет включать людей самоцен
зуру и не делать чегото, чего бы
им хотелось. Моя роль в том,
чтобы лечить больное обще
ство, а не заражаться его боляч
ками.
— Как именно вы хотите
лечить?

— Через свои книги я пока
зываю грустные вещи, неспра
ведливые и жестокие, которые
вижу вокруг. И стараюсь сделать
так, чтобы люди, которые могли
бы сделать такие вещи в буду
щем, их не делали, понимая, что
всякий раз, когда ты заставля
ешь другого страдать, ты пре
умножаешь зло.
Мне кажется вообще, что ли
тература — один из долгосроч
ных инструментов воздействия
на ситуацию. Когда я читаю, что
Америка собирается быстрень
ко бомбануть Северную Корею,
я понимаю, как сложно европей
цам и американцам осознать,
что это такое — поколениями
жить при такой системе. Ну, хо
рошо, снимут они нынешнего
правителя, северокорейский на
род в том виде, в каком он сфор
мировался пропагандой, пара
дами, голодом, тотальным кон
тролем, породит ровно такого
же. То же самое с Беларусью и
всем постсоветским миром. И
задача литературы — путем раз
говора о жизни, не о политике,
заставить людей измениться в
лучшую сторону.
— На «Паранойю» в Бела>
руси существует негласный
запрет. Другие ваши книги
можно свободно купить, хотя
они не менее критичны. По>
чему их не запрещают?
— Через месяц после запре
та «Паранойи» появилась статья
в New York Times про эту книгу, и
власти поняли, что прекратить

распространение текста путем
запрета в XXI веке просто невоз
можно. Чем больше запреща
ешь, тем популярнее и влия
тельнее становится книга.
— Ваш роман «Мова», не>
давно вышедший в Герма>
нии, — антиутопия, в которой
белорусский язык — нарко>
тик, за него грозит смертная
казнь. Но мы сейчас наблю>
даем в Беларуси другую си>
туацию: там «белорусскость»
в моде. Даже на «Евровиде>
нии>2017» впервые исполне>
на песня на белорусском. Как
c этим соотнести ваш песси>
мистический прогноз?
— Эта антиутопия была на
писана для того, чтобы описать
будущее, которое я не хотел бы,
чтобы оно когдалибо наступи
ло. И было бы очень приятно
думать о том, что издание это
го «лингвистического боевика»
чтото предотвратило. Потому
что параллельно с этим у нас
началась волна внимания моло
дежи к языку. Помимо «Еврови
дения», есть и другие хорошие
приметы. Например, моя бело
русскоязычная пьеса, посвя
щенная белорусскому первопе
чатнику Франциску Скорине,
успешно идет сейчас в государ
ственном театре.
Но я бы не был настолько
оптимистичен. Белорусская со
циальная реальность расслои
лась на много течений. В после
днее время я вижу, что «Мова»
становится черновиком подсту
пающего к нам будущего. Люди,
которые издавали и торговали
белорусской литературой, сей
час находятся под уголовным
делом. Если эти издательства
закроются, а новые не появят
ся, то довольно печальная исто
рия убийства языка, рассказан
ная в моем романе, может воп
лотиться в жизнь.
— С каким чувством вы
возвращаетесь в Беларусь?
— Я возвращаюсь с неспо
койным сердцем. Я услышал
много предложений остаться в
Европе. Но изза страха нельзя
менять свою жизнь. От страха
защищает не география, а на
стройка внутри себя. В конце
концов, как писатель я очень
сильно завязан на свою страну.
Она меня питает.

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 одногополутора месяцев обычно приводит к полному исчезнове
нию симптомов, негативных ощущений в суставах. Одной банки доста
точно на полтора>два месяца. Попробуйте, оно того стоит.
Отправка по Беларуси наложенным платежом заказ по тел. МТС
8 (029) 774 46 16, Velcom 8 (044) 539>24>94. Приобрести «Суста>
рад» можно в магазине «Мир здоровья» по адресу: г. Минск, ул.
Козлова, 8 тел. 8 (017) 285>35>17.
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
От редакции. Материалы этой рубрики публикуются
с сохранением авторского стиля, грамматики и орфографии.
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Беларусь в лицах и фактах
Независимый профсоюз
отстоял в суде девять
продавщиц
4 мая прошло финальное судебное заседание по
иску торгового УП «Могилевская межрайбаза». Истец
требовал взыскать с продавщиц сумму ущерба на
общую сумму 1522,88 рубля, сообщает praca>
by.info.
Одна из продавщиц оказа
лась членом независимого
профсоюза РЭП.
— К нам в офис отделения
профсоюза по Могилевской
области обратилась одна из
продавщиц данного предприя
тия, — рассказывает правовой

