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37% минских пенсионеров продолжают работать
после выхода на пенсию.

Комитет по труду, занятости и социальной защите Минго�
рисполкома сообщил, что в Минске продолжают работать
176 010 пенсионеров.

Всего на 1 мая этого года в Минске было 483 606 минчан
пенсионного возраста. Получается, что почти 37% минских
пенсионеров все равно продолжают работать даже после вы�
хода на пенсию.

Для сравнения, в феврале прошлого года в Минске было
475 000 пенсионеров — из них работали 176 500. А 1 августа
2015 года на учете в Минске состояло 468 907 пенсионеров,
из них 166 194 работающих.

ПОДПИШИСЬ НА «СНПЛЮС»!
Четырнадцать последних лет читатели могли купить нашу

газету только в киосках «Белсоюзпечати». И вот теперь по�
явилась новая возможность — «Свободные новости плюс»
включены «Белпочтой» в подписной каталог на второе по�
лугодие 2017 года. Надо только зайти в любое почтовое от�
деление и оформить подписку. Надеемся, что этой возмож�
ностью воспользуются в первую очередь жители сельской
местности. До них газета до сих пор не могла никак попасть
— киосков «Белсоюзпечати» в деревнях не было и не будет.

Обращаемся к жителям столицы и других крупных
городов: подпишите на газету своих родителей, де�
душек и бабушек, просто друзей и знакомых, которые
проживают в деревнях и маленьких поселках. Дайте
им возможность приобщиться к альтернативной ин�
формации, узнать о жизни в родной Беларуси боль�
ше, чем из передач белорусского телевидения и офи�
циальных газет. Это будет для них лучший подарок на
полгода.

В структуре доходов местных бюджетов
собственные поступления в среднем
составляют 81,2% от общей суммы доходов.
Какие из районов делают самый большой
вклад в эту цифру, а какие сидят на дотациях
центра, изучил «Ежедневник».

Согласно данным Минфина, от 80% до 100% состав�
ляет доля собственных доходов в общей сумме поступле�
ний в бюджет в столице, во всех областных центрах, а так�
же в Новополоцке, Жодино, Барановичах и Пинске.

В Витебской области два таких района — Витебский и
Полоцкий, в Минской — пять (Логойский, Смолевичский,
Минский, Дзержинский, Солигорский), в Могилевской —
один (Могилевский), в Гродненской — три (Гродненский,
Лидский и Островецкий), в Гомельской — пять (Гомельс�
кий, Речицкий, Жлобинский, Светлогорский, Мозырский),
в Брестской — два (Брестский и Барановичский).

От 60 до 79% обеспечивают сами себя доходами еще
25 регионов — Верхнедвинский, Глубокский, Чашникский
и Оршанский на Витебщине, Борисовский, Молодечнен�
ский, Пуховичский и Несвижский — в Минской области,
Осиповичский, Кричевский, Шкловский и город Бобруйск
— в Могилевской области, Рогачевский — на Гомельщи�
не, Сморгонский, Ошмянский, Волковысский и Дятловс�
кий — на Гродненщине, Пинский, Лунинецкий, Ивацевич�
ский, Березовский, Кобринский, Пружанский, Жабинков�
ский и Каменецкий — на Брестчине.

На противоположном полюсе дотационных районов (от
20 до 39% местных поступлений в общей сумме доходов)
находится 28 административных единиц. Из них три рас�
положены в Витебской области (Ушачский, Дубровенский
и Лиозненский), восемь — на Минщине (Мядельский,
Крупский, Стародорожский, Червенский, Березинский,
Клецкий, Копыльский, Любанский), восемь — в Могилев�
ской (Дрибинский, Мстиславский, Чаусский, Чериковский,
Славгородский, Хотимский, Краснопольский, Кличевс�
кий), восемь — в Гомельской (Кормянский, Чечерский,
Ветковский, Лоевский, Брагинский, Лельчицкий, Ельский,
Наровлянский) и один — в Гродненской области (Свислоч�
ский).

Ни одного дотационного района в этой категории нет
только в Брестской области.

КАКИЕ РЕГИОНЫ
ЖИВУТ НА СВОИ
ДЕНЬГИ?

БОЛЬШЕ ТРЕТИ
ПЕНСИОНЕРОВ МИНСКА
ВЫНУЖДЕНЫ РАБОТАТЬ
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ЛЮБОЙ КАПРИЗ
ЗА НАШИ ДЕНЬГИ

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ
Как вы думаете, каковы

самые главные, приори�
тетные проблемы Белару�
си, на которые президент
должен был бы обратить
первостепенное внима�
ние? Вряд ли угадаете.
Некоторые по наивности
думают, что самые акту�
альные вопросы касаются
социально�экономичес�
кой сферы. Но нет, они от�
ложены в долгий ящик.

Еще в 2013 году А. Лу�
кашенко пообещал вскоре
провести большие совеща�
ния, посвященные пробле�
мам ЖКХ и развитию агро�
промышленного комплек�
са. Прошло почти четыре
года, как были обнародова�
ны те планы, но до их вы�
полнения руки не доходят.

Также было обещано
провести большое сове�
щание по вопросу образо�
вания в стране.

На март было заплани�
ровано совещание по воп�
росам реформирования
госсобственности. Этого
требует МВФ.

Председатель Цент�
ризбиркома Л. Ермошина
несколько раз сообщала,
что в марте должно было
пройти совещание по про�
блеме реформирования
избирательного законо�
дательства. На этом на�
стаивает ОБСЕ и ЕС.

Но все эти планы и на�
мерения подвисли.

9 марта А. Лукашенко
поручил доработать дек�
рет № 3 о тунеядцах и
представить на подпись
до 1 апреля. Но его судь�
ба неизвестна.

14 марта президент
заявил о необходимости
заслушать отчет прави�
тельства о тенденциях и
ситуации в экономике по
итогам первого квартала.
Мероприятие планирова�
лось провести в расши�
ренном составе, на него
собирались пригласить
более 300 человек. Про�
шло больше месяца, пер�
вый квартал закончился, и
21 апреля во время выс�
тупления с Посланием к
белорусскому народу и
Национальному собранию
А. Лукашенко в очередной
раз пообещал: «Более де�
тально ситуацию в эконо�
мике страны мы в ближай�
шее время рассмотрим на
заседании правительства,
а точнее, при отчете пра�
вительства перед прези�
дентом, это будет в бли�
жайшее время с участием
наших депутатов и сенато�
ров, Национального бан�
ка, всей вертикали власти
и руководителей важней�
ших организаций». Уже
конец мая, скоро закон�
чится второй квартал, а
совещания все нет.

Президенту некогда, у
него дефицит времени, он
сутками думает о благе
Отечества…

Но вот на прошлой не�
деле А. Лукашенко выкро�
ил часть своего драгоцен�
ного времени, чтобы за�
няться поистине важными
государственными дела�
ми. 25 мая президент про�
вел совещание, посвя�

щенное самому главному
в стране и наиболее жи�
вотрепещущему сегодня
вопросу. Это, конечно же,
развитие хоккея.

Два десятилетия назад
президент искусственно
навязал Беларуси хоккей
в качестве спорта № 1. На�
чали массово строиться
ледовые дворцы в столи�
це и райцентрах. На хок�
кей идет пятая часть всех
государственных расхо�
дов на спорт.

Сегодня пожинаем
плоды. Ледовые дворцы
не окупаемы, висят тяже�
лым бременем на мест�
ных бюджетах. Сборная
Беларуси не смогла войти
в мировую элиту, постоян�
но борется за то, чтобы
удержаться в высшем ди�
визионе.

Собственно, дела в на�
шем хоккее идут ровно так
же, как во всех других
сферах. Все деградирует,
в том числе и главная иг�
рушка президента. К тому
же хоккей — дорогой вид
спорта. Успеха, обычно,
достигают богатые стра�
ны, к которым Беларусь не
относится.

Но А. Лукашенко хочет
любой ценой исправить
положение в хоккее, по�
этому и пошел на чрезвы�
чайные меры. Главу Мин�
ской области Семена Ша�
пиро, которого по слухам
прочили в премьер�мини�
стры, освободили от дол�
жности и поручили воз�
главить Федерацию хок�
кея. Видимо, для прези�
дента эта структура более
важная, чем правитель�
ство. Руководитель пор�
тала TUT.BY Ю. Зиссер за�
метил: «На этот дорогос�
тоящий каприз уже в кото�
рый раз бросают лучшие
управленческие кадры
президентской команды».

На прошлой неделе А.
Лукашенко озаботился
еще одной важной про�
блемой. Он посетил одну
из минских школ, встре�
тился с учащимися. Про�
блем в системе образова�
ния действительно предо�
статочно.

Но президента в пос�
леднее время волнует
только один вопрос, к ко�
торому в течение месяца

он обращался несколько
раз. А. Лукашенко потре�
бовал перенести начало
занятий в школах с 8 ча�
сов на 9.00. И обосновал
это неотразимым аргу�
ментом: его сын Коля не
высыпается.

Газета «Наша Ніва» со�
общает, что по ее инфор�
мации опрос родителей в
двух минских и двух брес�
тских школах показал: от
80 до 95% пап и мам ка�
тегорически не согласны
с переносом начала заня�
тий на 9.00, ибо их рабо�
чий день начинается
раньше.

Но какое значение
имеет мнение родителей,
когда весь госаппарат
подстраивается под кап�
риз главного родителя.
Министр образования
Игорь Карпенко во время
встречи с Александром
Лукашенко в школе 26
мая, выступая в образе
бравого солдата Швейка,
успел за 6 секунд трижды
согласиться с ним фразой
«Так точно!».

В итоге Министерство
образования отрапорто�
вало, что с 1 сентября
82% школ будут начинать
занятия в 9 часов. Только
там, где учатся в две сме�
ны, разрешено оставить
начало занятий в 8 или
8.30.

Из�за этого измене�
ния будет сокращена про�
должительность переме�
нок. Для чего Минздрав
изменил Санитарные пра�
вила и нормы.

Но ведь из�за такого
решения сотни тысяч лю�
дей, которые отводят ма�
леньких детей в школу,
опоздают на работу, в ре�
зультате чего может быть
парализована деятель�
ность всех предприятий и
учреждений.

И тут Министерство
образования извернулось
гениальным образом. Ро�
дители, которым нужно
рано идти на работу, смо�
гут приводить детей в
школу, как и прежде, к 8
часам. И педагоги будут
приходить к этому време�
ни. Целый час дети будут
болтаться без дела. Сей�
час на ходу придумывают
схемы с нулевым уроком
или факультативом. Но
занятия начнутся в 9 ча�
сов, когда выспится Коля.
Страна поставлена на
уши, дабы обеспечить
удобство одной семье.
Сейчас в социальных се�
тях люди с ужасом пред�
полагают, как изменится
система высшего образо�
вания, когда Николай
Александрович поступит в
университет. И предлага�
ют создать для этого уче�
ника отдельную школу с
эксклюзивным режимом
обучения. Беларуси это
обойдется дешевле.

Чем дальше, тем боль�
ше Беларусь напоминает
какой�нибудь Туркменис�
тан. Недавно пришло со�
общение, что там на со�
брании о проблемах кор�
рупции первая же высту�
пающая начала петь пес�
ню в честь матери прези�
дента Г. Бердымухамедо�
ва, зал встал и подпевал.
У нас министр образова�
ния благоговейно воскли�
цает «Так точно!», там
подпевают. Велика ли
разница?

«Пятая часть денег идет на
хоккей. Отдачи никакой!»

Александр Лукашенко требует отдачи и
результатов от белорусского хоккея. Об
этом глава государства заявил 25 мая на
совещании по развитию хоккея в стране,
сообщает прессHслужба президента
Беларуси.

Во вступительном сло�
ве президент сразу под�
черкнул, что состояние дел
в хоккее обсуждается на от�
дельном совещании у гла�
вы государства отнюдь не
потому, что в этой сфере
есть великие достижения
или, как принято говорить в
обществе, он сам играет в
хоккей. Причина состоит в
том, что хоккей наряду с
футболом — наиболее мас�
совые виды спорта.

Как швейцарский
инвестор
седьмой год
«спасает»
минский часовой
завод.

17 мая совладелец
ОАО «Луч» и глава швей�
царской компании «Franck
Muller» Вартан Сирмакес
дал большое интервью бе�
лорусскому телевидению,
в котором пообещал мин�
скому часовому заводу
«новую и хорошую жизнь».
По его словам, в ближай�
шее время он собирается
инвестировать в предпри�
ятие более 10 млн долла�
ров, построить на терри�
тории завода в районе
парка Челюскинцев новое
здание и прочее и прочее.
Все бы хорошо, но ровно
то же самое он обещал 7
лет назад, когда приобре�
тал «Луч» у государства по
цене во много раз ниже
рыночной. Однако с тех
пор на часовом заводе
мало что изменилось.

Минский часовой за�
вод был основан в 1953
году и вскоре стал одним
из самых успешных бело�
русских предприятий. В
70—80�е он производил
ежегодно несколько мил�
лионов часов в год, обес�
печивая ими весь Союз,
на заводе трудилось бо�
лее 8000 человек. В нача�
ле 90�х «Луч» был преоб�
разован в ОАО, но адапти�
роваться к новым эконо�
мическим условиям не
смог. В результате завод
стал глубоко убыточным.
Количество сотрудников
было сокращенно до се�
мисот человек, часов ста�
ло производиться в десят�
ки раз меньше и преиму�
щественно на склад, а
большинство помещений
сдавалось в аренду част�
ным компаниям.

В 2006 году в хозяй�
ственный суд Минска по�
ступило заявление нало�
говой инспекции Перво�
майского района о начале

процедуры банкротства
предприятия. Государство
назначило на предприятие
своего антикризисного уп�
равляющего. Потом вто�
рого, третьего… Но ни к
чему хорошему это не при�
вело — складские запасы
продолжали расти, а убыт�
ки множиться. Так, если в
2006 году на складах заво�
да находилось 1,32 млн
единиц часов, что более
чем в 16 раз превышало
объем среднемесячного
производства, то в 2009
году складские запасы
превысили среднемесяч�
ный объем производства в
35,8 раза. Все это приве�
ло к тому, что в 2009 году
Александр Лукашенко
принял решение о нацио�
нализации завода. «Лучу»
списали все его долги пе�
ред бюджетом (около 12,7
млн долларов), взамен го�
сударство получило в свое
распоряжение 99,9% ак�
ций предприятия.

Параллельно государ�
ство вело переговоры о
продаже завода как ми�
нимум с двумя инвесто�
рами — швейцарскими
«Swatch» и «Franck Muller».
Первоначально власти
склонялись продать «Луч»
первому, более крупному и
известному инвестору.
Однако вскоре власти пе�
ременили свое решение в
пользу менее известной
компании «Franck Muller»
швейцарского бизнесме�
на армянского происхож�
дения Вартана Сирмакеса.

Сирмакес не скупился
на обещания: рассказывал
о планах строительства
часовой деревни, переда�
че чертежей швейцарских
механизмов, намерениях
инвестировать в завод до
60 млн долларов и даже
намекал на возможность
переезда производства
бренда «Franck Muller» на
мощности Минского часо�
вого.

Все это произвело
очень хорошее впечатле�

ние на Александра Лука�
шенко, и в 2010 году он
подписал указ № 109 «О
привлечении инвестиций
в открытое акционерное
общество «Минский часо�
вой завод», содержащий
условия продажи пакета
акций завода швейцарс�
кой компании Franck
Muller International B.V. Со�
гласно документу, в тече�
ние 2010 года инвестор
выкупал 52% акций «Луча»
по цене 12,2 млн долла�
ров, остальные акции пре�
доставлялись компании в
доверительное управле�
ние. «Franck Muller» также
получал возможность до�
полнительного приобре�
тения акций предприятия
(вплоть до 100%) к 2020
году, если государство
убедится, что предприя�
тие выполняет инвестици�
онный договор.

Таким образом, инвес�
тор приобретал завод по
цене во много раз ниже
рыночной. Если поделить
вложенные Сирмакесом
деньги на квадратные мет�
ры, которыми владеет
«Луч», то стоимость одно�
го метра офисных зданий
в самом центре Минска
составляла всего около
300 долларов. Инвестор
получал обширные нало�
говые преференции. В ча�
стности, до 2020 года при�
быль часового завода ос�
вобождается от обложе�
ния налогом на прибыль.
ОАО также освобождалось
от уплаты ввозного НДС на
поставляемое оборудова�
ние, сырье и комплектую�
щие для реализации инве�
стпроекта. Кроме того, ин�
вестору предоставлялся в
аренду на 99 лет земель�
ный участок общей пло�
щадью 30 га в СПК «Що�
мыслица» в Минском рай�
оне для строительства но�
вого часового завода и
объектов социальной ин�
фраструктуры.

«Franck Muller» же, со�
гласно инвестдоговору,

УГАСАЮЩИЙ «ЛУЧ»

— Ими не просто инте�
ресуются, но увлекаются
миллионы людей. В Бела�
руси это практически все
население, — подчеркнул
Александр Лукашенко. —
Это настроение людей,
главная идеология любой
страны. Идеология — это
не лекции. На лекцию мо�
жет прийти максимум
300—500 человек. Хок�
кейный же матч смотрят
миллионы. Вот в чем воп�

рос. Если мы уж приняли
решение заниматься
этим видом спорта, раз�
вивать его (он у нас очень
популярным стал), ну так
давайте по�настоящему
заниматься. Но результа�
ты отвратительные, —
констатировал белорус�
ский лидер.

— Пятая часть денег
идет на один вид спорта.
Отдачи никакой! — заявил
Александр Лукашенко —
Вместо гордости за цвета
своего флага после ваших
игр болельщики просто
возмущаются. Они уже
мне начали писать пись�
ма. И я с ними согласен.

Прихоть монарха стала мерилом уваже�
ния, чести, общественного почета. Воля мо�
нарха определяла права и преступления,
справедливость и несправедливость.

Поль Гольбах
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БЫЛЬ ПРА ТРУСЫ

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

Пералік сямейных вы�
даткаў зроблены мною па�
водле велічыні затрат і
іхняй надзённасці. Харча�
ванне, лекі і камунальныя
плацяжы не могуць ча�
каць, як, скажам, адзенне
або абутак, пакуль назбі�
раецца сэканомленая
сума. Але ж босым або го�
лым у людзі таксама не
пойдзеш. Хоць зрэдку, ды
такі тавар даводзіцца куп�
ляць. А таму выходзіць,
што самымі пакрыўджа�
нымі ў нас сталі культур�
ныя патрэбы. Ва ўмовах
выжывання многія бела�
русы, якія раней набывалі
мастацкую літаратуру,
хадзілі ў тэатр, кіно, музеі,
на канцэрты, павінны на
гэтым эканоміць.

Прыхільнікам аўтары�
тарнай улады, запісным
«аптымістам», якія могуць
са мною не пагадзіцца,
раю паслухаць жыхарку
Зельвенскага раёна: «Мне
скоро исполнится 70 лет,
а я работаю, за всё надо
платить, а на жизнь мало
остается. Разве на 200
рублей можно прожить
при нынешних ценах?» Яе
суседка дадае: «Моя пен�
сия — 230 рублей, как ви�
дите, наш «батька» нам
«хорошо» платит: запла�
тишь за коммунальные ус�
луги, за все, и остается
только на хлеб и на воду».

Яшчэ раз задумацца
над тым, як мы жывем,
прымусіла камічная сцэн�
ка ў сталичным магазіне
адзення. Жанчына прыдз�
ірліва разглядае бялізну і
па ходу дакарае мужа, што
ён хутка зношвае трусы:
«Бачыш, якія цэны? А табе
хоць жалезныя купі, усё
роўна пратрэш. Горачка
мне з табою і з тваімі тру�
самі!» А муж на яе крыты�
ку спакойна ўсміхаецца і
рэзонна адказвае: «Дара�
гая мая, вінаваты не я, а
такі лад, пры якім для ра�
бочага чалавека становіц�
ца праблемай купіць но�
выя трусы».

Усё больш людзей па�
чынаюць разумець, што
татальная беднасць ас�
ноўнай масы насельніцтва
ў Беларусі — гэта вынік
неэфектыўнай эканаміч�
най палітыкі аўтарытарна�
га рэжыму, які баіцца да�
ваць свабоду, заахвочваць
самастойнасць і ініцыя�
тыўнасць.

Адзін чалавек, які на
хвалі папулізму дарваўся
да кіравання краінай,
лічыць «вечнае» захаванне
сваёй улады, стварэнне
сабе і хэўры халуёў рас�
кошнага жыцця намнога
больш важным, чым павы�
шэнне дабрабыту народа.
Сілы грамадства ідуць на
забеспячэнне «вертыкалі»
і прыўладных нахлебнікаў,
а астатняму насельніцтву
кідаюцца голыя косткі з
панскага стала.

Дарэчы, сутнасць кан�
франтацыі ў грамадстве
паміж беднымі і багатымі
палягае не проста ў тым,
што адзін чалавек мае
больш, а другі — менш.
Перыяд класічнай класа�
вай нянавісці пройдзены.
Да тых, хто, займаючыся
любым прадпрымальніцт�
вам, памнажае ўласнае
багацце розумам або «за�
латымі рукамі», прэтэнзіі
не выстаўляюцца. Змог
чалавек дамагчыся за�
можнага жыцця — і на зда�
роўе!

Пад крытычным абст�
рэлам застаюцца толькі
махляры, якія ў 90�х гадах
ХХ стагоддзя выкарысталі
сумбурную пераходную
сітуацыю, прысабечылі
прыбытковыя кавалкі на�

Большасці жыхароў Беларусі
размяркоўваць сямейны бюджэт на
жыццёвыя патрэбы вельмі проста.
Сярэдняя сума грошай, якую звычайныя
працаўнікі зарабляюць за месяц, не
перавышае 600, а пенсіянеры маюць недзе
каля 300 рублёў. Ясна і тое, куды пойдуць
сродкі — харчаванне, лекі, камунальныя
плацяжы, адзенне, абутак.