инспектор Александр Хамратов.
— Оказалось, что в начале 2016
года в ходе проверки Комитета
госконтроля «Могилевскую
межрайбазу» оштрафовали на
52 миллиона неденоминиро
ванных рублей за просроченную
продукцию в магазинах пред

16 мая 2017 года

приятия. Эту сумму предприя
тие выплатило государству, но
деньги решили взыскать с про
давцов.
В ходе судебного разбира
тельства выяснилось, что неко
торые продавцы не имеют отно
шения к возникшему ущербу, а
часть других ответчиков возме
стили сумму ущерба более года
назад.
— После того как данные
факты были представлены в
суде, истец решил отказаться
от исковых требований в отно
шении девяти ответчиц. Мы
проконсультировали остальных
продавщиц, чтобы они владели
необходимой информацией и
чувствовали себя более уве
ренно.

Стали ли белорусы пить в два раза
меньше?
Официальная
статистика
свидетельствует о
том, что белорусы
меньше стали
употреблять
спиртного. Так, по
данным Белстата, в
2016>м потребление
алкоголя на душу
населения
составило 8,8 л
(9,05 л в 2015>м).
Такие цифры не могут не ра
довать, так как по данным Все
мирной организации здравоох
ранения за 2014й белорусы
находились в мировых лидерах
по потреблению спиртного —
17,5 л на душу населения. Спу

стя год эта цифра, по данным
ВОЗ, сократилась на 0,4 л. Мин
здрав же Беларуси в 2014м оз
вучил иные данные — 11,14 л
спиртного на душу населения.
Ситуацию для сайта «Салі
дарнасць» прокомментировал
заведующий наркологическим
отделением РНПЦ психическо
го здоровья Владимир Иванов:
—С моей точки зрения, уро
вень заболеваемости алкого
лизмом примерно одинаков. Он
составляет около 5% от всего
населения страны. У нас на уче
те состоит около 200 тысяч че
ловек. Это всегда так было: и до
Горбачева, и во время, и после
его. Разбежки небольшие.
Владимир Иванов назвал
возможные причины того, что
белорусы стали меньше пить:

— Мое мнение — действи
тельно, есть определенный
тренд по снижению потреб
ления. И может быть, он свя
зан с тем, что жизнь стала
сложнее, строже. Меньше
стало рабочих мест, растет
безработица.
Никаких научных исследова
ний в этой области не прово
дится. Если уж к чему и стоит
призывать, так это к тому, что
бы тратить деньги не на изуче
ние генотипа алкоголиков и
наркоманов, что совершенно
бессмысленно. Заниматься
нужно реальными вещами —
изучать тренды потребления
алкоголя, оценивая их с научной
точки зрения. Ведь от этого за
висят будущие траты бюджет
ных денег.

КУПИТЕ У БАБУШКИ КОВРИК

Белорусская художница Надежда
Саяпина разместила в социальных
сетях фотографию цветных ковриков,
которые плетет ее бабушка,
89>летняя Тамара Сидоренко, пишет
nn.by.
Благодаря фейсбуку и статьям в независимых
СМИ заказы на плетеные коврики массово нача
ли поступать не только из Беларуси, но и из Рос
сии, Украины, Швеции и даже Нидерландов.
Раньше Тамаре Павловне удавалось прода
вать свое рукоделие на рынке в Осиповичах, но с
возрастом торговать стало тяжело. Сидеть без
дела — не в ее правилах, поэтому вскоре дома
выросла стопка из нескольких десятков разно
цветных половичков.
Надо было чтото с этим делать, и тогда внуч
ка Надя пришла на помощь вместе с современ
ными технологиями: «Я опубликовала объявле
ние с минирекламой половиков в соцсетях, рас
считывая на своих друзей и знакомых. В первых
двух соцсетях на объявление почти не отреаги
ровали, а в фейсбуке пост неожиданно собрал
сотни лайков и перепостов».
Некоторые люди заказывали себе сразу по
нескольку изделий, отмечая их профессиональ
ный колорит и художественный вкус мастера.
Ктото даже усмотрел в них сходство с работами
внучки Надежды, которая стала художником.
Примечательно, что сейчас во многих магази
нах можно найти изделия из обрезков ткани фаб
ричного производства, но люди поддержали
именно ручной труд. Для одних это уважительный
жест, для других — напоминание о бабушках, ко
торых, к сожалению, нет рядом.
Тамара Сидоренко всю жизнь работала бух
галтером. Муж Николай, в прошлом директор

В таком «кресле» долго
не усидишь
В деревне Чахец, что под Пружанами, не одно
столетие лежит камень в виде кресла. Лежит он
около заброшенной усадьбы помещиков
Дзеконских, пишет svajksta.by.
Жители деревни рассказывают, что кресло якобы вытеса
ли «сто пятьдесят лет назад», потому что так пожелала хозяй
ка. Еще вам расскажут, что хозяин любил в этом кресле си
деть и смотреть на закат солнца.
Но вот какая история случилась этой весной с камнем.
Председатель местного колхоза (ОАО «ШениАгропро
дукт») пожелал, чтобы этот камень лежал не на окраине заб
рошенной чахецкой усадьбы, а у его коттеджа в соседней де
ревне Клятное.
Жители деревни об этом рассказывают так: 20 марта, ут
ром, пригнали погрузчик и камень увезли. В тот же день из
Чахец пошли звонки по всем пружанским учреждениям — от
райисполкома до милиции: председатель украл наш камень!
Чем все закончилось? Через два дня тем же погрузчиком
камень вернули на место. В двух местах на нем сейчас замет
ны сколы, хотя существенно камень не пострадал.
Подобная история год назад произошла под Логойском.
Тогда из деревни Мехеды хотели увезти камень под церков
ный постамент, но сельчане защитили его.

Талоны к водительскому
удостоверению могут
упразднить

музыкальной школы, много лет назад умер. Дети
и внуки разъехались, и время, которое появилось
на пенсии, женщина заполняет творчеством.
Вязать и шить Тамара Павловна любила и рань
ше, но, в основном, чтото классическое, напри
мер, все члены ее семьи не испытывали недостат
ка в носках. Идея плести половики пришла в голо
ву после того, как в шкафах скопилось большое
количество старых вещей. Мотивировала мысль
— «нельзя дать им пропасть». И вот уже детские
платьица разрезаются на лоскутки, которые спле
таются в коврикисолнышки.
«На один половик уходит дня два. Сейчас я как
раз очередной закончила, разговариваю с вами и
смотрю на него — налюбоваться не могу. Думае
те, я их для денег плету? Мне они не нужны, я че
ловек обеспеченный. Просто без дела сидеть не
могу. Теперь вот следующий буду вязать», —
объясняет Тамара Павловна. Случается, она про
сыпается даже ночью, чтобы продолжить люби
мое дело — доплести коврик.
Тамара Павловна любит не только рукоделие,
она влюблена в цветы: выращивает необычные
розы на собственном участке и стремится к тому,
чтобы в каждой комнате постоянно стояло по бу
кету.
Без дела женщине, как ей и хотелось, в бли
жайшее время сидеть не придется: в Минск она
передала 53 готовых половика, но нужно сплести
еще столько же.

В Беларуси могут упразднить талоны к
водительскому удостоверению — готовится
соответствующий законопроект. Это следует из
письма заместителя начальника управления
столичной ГАИ Дениса Ульянского, которым он
ответил на петицию, размещенную на сайте
petitions.by, пишет портал ABW.by.
14 марта в интернете появилась петиция, в которой ини
циаторы просят отменить изъятие водительских удостовере
ний и талона при рассмотрении мелких правонарушений. В об
ращении, в частности, говорилось: «При совершении мелких
правонарушений, както: неправильная парковка, нарушение
скоростного режима и других, не повлекших за собой тяжкие
последствия или повреждения имущества, нет необходимос
ти в изъятии водительского удостоверения или талона к нему
для дальнейшего ведения административного процесса в ГАИ,
где назначат только суммы штрафа для оплаты.
Изъятие якобы заставит нарушителя заплатить штраф бы
стро, но это связано с законопослушностью граждан и нали
чием денежных средств.
Для неплательщиков есть иные способы взыскания
средств: судебные исполнители, суд.
Предлагаем изымать в/у и выдавать взамен временное удо
стоверение только при совершении крупных ДТП, где необхо
димы последующие процессуальные действия, следственные
эксперименты, в страховых случаях, в том числе за управле
ние в пьяном виде и нарушения, связанные с перемещением
контрабанды.
Для иных участников достаточно ограничиться уведомле
нием о ведении административного процесса, просмотром
онлайн сумм штрафа для оплаты через терминалы. Это позво
лит снизить нагрузку на ГАИ, уменьшит очереди для получе
ния в/у и позволит ГАИ больше времени уделять безопаснос
ти дорожного движения».
Руководство столичной ГАИ отреагировало на петицию,
прислав ответ за подписью замначальника ГАИ Дениса Ульян
ского. В письме отмечается, что в соответствии с ч.2 ст.8.9 Пи
КоАП водительское удостоверение и талон к нему изымаются
за нарушения ПДД, за совершение которых водитель может
быть лишен прав, а за нарушения, по которым грозит только
штраф, — изымается только талон к водительскому удостове
рению.
«Таким образом, водительское удостоверение изымается,
только если санкция нарушения предусматривает лишение
права управления транспортными средствами. В настоящее
время на этапе согласования находится законопроект, предус
матривающий упразднение талонов к водительскому удосто
верению. Полагаю, данные изменения в полной мере отвеча
ют вашим пожеланиям. Функции уплаты штрафов посредством
системы расчета ЕРИП, в том числе через платежные терми
налы, уже реализованы», — говорится в ответе столичной ГАИ.
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