роднай маёмасці, забяс�
печылі «хлебнымі» паса�
дамі і надзейна прыладка�
валі да «кармушкі» ўсю
радню, а таксама цяпе�
рашнія карупцыянеры, ха�
барнікі і жулікі.

Акрамя таго, грамад�
зян абурае бяспрыкладны
валюнтарызм у бюджэт�
най сферы. Ні ў адной
краіне свету няма прак�
тыкі, каб кіраўнікі дзяр�
жаўных прадпрыемстваў
або ўстаноў атрымлівалі
зарплату ў шмат разоў
большую, чым звычайны
працаўнік, каб велізарны
разрыў быў у памерах
пенсій бюджэтнікаў! У та�
кой унікальнай «дзялёж�
цы» не ўдзельнічаюць
нейкія незямныя сілы. Ад�
казваць за здзеклівую са�
цыяльную несправядлі�
васць павінны канкрэтныя
чыноўнікі, якія бяруць «са
столі» штатныя расклады,
тарыфныя сеткі і нарма�
тывы.

Апошнім часам чы�
ноўнікі дробнага рангу,
якія бачаць, што правадыр
не вылазіць з тэлеэкрана,
таксама захацелі публіч�
насці. Пахваліцца рэаль�
нымі поспехамі яны не мо�
гуць, а таму расказваюць,
якія гарнітуры і гадзіннікі
носяць, на якіх аўтамабі�
лях ездзяць, пра што ма�
раць. Кіраўнік адной з ра�
ённых адміністрацый г.
Мінска, калі закарцела
прапіярыцца ў інтэрнэце,
так закруціў гаворку пра
зарплату, што з яе стала
ясна: яму «хотелось бы
больше», а ўсім астатнім
— хай будзе «кусочек хле�
ба в радость».

Чыноўнікі лічаць, што
заслугоўваюць жыць знач�
на лепш, чым народ, што
грамадзяне паводзяць
сябе неэтычна, калі пап�
ракаюць іх невядома як
прыдбаным багаццем. У
той жа час дэкларыраван�
не службоўцамі як пры�
быткаў, так і выдаткаў за�
стаецца ў Беларусі нявы�
рашанай праблемай…

Расійскі эканаміст А.
Моўчан параўнаў фарміра�
ванне капіталістычных ста�
сункаў у заходніх краінах і
ў постсавецкай Расіі: «Из
полубандитского капита�
лизма создавалась струк�
турированная институцио�
нальная экономика, пото�
му что ее участники сади�
лись за стол переговоров
и говорили «мы больше так
не можем».

У нас же сформирова�
лась система, которая
монополизировала стра�
ну. Появилась вертикаль,
которая ее контролирует.
И члену вертикали уже
все равно, воруют или нет
вокруг, потому что внутри
вертикали роли расписа�
ны и права определены.
Представителям «верти�
кали» даже выгодно, что
вокруг воруют и законов
нет, потому что так ее
действия выглядят более
законными на общем
фоне, она даже претенду�
ет на борьбу за закон�
ность.

Поэтому никакого дви�
жения вперед у нас не по�
лучилось. Наша первона�
чальная капиталистичес�
кая раздробленность при�
вела не к созданию согла�
шения, а к появлению мо�
нополиста. Сейчас страна
идет в тупик, и общество
быстро адаптируется к
этому тупику».

Гэтая негатыўная ацэн�
ка агульнай сітуацыі ты�
чыцца і Беларусі. Безу�
моўна, у нас ёсць мясцо�
выя адрозненні, але ў цэ�
лым усё падобнае.

Узурпатар улады пас�
таянна расказваў пра бе�
ларускі «рай», а тут раптам
прызнаўся: «У нас милли�
оны людей денег не име�
ют». Так нарэшце з�пад
глухога дзірвану хлусні вы�
лезла праўда. Хоць і гэта ні
пра што не гаворыць. У
яго, як кажуць у народзе,
«сем пятніц на тыдні».

Тыя людзі, якія пры аў�
тарытарызме жывуць вы�
датна, складаюць не над�
та вялікі працэнт ад усяго
грамадства. Адны з іх сха�
валіся ў катэджах за вы�
сокімі агароджамі, другія
— за спінамі ахоўнікаў,
трэцім мець аўтаном�
насць дапамагае набіты
грашыма кашалёк. Але
нічога нязменнага няма.
Народ прачынаецца. Хоць
не хочацца аўтакрату і «эл�
іце», якую ён за паслугі
апякае, спускацца са сваіх
«вяршынь», ды ўсім ім да�
вядзецца ўнікаць у нялёг�
кія праблемы большасці,
якая таксама жадае жыць
па�чалавечы. Той, хто не
ўмее эфектыўна кіраваць
краінай, павінен сысці.

Як бы апалагеты аўта�
рытарызму ні вышуквалі
нейкія заганы ў заходніх
грамадствах і ні раздзімалі
іх, а праўду фактаў аспрэ�
чыць немагчыма. Узро�
вень жыцця ў дэмакратыч�
ных краінах намнога вы�
шэйшы, чым у аўтарытар�
ных. Так было, ёсць і буд�
зе заўсёды. Напрыклад,
эканамічныя эксперты
сцвярджаюць, што Бела�
русі патрэбен 121 (!) год,
каб дагнаць ЗША па
ўзроўню дабрабыту гра�
мадзян. Гэта толькі тады,
калі амерыканцы будуць
таптацца на месцы…

А што ж цяпер адбыва�
ецца з героем гэтай акту�
альнай былі — трусамі?
Патрэбны элемент ніжняй
бялізны зноў нагадаў пра
сябе. Прадавец на мінскім
рынку «Экспобел» кажа:
«Вот привезли новый кра�
сивый товар на лето. А
толку что? Люди вообще
ничего не покупают. За эту
неделю я продала одни
трусы».

обязался вложить в завод
более 10 млн долларов на
закупку нового оборудова�
ния и обновление произ�
водства на действующих
площадях, обеспечить в
2010—2019 гг. сохранение
среднесписочной числен�
ности работающих не ме�
нее 700 человек. А в перс�
пективе, после того как бу�
дет построен новый завод,
увеличить число рабочих
мест до 1 тысячи. Инвес�
тор также обязался дове�
сти заработную плату ра�
ботников предприятия до
«средней по городу Мин�
ску».

В случае же невыпол�
нения взятых на себя обя�
зательств, «Franck Muller»
должен будет в 2020 году
перечислить в республи�
канский бюджет сумму,
составляющую разницу
между рыночной стоимос�
тью акций общества, при�
обретенных компанией у
государства, и их номи�
нальной стоимостью.

А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ
И вот прошло 7 лет. Од�

нако с тех пор мало что из�
менилось. В интервью
белорусскому телевиде�
нию Вартан Сирмакес
признал, что за эти годы
инвестировал в предприя�
тие только около 4 млн
долларов (не 60 и даже не
10), но в ближайшее вре�
мя начнет строительство
нового здания на террито�
рии часового завода в рай�
оне парка Челюскинцев.
Тогда, по его словам,
объем его инвестиций в
завод составит 13—15 млн
долларов. Почему «Franck
Muller» так и не начал стро�
ительство за 7 минувших

лет, Сирмакес не объяс�
нил.

Куда были потрачены
даже эти 4 млн долларов,
не совсем понятно. Вне�
шний вид завода с тех пор
мало изменился. Так, в
мае 2015 года нагрянув�
шая проверка Мингорис�
полкома ужаснулась со�
стоянием цехов «Луча» и
даже пригрозила закрыти�
ем, если он не создаст че�
ловеческие условия для
сотрудников.

Опасаясь закрытия,
владельцы предприятия
привели цеха в относи�
тельный порядок, но ника�
кого капитального ремон�
та и модернизации прове�
дено не было. Об этом
«Белорусскому партиза�
ну» рассказала бывшая со�
трудница завода. По ее
словам, новыми владель�
цами были приобретены
станки швейцарского про�
изводства, но «далеко не
новые», производство ча�
сов сократилось с 80 ты�
сяч до 15 тысяч в месяц, а
большинство помещений
пустуют или сдаются в
аренду. Средняя же зарп�
лата на часовом заводе в
прошлом году составляла
около 400 рублей. Это и
стало причиной ее уволь�
нения.

Судя по вакансиям,
размещенным ОАО «Луч»,
в 2017�м ситуация тоже
принципиально не изме�
нилась. Так, например,
минский часовой завод
приглашает на работу на
полный рабочий день кон�
тролера часового произ�
водства на зарплату до
265 рублей, печатнику ци�
ферблатов обещают зар�
плату до 460 рублей,

сборщику часов обещают
380 рублей, а начальнику
цеха всего 600 рублей в
месяц. Таким образом,
обязательство инвестора
довести заработную пла�
ту работников предприя�
тия до «средней по горо�
ду Минску» до сих пор не
выполнено.

Инвестор также пере�
думал строить часовую де�
ревню в Щомыслицах и
четко дал понять, что в
Минске будут произво�
диться только часы марки
«Луч», а «Franck Muller» —
в Женеве, и ни о каком пе�
реезде производства
бренда не может быть и
речи.

Единственный пункт
инвестдоговора, который
на сегодняшний день пол�
ностью выполняет инвес�
тор — это сохранение ра�
бочих мест. О чем он и не
преминул напомнить в ин�
тервью БТ.

Сегодня это действи�
тельно его главная цель.
Ведь пока на предприятии
продолжает работать 700
человек, пока оно продол�
жает, пусть и в крошечных
объемах, производить
часы, да еще и на швей�
царских станках (хоть да�
леко и не новых), у госу�
дарства претензий к нему
не будет. А сроки строи�
тельства нового здания,
повышения зарплат и вы�
полнения оставшихся обя�
зательств по инвестициям
можно переносить вплоть
до 2020 года, получая при
этом очень неплохую при�
быль от аренды достав�
шихся за бесценок офис�
ных площадей в центре
Минска.

«Белорусский
партизан»

  СОБ. ИНФ.

Задолженность организаций по кре�
дитам и займам на выплату зарплаты вы�
росла за март на 12,7 миллиона рублей.

«Наиболее высокий удельный вес за�
долженности сложился в организациях
Минстройархитектуры (92,6% от начис�
ленного фонда заработной платы), Мин�

Без госслужащих средний
заработок по стране
200 долларов

Зарплаты в стране
продолжают падать, несмотря
на заверения на самом
высоком уровне, что в этом
году мы выйдем на 1000
рублей средней зарплаты.

  СОБ. ИНФ.

По данным Белстата, за первый квар�
тал этого года средняя зарплата по стра�
не составила 737рублей. А если отсюда
убрать зарплаты госслужащих, то оста�
нется всего примерно по 400 рублей. По
сравнению с последним кварталом про�

шлого года получилось падение средней
зарплаты — минус 1,2%. В Бресте даже
повесили баннер с вопросом: «Где обе�
щанные 500 долларов?».

Руководители предприятий оказались
в ловушке: они должны повысить зарпла�
ты, одновременно не повышая цен, не
сокращая работников. Найти способ, как
это сделать, они не в состоянии. В каче�
стве ответа на падение зарплат наши
граждане все чаще уезжают на работу в
Россию. Даже по официальной статисти�
ке за последний квартал количество тру�
довых мигрантов из нашей страны вырос�
ло вдвое. В свою очередь, в Беларусь на
работу едут китайцы и украинцы.

Средняя зарплата в Беларуси за ап�
рель не дотягивает 223 рубля до «прези�
дентской тысячи».

Какие предприятия задолжали
по кредитам на выплату
зарплаты

Задолженность организаций по кредитам и займам на выплату
заработной платы на 1 марта составила 171,1 миллиона рублей.
Это 8,6% от начисленного за месяц фонда зарплаты, сообщается в
аналитическом обозрении Нацбанка «Основные тенденции в
экономике и денежноHкредитной сфере Республики Беларусь» за
январь—март этого года.

прома (19,4%), концернов «Беллегпром»
(42,4%) и «Беллесбумпром» (14,4%)», —
отмечается в аналитическом обозрении.

Отметим, что все эти организации по�
пали в число тех, которые в прошлом году
допускали просроченную задолженность
по зарплате.

Напомним, в прошлом году предпри�
ятиям должникам по зарплате запрети�
ли брать на работу иностранцев.
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Вершаваныя фельетоны
Без
украінскага
сала бульба
нясмачнаю
стала

Беларускія памежнікі
затрымалі двух жыхароў
Століна, якія спрабавалі
ўвезці з Украіны 9 кілаграмаў
сала і мяса. Паводле нашых
законаў, гэта кантрабанда. У
зламыснікаў канфіскавалі
тавар, іх чакае вялікі штраф.

Каб харошае свініны
Вам адчуць сапраўдны смак,
Трэ прывезці з Украіны
Кубел сала ці кумпяк.
Смак ні з чым не параўнальны
(І хлусні
Няма ані),
Бо прадукт нацыянальны
Там прысмакі са свінні.
І таму зусім не дзіва,
Што з Палесся дзецюкі
Пачуваліся шчасліва,
Быў у іх імпэт такі,
Як дадому везлі сала
З украінскага сяла,
Каб радня ўся пажавала
І давольнаю была.
Для такой вялікай масы
Трэба, ясна, не кіло.
Хто�ніхто й на мяса ласы —
І яно ў мужчын было.
А памежнікі чамусьці
Прычапіліся да іх:
— Сала ваша не прапусцім,
Бо яно з свіней чужых.
Сала ў нас свайго навалам!
Дык мінуючы кардон
З кантрабандным гэтым салам,
Вы парушылі закон.
Кожны з вас на рынку дзесьці

Кучу грошай заграбе.
Столькі сала можна везці,
Колькі сам здалееш з’есці,
Увапхнуць у рот сабе.
Так што лепей тут, на месцы,
З’ежце ваша «парасё».
Абяцаем: калі з’есца,
Увамнецца сала ўсё
І не трэснуць вашы твары,
Справа скончыцца дабром.
Не — дык вас чакае кара,
Ды і сала забяром.
Прызадумаліся ўсё�ткі
Над дылемай дзецюкі:
Ці ж у іх такія глоткі,
Як у качак валлякі?
Дый у страўнікі, канешне,
Не памесціцца яда,
Хоць яны і «будкі» знешне.
А рублёў на штраф шкада…
— Нават пробаваць не буду,
Сумна вымавіў адзін. —
Сала ж тут, лічы, паўпуда —
Нізавошта не з’ядзім.
— Пагаджуся я з табою.
Як усё запхнём у рот,
Ляжам трупамі абое —
Будзе кішак заварот. —
І другі дзяцюк таксама
Не гатовы ўсё з’ядаць. —
Лепш купілі б мы не сала,
А гарылкі літраў пяць.
Каб завезці нам дадому
Не дазволілі напой,
Дык для нас тады, вядома,
Не было б бяды такой.
Я адзін за паўгадзіны
«Паваліў» бы літры два:
Ад гарылкі з Украіны
Не апухла б галава.
Добра выпіць — знае ўсякі —
Ты таксама не дурны.
І няхай бы нам у ср…кі
Цалавалі тут яны.
Але то — пустыя мары,
Хоць і выпіць мастакі.
А на самай справе кары
Не пазбеглі дзецюкі.
Штраф заплацяць — і нямала!
І, канешне, заадно
Пагранцы забралі сала —

Кантрабанднае яно.
Так шкадуюць небаракі,
Што для іх і ўсёй радні
Сталі мроямі прысмакі
З украінскае свінні…
* * *
Колісь з братняй Украінай
Не дзялілі мы свіней,
Бо жылі ў сям’і адзінай.
Добра нам было раней!
А цяперака законы
Для людзей — бы ў горле косць.
Мытні, межы, забароны
Выклікаюць толькі злосць.
Як бы добра зноўку стала,
Каб без пошлін, без прыгод
Украiна сала слала,
Мы ёй — свой караняплод.
Быў бы той гешэфт удалым!
А з Палесся дзецюкі
Упляталі б бульбу з салам
Кожны дзень у дзве шчакі.

І ўяўная міна
ўзарвацца
павінна

Намеснік старшыні
Асіповіцкага райвыканкама
(цяпер ужо былы), які
курыраваў ідэалагічныя
пытанні, працу з моладдзю і
СМІ, пазваніў у міліцыю і
паведаміў, што будынкі
мясцовага КДБ і РУУС
замініраваны. Бомбаў у
будынках не знайшлі, але
работа ведамстваў была
часова паралізавана.

І сталі «органы» на вушы —
Інакш не скажаш, далібог.
Званок той
Іх спакой парушыў,
У гарадку — перапалох.
Паведаміў дзяцюк, што міны
Заклаў таемна — цэлых дзве.
Дык КДБ «ўзляцець» павінны,
Яшчэ й міліцыю ўзарве.
Ды як пасмеў нягоднік гэты?!
Магчыма, ён лухту нясе,

Интрига в
Кличеве перед
«Дожинками»:
что делать с
Лениным

В преддверии областных
«ДожинокH2017» местные власти
взялись за наведение марафета
— началась реконструкция
главной площади города. Здесь
стоит памятник вождю
пролетариата Ленину.

Сразу же после мероприятий 9 мая
здесь начали кое�где резать асфальт, де�
монтировать старую тротуарную плитку и
бордюры, чтобы положить потом новые.
Работа кипит, но к памятникам — а это па�
мятник Ленину и еще памятный знак осво�
бождения Кличева от фашистов — пока не
спешат прикасаться.

Идет дискуссия, результатом которой
предварительно является решение не о сне�
сении, а лишь о переносе фигуры бывшего
вождя в более скромное место.

Общественное обсуждение в той или
иной форме осторожно ведется уже полго�
да. Представители Коммунистической
партии Беларуси и местного совета вете�
ранов все же согласились с тем, что пора
на главной площади райцентра создать но�
вый архитектурный ансамбль. А для этого
памятник Ленину будет перенесен в глубь
площади.

Памятный знак по увековечиванию осво�
бождения Кличева также перенесут, но бли�
же к районной Доске почета, он также будет
обновлен. К сентябрю, как обещает руко�
водство райцентра, это будет уже совсем
другой город.

6tv.by

Витебский
губернатор
установил
рекорд в жиме
штанги лежа

Это достижение было
зафиксировано в агрогородке
Новка Витебского района, где
состоялся открытый
международный турнир по
жимовому двоеборью
«Славянский кубок».

В состязаниях приняли участие более
сотни атлетов из Москвы, Брянска, Минска,
Могилева, Гомеля, Витебска, Полоцка и
Орши. Они соперничали в двух дисциплинах.
Первая — жим штанги на максимальный ре�
зультат. Здесь губернатор Николай Шерст�
нев, выступавший в весовой категории до
100 килограммов среди спортсменов от 50
до 59 лет, установил новый рекорд Белару�
си. Теперь, по словам судьи и одного из орга�
низаторов «Славянского кубка» Алексея Си�
роша, он равняется 165 килограммам:

— Прежнее достижение брестчанина
Анатолия Курися Николай Николаевич пре�
высил на 20 килограммов. Во втором упраж�
нении, где 100�килограммовую штангу жали
на максимальное количество повторений, он
сделал это 22 раза.

В итоге председатель Витебского об�
лисполкома выиграл не только отдельные
упражнения в своей возрастной категории,
но и стал абсолютным победителем сорев�
нований среди всех ветеранов. То есть сре�
ди участников, возраст которых начинает�
ся от 40 лет.

В Беларуси создали
машину для разгона
протестов

Борисовское предприятие «Пожснаб» создало
специальный автомобиль быстрого реагирования
«Шторм» для разгона массовых беспорядков.

  СОБ. ИНФ.

Машина, как позиционирует ее производитель, предназначена для
операций подразделений МВД по пресечению групповых противо�
правных действий и массовых беспорядков. Служит для доставки к
месту проведения операции экипажа, воды и спецсредств. Противо�
действует группам лиц, нарушающих общественный порядок, путем
воздействия на них водой и спецсредствами.

«Шторм» создан на базе МАЗ�6317Х9 с колесной формулой 6х6.
Максимальная скорость — 80 км/ч. Боевой расчет — 3 человека. Вме�
стимость цистерны для воды — 9 т. Пожарный насос — 50 л/с.

Автомобиль обеспечивает воздействие водяной струи на 30—50 м,
маркирующее действие красителей, защиту и жизнеобеспечение бо�
евого расчета, круговой обзор в любое время суток, возможность фик�
сировать, хранить, воспроизводить видеоинформацию об окружаю�
щей обстановке.

Машина демонстрировалась на выставке вооружения и военной
техники в Минске Milex�2017.

І тым не меней кабінеты
Пакінуць змусіліся ўсе.
Сапёры правяралі сховы,
Сабакі нюхалі куты…
Прыйшлі нарэшце да высновы,
Што мін няма, званок пусты.
І справа гонару, вядома,
Загнаць нягодніка ў турму.
Ён, мусіць, жлукціць піва дома,
І вельмі весела яму.
Яшчэ і думае нахаба:
«Няблага я «нагнуў» мянтоў!»
І іх, «мянтоў», душыла жаба.
А кадэбістаў — пагатоў.
Спярша падумалі, магчыма,
Што помсціць «Белы легіён»:
У «легіёна» ёсць прычына,
Бо трапіў у няміласць ён.
Развеялася тая чутка,
У Лету канула, калі
Яны, службоўцы, вельмі хутка
Злачынца існага знайшлі.
Было паверыць нават цяжка,
Вачыма лыпаў пракурор:
«Падкладваў міны» не бадзяжка —
Мясцовы, так сказаць, бугор!
Віноўнік гэтае «забавы»
Не першы год і не другі
Ідэалогіяй дзяржавы
Засмечваў месцічам мазгі.
І больш, чым тыя, што пры ўладзе,
Бадай, дзівіліся яны:
Няўжо чыноўнік гэты сядзе?
Няўжо «бугор» такі дурны?
Ён па тутэйшых мерках — глыба,
Амаль што манумент жывы!
І думалі яшчэ, што рыба
Гніць пачынае з галавы…
* * *
Чыноўнік той, мяркуюць людзі,
І не вар’ят, і не прасцяк —
Ён проста добра ўзяў на грудзі.
Няма сумнення ў тым.
Аднак
Не марнымі былі пагрозы,
Бо зразумела й хлапчуку:
Пра тое думае цвярозы,
Што ў п’янага на языку.
Надрыву на мяжы краіна
Жыве.
 І падаецца мне,
Што і наменклатуры «міна»
Калісьці ўсё�такі рване…

Алесь НЯЎВЕСЬ

В СИЗО отказались
принимать в дар книги

СИЗО № 1 ГУВД Мингорисполкома отказалось
принять книги, которые хотел передать в тюремную
библиотеку Союз белорусских писателей.