АНЕКД☺ТЫ
☺☺☺
Мама учила не материться, жизнь научила не материться только при маме.
☺☺☺
Предвыборный ролик «Единой России». Говорит педагог из села Куку>
ево: «...За прошедший год нам в школу привезли 15 новеньких компью>
теров, подключили их к Интернету... в общем, пойду за Путина голосо>
вать, быть может, в следующем году и электричество подключат».
☺☺☺
НьюЙорк, центр города. Каждое утро один русский эмигрант загоняет свою
машину на СТО и просит поменять масло, а вечером забирает. Хозяин заведе
ния решил узнать в чем дело. Русский говорит: — Я тебе признаюсь, но с усло
вием, что ты и дальше будешь позволять мне каждый день менять масло у тебя.
Тому интересно, и он согласился. — Так вот, я здесь рядом работаю, парковка
стоит пять долларов в час, рабочий день восемь часов, а масло поменять стоит
двадцать баксов.
☺☺☺
Учительница русского языка, впервые прыгнув с парашютом, была по>
трясена, удивлена, крайне обескуражена, но вслух кричала совсем дру>
гие вещи...
☺☺☺
Девушки, учитесь готовить! Неважно за кого вы выйдете замуж, полюбому
он будет хотеть жрать!
☺☺☺
Дама заходит в очень дорогой бутик. Продавец:
— Здравствуйте, разрешите представить вам новую коллекцию, это
эксклюзив! А, извините, деньги у вас есть?..
— Нет...
— Ну и что ты приперлась, шла бы на рынок!
— У меня карточка.
— И снова здравствуйте!
☺☺☺
При попытке перевести это предложение с русского застрелился очередной
иностранец... «За песчаной косой лопоухий косой пал под острой косой косой
бабы с косой».
☺☺☺
Всему, что я знаю, я обязан моей маме.
1. Мама учила меня уважать чужой труд:
«Если вы собрались поубивать друг друга, то Ответы на
идите на улицу — я только что полы вымыла!» сканворд
в №18
2. Мама учила меня верить в бога: «Молись,
чтобы эта гадость отстиралась!» 3. Мама
учила меня мыслить логично: «Потому что я
так сказала, вот почему!» 4. Мама учила меня
думать о последствиях: «Вот вывалишься
сейчас из окна — не возьму тебя с собой в
магазин!» 5. Мама объяснила мне причинно>
следственные связи: «Если ты сейчас же не
перестанешь реветь — я тебя отшлепаю!» 6.
Мама учила меня преодолевать невозмож>
ное: «Закрой рот и ешь суп!»
☺☺☺
— Ты как со своей женой познакомился? —
Да случайно в кафе встретились с ней глазами.
Она улыбнулась и сказала: «Теперь ты будешь
моим парнем». — А ты чего?! — А я курил много.
Через два квартала выдохся, она и догнала.

АЎТОРАК 16 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 Тры метры над небам, меладрама
12:30 Студыя «Белсат»
13:05 Размова дня
13:30 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:50 Студыя «Белсат»
15:20 Аб’ектыў
15:50 Загадкі беларускай гісторыі: Альбярцін.
Шляхецкае гняздо пад Слонімам
16:05 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
16:30 Жонкі дэспатаў, дак. серыял
17:25 Людскія справы: «Развод» на развод: алі
менты на дзяцей
18:00 Студыя «Белсат»
18:35 Размова дня
19:00 Прыват
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Пэндзлі замест аўтаматаў, рэпартаж
21:55 Жонкі дэспатаў (Les femmes de dictateurs),
дак. серыял
22:55 Б’ёрк: пашыральніца межаў музыкі і ейны
творчы свет, д/ф
23:45 Студыя «Белсат»
0:45 Аб’ектыў
1:10 Перапынак у трансляцыі
СЕРАДА 17 МАЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Размова дня
7:50 Прыват
8:20 Студыя «Белсат»
9:45 Аб’ектыў
10:15 Пэндзлі замест аўтаматаў, рэпартаж
10:40 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
11:10 Жонкі дэспатаў, дак. серыял
12:05 Студыя «Белсат»
12:40 Размова дня
13:00 Прыват
13:30 Студыя «Белсат»
14:55 Аб’ектыў
15:20 Пэндзлі замест аўтаматаў, рэпартаж
15:50 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
16:15 Людзі з мячыкамі, м/ф
17:10 Кожны з нас (токшоу): Смяротны ўкол
18:00 Студыя «Белсат»
18:35 Размова дня
18:55 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Мікалай Радзівіл Чорны
19:05 Маю права (юрыдычная праграма)
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Два на два (тэледыскусія): Валерый Ма
зынскі і Павел Белавус: нацыянальная сімволіка
22:00 Зух, камедыя
23:25 Студыя «Белсат»
0:25 Аб’ектыў
0:50 Перапынак у трансляцыі
ЧАЦВЕР 18 МАЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:35 Размова дня
7:55 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваў

СКАНВОРД

Ответы на сканворд в №10

Праграма на 16 — 21 мая
чая праграма): Мікалай Радзівіл Чорны
8:05 Маю права (юрыдычная праграма)
8:25 Студыя «Белсат»
9:55 Аб’ектыў
10:25 Два на два (тэледыскусія): Валерый Мазынскі
і Павел Белавус: нацыянальная сімволіка
11:00 Зух, камедыя
12:25 Студыя «Белсат»
13:00 Размова дня
13:25 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Мікалай Радзівіл Чорны
13:35 Маю права (юрыдычная праграма)
14:00 Студыя «Белсат»
15:30 Аб’ектыў
15:55 Прыват
16:25 Следапыткі з Блэтчлі, серыял
17:15 Загадкі беларускай гісторыі: Альбярцін. Шля
хецкае гняздо пад Слонімам
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 Хайтарма, драма
0:25 Студыя «Белсат»
1:30 Аб’ектыў
1:55 Перапынак у трансляцыі
ПЯТНІЦА 19 МАЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Размова дня
7:55 Людскія справы
8:25 Студыя «Белсат»
9:55 Аб’ектыў
10:25 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:50 Хайтарма, драма
12:15 Лонданцы II, серыял
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13:00 Студыя «Белсат»
13:40 Размова дня
14:05 Людскія справы
14:35 Студыя «Белсат»
16:05 Аб’ектыў
16:35 Лонданцы II, серыял
17:25 Два на два (тэледыскусія): Валерый Мазынскі
і Павел Белавус: нацыянальная сімволіка
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 (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
22:05 Когда этот ветер утихнет, д/ф
23:20 Мне патрэбная ты, музычны фільм
0:45 Студыя «Белсат»
1:45 Аб’ектыў
2:10 Перапынак у трансляцыі
СУБОТА 20 МАЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 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 (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
11:00 Цюхця, што ты за стварэнне?!, мультсерыял
11:10 Занатоўкі натураліста
11:25 Чароўнае дрэва, серыял
11:50 Мова нанова: Зінаіда Бандарэнка: ч. 2: вымаў
ленне
12:15 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Бітва з татарамі пад Альшаніцаю
12:25 Хайтарма, драма
13:50 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)