Писательская организация предлагала передать в подарок
библиотеке книги белорусских авторов — как классиков, так и со�
временных писателей.

В ответе сообщается, что «фонд библиотеки в полной мере
обеспечен книгами, в том числе на белорусском языке, и в на�
стоящее время не испытывает необходимости в пополнении».
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Миссия Международного
валютного фонда прибудет в
Минск в начале июня. В
течение недели, с 5 по 12
июня, эксперты фонда будут
обсуждать ситуацию в
белорусской экономике.
Власти Беларуси пытаются
начать новую программу
сотрудничества с МВФ.
Официальный Минск
рассчитывает на
предоставление фондом 3,5
миллиарда долларов. Какие
шансы получить эти деньги?

— Особых подвижек в тех програм�
мах, которые рекомендует МВФ, нет,
правительству похвастаться нечем, —
отмечает в комментарии сайту «Завтра
твоей страны» старший аналитик Альпа�
ри Вадим Иосуб. — Не проводятся рест�
руктуризация и приватизация госпред�
приятий, нет особых изменений в соци�
альной поддержке безработных. Так что
итог этой миссии может быть точно та�
ким же, как и предыдущих, — никаким.

— Почему официальный Минск не
идет на выполнение элементарных
требований или пожеланий фонда?

— На самом деле, это не элементар�
ные требования. Это требования, при�
зывающие весьма кардинально пере�
смотреть белорусскую экономическую
модель. Правительство пытается торго�
ваться и получить кредит с меньшими
для себя издержками. Однако то, что
власти понимают как издержки, являет�
ся необходимыми экономическими ре�
формами. Смысл этих переговоров с
белорусской стороны, как мне кажется,
выглядит так: а вдруг МВФ согласится
дать денег просто так или за обещания
косметических преобразований.

— Но МВФ уже выделял Беларуси
кредит и не очень доволен результаH
тами использования средств.

— Да. Была программа реформ. Сна�
чала под нее дали 2,5 миллиарда долла�
ров, через год эту программу увеличили
еще на миллиард. Но после этого все ре�
формы в Беларуси достаточно быстро

свернулись. Взятые белорусской сторо�
ной обязательства до конца выполнены
не были. С тех пор МВФ изменил практи�
ку взаимодействия с официальным Мин�
ском: под обещания что�то сделать день�
ги даваться не будут. Власти на самом
верху должны продемонстрировать при�
верженность реформам. МВФ хочет ви�
деть необратимость этих реформ.

— На ваш взгляд, когда белорусH
ское руководство созреет для провеH
дения реформ?

— Как показывает наша история, в эко�
номическом смысле что�то кардинально
менять власти готовы, когда все предель�
но плохо и других вариантов не остается.
Как только власти получают передышку,
альтернативу в виде российских, еще ка�
ких�то денег, разговоры о реформах пре�
кращаются, даже идет откат. У меня нет
сомнений, что на самом высоком уровне
не видят никакой необходимости реформ.
А то, что иногда обсуждается — вынужден�

ный шаг. Если бы не было необходимос�
ти в сотрудничестве с МВФ, реформ ник�
то бы не проводил.

— Насколько остро Беларусь нужH
дается в кредитах МВФ?

— Деньги нужны для обслуживания
внешних долгов. С учетом обещанной
Россией поддержки до конца года эту
проблему, кажется, решили. Но в даль�
нейшем нам очень нужны длинные и де�
шевые деньги от МВФ.

— А если вдруг Россия перестанет
давать деньги. Станут ли власти БеH
ларуси внимательнее прислушиH
ваться к рекомендациям МВФ?

— Понятно, что российская поддер�
жка — определенная альтернатива кре�
дитам МВФ. Чем меньше денег даст
Россия, тем больше будет необходи�
мость сотрудничества с фондом, и на�
оборот. Но пока о полном сворачивании
помощи Беларуси со стороны Кремля
речь не идет.

Министр иностранных дел
Владимир Макей весьма
обтекаемо отреагировал на
перевод белорусских
авиарейсов в международные
терминалы российских
аэропортов. «Я не вижу здесь
трагедии. Главное, чтобы наши
граждане имели равные права
с российскими. Об этом
существуют договоренности в
рамках союзного государства.
Пока мы не видим угроз в
данном направлении», —
цитирует министра пресса.

Россия организовала «оперативное
прикрытие» границы с «братской Белару�
сью» с 2013 года. Сначала на всех автомо�
бильных переходах границы Беларуси с
Россией вновь появились российские по�
сты, на которых производился выбороч�
ный таможенный контроль. А с начала
февраля 2014 года автобусы и автомоби�
ли с белорусскими регистрационными но�
мерными знаками начали останавливать�
ся на въезде с территории Беларуси рос�
сийскими вооруженными военнослужа�
щими, требовавшими предъявить доку�
менты. А вскоре и на платформах россий�
ских приграничных железнодорожных
станций, где останавливались пригород�
ные электрички из Беларуси, появились
российские пограничники, также осуще�
ствлявшие проверку документов.

Систематические действия по восста�
новлению пограничного контроля на гра�
нице с Беларусью начинаются с конца
2016 года. В ноябре 2016 года Россия вос�
становила пограничный контроль на гра�
нице с Беларусью, мотивируя это отсут�
ствием на этой границе международных
пунктов пропуска. С 15 мая 2017 года все
авиарейсы из Беларуси переводятся в

международные секторы российских аэро�
портов.

Эксперт в области охраны госграницы
Леонид Спаткай называет две причины, по
которым Россия восстанавливает погранич�
ный контроль: политическая и финансовая.
Расходы на демаркацию границы Беларуси
с Россией, протяженность которой 1 283 км,
составят примерно USD 20 млн, или 2 млн в
год при сроке проведения демаркации 10
лет. Дорого… Однако, отмечает эксперт,
вопрос об установлении границы с Россией,
о ее демилитации и демаркации встанет на
повестку дня. Ведь наличие демаркирован�
ной границы — это немаловажный признак
государственного суверенитета.

На протяжении последних лет все бело�
русско�российские «войны» демонстриру�
ют, что между двумя странами нет согласия
и нет доверия. А когда создается такая си�
туация, самое лучшее — установить полно�
ценную границу.

«Иного выхода нет, — считает руководи�
тель Верховного Совета 12�го созыва Ме�
числав Гриб. — Еще совсем недавно нас
убеждали, что последние пограничные стол�
бы выкопали Лукашенко с Черномырдиным.
Нас убеждали, что строится некое союзное
государство. Однако мир не знает подобных
примеров. Нельзя построить «союзное го�
сударство» между странами, одна из кото�
рых в 90 раз больше другой по территории,
в 15 раз — по населению, а экономика од�
ной из них составляет только 4% от эконо�
мики другой. Противоречия неизбежно вы�
лезут, как гвозди из мешка. Мечислав Гриб
отмечает, что Минск хочет заработать денег:
занимается реэкспортом продукции, в том
числе из стран, в отношении которых Рос�
сия ввела санкции. Беларусь поставляет
санкционную продукцию, которую, возмож�
но, перерабатывает, упаковывает. Но и в Рос�
сии не дураки сидят. Когда нет доверия, что�
бы не воевать, проще ввести границу.

«Белпраўда»

Эксперт

МВФ ХОЧЕТ ВИДЕТЬ
НЕОБРАТИМОСТЬ РЕФОРМ

«Сегодня
каждый
руководитель
предприятия
— кандидат в
тюрьму»

Руководителям
предприятий, имеющих
долги, могут ограничить
выезд за границу. Эта
мера предусмотрена
изменениями и
дополнениями в закон «Об
исполнительном
производстве», которые
вступили в силу с 16 мая.
Бывший руководитель ОАО
«Амкодор» Василий
Шлындиков
прокомментировал «Радыё
Рацыя» абсурдный запрет:

— В таком случае можно сказать,
что директора половины (а может, и
больше) государственных предприя�
тий уже находятся в статусе невыез�
дных. Так как все они имеют долги. А
вообще, это нововведение — какой�
то абсурд, не знаю, кто принимает та�
кие «талантливые» решения. Люди
мыслят какими�то первобытными ка�
тегориями, так как толку от такого ре�
шения не будет абсолютно никакого.
Неужели руководитель предприятия
хочет, чтобы у него были долги? Он и
так крутится, как может.

— Какой эффект может быть от та�
кого решения?

— Эффект будет такой, что и рань�
ше никто не хотел идти работать ру�
ководителем предприятия, а теперь
тем более не захотят идти. Эта долж�
ность утратила престиж, ведь сегод�
ня человек работает, а завтра, даже
если не воровал и не злоупотреблял,
может оказаться за решеткой. Какой
тут престиж, если сегодня директор
предприятия — потенциальный уго�
ловник и кандидат в тюрьму? Все эти
неадекватные меры приводят только
к разорению предприятий и экономи�
ки. Но наши чиновники, видимо, по�
другому не умеют управлять.

Рубль на пороге серьезной
девальвации?Когда нет доверия, проще ввести

границу Российские власти
допускают девальвацию
российского рубля в
течение года до отметки
68 рос. руб. за 1 долл.
Насколько в этом случае
может снизиться
обменный курс
белорусского рубля? Об
этом на сайте «Наше
мнение» рассуждает
аналитик
Исследовательской
группы
BusinessForecast.by,
экономист Александр
Муха:

— Учитывая, что официальный
курс российского рубля к доллару
США в конце мая текущего года со�
ставил около 57 рос. руб. за 1 долл.,
ожидаемая девальвация российс�
кого рубля оценивается в размере
около 19%.

Необходимо отметить, что де�
вальвация российского рубля мо�
жет привести к падению экспорта
белорусских товаров и услуг в Рос�
сию при одновременном увеличе�
нии импорта российских товаров и
услуг в Беларусь. Как следствие, в
этом случае сальдо внешней торгов�
ли с Россией может ухудшиться со
всеми вытекающими негативными
последствиями.

С другой стороны, в текущей си�
туации реальный эффективный курс
белорусского рубля к российскому
рублю, по нашим оценкам, выглядит
заниженным. Поэтому при 19% де�
вальвации российского рубля к дол�
лару США девальвация белорусско�
го рубля к американской валюте в
рамках базового сценария может
составить около 12% (при прочих
равных условиях).

В данном случае заниженный ре�
альный эффективный курс нацио�
нальной валюты используется для
стимулирования экспорта и одно�
временного ограничения импорта. К
слову, по данным Белстата, экспорт
белорусских товаров в Россию в пер�
вом квартале 2017 г. увеличился по
сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года на 37,9% до 2,813
млрд долл.

Вместе с тем, основные риски
для устойчивости внутреннего ва�
лютного рынка Беларуси связаны с
другими факторами. В их числе ожи�
даемое уменьшение предложения
иностранной валюты со стороны на�
селения, сохранение значительных
выплат по внешнему долгу резиден�
тов Беларуси в условиях хроничес�
кой недостаточности золотовалют�
ных резервов, снижение процентных
ставок по рублевым инструментам,
усиление социального расслоения в
обществе и др.
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Живая глубинка

  СЕРГЕЙ ПРОХОРОВ

«НЕ БЫТЬ
ПРИСТАВКОЙ К

СТОЛУ, А ИСКАТЬ
АКТИВНЫХ ЛЮДЕЙ»

Под таким девизом
уже 10 лет руководит
сельсоветом Елена Грин�
чик. Первая задача, кото�
рую она поставила перед
собой, оказавшись на
должности,— поиск еди�
номышленников. Гринчик
поехала по деревням в
поисках активных жите�
лей, которые хотели и
могли бы взять на себя
полномочия местного
старосты. После десятков
собраний и своеобразных
выборов штат сельских
лидеров сформировался.
Чтобы закрепить их авто�
ритет, молодая чиновница
и руководство сельсовета
узаконили новую долж�
ность.

— Мы приняли специ�
альное положение «О ста�
ростах» и наделили наших
локальных лидеров широ�
кими полномочиями. Се�
годня они сами могут на�
прямую обращаться в
районные службы и орга�
ны власти, самостоятель�
но решать многие вопро�
сы. Нередки случаи, ког�
да меня люди могут не по�
слушать, а со старостой
согласиться. Они все�
таки ближе к народу,—
рассказывает председа�
тель сельсовета и сельс�
кого исполкома.

Со временем в Бытени
и прилегающих деревнях
осталось 10 старост — са�
мых стойких и ответствен�
ных. По словам Елены Ни�
колаевны, сегодня эти
люди отлично делают
свою работу и пользуются

Потом сельчане решили
соорудить там детскую
площадку. По словам ста�
росты, справились прак�
тически своими силами:

— Только одни качели
подарил наш спонсор. Ос�
тальное все сделали из
подручных средств, при�
чем вложился каждый: кто
материалом, кто работой.
Один мужчина смастерил
«машину» и горку. Резуль�
татом все довольны. Вот,
теперь еще один участок
освободился. Хотели еще
одну площадку, но потом
решили: организуем там
нечто вроде спорткомп�
лекса.

После обустройства
игрового места для дети�
шек встал вопрос безо�
пасности — нужен «лежа�
чий полицейский». Поэто�
му Зоя Владимировна
вместе с Еленой Гринчик
и другими неравнодушны�
ми сельчанами организо�
вали на площадке празд�
ник, пригласили ГАИ и до�
рожников, результат —
проект «полицейского»
уже утвержден.

ИНИЦИАТИВА — НАШЕ
ВСЕ

Но далеко не все начи�
нания по обустройству ис�
ходят от старост и адми�
нистрации. Часто дело в
свои руки берут рядовые
граждане. Для местного
физрука во втором поко�
лении Олега Яглейко лю�
бая идея подлежит испол�
нению. А обустройство
спортивной площадки в
агрогородке — даже про�
фессиональный долг:

— Я на уроках физ�
культуры говорю учени�
кам: у вас уже мозоли на
руке и попе. Днями напро�
лет за компьютером. Нуж�
но занять ребят спортом в
свободное время. Да и у
самого дети подросли —
игровой площадки им уже
мало. Решил оборудовать
место, где молодые могли
бы играть в баскетбол и
волейбол. Откладывать не
стал, поговорил с родите�
лями, и весной прошлого
года работа закипела.
Справились. Такие дела!

По словам Олега Яг�
лейко, чтобы мобилизо�
вать родителей, ему пона�
добилось применить и
психологию, и где�то
юмор. Благо с этим у пре�
подавателя с 24�летним
стажем все в порядке.
Зато теперь многие быв�
шие ученики с удоволь�
ствием соревнуются на
баскетбольной площадке,
а не за место в очереди за
бутылкой.

— Ходят, три раза в не�
делю занимаются. Прав�
да, тем, кто в школе физ�
культуру не любил, уже
поздно что�то прививать.
К сожалению, для части из
них, лучше по пивку, по во�
дочке, по спайсику… И
стометровку они побегут,
если только бутылку впе�
реди поставить.

Задача физрука Яглей�
ко, старосты и админист�
рации на этом выполнена.
Дальше — дело за роди�
телями. Так и в любом
другом начинании любого
поселка, города и мегапо�
лиса: главное — желание
самих людей менять
жизнь вокруг себя.

Солидарность?
Появляется, есть…

Активиста Белорусской христианской
демократии Сергея Веремеенко в
протестное движение привела
любовь…к музыке. В начале 1980Hх
он вступил в ряды неофициальной
группы гродненских любителей
польского рока в Беларуси. Сегодня
защищает права предпринимателей,
проводит кампании в поддержку
таксистов, выходит на акции
протеста…

 ВИТАЛИЙ БАБИН

— Сергей, вы в общественном движении
еще с той поры, когда в соседней Польше подH
нялась «Солидарность». Почему в Беларуси не
было такого мощного профсоюзного движеH
ния?

— У соседей тоже не все сразу появилось —
сначала были отдельные забастовки, выступле�
ния... Возможно, мы сейчас проходим один из эта�
пов становления «Солидарности» — все еще впе�
реди. Увы, белорусы пока что сами по себе не со�
лидаризировались — это показывают и разногла�
сия между партийными лидерами, и количество
тех, кто выходит на акции протеста. Мне даже один
милиционер сказал: «Ну почему вас так мало вы�
ходит?» А как люди выйдут, когда их эти же омо�
новцы дубинками бьют по головам?

— Все это вы почувствовали на себе, затем
пожаловались в прокуратуру и следственный
комитет, но там не нашли какихHто нарушений
со стороны милиции. Неужели надеялись на
какоеHто положительное решение в свою стоH
рону?

— Да нет, просто необходимо фиксировать
подобные случаи. При этом я буду и дальше об�
ращаться с жалобами, в том числе в генеральную
прокуратуру.

— Вы предприниматель с большим стаH
жем. Как изменилась ситуация с ИП в Гродно
после их протестных акций?

— Ситуация по�прежнему напряженная, люди
недовольны.

— Вы боролись и за права таксистов: проH
вели в свое время кампанию против введения
обязательных банковских терминалов для
машинHтакси. Каков результат?

— Мы задавали вопрос властям: почему эти
терминалы в соседней Польше стоят 3—5 евро, а
у нас от 200 и выше? Удалось добиться успеха —
инициаторы «нововведения» отступили.

— Есть еще победные примеры?
— Больше семи лет бывшая деревня Солы,

которая сейчас в черте города, находилась в уд�
ручающем состоянии: у людей не было ни воды,
ни канализации. Мы помогли им организоваться,
и дело сдвинулось. Подсобили и местным пред�
принимателям, чтобы те не платили дополнитель�
ные деньги за въезд на рынок, организовав соот�
ветствующее обращение.

— Сергей, вам помогают и жена, и сын…
— Помимо родных, рядом и мои коллеги с ко�

алиции демократических сил Гродно: вместе про�
водим различные кампании. К примеру, накануне
Дня Победы пресекли распространение на Курга�
не славы пророссийскими активистами георгиев�
ских ленточек. Активно участвуем в наблюдении
за избирательными кампаниями. Действия на
последних акциях мы также координировали меж�
ду собой. И все прошло как надо — люди сами
организовывались и становились новыми лицами
протестов. Так что «Солидарность» в самом нача�
ле разговора мы упомянули не зря…

огромным уважением.
Вместе с ними Гринчик,
разъезжая по населенным
пунктам, доносила до
сельчан простую истину:

— Вы сами должны
участвовать в решении
местных проблем и не
стесняться предлагать
идеи, а мы всегда пойдем
навстречу, поможем и
расскажем, куда и как об�
ратиться…

СЕЛЬСКИЙ СТАРОСТА:
МЕЖДУ ВЛАСТЬЮ И НАРОДОМ

Пока одни представители «вертикали»
открещиваются от насущных проблем
граждан, ссылаясь на нехватку времени и
бюджетных денег, воюют с местной
оппозицией и швыряются отписками,
другие сами идут в народ с горой
предложений и вопросов. Правда, без
помощников таким не обойтись.
Председатель Бытеньского сельсовета
Елена Гринчик, о которой мы уже писали
месяц назад, таких помощников нашла.
Сегодня они вместе помогают жителям
решать проблемы и обустраивать свой
«родны кут».

«СВОИ» ДЛЯ ВЛАСТИ
И СЕЛЬЧАН. КТО

ОНИ?
Пенсионерка Зоя Де�

нисик выполняет обязан�
ности старосты уже боль�
ше 5 лет. А с недавних пор
она еще и председатель
совета ветеранов. В веде�
нии бывшего преподава�
теля около 250 дворов. К
женщине идут с самыми

разными проблемами —
от решения «пьяно�быто�
вых» конфликтов до пост�
ройки новых спортивных
сооружений. Иной раз
даже приходится быть ме�
стным коллектором —
сельчане обращаются и
по вопросам неуплаты
долгов.

— А что делать? Надо
разбираться! — констати�
рует Зоя Владимировна.
— Работа хлопотливая,
хотя и на общественных
началах, но мы справля�
емся — все старосты мо�
лодцы, да и Елена Никола�
евна помогает. Если у ад�
министрации вдруг какие
вопросы к населению —
все через нас. И наобо�
рот: мы — как передатчик.
Кому�то дрова нужны —
ветеранам, в первую оче�
редь, где�то мусор надо
вывезти. А недавно был
случай: мужчине дали
штраф, а он оплатить не
может — на почте не заре�
гистрирован. Передал
мне деньги, сама сходила,
оплатила, что уж — рабо�
та такая у нас!

А в 2016 году Зоя Де�
нисик задумала обустро�
ить полянку, которая уже
поросла лебедой после
сноса старого дома. Пен�
сионерка пошла по сосе�
дям: один двор, другой…
В итоге на субботник выш�
ли почти все: мужчины ко�
сили траву, за ними при�
нялись грести и женщины.

Елена Гринчик, председатель (ok.ru, группа наша родина —
Бытень)

Зоя Денисик, староста
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Когда благоустроят
захоронение более10000
узников концлагеря в
«Дроздах»? Куда расходуются
отчисления на капремонт?
Как заставить чиновников
работать?.. Эти и многие
другие вопросы обсудили
активные жители
Центрального района Минска
с зампредседателя ОГП
Николаем Козловым.

 ОКСАНА АЛЕКСЕЕВА

В мероприятии приняли участие
люди, поддержавшие инициативу ОГП
по благоустройству массового захоро�
нения на месте концлагеря в Дроздах,
и минчане, которых не устраивает без�
действие и равнодушие сегодняшней
власти.