14:30 Когда этот ветер утихнет, д/ф
15:45 Мне патрэбная ты, музычны фільм
17:05 Аўтаспынам па Беларусі
17:30 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
17:50 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
18:05 Следапыткі з Блэтчлі, серыял
18:55 Скрыжаванне, 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 Форум (токшоу): Люстрацыя: пакаянне ці
пакаранне?
22:05 Жыццё тай іншай, м/ф
23:45 Аб’ектыў
0:00 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
0:40 Когда этот ветер утихнет, д/ф
1:55 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Вольга Шпарага і грамадзянская супольнасць
2:30 Перапынак у трансляцыі
НЯДЗЕЛЯ 21МАЯ
7:00 Аб’ектыў
7:15 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
7:50 Цюхця, што ты за стварэнне?!, мультсерыял
8:05 Занатоўкі натураліста
8:15 Цюхця, што ты за стварэнне?!, мультсерыял
8:30 Занатоўкі натураліста
8:40 Чароўнае дрэва, серыял
9:05 Сведкі: Дзень Волі 25 сакавіка 2000 года
9:25 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
9:45 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
10:00 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
10:40 Маю права (юрыдычная праграма)
11:00 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Каранацыя Вітаўта. Няспраўджаныя
магчымасці
11:10 Прыват
11:40 Два на два (тэледыскусія): Валерый Ма
зынскі і Павел Белавус: нацыянальная сімволіка
12:10 «Чырвоны штраль»: канцэрт гурта «Крам
бамбуля»: ч. 3
12:45 Форум (токшоу): Люстрацыя: пакаянне ці
пакаранне?
13:30 Людскія справы
14:00 Скрыжаванне, д/ф
15:00 Следапыткі з Блэтчлі, серыял
15:45 Жыццё тай іншай, м/ф
17:25 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
17:50 Гістарычны даведнік Баґуслава Валашань
скага, дак. серыял
18:15 Мова нанова: Футбол: Віталь Радзівонаў
18:40 Эксперт (сатырычная праграма): «Жэста
чайшы» ілюзіён
19:05 Невядомая Беларусь: Амерыканка. All
included, д/ф
20:00 Жонкі дэспатаў, дак. серыял
21:00 Аб’ектыў
21:15 Belsat Music LIVE
21:45 Кінаклуб: «Дзікія гісторыі»
21:55 Дзікія гісторыі, м/ф, рэж. Дам’ян Сіфрон,
2014 г., Аргентына–Іспанія
0:00 Следапыткі з Блэтчлі, серыял
0:45 Аб’ектыў
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Политический детектив
О чем роман

рации решить вопросы материально
технического свойства. Иногда сам
стрижет кусты на территории. Ему это в
кайф.
Нередко задерживается по выход
ным дням в детдоме надолго. Играет в
кубики с младшими. Помогает собрать
головоломки ребятам постарше. И где
он только находит такие необычные раз
вивающие конструкции?
Когдато может и беспечно погонять
мяч на спортплощадке с подростками.
Кстати, там мой патрон обычно выглядит
куда моложе своих лет. И както мягче,
что ли.
Не раз сопровождала Одиссея в его
загадочных визитах в тот детский дом.
Делала заказы на вещи и игрушки для
каждой поездки. Коечто попечитель
приобретал сам. Например, эксклюзив
для очередного именинника. Надо ли
говорить, что всех детишек этот стран
ный политик знал по именам? При этом
он меня заставил поклясться «священ
ной индейской клятвой» из моих школь
ных времен, что его тайное попечитель
ство никому не станет известно.

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.)
А когда лег глубокий снег, Одиссей
освободил меня от работы и попросил
поехать с ним в соседнюю Мегалоконию.
На экстремальный зимний отдых. Нам
предстояла старинная дворянская заба
ва. Мы поучаствуем в псовой охоте. По
словам шефа, он заранее заказал для
меня полную экипировку — платье для
охоты, меха. Надо признать, шапочка,
шубка и муфта оказались мне к лицу.
Но сначала я немного растерялась.
Там же по роли наверняка надо ехать в
седле боком! А я этого не умею. Одиссей
успокоил меня: никто из женщин, кроме
«цирковых», этого не умеет. Да это и не
нужно. Платье со шлейфом создаст пол
ную иллюзию езды подамски.
Короче, уговорил. Поехали.
От «стременной» в начале охоты
Одиссей отказался. Его не стали нево
лить. Остальные мужчины выпили по чар
ке и тронулись в путь.
Ехали медленно, шагом. Что подела
ешь, — традиция. Попутно мне рассказа
ли, что после революции 1917 года бор
зых в Мегалоконии не осталось. Покину
тых дворянами гончих собак крестьяне
поубивали. Рубили им топорами хребты.
Уничтожали как символ той, дворянской,
ненавистной жизни.
Часть дворянства и профессуры су
мели бежать от революции в сопредель
ные страны. И в одной из них заинтере
сованные в восстановлении породы со
баководы взялись разводить борзых,
захваченных в эмиграцию любящими хо
зяевами. Потомки этих собак были пос
ле 1991 года реэкспортированы в Мега
локонию для организации «ролевых игр».
Для реконструкции псовой охоты.
Организаторы нашей забавы тща
тельно, пошагово расписали нам наши
действия. Выстроили нас в «подкову». И
с выдвинутыми вперед флангами цепоч
ка двинулась. В середине ехал ловчий —
самый опытный охотник. Спустили собак.
Все искали «цветок» — хвост зайца. А ког
да выкатился заяц, ему стали отсекать
путь в убежище. Чтобы он не смог ото
рваться от борзых.
В этот раз затея Одиссея обернулась
для меня большими переживаниями.
Еще долго мне снился несчастный, зат
равленный собаками заяц. Кровавое зре
лище…
Но хуже всего оказался для меня тре
тий эпизод с переодеванием. Следую
щей весной, когда потеплело, лидер пре
дупредил меня, что я должна составить
ему компанию по загородной прогулке.
Попросил одеться «унисекс». Не забыть
про бейсболку с большим козырьком и
темные очки. Никаких туфель. Только
кроссовки. Никакого маникюра и вообще
длинных ногтей.
Я дурашливо хихикнула: «Обижаете,
начальник! Какие длинные ногти могут
быть у человека, который почти кругло
суточно печатает тексты для Вас? Губы и
глаза тоже не красить? Надо быть похо
жей на мальчика, — я правильно поняла?
Любой каприз за Вашу зарплату!». Одис
сей ограничился кивком головы.
Привез он меня на лесной хутор. Ока
зывается, в этом месте регулярно орга
низовывались собачьи бои. Насмерть.
Работал подпольный тотализатор.
Не буду утомлять читателя описани
ем всего этого ужаса. Я не продержалась
и десяти минут. Отбежала в кусты и дол
го блевала. А потом потеряла сознание.
Очнулась дома, на своей кушетке. На
стуле подле меня сидел вызванный
Одиссеем его знакомый врач — меди
цинское светило. Осмотрел меня, напи
сал рекомендации, посоветовал не
сколько недель отдохнуть от работы…
После ухода врача Одиссей тоже стал