Николай Козлов отметил, что чинов�
ников, которые не избираются, а назна�
чаются исключительно из числа сторон�
ников действующей власти, трудно зас�
тавить честно работать. Для этого тре�
буется давление общественности и
СМИ.

Благоустройство захоронения в
Дроздах может служить примером, ког�
да коллективное обращение граждан,
активное участие Объединенной граж�
данской партии и освещение проблемы
в прессе дали положительный результат.
Приняли в этом участие и учащиеся бли�
жайшей к скорбному месту школы. На
сегодня разработаны паспорт объекта и
проект охранной зоны, городские служ�
бы наконец подремонтировали грунто�
вую дорогу к памятнику — устранили
ямы и выбоины. Медленный, но все же
прогресс.

Власть должна понимать, насколько
это важно для людей.

…Один пожилой участник встречи
рассказал, что был ребенком во время
войны, но помнит, что его отца едва уда�
лось вызволить из лагеря в Дроздах.
Немцы задержали его, по внешности оп�
ределив, что он, мол, еврей. Помогли
соседи — подтвердили, что отец рус�

Политика

ский, уговорили отпустить. А всех евре�
ев в лагере определили в один общий
сектор, позднее перевели в гетто — от�
туда уже не было спасения.

Участников встречи волновали и се�
годняшние бытовые проблемы, особен�
но капремонта их домов, на который в
течение многих лет перечисляются не�
малые деньги. Но когда приходит время
ремонтировать дома, оказывается, что
средств недостаточно.

— Наш дом начали ремонтировать,
— рассказал один из участников
встречи. — Не просто капремонт, а ре�
монт с модернизацией. А на деле что?
Какая там модернизация? Самый де�
шевый вариант ремонта, какой только
может быть. Одну стену дома утепли�

ли, а на остальные стены денег нет...
Куда же они исчезают, эти деньги, и

как добиться прозрачности распределе�
ния средств? Пошли с вопросами к вла�
сти. Разговор с чиновником шокировал
заявителей: «Вам нужен ответ? Не пере�
живайте. В положенный срок мы напи�
шем вам ответ. Ждите!» А в неофициаль�
ном разговоре прозвучало: «А чего вы
хотели? У «батьки» закончился золотой
запас. А где взять?»

Большую обиду у пенсионеров вызы�
вают псевдоприбавки к пенсии — иначе
это и не назовешь.

— В мае месяце принесли мне пен�
сию, — рассказывал один из участников
встречи. — Добавили один рубль. Это
ведь шизофрения какая�то! А перед этим

Пастухов предлагает
выразить недоверие
Ермошиной

Бывший судья Конституционного суда и
активный автор нашей газеты Михаил Пастухов
предлагает выразить недоверие Центризбиркому
Беларуси, в том числе председателю
избирательной комиссии Лидии Ермошиной. С
такой инициативой он выступил в ходе
дискуссии «Выборы как условие позитивных
перемен», которая прошла в Минске.

  СОБ. ИНФ.

Дискуссия проводилась по инициативе Объединенной
гражданской партии (ОГП) и депутата Палаты представителей,
члена ОГП Анны Канопацкой.

По мнению Пастухова, структуры, заинтересованные в про�
ведении честных и справедливых выборов, должны выразить
недоверие нынешнему составу ЦИК. «Центральная комиссия
должна быть переформирована таким образом, чтобы к ней
вернулось доверие», — сказал он.

Пастухов считает, что выборы в Беларуси следует прово�
дить под международным контролем: «Нужно также привлечь
международных экспертов, обсудить необходимые изменения
в избирательное законодательство с их участием». Экс�судья
Конституционного суда предложил сформировать обществен�
ный комитет за справедливые выборы с участием представи�
телей всех демократических организаций страны.

была прибавка к пенсии 5000 рублей ста�
рыми — новыми это 50 копеек. Что оста�
ется делать? Я собрался и пошел в со�
бес, сказал им: «Что же происходит?
Люди пожилые, заслужили пенсию. А вы
издеваетесь над нами. Что сегодня мож�
но купить за один рубль? Пенсионеру в
поликлинику съездить туда и обратно
стоит 1 рубль 10 копеек». Сотрудник со�
беса развела руками: «Придет время
моей пенсии, и у меня будут такие же
прибавки».

Николай Козлов считает, что эти ми�
зерные прибавки, тем не менее, дают
возможность власти в очередной раз за�
явить, что «у нас постоянно повышаются
пенсии». А ведь на этот рубль почти ни�
чего нельзя купить. Такая прибавка выг�
лядит оскорбительно!

У власти, понятное дело, заканчива�
ются деньги. И теперь остается только
имитировать какую�то деятельность,
имитировать рост производительности,
имитировать прибавки к пенсии. Кого
власть хочет обмануть? Мы все живем в
этой стране, можем заглянуть в свой ко�
шелек и увидеть, что там ничего не при�
бавилось.

Вывод неутешительный: большин�
ство проблем, с которыми люди обраща�
ются к власти, не решаются или решают�
ся не в пользу граждан. Сегодня чинов�
нику проще не работать, чем проявить
инициативу и навлечь на себя гнев на�
чальства.

Поэтому необходимо объединяться,
проявлять больше активности, привле�
кать внимание СМИ к проблемам дома,
двора, района, города. Объединенная
гражданская партия готова в этом по�
мочь.

Николай Козлов объявил, что будет
принимать участие в выборах в местные
Советы в 2018 году и рассчитывает на
поддержку людей, готовых отстаивать
свое право на достойную жизнь. Пред�
выборная кампания даст возможность
встречаться с людьми, организовывать
их в команды, которые хотят добиваться
перемен. Только объединенные усилия
заставят власть решать наши проблемы.

Стало известно о
продлении избранной
меры пресечения в
отношении еще двух
фигурантов дела «о
подготовке массовых
беспорядков» —
Андрея Дундукова и
Владимира Федорова.
Андрей Дундуков,
задержанный 21
марта и находящийся
в СИЗОH1, останется
под стражей еще на
четыре месяца.
Владимир Федоров,
задержанный 29
марта и находящийся
в СИЗО КГБ, — на два
месяца.

  ГЕННАДИЙ КОСАРЕВ,

gazetaby.com

Оба вдобавок к обвинению
по части 3 статьи 293 Уголовно�
го кодекса проходят по делу,
возбужденному по статье 287
УК (создание незаконного воо�
руженного формирования).

По словам заместителя
председателя закрытого влас�
тями правозащитного центра
«Весна» Валентина Стефанови�
ча, вышестоящие прокуроры
согласно УПК имеют право про�
длевать сроки предварительно�
го следствия и, соответственно,
сроки содержания под стражей.

— Это может продолжаться
до года в зависимости от коли�
чества участников, свидетелей
и так далее. Что касается «дела

патриотов», мне кажется, что в
суд дело может быть передано
только осенью, — говорит
юрист. — Пока сложно сказать,
почему вообще возникло это
дело. Первоначально у меня
была мысль, что это было нечто,
наскоро слепленное перед 25
марта, чтобы запугать людей с
целью недопущения их участия
в демонстрации в этот день. Но
дальнейший ход дела показал,
что, видимо, подготовка велась
гораздо раньше.

По словам эксперта, было
задержано довольно много лю�
дей, и оперативно�розыскные
мероприятия явно проводились
еще раньше.

— Просто сейчас власти
удачно выбрали момент, кото�
рый они использовали для ре�
шения сразу нескольких задач,
— считает эксперт.

Большинству из тех, кто
сейчас находится в СИЗО,
впервые в Беларуси было
предъявлено дополнительное
обвинение в организации неза�
конного вооруженного форми�
рования. Дело носит довольно
закрытый характер, никаких
официальных сообщений от
органов уголовного преследо�
вания не поступает. Хотя недав�
но Белорусская ассоциация
журналистов обращалась с
просьбой предоставить такую
информацию, ссылаясь на спе�
циальное положение КГБ, МВД
и генпрокуратуры о предостав�
лении информации по резо�
нансным делам.

— Освобожденные из СИЗО
тоже молчат, поэтому судить,
что там происходит, весьма
сложно, — констатирует замп�
ред «Весны».

В Беларуси, добавляет
юрист, криминализировано со�
здание любых незаконных во�
оруженных формирований, не�
зависимо от цели их создания.
Самое основное, подчеркивает
Валентин Стефанович, это на�
личие организованной группы
со структурами и иерархичес�
ким разделом функций и пол�
номочий, а также наличие ору�
жия, которое должно соответ�
ствовать «Закону об оружии
Республики Беларусь». То есть
не обязательно огнестрельное
или боевое. Это может быть
охотничье оружие, газовое,
помповое, а также боеприпа�
сы, взрывчатые вещества как
самодельные, так и боевые.

Но насколько создание та�
ких незаконных формирований
возможно в сегодняшней Бе�
ларуси?

— С учетом наших вездесу�
щих спецслужб я бы усомнил�
ся в том, что это возможно, что
такая деятельность осталась
бы незамеченной в течение оп�
ределенного периода време�
ни. Но, опять же, сложно су�
дить, что именно предъявлено,
каков объем доказательств,
сами доказательства. Оценить
это можно будет только в суде,
поскольку дело носит закры�
тый характер, — говорит пра�
возащитник.

КАК ДОЛГО ПРОДЛИТСЯ
«ДЕЛО ПАТРИОТОВ»?

«МЫ ИМЕЕМ ПРАВО НА ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ»
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КОГДА МНЕ ВЕРНУТ
ДОЛЖНОСТЬ СУДЬИ?

Впервые после 1997
года белорусские
власти направили
доклад в Комитет
ООН по правам
человека.

О ЧЕМ ДОКЛАД?
Пикантность ситуации зак�

лючается в том, что сам доклад
МИД Республики Беларусь на�
правил еще в апреле, а вот кон�
сультации с представителями
различных общественных орга�
низаций провели только 18 мая.
Так сказать, для приобщения к
отчетности о выполнении Меж�
дународного пакта о гражданс�
ких и политических правах.

Полный текст доклада на
сайте МИДа найти не удалось.
Пришлось довольствоваться
пересказом его положений от
председателя Белорусского
Хельсинкского комитета Олега
Гулака. По его словам, власти
попытались сгладить острые
проблемы и приукрасить ситу�
ацию. В частности, сообщается
о некоторых фактах бесчело�
вечного обращения с граждана�
ми (за подобные нарушения в
2016 году к ответственности
были привлечены 145 сотруд�
ников органов внутренних дел).
Согласно докладу, жалоб от
граждан Беларуси в Комитет
ООН по правам человека посту�
пает немного, и они неэффек�
тивны. По мнению составите�
лей доклада, решения КПЧ не
имеют для страны обязатель�
ного характера и их можно не
исполнять.

ЧТО НА ПРАКТИКЕ?
Реальную картину с правами

человека в Беларуси можно уз�
нать, открыв любой из незави�
симых сайтов. Остановим свой
выбор на сайте ликвидирован�
ного властями правозащитного
центра «Весна» (spring96.org).
Перед нами раздел «Ситуация
с правами человека в Беларуси.
Апрель 2017 г.». Выводы право�
защитников: «…в течение меся�
ца власти продолжали практи�
ку привлечения граждан к ад�
министративной ответственно�
сти за участие в мирных акци�
ях, проходивших в разных горо�
дах страны. Всего отмечено бо�
лее 30 таких случаев, из них —
6 арестов; наблюдались случаи
преследования журналистов и
правозащитников в связи с осу�
ществлением ими профессио�
нальной деятельности».

В мае суды Минска рассмат�
ривали дела участников перво�
майских акций протеста на Ок�
тябрьской площади столицы. К
арестам и штрафам были при�
говорены Владимир Некляев,
Павел Северинец, Максим Ви�
нярский, Вячеслав Сивчик, Ле�
онид Кулаков, Юрий Губаревич,
Марина Адамович, Нина Багин�
ская и другие.

Под следствием остаются
более двух десятков граждан,
проходящих по делу о подго�
товке массовых беспорядков и
о создании незаконного воору�
женного формирования. 16 из
них находятся под стражей.
Вполне вероятно, что они могут
быть признаны политзаключен�
ными.

Больной проблемой Бела�
руси в области прав человека
остается применение смертной
казни. Международные и евро�
пейские структуры резко реа�
гируют на каждый новый смер�
тный приговор. В свою очередь,
власти соглашаются с необхо�
димостью отмены смертной
казни, но не торопятся с приня�
тием решения.

По мнению белорусских
правозащитников, катастрофи�
ческой является ситуация с
правами человека в тюрьмах,
колониях и следственных изо�

ляторах. Достоянием гласности
становятся все новые случаи
смертей в этих закрытых для
общественности учреждениях,
а также фактов пыток, жестоко�
го или бесчеловечного обраще�
ния с заключенными.

Известно, что на начало
2017 года в местах лишения
свободы Беларуси содержа�
лись 35 800 человек. Каждый
год «тюремное население» по�
полняется на 13—14 тысяч че�
ловек. Тем самым Беларусь
претендует на роль самого
«преступного государства» в
Европе.

КАК ДОЛЖНО БЫТЬ?
Понятно, что нет смысла

вводить международное сооб�
щество в заблуждение. С 2012
года ситуация с правами чело�
века в Беларуси находится под
контролем спецдокладчика
ООН. Им является известный
венгерский правозащитник
Миклош Харасти. Он делает пе�
риодические отчеты по этому
вопросу в Совете ООН по пра�
вам человека. Так, в июне 2016
г. он подверг критике «разре�
шительный принцип» проведе�
ния мирных акций протеста,
серьезное ограничение права
граждан на свободу ассоциа�
ции и практику применения
смертной казни.

В интернете уже можно про�
читать текст очередного докла�
да о ситуации с правами чело�
века в Беларуси. Среди проче�
го, в нем отмечается, что бело�
русские власти вернулись к по�
литике широкомасштабных

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических

наук, профессор

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

репрессий (см.: spring96.org/ru/
news/87006).

Еще одна интересная де�
таль: власти Беларуси не разре�
шают специальному докладчику
ООН посещать нашу страну с
тем, чтобы он составил более
предметное мнение о ситуации
с правами человека.

Почему Беларусь запрещает
доступ международным экспер�
там? Почему в наши тюрьмы,
колонии, СИЗО не пускают пра�
возащитников, журналистов?
Почему у нас стали проводить�
ся закрытые и заочные судеб�
ные процессы? На каком осно�
вании адвокатам не разрешают
встречаться с гражданами в ме�
стах предварительного заклю�
чения?

Вопросов возникает много.
К ним я хотел бы добавить еще
один: когда власти Беларуси со�
чтут необходимым выполнять
решения Комитета ООН по пра�
вам человека? К настоящему
времени накопилось больше

100 таких решений, которые
свидетельствуют о нарушении
общепризнанных прав и свобод
граждан. В этом списке есть и
моя фамилия — в числе первых.

Мое обращении №814/
1998 г. стало предметом рас�
смотрения в Комитете ООН по
правам человека 5 августа 2003
г. Комитет, в частности, признал,
что суды Беларуси проигнори�
ровали мой иск к президенту по
поводу освобождения меня от
должности судьи Конституци�
онного суда, кроме того, допус�
тили незаконное вмешатель�
ство в сферу судебной власти
(меня избирал на должность
парламент сроком на 11 лет, и
никто не вправе был освободить
меня от должности, кроме уста�
новленных случаев).

Представители власти поче�
му�то говорят о рекомендатель�
ном характере решений КПЧ. Я
изучал данный вопрос и утвер�
ждаю, что решения КПЧ должны
исполняться так же, как и дру�
гие международные договоры.
Это — обязанность государ�
ства�члена ООН.

В этой связи еще раз — че�
рез 20 лет после незаконного
освобождения от должности и
через 15 лет после решения КПЧ
— ставлю перед властями и об�
ществом вопрос: когда мне вер�
нут должность судьи и кто отве�
тит за мою поломанную карье�
ру? Кто компенсирует мне мате�
риальные убытки и моральный
вред? Когда в стране восторже�
ствует законность и будут со�
блюдаться права граждан?

Впрочем, я знаю ответ…

Алесь Беляцкий просит
генпрокурора проверить
сведения о пытках в
СИЗО

В своем обращении на имя генпрокурора
председатель закрытого властями правозащитного
центра «Весна» Алесь Беляцкий выразил
обеспокоенность появлением информации о
возможном использовании запрещенных методов в
отношении обвиняемых по делу «Белого легиона».

  СОБ. ИНФ.

«Учитывая, что информация о расследовании данного уголов�
ного дела неоднократно становилась предметом публикаций и
информационных сюжетов в ряде государственных как печат�
ных, так и электронных СМИ, это дело приобрело значительный
общественный резонанс», — пишет Алесь Беляцкий.

Правозащитник напоминает, что свобода от пыток имеет аб�
солютный характер и не подлежит ограничениям ни при каких
условиях.

По мнению Беляцкого, информация о применении пыток в
отношении обвиняемых по делу о массовых беспорядках сви�
детельствует о возможных нарушениях их прав. Правозащитник
считает, что сотрудниками милиции, представителями других
госорганов в отношении задержанных могли быть незаконно
использованы специальные средства и физическая сила.

«Один из задержанных по делу Мирослав Лозовский, как сле�
дует из сюжета, показанного по национальному телевидению,
во время задержания был избит, на лице были следы крови и
побоев. Между тем законность и необходимость применения к
нему физической силы сотрудниками милиции должны строго
соответствовать требованиям действующего законодательства,
не обладать характером издевательств и пыток».

В своем обращении, опубликованном на сайте «Весны»,
Алесь Беляцкий просит генерального прокурора провести про�
курорскую проверку указанных в СМИ и в данном заявлении све�
дений. При установлении фактов применения пыток и других
запрещенных видов жестокого, бесчеловечного обращения при�
нять немедленные меры по восстановлению нарушенных прав
граждан, установить и привлечь к установленной законом ответ�
ственности виновных; принять меры прокурорского реагирова�
ния, направленные на недопустимость подобных фактов в буду�
щем.

Спецдокладчик
обеспокоен…

Новый доклад спецдокладчика
ООН по Беларуси Миклоша
Харасти будет представлен
14 июня на сессии Совета
ООН по правам человека.

  СОБ. ИНФ.

Спецдокладчик выражает сожаление
в связи с «быстрым и резким ухудшени�
ем общей ситуации с правами человека»
в Беларуси в указанный период. Он от�
мечает «возвращение правительства
Беларуси к политике широкомасштабных репрессий в отноше�
нии граждан, которые осуществляют свои права или отстаива�
ют их».

Харасти также обеспокоен реакцией белорусских властей
на протесты против декрета № 3 «О предупреждении социаль�
ного иждивенчества». «В течение марта 2017 года по всей стра�
не правительство осуществляло централизованные репрессии
в отношении мирных демонстрантов, правозащитников, поли�
тических оппонентов и журналистов, а также иностранных на�
блюдателей, — говорится в докладе. — Репрессии достигли
своей кульминации к 25 марта (День Воли), дню народного, но
не признанного официально, празднования национальной не�
зависимости. Кроме того, власти прибегали к превентивным
задержаниям политических оппонентов и гражданских активи�
стов, некоторые из которых прошли без огласки, а другие со�
провождались публичными обвинениями в подготовке воору�
женного заговора с целью свержения правительства, что дает
возможность заставить оппонентов замолчать на несколько
лет».

В докладе отмечается, что за время мартовских протестов
более 900 человек подверглись различным формам репрессий
в связи с участием в акциях протеста. «Мартовская волна мас�
совых задержаний оказалась самой суровой со времен репрес�
сий, последовавших за выборами в декабре 2010 года», — под�
черкивает Харасти.

Спецдокладчик обеспокоен тем, что «реакцией на протес�
ты, вызванные несправедливым декретом, в соответствии с ко�
торым был введен особый сбор для безработных, стали задер�
жания, произвольные аресты и лишение свободы по сфабри�
кованным обвинениям в отношении более 900 человек, вклю�
чая лидеров оппозиции, правозащитников, журналистов и ино�
странных гостей».

Доклад содержит ряд рекомендаций для белорусских вла�
стей. В частности, рекомендуется «прекратить все текущие
репрессивные процедуры, начатые в свете недавних обще�
ственных протестных движений, и освободить всех находящих�
ся под стражей политических заключенных, отдельных лиц и
журналистов», а также положить конец массовым задержани�
ям и произвольным арестам в ответ на проведение мирных
собраний.

Харасти призывает отменить декрет № 3 и статью 193.1 Уго�
ловного кодекса (деятельность от имени незарегистрирован�
ной организации).

Рекомендуется также зарегистрировать организации граж�
данского общества и политические партии, которым ранее
было отказано в регистрации.
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После ухода с
должности
председателя Совета
Республики эксH
премьерHминистр
Геннадий Новицкий
ведет совершенно не
публичный образ
жизни. Он редко
выступает в прессе,
не появляется на
дипломатических
приемах, не требует
внимания к своей
персоне. И нигде не
работает.

Предложения о работе
были, но Новицкий осознанно в
65 лет ушел в оставку. «Я на�
смотрелся на всех этих членов
политбюро, которых чуть ли не
под руки выводили на трибуну,
и считаю, что с любых должнос�
тей нужно уходить вовремя», —
считает Геннадий Васильевич.

Геннадий Новицкий получа�
ет премьерскую пенсию. Гово�
рит, что на жизнь хватает. Но�
вицкий по натуре не рыбак, не
охотник, не картежник, в баню
не ходит. Но на пенсии ему не
скучно. Он в курсе того, что про�
исходит в стране, отлично вла�
деет современными информа�
ционными технологиями.

А вот в публичную сферу
бывшего высокопоставленного
чиновника совершенно не тянет.

«В бытность премьером как�
то говорил уже: я не политик, а

Сын бывшего
председателя
райисполкома
возглавил тот же
райисполком

В Беларуси часто пишут про семейные династии
— врачей, учителей, рабочих. А про чиновничьи
династии писать не принято. Хотя о них хорошо
известно, особенно в маленьких городах.

На прошлой неделе Александр Лукашенко назначил Сер�
гея Чепика председателем Поставского райисполкома. Ин�
тересно, что человек с такой фамилией председателем это�
го же райисполкома уже был.

Василий Васильевич Чепик возглавлял райисполком три�
надцать лет — с 1987 по 2000 год. Был первым секретарем
райкома партии, председателем райсовета, депутатом Вер�
ховного совета 12�го созыва, с 1994 по 2000�й — председа�
телем райисполкома. 30 января 2000 года Василий Чепик
погиб на этом посту в результате автомобильной аварии.

Теперь район возглавил его сын, 46�летний Сергей Васи�
льевич Чепик. Последние полтора года он возглавлял управ�
ление сельского хозяйства района, а до этого более десяти
лет руководил хозяйством АО «Курополье�агро».

Вся чиновничья рать

Александр Лукашенко
дал поручение главе
Следственного
комитета Ивану
Носкевичу лично
разобраться с
ситуацией,
произошедшей с
Леонидом
Пеньковским,
который недавно
возглавил Оршанский
райисполком.

  ИВАН КОБОЗЕВ

Эта ситуация связана с дей�
ствиями оперативных служб в
отношении должностного лица,
сообщили БЕЛТА в пресс�служ�
бе белорусского лидера.

«Кто дал право к человеку,
согласованному к назначению
президентом, врываться в дом.
Ведь для того, чтобы правоох�
ранительным органам даже ве�
сти какие�то расследования по
человеку, входящему в кадро�
вый реестр президента, надо
согласие президента», — зая�
вил глава государства. По его
словам, оперативники «ворва�
лись, начали что�то уточнять».
«Новый человек пришел рабо�
тать. Клеймо на нем поставили.
Нехороший сигнал. Материалы
уже есть. Разберитесь. Мне
нужна мужская, настоящая
оценка этой ситуации», — под�
черкнул Лукашенко.

Глава государства 12 мая
дал согласие на назначение Ле�
онида Пеньковского председа�
телем Оршанского райиспол�
кома. Что известно об этом ру�
ководителе? Родился в 1968
году в Могилевской области.
Окончил Витебский ветеринар�
ный институт, Академию управ�
ления при президенте. Начинал
карьеру мастером на Оршанс�
ком мясоконсервном заводе,
несколько лет работал в долж�
ности зампредседателя, а по�
том председателя сельхоз�
предприятия, после чего стал
первым заместителем предсе�
дателя Городокского райиспол�

«Минирование» КГБ и
другие шокирующие
истории

В скандалы попадают руководители больших и
маленьких городов Беларуси.

История заместителя председателя Осиповичского рай�
исполкома по идеологии Александра Шавлюги, «заминиро�
вавшего» по телефону здания милиции и КГБ, настроила сайт
«Салідарнасць» вспомнить другие громкие скандалы с учас�
тием чиновников исполкомов.

Как показывает практика, чаще всего чиновники фигури�
руют в коррупционных скандалах. Для перечисления их всех
понадобится немало времени, мы же остановимся на несколь�
ких делах, фигуранты которых отличились своими аппетита�
ми.

В феврале 2013�го к 14 годам лишения свободы пригово�
рили первого зампредседателя Мингорисполкома Игоря Ва�
сильева. Его обвинили в вымогательстве взятки в $500 тысяч
у представителей чешского инвестора.

Непомерные аппетиты демонстрируют не только руково�
дители исполкомов, но и те, кто по долгу службы обязан блю�
сти закон и порядок. В 2012�м экс�начальник Климовичско�
го РОВД Александр Артеменко был задержан вместе с по�
дельниками по подозрению в вымогательстве взятки в пол�
миллиона долларов. В июне 2013�го он был осужден на 11
лет тюрьмы.

С 2009 года находится в международном розыске бывший
заместитель председателя Бобруйского горисполкома Сер�
гей Валеватый. По его делу проходили 16 человек, незакон�
ный доход данной группы граждан оценивался в 1 миллион
долларов.

В 2016�м был задержан по подозрению в получении
взятки председатель горисполкома Бобруйска Андрей Ко�
валенко.

Двумя годами ранее были задержаны за взятки начальник
управления торговли горисполкома Анатолий Киселев и его
заместитель Зинаида Лунихина.

В марте этого года Минский областной суд вынес приго�
вор экс�главе Дзержинского района Владимиру Ткачеву, ко�
торый жестоко убил бывшую жену, нанеся ей 44 ножевых ра�
нения. До убийства Любовь Ткачева не раз обращалась в ми�
лицию из�за постоянных угроз бывшего мужа.

До этого Ткачев был осужден на 5 лет за превышение слу�
жебных полномочий.

В конце 2016�го в поле зрения правоохранительных орга�
нов попал замглавы по идеологии администрации Партизан�
ского района Минска Николай Петрамович, являвшийся на тот
момент депутатом Мингорсовета. Идеолог�коммунист наза�
нимал у людей денег и исчез, оставив жену и двоих детей.
Позже он был задержан. Речь идет о суммах в четверть мил�
лиона долларов.

Сергей Чепик (слева) и председатель Витебского облисполкома
Николай Шерстнев.

«УХОДИТЬ НУЖНО ВОВРЕМЯ»

хозяйственник. Причем в пол�
ном смысле этого слова. Я ра�
ботал руководителем на самых
разных уровнях. Старался рабо�
тать хорошо. Валерий Чкалов
когда�то сказал фразу, которая
стала девизом моей жизни:
«Если быть, так быть лучшим!».
Я стремился.

Никогда не завидовал тому,
кто на высоких должностях.
Меня судьба высоко подняла, но
это все�таки не моя стезя. Поли�
тических амбиций у меня нет».

Комфортно ли было Генна�

дию Новицкому в должности
премьер�министра?

«Я никогда и не мечтал быть
на этой должности, — говорит
он. — Но формула была очень
простая: надо, значит, надо. Как
моя жена говорит, сейчас уже
таких кадров не выпускают…»

Геннадий Новицкий живет в
доме в Дроздах. На строитель�
ство дома он брал кредит на 15
лет, который до сих пор, кстати,
выплачивает. Участок под стро�
ительство он получил больше 10
лет назад, фактически одним из
первых. В то время, когда стро�
ил дом, кредиты были еще отно�
сительно дешевыми. Денег на
строительство дома у экс�пре�
мьера не было, поэтому сумма
кредита была не маленькой —
около 70 процентов.

Геннадий Новицкий не по�
хож на многих бывших высоко�
поставленных чиновников, ко�
торые порой жалуются на
жизнь. Он с каким�то удиви�
тельным позитивом и умирот�
ворением смотрит на жизнь.
Ни на кого не обижен, очень да�
лек от придворных интриг.

«Вся моя жизнь прошла в ра�
боте, — говорит он. — И каждый
период по�своему интересен.
Сейчас для меня тоже очень хо�
рошее время. Надо просто лю�
бить жизнь. Наслаждаться каж�
дым днем, каждой минутой. Мо�
жет, это как�то пафосно звучит,
но это на самом деле так».

кома. В 2008 году возглавил Бе�
шенковичский райисполком,
где и работал до назначения в
Оршу.

Чего добился Пеньковский
на последней должности? Наша
газета уже писала, что по уров�
ню средней зарплаты Бешенко�
вичский район занимает пред�
последнее место в Беларуси —
483 рубля. Хуже ситуация толь�
ко на Шарковщине. За после�
дние пять лет построено и ре�
конструировано 30 молочно�
товарных ферм, на 60% пере�
оборудован машинно�трактор�
ный парк, район закупил стаци�
онарные и передвижные зерно�
сушильные комплексы. Это по�
зволило обеспечить прирост
производства валовой продук�
ции сельского хозяйства почти
в шесть раз. По надоям район
занимает второе место в обла�
сти.

В начале работы Пеньковс�
кого в Бешенковичском районе
проживало около 18,5 тысячи
человек, в 2016 году зафикси�
ровано менее 15 тысяч человек.
За последние пять лет было
закрыто шесть учреждений об�
разования, еще десять реорга�
низовано.

На последних президентс�
ких выборах Бешенковичский
район продемонстрировал ре�
кордную явку: если верить офи�

циальной статистике, то на из�
бирательные участки пришли
99,2% жителей района, имею�
щих право голоса. То есть из
всего района только 99 человек
проигнорировали выборы.

Теперь Леонид Пеньковский
будет делать из Орши «лучший
район в стране». Именно такая
задача, по его словам, была по�
ставлена при его назначении.
Но перспективы чиновника, как
выяснилось, зависят теперь не
только от него, но и от дальней�
ших действий правоохрани�
тельных органов.

Решение о проникновении
сотрудников правоохранитель�
ных органов без достаточных
оснований в жилое помещение
было принято определенными
должностными лицами Витеб�
ской области, сообщили в Ад�
министрации президента со
ссылкой на результаты первич�
ной проверки: «Как следует из
объяснений председателя рай�
исполкома, в силу нахождения
в болезненном состоянии, не�
которое время он не выходил
на связь. Представители пра�
воохранительных структур про�
никли в дом, где находился Ле�
онид Пеньковский, с целью ус�
тановления его местонахожде�
ния. Председатель райиспол�
кома в тот момент находился по
месту проживания родственни�
ков в городе Орше».

«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК ПРИШЕЛ РАБОТАТЬ.
КЛЕЙМО НА НЕМ ПОСТАВИЛИ…»
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Супермаркет
просроченных
продуктов

Берлинский стартап планирует открыть магазин
для продуктов с просроченным минимальным
сроком годности. Речь идет о продуктах, которые
пригодны для употребления, однако оказываются
в контейнере для мусора.

Как пишет germania.one, многочисленные благотворитель�
ные организации, которые занимаются сбором продуктов пи�
тания от производителей и поставщиков и передачей их нуж�
дающимся, не в состоянии охватить весь объем невостребо�
ванной продукции.

Отмечается, что идея бизнес�проекта заключается в откры�
тии супермаркета, в котором можно будет по символической
цене приобрести продукты, которые обычно выбрасываются

на свалку.
Сбор, хранение и

реализация продук�
ции будет осуществ�
ляться при помощи
мобильного прило�
жения.

Цены на продук�
цию будут намного
ниже обычной отпус�
кной цены, однако
должны покрывать
расходы на содержа�
ние персонала.

С другой стороны,
совершать покупки в
магазине просрочен�
ных товаров смогут

различные категории покупателей в отличие от благотвори�
тельных продаж, где продукты по символической цене отпус�
каются только малообеспеченным клиентам.

Открытие магазина запланировано на вторую половину
лета. Поставку продуктов клиентам будет осуществлять служ�
ба доставки Liefery.

Согласно данным Всемирного фонда дикой природы WWF
ежегодно в Германии выбрасывается на свалку более 18 мил�
лионов тонн продуктов питания, 10 из которых можно было бы
использовать по назначению.

Бундестаг ужесточил права
на предоставление убежища

Лица, которым отказано в предоставлении убежища, в будущем
будут депортироваться из Германии более быстро и более
последовательно. Бундестаг принял пакет законов, «чтобы усилить
контроль за соблюдением обязанности выезда».

Германия увеличит расходы
на оборону в 2017 году на
2 млрд евро, однако не
сможет выполнить требование
НАТО об увеличении трат на
военные нужды до 2% ВВП
страны. Как планируется,
Германия потратит в этом
году 37 млрд евро, что
составляет только 1,2% ВВП.

Танковый парк вооруженных сил Гер�
мании в ближайшие годы увеличится на
треть — министерство обороны страны
приступило к выполнению программы
расконсервации и модернизации более
100 танков Leopard 2.

Бундесвер начнет получать танки
после модернизации с 2019 года. К 2023
году в составе немецких вооруженных
сил будет 320 танков Leopard 2 после�
днего поколения. Стоимость программы
составляет 832,7 млн долларов. Всего
планируется получить 104 новых и мо�
дернизированных машин.

Большинство из этих «Леопардов»
принадлежали союзникам Германии по
НАТО.

Многие танки были переданы на
предприятие�изготовитель «Леопардов»
Krauss�Maffei Wegmann после окончания
«холодной войны». Тогда в Европе счита�
ли, что с развалом Советского Союза
опасность крупных танковых сражений
на континенте окончательно ушла в про�
шлое.

Теперь времена изменились. «Геопо�
литические изменения последних лет
подчеркивают важность бронетанковых
сил для нашей обороноспособности», —
цитирует сетевое издание DefenseNews
комментарий департамента закупок ми�
нистерства обороны Германии.

ВЗАИМНЫЕ ПОДОЗРЕНИЯ
В последние годы НАТО и Россия уп�

рекают друг друга во взаимном наращи�
вании сил в Восточной Европе. В 2014
году Россия воссоздала 1�ю гвардейс�
кую танковую армию, расформирован�
ную в 1998 году.

В России в 2015 году был впервые
показан новейший танк Т�14, построен�
ный на платформе «Армата». Танк, как за�
являют его создатели, использует но�
вейшие электронные системы, а также
построен в принципиально новой компо�
новке — с необитаемой башней. В насто�
ящее время Т�14 проходит войсковые
испытания, но на параде на Красной пло�
щади 9 мая «Арматы» прошли в составе
колонны Таманской мотострелковой ди�
визии. Некоторые танки имели на борту
изображения орденов, которыми на�
граждена дивизия.

Сколько именно танков Т�14 будет
закуплено российскими войсками, пока
неизвестно. Глава «Ростеха» Сергей Че�
мезов в интервью изданию Wall Street
Journal год назад сказал, что танки уже
находятся в серийном производстве. По
разным оценкам, в российской армии в
настоящее время имеется около трех
тысяч танков разных поколений. Еще
около 10 тысяч находятся на хранении.

МОДЕРНИЗАЦИЯ «ЛЕОПАРДОВ»
Контракт предусматривает поставку

32 шасси для производства новых тан�
ков Leopard 2, а также машин на их базе,
таких как мостоукладчики.

Все танки будут модернизированы до
стандарта A7, последнего, разработан�
ного специалистами Krauss�Maffei Weg�
mann. Этот стандарт предусматривает
такие опции, как усиленная пассивная
защита, включая противоминную и про�
тивокумулятивную, дополнительные
электрогенераторы, комбинированный
прибор ночного видения для механика�
водителя (с обзором вперед и назад),
улучшенные оптико�электронные прибо�
ры (дневные и ночные) наблюдения, ла�
зерный дальномер улучшенной конст�
рукции, цифровые системы управления
огнем.

Параллельно с модернизацией суще�
ствующего танкового парка Германия
разрабатывает системы, которые в буду�
щем, возможно, станут частью нового
основного боевого танка.

На парижском военном салоне
Eurosatory 2016 компания Rheinmetall
Weapon and Munition представила новую
гладкоствольную 130�миллиметровую
танковую пушку, которую фирма разра�
батывает на собственные средства, а
также новые боеприпасы к ней.

ВЕРНУТСЯ ЛИ В ЕВРОПУ
ТАНКОВЫЕ ВОЙНЫ?

Как рассказал Русской службе Би�би�
си украинский военный эксперт, специ�
алист по танкам Андрей Тарасенко, за�
падные танки, в большинстве разрабо�
танные в 1970�х годах, имеют больший
ресурс модернизации, чем российские.
Они имеют больший объем, более вы�
носливое шасси.

«Им нет необходимости строить танк
нового поколения, потому что в рамках
«Абрамса» и «Леопарда» можно достичь
параметров новой «Арматы», — сказал
Тарасенко.

Российский специалист в области
танков Виктор Мураховский отмечает,
что все инвестиции в тяжелую бронетех�
нику не означают, что танки вновь станут
основной ударной силой и в Европе
опять будут противостоять друг другу
огромные танковые армии — это инвес�
тиции скорее в качество, а не в количе�
ство.

«Никакого возврата к танковым арми�
ям в Европе нет. Да и у нас воссозданная
1�я гвардейская танковая армия — тан�
ковая только по названию. Если ее срав�
нить с той танковой армией, которая
была в Группе советских войск в Герма�
нии, — разница велика», — сказал он.

«Если посмотреть на количество тан�
ков в России в соединениях постоянной
готовности, то оно по сравнению с Совет�
ским Союзом и даже с российской арми�
ей начала 2000�х годов сократилось в
разы. Сейчас там около трех тысяч еди�
ниц, в Советском Союзе было около 60
тысяч», — добавил Мураховский.

BBC

Королева
пива

В этом году
корона
досталась
22Hлетней
студентке
Лене
Хохштрассер
из Верхней
Баварии.

Победительницу,
как сообщает DW, выб�
рали при помощи
жюри и онлайн�голо�
сования. Всего в кон�
курсе за звание пивной
королевы участвовало
126 кандидаток.

МОДЕРНИЗАЦИЯ «ЛЕОПАРДОВ»

Немецкий подход

Новости Германии

Министр внутренних дел Томас де
Мезьер (ХДС) отстаивает новое ужесто�
чение, пишет rusverlag.de. Правозащит�
ные и общественные организации, а так�
же оппозиция, однако, критикуют их и
говорят о нарушении основных прав лиц,
ищущих убежища.

Тот, кто не имеет права на прожива�
ние в Германии, но не уезжает добро�
вольно, а также предоставляет ложную
информацию о своей личности, в буду�
щем должен считаться с ограничениями
на свободу передвижения.

Лица, ищущие убежища, без перс�
пективы остаться, должны быть обязаны
оставаться в пункте первоначального
приема до конца процесса предоставле�
ния убежища.

Особенно спорным является положе�
ние о том, что Федеральное ведомство
по вопросам миграции и беженцев полу�
чает возможность анализировать дан�
ные мобильных телефонов лиц, ищущих
убежища, без документов, удостоверя�
ющих личность, в целях выяснения их
личности.

Жительница Германии два
года убирает мусор за
жителями деревни в
Красноярском крае.

Дарья Йедиг живет в немецком го�
роде Висбаден и приезжает в дерев�
ню Петряшино в Красноярском крае к
родственникам. В 2016 году она реши�
ла расчистить свалку возле федераль�
ной трассы, а в 2017 году начала уби�
рать мусор около родника.

Йедиг рассказала, что приезжает в
Россию на три недели и свободное
время тратит на уборку. Девушка со�
бирает около десяти мешков мусора
за сутки.

— Я просто ходила мимо к роднику
и увидела всю эту свалку. И я решила
это все убрать, потому что ходишь к
роднику, там — чистая вода, хочется
пройти по чистой дорожке. Да, пото�
му что это иначе никто не делает. Всем
наплевать, — говорит Дарья Йедиг.

По словам дедушки Дарьи Василия
Сорокина, внучка проявляет энтузиазм
и каждый день ходит убирать мусор.
Вместе они установили табличку око�

ло родника с просьбой убирать мусор,
чтобы не загрязнять воду, которую пьет
вся деревня.

В Зыковском сельсовете житель�
нице Германии ответили, что не несут
ответственности за уборку мусора,
потому что территория возле родника
принадлежит администрации Бере�
зовского района. В районной службе
пояснили, что свалку организовали
жители, которым «должно быть стыд�
но в первую очередь».

onliner.by
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Попытка минских
властей через суд
выселить из
собственного дома
старожилов Дроздов
успехом не
увенчалась. По
крайней мере, пока…

Про историю, в которой ока�
зался минчанин Александр
Плаксенок, СМИ уже писали.
Коротко напомним ее суть. В
родительском доме на берегу
водохранилища Дрозды Алек�
сандр Плаксенок прожил всю
свою жизнь. Здесь родились
две его дочери, умерла мать…
Жилище ничем не примечатель�
но — на кухне газовый баллон,
за водой нужно ходить на улицу,
к ближайшей колонке.

Но если дом, в котором жи�
вет семья Александра Плаксен�
ка самый обычный, то земля, на
которой он стоит, с некоторых
пор стоит огромных денег. За
примером далеко ходить не
нужно. Бывший глава «Белнеф�
техима» Игорь Жилин продает
11 соток «дроздовской» земли,
на которых стоит недостроен�
ный коттедж, за 350 тысяч дол�
ларов.

Александр Плаксенок, в от�
личие от Жилина, свой дом про�
давать не собирался и не соби�
рается. «Здесь жил, здесь живу,
здесь и умру», — говорит муж�
чина. Кроме самого хозяина в
доме на сегодняшний день за�
регистрированы еще пять чело�
век: две дочери, зять и две не�
совершеннолетние внучки.

Сейчас, борясь за право ос�
таться на земле, где прошла вся
жизнь, Александр Плаксенок
сражается в судах, потому что
минские городские власти в
лице УКС Центрального района
и Мингорисполкома решили
забрать земельный надел, при�
крываясь формулировкой «для
государственных нужд».

Государство у нас, конечно,
иногда нуждается: то новую ли�
нию метро копает, то «уплотне�
нием» занимается, не особо
спрашивая при этом тех, чьи
дома идут под снос. Да Бог с
ним, с метро, транспорт все�

таки, вещь нужная, но какая
нужда у государства в 13 сотках
земли в Дроздах?

— Не исключено, что ее от�
дадут нуждающимся, — под�
держивая свои исковые требо�
вания в суде Центрального рай�
она столицы, уверял представи�
тель УКС.

— Вы сами�то в это верите?
Я ж там живу, вижу, как «нужда�
ющиеся» строятся. Слева от
меня коттедж строится, справа
— тоже! Какая такая нужда у го�
сударства в этих тринадцати
сотках? — парировал Плаксе�
нок.

История проезда Веснинка в
Дроздах — это и есть жизнь
Александра Плаксенка. Сначала
здесь была обычная деревня, но
со временем, когда Минск стал
разрастаться, недалеко появи�
лись многоэтажные дома. Те�
перь соседями Плаксенка стали
известные люди. Один из них —
глава КГБ Валерий Вакульчик.
Его особняк стоит совсем рядом
с домом Александра Плаксенка.