МАДАМ ПРЕЗИДЕНТ

«Книга О.Абрамовой
«Обожженная холодом» —
в продаже в магазинах
«Академкнига», «Светоч»,
«Центральный книжный»,
Минск.
собираться. Со мной осталась срочно
нанятая им сиделка.
Покидая мою квартиру, этот человек
мрачно сказал: «Надеюсь, что это была
досадная случайность. Наверно, ты про
сто переутомилась. Или подхватила ро
тавирусную инфекцию. Надо поберечь
ся. Лежи и ни о чем не беспокойся. Врач
будет бывать ежедневно. Я тоже подъе
ду завтра же в течение дня. Верю, что
всетаки я в тебе не ошибся. Остальное
какнибудь перетерплю. Мне нужна на
парницавалькирия, Брунгильда! А не
какаято размазня,«манная каша с варе
ньем».
1.7. БУНТ «ЯНЫЧАРКИ»
Много я передумала за те недели, на
которые меня освободили от работы.
Благо спешить мне теперь было некуда.
Я уже все решила. Решила в тот момент,
когда пришла в себя на родной кушетке.
И вновь вспомнила оскаленные, окро
вавленные пасти. Низкий, вибрирующий
звук рычания озверевших псов. И рас
красневшиеся от возбуждения рожи не
дочеловеков вокруг арены для боя… Их
науськивание собак друг на друга, их не
здоровый азарт, вытаращенные глаза,
перекошенные орущие рты… Подонки!
Теперь предстояло решить, как отно
ситься к некоторым эпизодам из време
ни работы с Одиссеем (особенно — к
последнему). Не верю, что этот человек
был движим теми же побуждениями, что
и другие болельщики за своего фавори
та на лесном хуторе.
Выигрыш в подпольный тотализатор,
как мотив? Да Одиссей мог купить не
только тот хутор со всеми его обитате
лями и посетителями, но и целую об
ласть Бланконии в придачу!
Тогда что? Первобытные эмоции пе
щерного человека? Садистское наслаж
дение страданиями других живых су
ществ? И это «не катит».
Ято единственная знала, что Одис
сей тайком опекает один провинциаль
ный детский дом. Часто бывает там, тща
тельно соблюдая правила конспирации.
Жалеет брошенных детей, способен к
сопереживанию. Откликается на любые
детские нужды или просьбы админист