— Про то, что Веснинку бу�
дут сносить, я слышу года с
1975�го, — говорит Плаксенок.
— Генпланы разрабатывают, ут�
верждают, корректируют. Из�за
«государственных нужд» у нас
уже забрали часть огорода, но
нужды это какие — элитные за�
стройки…

Кстати, за последние 20 лет
генпланов развития Минска было
принято два: один в 2003�м (ко�
торым, кстати, предусматрива�
лось отселение жителей Вес�
нинки), а второй был принят все�
го несколько лет назад. Соглас�
но этому документу, снос дома
Плаксенка не планировался, го�
родские власти просто расши�
рили ландшафтно�рекреацион�
ную зону, проще говоря, место
для зеленых насаждений.

— Я и не был особо против,
— продолжает рассказ мужчи�
на. — Для государственных
нужд изымается процентов 30

площади, на которой стоит наш
дом. Написал в управление ка�
питального строительства Цен�
трального района письмо: раз�
решите построить добротный
дом на месте старого. Сначала
там были не против, ответив,
что мы ваш вопрос рассмотрим
и пойдем навстречу. Позже,
правда, выяснилось, что оста�
вить меня и мою семью в Вес�
нинке невозможно — генплан
уже утвержден, государствен�
ные нужды превыше всего.

Плаксенок ознакомился с
генпланом и увидел, что на ме�
сте его дома не будет ни детс�
кого садика, ни приюта для си�
рот. Земля, на которой он про�
жил жизнь, будет отдана под ча�
стную застройку. После этого в
жизни мужчины и начались су�
дебные тяжбы.

В суде Центрального райо�
на, где и проходило рассмотре�
ние дела, выяснилось, что Мин�
горисполком «положил» глаз на
землю в проезде Веснинка еще
в 2012�м. Было принято реше�
ние об «изъятии земель». Сто�
личные власти стали думать, что
делать с семьей Плаксенка.
Придумали в 2013�м: семью вы�
селить. В доме Александра
Плаксенка было прописано ше�
стеро, предоставить им двух�
комнатную квартиру в Сухаре�
во. Квартира «типовых потреби�
тельских качеств», по словам
представителя Мингорисполко�
ма, по многим показателям пре�
восходит дом, в котором сейчас
живет семья Плаксенок. Ее пло�
щадь — 49,9 квадратного мет�
ра. Как жить в таких условиях
шестерым? При предоставле�
нии альтернативного жилья го�
родские власти не брали в рас�
чет троих членов семьи Алек�
сандра Плаксенка — зятя Анд�
рея Костюка и двух его малолет�
них дочерей, считая, что те были
прописаны в Дроздах после
того, как узнали, что дом идет
под снос.

Жизнь без прикрас

Практически возле
каждого рынка можно
увидеть пенсионеров,
которые торгуют
старыми вещами,
фруктами, овощами и
закатками. Однако
при первом
появлении
милиционеров
продавцы очень
быстро уходят.
Репортаж «Белсата» о
том, почему
пенсионеры
вынуждены так
зарабатывать себе на
жизнь.

На гродненском рынке
«Скидельский» пенсионеры
торгуют старыми книгами, по�
судой, одеждой. Дедушки
обычно выставляют на продажу
черенки для топоров или лопат,
самодельные кухонные лопат�
ки и ложки. Некоторые прода�
ют детские игрушки, украше�
ния. Бывает, можно купить за�
катки или фрукты с овощами в
сезон.

Есть и те, у кого есть виза и
кто может что�то привезти из
Польши, а тут продать на рынке
и немножко заработать. Такие
продавцы специализируются
на кофе, стиральных порошках,
на дешевой одежде, которую
можно купить в польских гипер�
маркетах по скидкам.

Выходят же на рынок тор�
говцы в основном по выходным,

живу, это очень тяжело. Все хо�
чется внукам помочь. Сама уже
на хлеб и воду перехожу. 250
рублей пенсии, 40 — за кварти�
ру. А я ветеран труда, 39 лет
проработала на заводе пова�
ром, и вот так стою, терплю».

Бывают и другие варианты.
Пенсионер, который предста�
вился дедушкой Валерием, че�
стно признается, что хочет ку�
пить бутылку водки, предлагая
прохожим старый дисковый те�
лефон.

Другой пенсионер продает

различные лампочки, провода,
цоколи, старые платы и утверж�
дает, что для старой электротех�
ники у него можно найти все:
«Хожу по помойкам, ищу старую
испорченную электротехнику,
разбираю ее, а потом вот про�
даю. Пенсии не хватает — 210
рублей. А мне и за коммуналку
заплатить, и «жигули» запра�
вить, чтобы на дачу добраться.
Для меня 15—20 рублей в месяц
— значительная сумма».

Некоторые продают старую
одежду и бытовую технику со�
ветских времен. Можно встре�
тить фены и плойки для волос,
радио, соковыжималки, элект�
робритвы, настольные лампы и
многое другое.

«Продаем все, что не являет�
ся необходимым в доме. Может,
и вещи у нас старые, но они ра�
ботают и людям нужны. Теперь
не такое время, что каждый мо�
жет себе позволить новый ку�
хонный комбайн, вот и покупают
то соковыжималку, то электро�
терку. Правда, редко», — гово�
рит семейная пара пенсионе�
ров. При этом уверяют, что ста�
раются жить скромно, большая
часть пенсий идет на помощь
детям и внукам, а сами переби�
ваются, как могут.

На рынке «Скидельский» все
нелегальные продавцы ведут
торговлю с земли. Постелили
клеенку на землю, разложили
товар, а в дождь накрыли про�
зрачной клеенкой еще и сверху.

так как в будние дни заработать
нереально: «Как жить? Сегодня
только 4 рубля заработала, на
талоны на проезд. А бывает по
нулям, с пенсии выкраиваешь
на проездной», — рассказыва�
ет свою историю пенсионерка
Галина.

Разговор сразу подхватыва�
ют соседки по «бизнесу». Фак�
тически у каждой такая же ситу�
ация. Каждая старается зарабо�
тать, чтобы как�то получше жить
или помочь близким. Пенсио�
нерка продолжает: «Я одна

В Дрозды была командиро�
вана целая комиссия, которая
ходила по соседям и выпытыва�
ла, проживает ли зять хозяина
вместе с хозяином. Справедли�
вости ради отметим: в зимний
период, когда на улице стоят
морозы, семья зятя переезжа�
ет в городскую квартиру.

В свою очередь сторона за�
щиты представила суду доку�
менты, которые свидетельству�
ют о том, что зять и внуки Плак�
сенка были прописаны до при�
нятия решения о сносе. Поэто�
му, если уж и выселять всю се�
мью, то в квартиру метражом в
90 «квадратов». Так говорит за�
кон. Закон говорит также о том,
что срок, определенный на фак�
тическое изъятие земельного
участка, не может превышать
двух лет. Получается, что все
сроки давно вышли, и семью
Плаксенок должны были бы ос�
тавить в покое, но представи�
тель Мингорисполкома утверж�
дала в суде, что у решения го�
родских властей нет срока дав�
ности.

Закон также говорит о том,
что в случае изъятия земельно�
го участка собственнику пред�
лагается несколько вариантов:

Когда появляется патруль мили�
ции, они очень быстро сворачи�
ваются и убегают. Почему? Не�
законная торговля влечет за со�
бой предупреждение или
штраф. В основном — штраф в
размере 3 базовых величин, как
утверждают пенсионеры.

Руководство рынка и налого�
вая возмущаются: почему они
не пользуются торговыми мес�
тами? На рынке предусмотрено
120 торговых мест! Пенсионе�
рам торговые места предостав�
ляются бесплатно, остальным
нужно заплатить за день 1,61
рубля. Но желающих здесь тор�
говать почти нет. Ведь на торго�
вых местах нельзя продавать
продукцию собственного про�
изводства, закатки или мед,
ветчину, сало, рыбу. Нельзя про�
давать одежду, технику и другие
вещи без специальной доку�
ментации, которую на такой то�
вар вряд ли можно получить, а
если и можно, то за большие
деньги, как убеждали многие
торговцы�пенсионеры.

Но вот все, что выросло на
собственном огороде, прода�
вать можно. По словам некото�
рых продавщиц, которые имеют
в своем ассортименте морковь,
картофель и свеклу, с разре�
шенной торговлей не так все
просто. В любой день могут по�
явиться сотрудники санстан�
ции, и если им что�то не понра�
вится в товаре, то могут выпи�
сать штраф.

ДРОЗДЫ: КАК ЖИВЕТСЯ СТАРОЖИЛАМ

от денежной компенсации до
выбора нового жилья. Права
выбора у Александра Плаксен�
ка не было: власти решили от�
править всю его семью в Суха�
рево. Поэтому в суде рассмат�
ривался и встречный иск Алек�
сандра Плаксенка об отмене
решений Мингорисполкома,
связанных с изъятием земли и
предоставлением новой квар�
тиры.

На принятие решения суду
понадобилось менее часа. В
итоге было принято «соломоно�
во решение». В иске УКС Цент�
рального района к семье Плак�
сенок о выселении было отказа�
но. Не был удовлетворен и
встречный иск об отмене реше�
ний Мингорисполкома.

— Нас пока не выселяют, и
это самое главное, — сказал
после заседания Андрей Кос�
тюк. — Понятно, что точка в этом
деле еще не поставлена, воз�
можно, решение будет опроте�
стовано. В любом случае мы бу�
дем продолжать отстаивать
свои права. Надеемся добиться
от городских властей законно�
го разрешения остаться в Дроз�
дах.

«Белорусский партизан»

«СЕГОДНЯ ТОЛЬКО ЧЕТЫРЕ РУБЛЯ ЗАРАБОТАЛА…»
Фото: belsat.eu.

И НОВОСЕЛАМ?
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Пособие для тех, у
кого возникнет
необходимость
коротко рассказать о
нашей стране
иностранцу.

  ВИКТОР МАРТИНОВИЧ,

budzma.by

Неделю тому назад мне до�
велось встретиться с учащими�
ся последних классов престиж�
ной Кантоншуле в Цюрихе. Пос�
ле разговора о моих книгах и ли�
тературе мы перешли к вопро�
сам.

«Расскажите, пожалуйста,
историю вашей страны», — по�
просили меня из зала. Я по�
смотрел на часы. До конца за�
нятия оставалось 20 минут. Вот
и попробуйте рассказать об из�
вилистом прошлом Родины за
20 минут! Я задумался, теряя
драгоценные секунды. Но то,
что получилось, может оказать�
ся неплохим пособием для тех,
у кого возникнет необходи�
мость коротко ответить на по�
добный вопрос иностранцу. Мо�
жет, я, правда, забыл что�то
важное, уважаемые читатели?

Начинать пришлось с назва�
ния, объяснять, что в славные
свои времена страна наша на�
зывалась Литвой. А «Белорус�
сией» ее назвали в 1772�м, ког�
да отрезанные в пользу России
земли Великого княжества Ли�
товского решили назвать «Бе�
лорусским генерал�губерна�
торством». Когда в 1918 году
возникло первое Литовское го�
сударство, ситуация с названи�
ем нашего края окончательно
запуталась. Ведь мы считали
себя Литвой, Литвой наши зем�
ли называл Мицкевич (об этом
— в слегка пренебрежительной
манере написано в эссе Томаса
Венцловы о Литве Мицкевича).
И вот вдруг на севере появляет�
ся государство с таким же на�
званием, унаследовавшее часть
нашей общей культурной исто�
рии.

Та Литва, которою мы когда�
то были, начинается с противо�
речивой фигуры короля Мин�
довга. В 1251 году, под угрозой
ливонцев с севера, Миндовг
принял христианство и был ко�
ронован по поручению Папы
римского, а в 1261�м отказался
от христианства, так что все
последующие правители ВКЛ
оставались князьями. Далее
были два века славной истории,
затем — Библия Скорины и сам
Скорина. Человек, который был
не принят ни на Востоке (сделал
неканонический перевод на не
церковнославянский язык), ни
на Западе (напечатал свои кни�
ги кириллическим «православ�
ным» языком). Скорина, кото�
рый, по заключению некоторых
исследователей (на основе лю�
бопытных находок в текстах Лю�
тера), мог стать главным «под�
рядчиком» печатания знамени�
той «Библии Лютера». Скорина
завершил карьеру садовником в
Праге, хорошо хоть книги (хотя
бы некоторые из напечатанных)
сохранились.

После этого был Статут ВКЛ
— глобальный свод законов, на�
писанный языком, очень похо�
жим на современный белорус�
ский. Параллельно с этим про�
должались войны, нарастание
угрозы с Востока и отсутствие
помощи с Запада. От нас ждали
уступок. Результатом стала
Люблинская уния, в результате
которой мы объединились с по�
ляками в Речь Посполитую.

Потом были снова войны,
налоги, закрепощение кресть�
ян, дискриминация литовско�

белорусских представителей в
польских структурах власти, по�
литический кризис, отчаяние и
обнищание. В финале наше го�
сударство трижды пилили при
участии австрийцев и пруссаков
— и вуаля! Мы стали частью те�
перь уже Российской империи.

Среди дворянства и, так ска�
зать, творческой интеллиген�
ции русский язык не сразу стал
популярен. Часть тех, кто ро�
дился на нашей современной
территории, продолжали
пользоваться польским (Мицке�
вич, Богушевич, Дунин�Марцин�
кевич, Борщевский и многие
другие), некоторые примеря�
лись и пытались писать по�бе�
лорусски (Богушевич, Дунин�
Марцинкевич и др.).

Следующий разворот в на�
шей государственности — ре�
волюция в России, падение ца�
ризма и попытка создать пер�
вое белорусское государство в
1918�м. После этого был Брес�
тский мир, Рижский мир, про�
возглашение БССР, Вторая ми�
ровая, 70 лет советской жизни.
После этого СССР распался,
было три года свободы (кото�
рые предсказуемо совпали с
наиболее глубоким провалом в
нищету), а затем снова наступил
СССР. Только в пределах одной
отдельно взятой его части.

Как мы чувствуем себя пос�
ле всего этого? Мы, рожденные
литвинами, названные «бело�
россами», чтобы проще было
отличать нас от «великороссов»
и «малороссов»? Позвольте мне
рассказать об этом на примере
своего детства. Я был жителем
БССР, поступил в школу, где на
втором уроке (первым был урок
мира) нас учили тому, как нужно
сидеть.

Вот смотрите: левую руку
нужно вытянуть параллельно
краю парты, ладонью вниз, а
правой рукой накрыть ее, спина
прямая, плечи опущены вниз (я
заметил, что многие из швей�
царских школьников сели, как я
показывал). Если к учителю воз�
никает вопрос, нужно поднять
правую руку вверх так, чтобы
она находилась под прямым уг�
лом к левой, пальцы сложены
«лодочкой» (я показал, как это
делалось, и они повторили за
мной). После этого на уроках
истории нам рассказывали о
Ленине и о том, что моя страна
возникла в 1917 году. И что ни�
какой истории до этого у нее не
было, только польские паны, уг�
нетение и эксплуатация на фаб�
риках. Кто�то из моих одно�
классников поднимал руку ло�
дочкой и спрашивал о Грюн�

вальдской битве, но это, как
правило, неинтересно заканчи�
валось.

И вдруг в 6�м классе (по те�
левидению в это время во всю
говорят о перестройке) те же
самые учителя, которые уверя�
ли нас, что Беларусь создали на
голом месте, неожиданно пере�
ходят на белорусский язык и на�
чинают дополнять содержание
советских учебников интерес�
нейшими подробностями из
давних веков, в глубину которых
мы до сих пор не заглядывали.

Появляются ранее табуиро�
ванные имена: Ягайло, Альгерд,
Жигимонт. В нашем представ�
лении появилось по�серванте�
совски прикольное древнее го�
сударство, с рыцарями, князь�
ями, как в «Айвенго». А еще че�
рез год нам стали сыпать вычи�
танными из «Огонька» подроб�
ностями нашей советской исто�
рии в сталинские времена. Вок�
руг говорят про «Куропаты»,
«плюрализм», «гласность» и
«независимость». В магазинах
продаются синие куры, за кото�
рыми надо постоять в очереди.
Куры те происходят не иначе как
от кабанов, ибо перед запекани�
ем их надо опаливать над газо�
вой горелкой. Мой отец ездит
на автомобиле под названием
«Зэпар» красного цвета. Бензин
в него он заливает ведрами.
«Зэпар» пахнет топливом, сла�
бо тянет и постоянно ломается.
Но и «Зэпар» крупная удача, так
как машину в СССР приобрести
можно было только по очереди.
Даже если у тебя были деньги,
ты должен был дождаться сво�
его срока (это швейцарским
ученикам особенно не понятно).

Когда Союз распался, все
стали торговцами. Варшава—
Хмельницкий, «крутились»,
смотрели телек, по которому
вдруг стали говорить те самые
вещи, за которые раньше сажа�
ли. Потом состоялись первые
президентские выборы. И на�
род выбрал СССР. И потом, если
кто�то передумал, открутить на�
зад было уже поздно.

И чем дальше, тем меньше
остается пространства для того,
о чем мне рассказывали в стар�
ших классах школы, и все боль�
ше действительность напоми�
нает учебник из моих младших
классов. Но мы, ученики тех
школ времен перестройки, пре�
красно помним и ВКЛ, и Вла�
дислава Голубка, и Лаврентия
Цанаву.

И почему�то мне кажется,
что еще раз забыть ту историю,
которую мы однажды вспомни�
ли, не удастся.

Обои для шляхты
Национальный исторический архив опубликовал
на странице в Facebook удивительное фото —
бумажные обои конца XVIII — начала XIX
столетия.

«С середины XVIII века на землях Великого княжества Ли�
товского при отделке внутреннего убранства шляхетских уса�
деб и домов богатых мещан приобретают популярность бумаж�
ные обои — относительно дешевый и функциональный вид от�
делочных материалов, — поясняют специалисты. — Старые
обои не выкидывали, из них можно было сделать обложку для
книги или тетради».

На фото — именно тот случай: обои не выбросили, а сдела�
ли из них обложку инвентаря Новогрудского монастыря доми�
никанок 1804 г. Раритет нашел Дмитрий Кишкилевич.

Страницы истории

ЗА 20 МИНУТ — ОБ ИЗВИЛИСТОМ
ПРОШЛОМ РОДИНЫ

Беларуская мова да
Вязьмы і Жыздры

Межы беларускасцi значна шырэйшыя, чым
выдаецца. Для «Новага часу» гаворыць гісторык
Андрэй Вашкевіч:

— Калі ўзяць этнаграфічную мапу Яўхіма Карскага, засна�
ваную на гаворках, то можам убачыць: беларусы ў ваколіцах
Бранску, далёка за Смаленскам, пад Вязьмай і г.д. У яго мапу
ўвайшлі вялізныя тэрыторыі, якія альбо ніколі не знаходзіліся ў
складзе ВКЛ, альбо знаходзіліся там вельмі кароткі перыяд —
літаральна некалькі дзесяцігоддзяў. То бок, казаць аб тым, што
наша мова фармавалася ў кантэксце ВКЛ пад уплывам дзяр�
жаўнай палітыкі, — не выпадае.

І тут мы падыходзім да цікавай гіпотэзы. Згодна ёй, бела�
руская мова — гэта накладзеная на балцкія гаворкі старажыт�
наруская мова. Такім чынам рэальны распаўсюд протабеларус�
кай мовы сягаў усіх тых тэрыторыяў, дзе адбываўся балта�сла�
вянскі кантакт. Колішні балцкі абшар да нашэсця славянскай
мовы амаль ідэальна накладаецца на тэрыторыю распаўсюду
беларускіх гаворак паводле Карскага і нават паводле больш
ранніх даследчыкаў.

Асабліва добра гэта бачна па ўсходняй мяжы распаўсюду
беларускай і рускай мовы. Паводле Карскага, мяжа беларус�
кай мовы праходзіла ў некалькіх кіламетрах на захад ад Бранс�
ку. Калі браць сучасную палітычную мапу, то гэта недзе на 100
кіламетраў углыб тэрыторыі РФ ад дзяржаўнай мяжы Беларусі.

Але вось цікавая гісторыя, запісаная яшчэ ў 1847 годзе, за
15 гадоў да нараджэння Карскага. Іван Тургенеў у сваіх «Натат�
ках паляўнічага» дае апісанне абшару, які знаходзіцца яшчэ на
80 кіламетраў на ўсход ад Бранску (то бок на 180 кіламетраў
углыб сучаснай Расіі). Аўтар апісвае калужскага і арлоўскага му�
жыка, якія належаць ледзьве не да розных фізіялагічных відаў:
настолькі моцны кантраст:

«Кому случалось из Болховского уезда перебираться в Жиз�
дринский, того, вероятно, поражала резкая разница между по�
родой людей в Орловской губернии и калужской породой. Ор�
ловский мужик невелик ростом, сутуловат, угрюм, глядит ис�
подлобья, живет в дрянных осиновых избенках, ходит на бар�
щину, торговлей не занимается, ест плохо, носит лапти; калуж�
ский оброчный мужик обитает в просторных сосновых избах,
высок ростом, глядит смело и весело, лицом чист и бел, торгу�
ет маслом и дегтем и по праздникам ходит в сапогах. Орловс�
кая деревня (мы говорим о восточной части Орловской губер�
нии) обыкновенно расположена среди распаханных полей,
близ оврага, кое�как превращенного в грязный пруд. Кроме не�
многих ракит, всегда готовых к услугам, да двух�трех тощих
берез, деревца на версту кругом не увидишь; изба лепится к
избе, крыши закиданы гнилой соломой… Калужская деревня,
напротив, большею частью окружена лесом; избы стоят воль�
ней и прямей, крыты тесом; ворота плотно запираются, пле�
тень на задворке не разметан и не вывалился наружу, не зовет
в гости всякую прохожую свинью…»

(Иван Тургенев. «Хорь и Калиныч»)
Зусім не выключана, што яшчэ ў сярэдзіне ХІХ стагоддзя па�

беларуску размаўлялі пад Жыздрай у 180 кіламетрах ад сучас�
най беларуска�расійскай мяжы, але тады наўпрост ніхто гэтага
не фіксаваў.

Размова ідзе пра верхнія прыокскія княствы, якія былі ў
складзе ВКЛ гадоў 50—60 у XV стагоддзі, прычым уваходзілі на
аўтаномных умовах. Зразумела, што ў той час і ў тых умовах
навучыць мясцовых жыхароў размаўляць па�старабеларуску
было наўпрост немагчыма: беларускасць у іх была нашмат глы�
бей.
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Крем «Сустарад» от болей в
суставах, при радикулите, артрозе
и артритах. Три>пять минут, и она
ушла

«Сустарад» — натуральный, отно�
сящийся к целебной косметике орга�
нический крем интенсивного, глубо�
ко проникающего действия на осно�
ве нативных остеобластных и хондро�
цитных клеток пантов алтайского ма�
рала. Панты алтайского марала более
двух тысяч лет применяются как
средство, в котором на генном уров�
не заложена программа на восста�
новление. Также в состав крема вхо�
дят млечные соки алтайских укрепля�
ющих растений, оказывающих благо�
творное влияние на негативные сим�
птомы в суставах, при радикулите и
артрозе. Состав подобран так, что его ингредиенты усиливают друг дру�
га, и в результате получается хороший эффект.

Большим достоинством крема «Сустарад» является его быстродей�
ствие. Буквально через считанные минуты после нанесения крема не�
приятные ощущения начинают отступать до полного исчезновения. Ре�
гулярное применение (1 раз утром и 1 раз вечером) «Сустарад» в тече�
ние одного�полутора месяцев обычно приводит к полному исчезнове�
нию симптомов, негативных ощущений в суставах. Одной банки доста�
точно на полтораHдва месяца. Попробуйте, оно того стоит.

Отправка по Беларуси наложенным платежом заказ по тел. МТС
8 (029) 774 46 16, Velcom 8 (044) 539H24H94. Приобрести «СустаH
рад» можно в магазине «Мир здоровья» по адресу: г. Минск, ул.
Козлова, 8 тел. 8 (017) 285H35H17.

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

Хочешь или нет — но
выписывай. Причем,
если учителей
заставляют
подписываться на
«Настаўніцкую газету»
за собственные
деньги, то
государственные
учреждения к тому же
еще массово
закупают кипы
всяческих газет и
журналов. На
периодические
издания
государственными
организациями
расходуются
огромные деньги —
счет идет на тысячи
долларов, пишет
nn.by.

Информация о подписке
имеется в открытом доступе.
Просмотрев сайты госзакупок,
можно сделать интересные вы�
воды. Например, академия
МВД тратит на прессу 18 тысяч
рублей (около $9 тысяч). И это
только на второе полугодие
2017 года. Соответственно, за
год сумма удваивается.

Академия МВД выписывает
146 белорусских изданий и 105
— российских. Причем выписы�
вается абсолютно все. Если
можно еще понять обширный
ряд профильных изданий, то
некоторые наименования вы�
зывают удивление. Зачем ака�
демии МВД, например, россий�
ский женский журнал «Караван
историй»?

«Все издания необходимы
для учебного процесса», — уве�
ряет Жанна Швед, заведующая

библиотекой. Правда, объяс�
нить, кто формирует список и
как в учебном процессе буду�
щего милиционера используют
журнал «Караван историй»,
Жанна Швед не смогла.

«Список формируют люди,
которые заинтересованы в этом
журнале. Вообще, что вы хоти�
те? Я не хочу говорить на эту
тему, это наши рабочие момен�
ты», — сказала Швед.

Силовики на прессе не эко�
номят. Обеспечивают свежими
газетами и будущих прапорщи�
ков. 114�я гвардейская школа
по подготовке прапорщиков и
специалистов продовольствен�
ной службы тратит 19.804 руб�
ля (около $10 тысяч) на 330 из�
даний.

Академия управления при
президенте выписывает около
сотни изданий. Сумма — 17 ты�
сяч рублей (более $8 тысяч).

Республиканская научно�
техническая библиотека тратит
на периодические издания око�
ло 300 тысяч рублей за полуго�
дие ($150 тысяч). В перечне —
около 800 изданий. Казалось
бы, абсолютно логично — кому
же еще выписывать периодику,
если не библиотеке? Но давай�
те посмотрим, что за издания.

Журналы «J&W / Ювелирные
украшения и часы. Jewels &
Watches», «Fashion Collection»,
Harper’s Bazaar, «Sandra. Вяза�
ние», «Susanna�рукоделие»,
«Wedding (Свадьба)». А нужен ли
технической библиотеке журнал
«Стильные прически»?

При этом задача техничес�
кой библиотеки сформулирова�
на следующим образом: «Фор�
мирование наиболее полного в

Подписка

ЗАЧЕМ АКАДЕМИИ МВД РОССИЙСКИЙ
ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ «КАРАВАН ИСТОРИЙ»?

республике фонда отечествен�
ной и зарубежной литературы
по технике, технологии, эконо�
мике промышленности и смеж�
ным отраслям, фонда патент�
ных, нормативных документов
по стандартизации и промыш�
ленных каталогов».

Естественно, не отстают и
чиновники.

Администрация Ленинского
района Минска — 9500 рублей
(около $5 тысяч). Первомайс�
кий район — 6800 рублей (око�
ло $3,5 тысячи). Советский рай�
он — 12 тысяч рублей ($6,5 ты�
сячи).

То же самое и в регионах.
Например, администрация Ле�
нинского района Бобруйска по�
тратит 6800 рублей ($3,5 тыся�
чи). Администрация Новобе�
лицкого района Гомеля — 2 ты�
сячи рублей (около $1000).

«В администрации должна
быть подписка на различные
издания. Почему вы считаете,
что они не понадобятся? Эта
сумма — та, на которую мы рас�
считывали. Но, возможно, под�
писки такой не будет, посколь�
ку плохо финансируют в этом
году. Пока мы спланировали
бюджет только на издания, ко�
торые нас, как орган управле�
ния, заставляют выписывать.
Это государственные газеты:
«Советская Белоруссия», «Рэс�
публіка», плюс городские газе�
ты. Нам рекомендуют подписы�
ваться на эти издания. Но фи�
нансов мало, поэтому посмот�
рим позже, будет ли подписка»,
— пояснила Инна Никитко,
главный бухгалтер админист�
рации Ленинского района Боб�
руйска.

КАТАЛИЗАТОР ИСТИНЫ
Ровно месяц назад наша
газета сообщила о старте
краудфандинговой
кампании на сайте
TALAKA.BY издания новой
книги постоянного автора
«Снплюс» журналиста
Александра Томковича.
Напомним, целью сбора
средств стало издание
книги «Мозаика жизни»,
которая состоит из
биографических очерков
лидеров культурного
ландшафта Беларуси.
Каковы плюсы и минусы
краудфандинга, можно ли
подвести какиеHто итоги?
С этим вопросом мы
обратились к автору книги.

— Несмотря на первоначально
обозначенные сроки, — говорит Алек�
сандр Томкович, — о каких�то оконча�
тельных итогах пока говорить рано.
Хотя уже сейчас можно с увереннос�
тью сказать, что книга состоялась.
Другой вопрос, сколько будет напеча�
тано экземпляров.

Именно по этим причинам извест�
ная краудфандинговая площадка
TALAKA.BY любезно продлила сроки
сбора средств. Искренне благодарю
за дополнительную возможность по�
тенциальным донорам проекта выпол�
нить свои обещания.

К слову, давать обещания свой�
ственно многим (особенно полити�
кам), но здесь особенно заметно (по
фамилиям), кто их выполняет, а кто
нет…

— Это станет основой для неких
выводов?

— Нет, ни в коем случае. Ничего,
кроме улыбки, подобные вещи у меня
не вызывают. Но это снисходительная
улыбка. А в радостную она превраща�
ется, когда вижу, что среди тех, кто
поддержал «Мозаику жизни», так мно�

Подых тыдня
РОЗНЫЯ ПОГЛЯДЫ

Згодны з тымі, хто лічыць, што погляд
на свет інваліда�вазочніка адрозніваецца
ад таго, як глядзяць на гэта ж самае зда�
ровыя людзі. Ад сябе дадам, што і погля�
ды чыноўнікаў таксама адрозніваюцца ад
усіх астатніх. На «круглым стале» «Імпле�
ментацыя Канвенцыі аб правах людзей з
інваліднасцю: стратэгіі і практычныя ра�
шэнні» у гэтым яшчэ раз можна было пе�
раканацца. І справа не толькі ў тым, што
намеснік міністра працы і сацыяльнай аба�
роны Аляксандр Румак пад час свайго вы�
ступу умудрыўся паўгадзіны гаварыць
агульнавядомыя рэчы… Як зараз модна
казаць, сёння ў нас такі «трэнд»!

Сутнасць у іншым. «Наверсе» даволі
«своеасабліва» трактуюць пункт канвенцыі
аб тым, што хуткасць яе выканання зале�
жыць ад магчымасцяў краіны. Вось улады
папросту і не спяшаюцца з канкрэтнымі
дзеяннямі.

Між тым канвенцыя павінна выконвац�
ца імгненна, а павольнасць даецца не для
таго, каб чыноўнікі маглі нечым прыкры�
вацца, а каб лепш думалі, як зрабіць больш
якасна…

ПРАЗ ШКЛО
Супадзенне, але ўжо праз гадзіну пас�

ля развітання з адным з арганізатараў
«круглага стала» каардынатарам Офіса па
правах людзей з інваліднасцю Сяргеем
Драздоўскім я вітаўся з мастаком Генад�
зем Драздовым, таму адразу ўспомніў,
што этымалагічна глеба ў двух прозвішчаў
адна — Дрозд. Аднак  iх яднае не толькі
гэта: проста яны прымушаюць людзей ста�
навіцца больш добрымі.

І назва чарговай персанальнай выста�
вы Генадзя Драздова толькі пацверджвае
гэту выснову — «Міратачэнне».

Далучаюся да ўсіх высокіх ацэнак, якія
былі на адкрыцці выставы (асабліва да тых,
якія прагучалі з вуснаў слыннага паэта Але�
ся Разанава), аднак дадам яшчэ некалькі
дзеясловаў.

Выстава мастака Генадзя Драздова ву�
чыць не толькі глядзець, але і бачыць, не
толькі бачыць, але і думаць…

100 ГАДОЎ НЕАДЗІНОЦТВА
Няцяжка дагадацца, што гэтая назва

го простых хороших людей.
 Пользуясь случаем, еще раз хочу их

от всей души поблагодарить.
Это мой первый опыт подобного из�

дания книги, все 18 предыдущих были
для читателей абсолютно бесплатными.
Люди привыкают к «манне небесной»…

Это из области психологии.
Наверное, к психологии можно от�

нести и еще одну негативную тенден�
цию. Сейчас времена тяжелы для всех,
и некоторые «статусные» личности счи�
тают ниже своего достоинства пожерт�
вования в несколько десятков рублей,
коль уж на несколько сотен не хватает
возможностей...

На этом фоне меня до глубины души
трогало, когда «нестатусные» люди вы�
деляли на книгу некие скромные суммы
из своих более чем скромных пенсий.
И еще больше трогало, что иных я по�
чти не знаю…

 К слову, в последнее время дове�
лось услышать и несколько аргументов
типа, «чего я буду поддерживать книгу,
среди героев которой нет меня само�
го», или «там есть жена миллионера,
пусть он издание и поддерживает»…

В этой связи хочу обратить внима�
ние, что мой краудфандинг не есть в чи�
стом виде благотворительность. По
сути это предоплата. Люди платят за из�
дание книги, которая в будущем станет
их собственностью.

Героями 18 предыдущих сборников
были почти триста человек. Благодарен
тем, кто поддержал новый проект, и из�
виняюсь за беспокойство перед теми,
кто этого делать не стал. Как говорит�
ся, дело каждого.

— Ну а позитив все же есть?
— Его, к счастью, гораздо больше.
Очень приятно, что недавно к проек�

ту присоединилась Светлана Алексие�
вич, что его поддержал Союз белорус�
ских писателей, что книга выйдет в се�
рии «Кнігарня пісьменніка». Радостно: у
меня много настоящих друзей.

звязана са стагоддзем Беларускай хрысц�
іянскай дэмакратыі. Можна толькі ўявіць,
колькі віншаванняў з гэтай нагоды пачулі
сустаршыня БХД Павел Севярынец і яго
паплечнікі, што і пацвердзіла адпаведная
канферэнцыя, таму проста далучаемся да
цёплых слоў і пажаданняў.

Ад сябе ж дадам толькі адно: гэтыя гады
(пры ўсіх цяжкасцях атэістычнага часу) не
сталі эпохай адзіноцтва, бо побач з
хрысціянскімi дэмакратамі заўсёды была
БОЖАЯ апека…

УКРАІНСКІ ДОСВЕД
Хаця Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол

Украіны ў Рэспубліцы Беларусь Ігар Кізім і
заклікаў на міжнароднай навукова�прак�
тычнай канферэнцыі «Мова як фактар за�
хавання нацыянальнай ідэнтычнасці: бела�
руска�украінскі кантэкст» устрымацца ад
палітыкі, зрабіць гэта выступоўцам было
неверагодна цяжка, бо моўнае пытанне
сёння з’яўляецца яе асноўным складнікам
па вызначэнню.

І цалкам лагічна, што амаль ва ўсіх выс�
тупах гучала рэфрэнам думка, якую най�
больш канцэнтравана агучыла першы сак�
ратар украінскай амбасады, кандыдат па�
літычных навук Марыя Гуцала — «моўнае
пытанне» стала афіцыйнай прычынай па�
чатку вайны…

ПОЛЬСКІЯ ВЕТРАЗІ
Фестываль «Браслаўскія зарніцы 2017»

запомніцца не толькі таму, што быў юбілей�
ным і трыумфальна завяршыў мінулы тыд�
зень. Менавіта пад час яго адкрыцця ў
Браславе паявілася свая дзіцячая парусная
школа. Створана яна ў рамках праекта
«Польская дапамога», здзейснена пры
спрыянні мясцовых уладаў і грамадскага
аб’яднання «Ротары клуб Мінск сіці», а га�
лоўнай «скрыпкай» стала актыўная дзей�
насць польскай амбасады ў нашай краіне.

Бліжэйшым часам з дапамогай Надзвы�
чайнага і Паўнамоцнага Пасла Рэспублікі
Польшча ў Беларусі Конрада Паўліка мы
плануем падрабязна расказаць пра дзей�
насць дыпмісіі. Пакуль жа звернем увагу на
тое, што дадзены праект стаў самым буй�
ным з тых ста, што рэалізаваны ў межах
праграмы малых грантаў за апошнія 10
гадоў.

Палякі патрацілі на яго ажыццяўленне
больш за дзевяноста тысяч еўра, таму
вельмі хочацца паглядзець, што будзе
зроблена ў Браславе праз год…



44444 30 мая 2017 года  «Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»14

Беларусь в лицах и фактах
Водка, пиво или
«чернила»?

По данным Всемирной организации здоровья
Беларусь — на втором месте по потреблению
алкоголя в мире (на первом — Литва). В 2016 году на
каждого белоруса пришлось около 15 литров
алкоголя.
Но что именно пьют белорусы?

статистике, абсолютный лидер
у белорусского потребителя —
пиво. За три месяца белорусы
успели выпить 75 миллионов
литров.

Второе место принадлежит
водке: белорусы употребили за
первый квартал 20 миллионов
литров «беленькой».

И на третьем — плодово�
ягодное вино, те самые «черни�
ла». Потребителями было выпи�
то почти 12 миллионов литров
плодово�ягодного вина.

Всех остальных видов алко�
голя было куплено во много раз
меньше. Виноградного вина вы�
пили 7,4 миллиона литров.
Шампанское и другие игристые
вина тоже не слишком интере�
суют отечественных потребите�
лей (3,2 миллиона литров). Кро�
ме того, белорусы выпили 2,3
миллиона литров ликеров и на�
стоек, 1,7 миллиона литров сла�
боалкогольных напитков и око�
ло миллиона литров коньяков и
бренди.

Сколько белорусов
верят в рай

Американский исследовательский центр Pew
Research Center провел исследование
«Религиозные верования и национальная
принадлежность в Центральной и Восточной
Европе».

Базой для исследования стал социологический опрос
1513 белорусов. Согласно ему, в Беларуси проживают 73%
православных, 12% католиков, менее 1% мусульман, около
11% представителей других конфессий (не уточняется, каких)
и около 3% тех, кто является атеистом, агностиком либо не
относит себя ни к какой конфессии.

При этом верят в Бога 84% белорусов, 35% задумывают�
ся над значением и целью жизни, 25% испытывают глубокую
связь с природой и Землей.

Исследование свидетельствует о большей вовлеченнос�
ти в религиозные практики католиков, нежели православных,
а также женщин, нежели мужчин. Так, верят в Бога 89% жен�
щин и 79% мужчин. В общем, полностью определенно верят
в Бога 26%, довольно определенно — 47%, определенно —
11%, определенно не верят — 9%. Среди респондентов 27%
считают, что Библия была написана людьми, 49% — что она
является словом Божиим. С тем, что ее нужно понимать бук�
вально, согласны 25%, не следует понимать буквально — 20%.

Верят в рай 68% белорусов, в ад — 65%, в существование
души — 72%, в судьбу — 67%, в чудеса — 3%. Еще 41% бело�
русов верят в сглаз, 38% — в магию и колдовство, 29% — в
реинкарнацию.

В общей сложности только для 20% белорусов религия
очень важна (в том числе, для 24% женщин и для 15% муж�
чин), для 45% — важна, для 32% — не очень важна либо со�
всем не важна.

Из опрошенных 15% посещают церковь еженедельно (в
том числе 12% тех, кто называет себя православным, и 25%
относящих себя к католикам), 40% — ежемесячно/ежегодно,
еще 40% — редко, никогда.

Молятся ежедневно 25% респондентов (в том числе, 22%
православных и 39% католиков). Доля тех, кто молится, боль�
шая среди женщин (33%), нежели среди мужчин (15%). 34%
православных принимают причастие, постятся — 27%, при�
носят церковные пожертвования — 14%. Среди католиков эти
цифры составляют соответственно 52%, 37% и 18%.

Читают Библию, по крайней мере, ежемесячно — 24% пра�
вославных и 38% католиков, делятся верой или говорят о Боге
— 23% православных и 39% католиков.

88% православных имеют иконы (92% католиков), зажи�
гают свечи в церкви — 76% (среди католиков это делают 62%),
носят религиозные атрибуты — 61% (среди католиков —
63%).

Среди тех, кто считает себя православными, были креще�
ны только 96%, среди католиков — 97%.

Фактически идет соревно�
вание между водкой, пивом и
«чернилами» — дешевым пло�
дово�ягодным вином. Эта трой�
ка — популярнейшие алкоголь�
ные напитки в нашей стране.

Белстат уже опубликовал
данные о продажах за первый
квартал 2017 года. Согласно

На днях председатель
Государственного
военноH
промышленного
комитета Сергей
Гурулев рассказал,
что за пять лет
Беларусь увеличила в
два раза экспорт
продукции военного
назначения. За
прошлый год выручка
от экспорта военной
продукции составила
около одного
миллиарда долларов.

Оружейные контракты —
всегда закрытая тема для СМИ,
куда просачивается не так мно�
го информации. 42.TUT.BY, опи�
раясь на открытые данные, про�
анализировал, на чем зараба�
тывает белорусская оборонка.

ЗЕНИТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ И
РАДАРЫ

В области модернизации зе�
нитных комплексов белорус�
ские специалисты накопили
значительный опыт. Наши про�
екты востребованы за рубежом.
Так, Вьетнам закупил модерни�
зированные белорусской ком�
панией УП «Тетраэдр» комплек�
сы С�125 2ТМ «Печора�2ТМ». Во
время стрельб все три получен�
ных в 2015 году ЗРК успешно
поразили 100% целей.

Также во Вьетнаме выпуска�
ется РЛС RV�02 — усовершен�
ствованная версия РЛС «Вос�
ток�Э», разработанная совмес�
тно с Беларусью.

Много белорусского оружия
и в войсках Мьянмы. Если гово�
рить о ПВО, то в прошлом году
Вооруженные силы Мьянмы
впервые публично показали но�
вейшие зенитные ракетные
комплексы «Квадрат�М», разра�
ботанные белорусским пред�
приятием ОАО «АЛЕВКУРП».

Особенностью данного ком�
плекса является использование
шасси МЗКТ�6922, которое так�
же применяется в белорусском
«Стилет» и российских ЗРК
«Тор�М2Э» и «Бук�М2Э».

Еще одним покупателем бе�
лорусского оружия стал Азер�
байджан — туда продали мо�
дернизированные зенитные ра�
кетные комплексы «Бук�МБ».
Все устаревшее оборудование
было заменено современной
элементной базой, произведен�
ной в Беларуси. Для этого на
наших предприятиях были раз�
работаны более 100 новых уст�
ройств и подсистем.

БРОНЕАВТОМОБИЛИ И
ПРОТИВОТАНКОВЫЕ

КОМПЛЕКСЫ
Легкая бронетехника — еще

одно направление, которое ак�
тивно сейчас развивается. Бе�
лорусские бронеавтомобили
«Барс», например, были закуп�
лены Туркменией. Точное коли�
чество не называется, но они
были замечены в 2016 году на
учениях туркменской армии
Watan (Родина).

«Барс» может перевезти
семь человек десанта на рас�
стояние до 700 км. Максималь�
ная скорость — 120 км/ч.

Также на этих учениях «зас�
ветился» белорусский противо�
танковый комплекс «Каракал».

ПТРК способен уничтожать на�
земную, надводную и воздуш�
ную (на малых высотах) технику
противника, а также укрепле�
ния. Специально для комплекса
«Каракал» разработана ракета с
термобарической БЧ.

«Каракал» создан белорус�
ской компанией «Белтех» с уча�
стием киевского КБ «Луч». Ос�
новным вооружением боевой
машины являются противотан�
ковые ракеты «Барьер».

Если говорить о противотан�
ковых комплексах, то еще одна
белорусско�украинская разра�
ботка пользуется спросом за
рубежом. Это ПТРК «Скиф»,
способный поражать цели днем
на дальности до 5 км, ночью —
до 3 км. Такие комплексы есть
на вооружении грузинской,
азербайджанской и алжирской
армий.