Долго думала, что в этом заведении
подрастает какойнибудь бастард мое
го шефа. Потом сообразила, что он сам
здесь воспитывался. А что, все может
быть. Одиссей никогда не рассказывал
ни о ком из родных. Не упоминал ника
ких случаев из детства, которыми так
любят делиться многие.
Что же двигало Одиссеем в его по
пытках вовлечь меня в свою тайную, не
публичную часть жизни?
…Постепенно пришла ясность. Я
вспомнила одну старую восточную прит
чу. В ней мудрец посылает ученика по
садить растение. Но обязательно — кор
нями вверх. После спрашивает юношу,
исполнил ли тот наказ учителя. Молодой
человек признается, что сделал все по
своему. Посадил растение в землю кор
нями вниз.
— Почему ты ослушался? — вопро
шает старший.
— Учитель, но если бы я посадил ра
стение корнями вверх, то из него ничего
бы не выросло, — робко возражает
младший.
— Ты не прав, — говорит старик. —
Выросло бы послушание.
Не люблю подобной морали и подоб
ной философии. Мне точно так же в пос
ледний год нередко приходилось делать
то, что претит. Без права на обсуждение.
Весь этот нелепый маскарад с пере
одеваниями, экстрим с нарастающей от
эпизода к эпизоду кровавостью… И про
щальные слова Одиссея про подругу
валькирию… Или партнершу? К сожале
нию, я в тот вечер не очень ясно сообра
жала.
Детали долго ускользали от меня, не
хотели складываться в пазл. А потом рр
раз — и сложились! По всему получалось,
что Одиссей задумал создать себе пер
сонального «янычара». Точнее, «янычар
ку». И начал проводить со мной жесткую
дрессуру. Вкупе с форсированным обуче
нием теории политики на практике.
Как помнится из курса истории, ос
маны вербовали будущую охрану само
го султана — элитных воинов империи —
из пленных христиан. Точнее, даже из де
тей христиан, захваченных в балканских
войнах. Потом и вовсе ввели повинность

в Албании, Венгрии и Греции — двадцать
процентов мальчиков в возрасте от пяти
до четырнадцати лет спецкомиссия от
бирала для государевой службы.
Запали в память принципы отбора
детей и воспитания будущих янычар.
Дети должны были быть из хороших се
мей, молчаливые и некрасивые, средне
го роста. Считалось, что именно комп
лекс подобных качеств обеспечивал вы
сокие стандарты профессиональной се
лекции.
Затем с помощью специальных мер
обработки сознания у «школяров» стира
лась память о прошлом. Она замещалась
воспитанием дисциплинированности и
слепой преданности господину.
Для скорости приобщения к исламу,
изучения турецкого языка и приучения к
лишениям детей погружали в соответ
ствующую социальную среду. Школу жиз
ненной закалки испытуемые проходили
гребцами на кораблях. Или даже помощ
никами мясников (на выходе — привычка
к кровище и воспитание жестокости).
Только потом переходили к обучению спе
циальным военным навыкам.
Постоянная тяжелая физическая ра
бота при обучении была обязательной.
На корню подавлялись независимость
суждений и прочее свободомыслие. Та
ких «изъянов» у янычар просто не долж
но было быть.
Я не собиралась становиться «бое
вым роботом» для кого бы то ни было.
«Брунгильда» ему нужна, видите ли! И,
после осознания сути происходящего,
первым делом избавилась от сиделки.
Она наверняка шпионила за мной по по
ручению своего хозяина. Недоверчи
вость Одиссея и привычка контролиро
вать всех и вся в зоне его интересов были
мне хорошо известны.
Таки я оказалась права. Как только
мне удалось отправить сиделку восвоя
си (несмотря на ее протесты и сопротив
ление), буквально через час на моем по
роге уже стоял Одиссей. С опостылев
шими еще по работе во фракции роза
ми. Сунул цветы в руки и, не здороваясь,
с ходу спросил: «Что случилось? Зачем
ты уволила девушку? Ты же еще нездо
рова и тебе нужна помощь. Так говорит
твой лечащий врач».
Замечу, даже в первые дни шеф при
ходил не так уж часто. Ссылался на край
нюю занятость в парламенте. Приближа
лась предвыборная страда. Сначала про
бовал обсуждать со мной чтото. Я лежа
ла в постели, отвернув голову к стене, и
на рассказы никак не реагировала. Раз
говор не поддерживала. И постепенно
визиты наносились все реже, реже…
А тут вдруг больная внезапно обрела
дар речи! Чего Одиссей явно не ожидал.
Он не знал, что все успокоительные, вы
писанные мне медицинским светилом, я
уже с неделю исправно спускала в унитаз.
— Я на Вас больше не работаю. У
меня другие планы на будущее. Найдите
мне замену, заберите «комп» и всю ин
формацию, которую храните в моей
квартире. Прошу также срезать решет
ки на окнах и убрать консьержку из
подъезда. Если хотите, подпишу бумагу
о неразглашении доверенных мне сведе
ний. Я устала от Вас и Ваших тайн. Рас
станемся похорошему.
— О, даже так? — улыбнулся Одис
сей. Улыбка была невеселой. — Нет, до
рогая, потвоему и сразу не получится.
Придется тебе передать дела твоему
преемнику. Он, кстати, ждет в машине. Я
хотел тебе его сегодня представить.
Если ты будешь готова его принять. Со
бытия меня опередили.
(Продолжение следует.)
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