КОЛЕСНЫЕ ТЯГАЧИ
МЗКТ�7930 — лидер на рос�

сийском рынке военных шасси
в классе грузоподъемностью от
17,8 до 24 тонн. На них разме�
щаются российские комплексы:
оперативно�тактический ракет�
ный комплекс «Искандер», бе�
реговые противокорабельные
комплексы «Бал�Э», «Берег» и
«Бастион», антенные посты ЗРК
С�400 и другие.

Специально для Арабских
Эмиратов построен автопоезд
МЗКТ�741351 + 999 421 + 83
721. Он предназначен для пере�
возки основных боевых танков
Leclerc. Автопоезд отличается
высоким уровнем комфорта для
экипажа и способен перевозить
одновременно два танка типа
Leclerc (вес каждой машины по�
рядка 57 тонн) и одну боевую
машину БМП�3. Полная масса
автопоезда достигает 210 тонн.

Кстати, белорусские комп�
лектующие используются при
постройке новейших российс�
ких бронеавтомобилей «Тай�
фун�У». МЗКТ производит для
них мосты, автоматическую ко�
робку и элементы подвески.

«Крыжачок» вокруг
бензоколонки

О том, что стоит за регулярными повышениями
цены бензина на 1 копейку, в интервью
Charter97.org рассказал руководитель
аналитического центра «Стратегия», экономист
Леонид Заико.

— Вот уже два месяца всякий раз перед выходными при�
ходится ловить себя на мысли, что завтра, возможно, опять
придет новость о подорожании бензина на 1 копейку. Почему
это происходит?

— Мы наблюдаем феномен, который получит потом назва�
ние белорусский «Крыжачок».

Нигде в мире ни одна серьезная компания, которая торгу�
ет нефтью, не отважилась так пугать потребителей. Наше не�
фтяное лобби во главе с самыми богатыми людьми Беларуси
посчитало, что мало зарабатывает на бензине.

Потому пару месяцев назад провели заседание у Лукашен�
ко, и кто�то из правительства предложил повысить цены на
бензин — чтобы у директоров НПЗ и у всех, кто торгует бен�
зином, было больше «мерседесов». Естественно, что Лука�
шенко на телекамеру раскричался, что «не позволит повы�
шать». В общем, на том совещании все «заткнулись».

Но желание нефтяной мафии зарабатывать больше пусть
хоть на копейку неистребимо. Поэтому цены на бензин реши�
ли поднимать как раз по копейке. Это до какой мелочности
надо было опуститься, чтобы по копейке обирать народ!

Я считаю, что придуманная ими схема — это форма цено�
вого идиотизма. Это метод, который вообще недостоин об�
разованных представителей бизнеса. Об этом пора сочинять
анекдоты, новеллы, можно даже роман написать. Он может
называться «Экономика за копейку» или «Первоначальное на�
копление капитала: копеечный вариант».

— В самом начале вы назвали это новым белорусским
«Крыжачком». Почему именно так?

— Власти пляшут «Крыжачок» вокруг бензоколонки. Пони�
маете: вся производственная активность сводится не к тому,
чтобы снизить издержки, получить более качественный бен�
зин и дизельное топливо. Они встали и взялись за руки возле
бензоколонок и танцуют от радости.

По большому счету, Беларуси надо всего лишь 7 милли�
онов тонн нефти в год. А остальное — это просто деньги для
поддержания авторитета государственной власти, которая не
понимает, что нефтяная эра уже заканчивается. Все! Нефте�
газовая цивилизация уходит в прошлое.

Сейчас главное — это не нефть. Главное — это человечес�
кий капитал.

ОРУЖИЯ НА МИЛЛИАРД
Кто покупает белорусскую военную

технику и оборудование
Комплекс СB125 2ТМ «ПечораB2ТМ».

МЗКТB7930
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СКАНВОРДАНЕКД☺ТЫ

Ответы на сканворд в №10

☺☺☺
Разгадываю кроссворд:  мужчина, стремящийся вступить в брак... 5 букв...
Муж тихо: Идиот...

☺☺☺
КакHто поHдурацки звучит « террорист убит при теракте». Прям несчасH

тный случай на производстве.
☺☺☺

Дул сильный ветер, Чебурашка был зверски избит своими ушами.
☺☺☺

— Дорогой, ты ведь и вправду считаешь, что меня тебе сам Бог послал?
— Да, дорогая, вот только не понимаю, за какие грехи...

☺☺☺
Деньги — это такие предатели! Гулять, значит, идем вместе, а домой я всегда

возвращаюсь один!
☺☺☺

Да что там коня на скаку… Есть женщины в русских мегаполисах — легH
ким поворотом руля останавливают до тысячи автомобилей…

☺☺☺
Заходя в садик, маленькая девочка просит своего отца:
— Папа, приходи, пожалуйста, забирать меня трезвый!
— А что случилось, доча?
— Ничего, просто последние четыре раза, вместо меня ты забирал нашу вос�

питательницу...
☺☺☺

Если Иисус в наше время попытался бы выгнать торговцев из храма,
то получил бы двушечку и, возможно, не условно.

☺☺☺
— Почему цена нефти в мире падает, а цена бензина в Беларуси растет?
— Видимо, дорожает то, чем бензин разбавляют.

☺☺☺
— Вот мне уже тридцать, а чувствую себя, как в восемнадцать!
— Все так же бодр, энергичен и амбициH

озен?
— Все так же без жилья, денег и работы...

☺☺☺
Мужик за обеденным столом с аппетитом на�

ворачивает котлеты. Напротив его жена тоскли�
во возит по тарелке какие�то листики и стебель�
ки. Мужик с издевкой:

— Опять своими салатиками давишься? По�
ела бы нормальной еды.

— Ага, себе только волю дай! Хочешь, чтобы
я в корову превратилась?

— Корова, между прочим, как раз одну траву
и жрет. А всякие там львицы, тигрицы и пантеры
едят мясо и неплохо выглядят.

☺☺☺
Увидел объявление «Купим машину в

любом состоянии». Приехал. Не обманули.
Были в драбадан, но машину купили.

☺☺☺
Пять раз из музея был похищен «Черный

квадрат» Малевича... И пять раз сторожу дяде
Васе удавалось восстановить эту картину до
рассвета...

АЎТОРАК 30 МАЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:35 Размова дня
7:55 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая праг�
рама): Род Радзівілаў у Вялікім Княстве Літоўскім
8:05 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
8:25 Студыя «Белсат»
9:55 Аб’ектыў
10:25 Загадкі беларускай гісторыі: Вялікае Кня�
ства Літоўскае – Беларусь ці Літва?
10:40 Каралева аблокаў
12:00 Мова нанова: Дуда (рэканструкцыя дуды)
12:20 Студыя «Белсат»
12:55 Размова дня
13:20 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Род Радзівілаў у Вялікім Княстве Літоўскім
13:30 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:50 Студыя «Белсат»
15:20 Аб’ектыў
15:50 Загадкі беларускай гісторыі: Вялікае Кня�
ства Літоўскае – Беларусь ці Літва?
16:05 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
16:30 Жонкі дэспатаў, дак. серыял
17:25 Людскія справы: Як удыхнуць новае жыццё
ў закінутыя дамы ў беларускай вёсцы?
18:00 Студыя «Белсат»
18:35 Размова дня
19:00 Прыват: Звышздольнасці, або Што распа�
вядзе генетычны пашпарт?
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Мярлінская малітва, рэпартаж
21:45 Жонкі дэспатаў, дак. серыял
22:45 Цукровы блюз, д/ф
0:05 Студыя «Белсат»
1:05 Аб’ектыў
1:30 Перапынак у трансляцыі

СЕРАДА 31 МАЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Размова дня
7:55 Прыват: Звышздольнасці, або Што распавяд�
зе генетычны пашпарт?
8:20 Студыя «Белсат»
9:50 Аб’ектыў
10:15 Мярлінская малітва, рэпартаж
10:35 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
11:05 Жонкі дэспатаў, дак. серыял
12:00 Студыя «Белсат»
12:35 Размова дня
13:00 Прыват: Звышздольнасці, або Што распа�
вядзе генетычны пашпарт?
13:25 Студыя «Белсат»
14:55 Аб’ектыў
15:20 Мярлінская малітва, рэпартаж
15:40 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
16:10 Сеціва нянавісці, д/ф
17:00 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Род Радзівілаў у Вялікім Княстве
Літоўскім
17:10 Кожны з нас (ток�шоу): Войны суседзяў
18:00 Студыя «Белсат»
18:35 Размова дня
18:55 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Род Алелькавічаў�Слуцкіх
19:05 Маю права (юрыдычная праграма)
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Два на два (тэледыскусія): Зміцер Галіноўскі
і Таццяна Шчыцова: 2017�ты – Год навукі

Праграма на 30 мая — 4 чэрвеня
22:00 Апошняя акцыя, трагікамедыя
23:30 Студыя «Белсат»
0:25 Аб’ектыў
0:50 Перапынак у трансляцыі

ЧАЦВЕР 1 ЧЭРВЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:35 Размова дня
7:55 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая праг�
рама): Род Алелькавічаў�Слуцкіх
8:05 Маю права (юрыдычная праграма)
8:25 Студыя «Белсат»
9:55 Аб’ектыў
10:20 Два на два (тэледыскусія): Зміцер Галіноўскі і
Таццяна Шчыцова: 2017�ты – Год навукі
10:55 Апошняя акцыя, трагікамедыя
12:25 Студыя «Белсат»
13:00 Размова дня
13:20 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Род Алелькавічаў�Слуцкіх
13:30 Маю права (юрыдычная праграма)
13:55 Студыя «Белсат»
15:25 Аб’ектыў
15:55 Прыват: Звышздольнасці, або Што распавяд�
зе генетычны пашпарт?
16:20 Мае печаныя куры, м/ф
17:30 Эксперт (сатырычная праграма)
18:00 Студыя «Белсат»
18:55 Людскія справы
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
21:50 Лонданцы II, серыял
22:35 Гістарычны даведнік Баґуслава Валашаньска�
га, дак. серыял
23:00 Аблава, д/ф
0:00 Студыя «Белсат»
1:00 Аб’ектыў
1:25 Перапынак у трансляцыі

ПЯТНІЦА 2 ЧЭРВЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:55 Людскія справы

8:30 Студыя «Белсат»
10:00 Аб’ектыў
10:25 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:50 Аблава, д/ф
11:45 Лонданцы II, серыял
12:30 Студыя «Белсат»
13:30 Людскія справы
14:00 Студыя «Белсат»
15:30 Аб’ектыў
16:00 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
16:20 Мярлінская малітва, рэпартаж
16:40 Лонданцы II, серыял
17:25 Два на два (тэледыскусія): Зміцер Галіноўскі і
Таццяна Шчыцова: 2017�ты – Год навукі
18:00 Студыя «Белсат»
18:55 Загадкі беларускай гісторыі: Вялікае Княства
Літоўскае – Беларусь ці Літва?
19:10 Сведкі: Турмы як сімвалы змагання за свабо�
ду
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
22:05 Жанчыны супраць «Да’ішу», д/ф
23:00 Месяц чэрвень, м/ф
0:35 Студыя «Белсат»
1:35 Аб’ектыў
1:55 Перапынак у трансляцыі

СУБОТА 3 ЧЭРВЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:55 Загадкі беларускай гісторыі: Вялікае Княства
Літоўскае – Беларусь ці Літва?
8:10 Сведкі: Турмы як сімвалы змагання за свабоду
8:25 Студыя «Белсат»
9:55 Аб’ектыў
10:25 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
11:00 Цюхця, што ты за стварэнне?!, мультсерыял
11:10 Занатоўкі натураліста
11:25 Сонечная дзіда, серыял
11:50 Мова нанова: Дуда (рэканструкцыя дуды)
12:15 Аблава, д/ф

13:10 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
13:45 Жанчыны супраць «Да’ішу», д/ф
14:40 Месяц чэрвень, м/ф
16:15 Аўтаспынам па Беларусі
16:35 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
16:55 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
17:10 Мой горад, м/ф
18:15 Златан. Узыходжанне, д/ф
19:50 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
20:30 Belsat Music LIVE
21:00 Аб’ектыў
21:15 Кожны з нас (ток�шоу): Хатняя адукацыя
22:05 Дыхай, драма, рэж. Мэляні Лёран, 2014 г.,
Францыя
23:40 Аб’ектыў
23:55 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
0:35 Жанчыны супраць «Да’ішу», д/ф
1:30 Зоры не спяць (культурніцкая праграма): На�
ста Шпакоўская
1:55 Перапынак у трансляцыі

НЯДЗЕЛЯ  4 ЧЭРВЕНЯ
7:00 Аб’ектыў
7:15 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
7:55 Цюхця, што ты за стварэнне?!, мультсерыял
8:05 Занатоўкі натураліста
8:15 Надзвычай прыгодніцкія падарожжы Цюхці,
мультсерыял
8:25 Занатоўкі натураліста
8:40 Сонечная дзіда, серыял
9:05 Сведкі: Турмы як сімвалы змагання за свабо�
ду
9:25 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
9:45 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
10:05 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
10:40 Маю права (юрыдычная праграма)
11:00 Загадкі беларускай гісторыі: Вялікае Кня�
ства Літоўскае – Беларусь ці Літва?
11:20 Два на два (тэледыскусія): Зміцер Галіноўскі
і Таццяна Шчыцова: 2017�ты – Год навукі
11:50 Кожны з нас (ток�шоу): Хатняя адукацыя
12:40 Людскія справы
13:15 Златан. Узыходжанне, д/ф
14:55 Мой горад, м/ф
16:00 Дыхай, драма
17:30 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:00 Гістарычны даведнік Баґуслава Валашань�
скага, дак. серыял
18:25 Мова нанова: Гравіроўка на шкле і вырабы
са шкла
18:50 Эксперт (сатырычная праграма)
19:15 Беларускія песні: Традыцыя адлегласці,
музычны фільм, рэж. Арцём Лобач, 2017 г., Бела�
русь
20:00 Народжаныя для Райху, д/ф
21:00 Аб’ектыў
21:15 Belsat Music LIVE
21:45 Ўаджда, драма, рэж. Хайфаа аль�Мансур,
2012 г., Саудаўская Аравія
23:20 Мой горад, м/ф
00:20 Аб’ектыў
00:40 Чайка, д/ф

Ответы
на

сканворд
в №20
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Заказ № 1555

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

 ОЛЬГА АБРАМОВА

(Продолжение. Начало в №12.)

И Делон сделал выбор. Он стал везде
появляться публично вместе с Командо�
ром, чего прежде избегал. Дистанциро�
вался от Одиссея, хотя, как и раньше,
старался ладить с ним в неофициальной
обстановке.

Одиссей тоже выдвинул свою канди�
датуру в качестве претендента на выс�
ший пост в государстве. Но реально ру�
ководил работой команды премьера. При
финансовых возможностях политика�
бизнесмена собрать необходимые под�
писи не представляло для него пробле�
мы. Он просто установил двойную сдель�
ную оплату для сборщиков подписей по
сравнению со средней по стране в этой
кампании.

При этом «фильтры» у Одиссея в ко�
манде были самые жесткие. Некаче�
ственные или вызывающие сомнения
подписи безжалостно браковались. И,
соответственно, не оплачивались. Ежед�
невно по десять часов на телефоне ра�
ботали пять диспетчеров, по выборке
прозванивавшие телефоны людей, чьи
подписи предъявлялись на проверку. Не�
добросовестных сборщиков тут же изго�
няли из рядов команды.

Мне такие требования со стороны ка�
зались архитектурным излишеством. К
чему так усердствовать, если победу ус�
тупишь другому?

Извечный перфекционизм Одиссея
вызывал раздражение. Не только у меня,
но и у Командора. Тот ревниво следил за
работой команды бывшего друга, не�
рвничал и понукал наш штаб. Все ему
было не так. «Не так стоишь, не так свис�
тишь, не так летаешь». Да�да, в точнос�
ти, как в известном анекдоте. О бабе�яге,
Змее Горыныче, Соловье Разбойнике и
похмельном Илье Муромце.

В поездки по регионам я выделила
«кандидату в кандидаты» двух сопровож�
дающих с охранными навыками. С неко�
торых пор опасалась отпускать Командо�
ра вояжировать одного. Из�за возмож�
ных провокаций. Поскольку координация
работы команды требовала моего при�
сутствия в центральном офисе, далеко не
всегда удавалось сопровождать нового
шефа в разъездах.

Чуяло мое сердце беду. Как выясни�
лось позднее, Командор и Делон иногда
по�мальчишески сбегали поздним вече�
ром из�под надзора и ехали погонять на
машине за город. Сбрасывали накопив�
шееся за день нервное напряжение.

И вот однажды друзья решили орга�
низовать очередной такой «праздник не�
послушания». По колеям и колдобинам
возле частного сектора тронулись на
джипе в сторону пригорода. Давно стем�
нело. В том районе придорожные фона�
ри были перебиты хулиганами или неис�
правны. 90�е годы, чего хотеть!

За рулем сидел Командор. Делон ему
что�то рассказывал. Как вдруг машина
подпрыгнула на препятствии, переехала
что�то мягкое и стала. Оказалось, води�
тель среагировал и тормознул. Он спро�
сил: «Что это было? Мне не показалось?»

— Дай фонарик, я выйду. Что�то мне
это не нравится, — пробормотал Делон
и выбрался из машины.

Под колесами автомобиля лежал
мертвец.

— Дела�а… — потрясенно протянул
Делон. — Ну, и что будем делать?

Командор уже был рядом с ним и при�
сел на корточки: «Послушай, он же не
дышит! И какой�то холодный! Похоже,
лежит здесь довольно давно». Он выпус�
тил руку трупа, на запястье которой до
того пытался нащупать пульс. Она упала
на землю с глухим стуком.

Политик потер вспотевший лоб:

МАДАМ ПРЕЗИДЕНТ

Политический детектив

«Знать бы, что нас никто не видел…
Влипли мы крепко. Что мы можем сде�
лать? Надо уезжать, пока никого нет.
Хотя, нет… Слушай, позвони Одиссею!
Он что�нибудь придумает. Я звонить не
могу. Не знаю, что сказать».

У Делона и Командора уже тогда были
мобильные телефоны. Из первых. Гро�
моздкие и тяжелые, как утюги. Делон
обожал «понтоваться». Его телефон по�
чему�то звонил именно тогда, когда вла�
делец пребывал в гуще масс: на собра�
нии актива или на пресс�конференции.
Я подозревала, что мой друг либо раз�
давал свой номер поклонницам направо
и налево, либо просил кого�то звонить
ему именно во время проведения мероп�
риятия. Надо было видеть, каким доволь�
ством лучилось лицо красавчика, когда
он на глазах у всех доставал из диплома�
та престижную техническую новинку и
говорил в микрофон: «Аль�ле…». Про�
тяжно и со значением.

Хорошо, что у Делона был номер од�
ного из нескольких мобильников Одис�
сея. Тот сразу ответил. Наверно, еще не
ложился. Сказал, будет через десять
минут, когда узнал адрес места происше�
ствия.

И действительно, приехал довольно
быстро. Тоже пришел к выводу, что ни�
чего криминального друзья не соверши�
ли. Что потенциальный пострадавший от
наезда давно и безнадежно мертв.

Как прирожденный лидер, Одиссей
сразу начал распоряжаться. Достал из
своей машины ежедневник и занес туда
сведения о наезде со слов Командора.
Попросил поставить дату и время и рас�
писаться под записью обоих. Под дей�
ствием эмоций от пережитого и Коман�
дор, и Делон вели себя, как зомби. Они
беспрекословно выполняли все указания
Одиссея.

Потом Одиссей велел Делону сесть
за руль. «Зачем?» — удивился тот. «Ты —
не при делах. Не выдвигаешься. Дадим
следствию твои отпечатки пальцев на
руле. Никому не нужны проблемы во вре�
мя выборов. А тебя будет легче быстро
«отмазать». Для друга потерпишь. За�
помни: за рулем сразу был ты. Осталь�
ное расскажете так, как было. Что почув�
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ствовали, что увидели… Звони в мили�
цию. Скажешь, что меня позвал после
них. Просто я живу неподалеку. Поэтому
приехал раньше ментов».

После вызова и приезда милиции с
врачом�судмедэкспертом, предъявле�
ния документов, осмотра места проис�
шествия и трупа, а также опроса, офор�
мления официальных бумаг с показани�
ями причастных к ДТП покойника завер�
нули в полиэтиленовую пленку и увезли
в морг. Коллег отпустили. Одиссей убыл
домой. А мои двое двинули в наш голов�
ной офис, арендованный на окраине го�
рода.

Несмотря на позднее время, я еще
работала. Когда Командор и Делон при�
ступили к подробному изложению собы�
тий, выслушала информацию внима�
тельно. Похвалила, что не стали от меня
таиться, ждать до завтра, а решили об�
судить все по свежим следам.

Расспросила, как выглядел умерший.
Холодные или сколько�нибудь теплые
были кожные покровы? Не видели ли на
теле визуальных следов побоев, травм,
не связанных с наездом?

Друзья сослались на мнение Одис�
сея, что это был бомж, упавший и умер�
ший прямо в заброшенном проезде.
Скорее всего, от сердечного приступа.
Тело было чуть теплое. Ни крови, ни сса�
дин не заметили. Посчитали, что им про�
сто не повезло. Они проехали там пер�
выми за несколько ночных часов.

Лично я так была на сто процентов
уверена, что труп ребятам подбросили
почти прямо под колеса. Обычный мар�
шрут их поездок стал известен неведо�
мым злоумышленникам. Это очевидно.

По словам Командора, в месте наез�
да дорога из�за выступающих строений
сужалась. Двум машинам никак не раз�
минуться. Достаточно оказалось органи�
зовать системное наблюдение за ночны�
ми автопрогулками политиков, чтобы в
тот день передать информацию о време�
ни продвижения джипа через частный
сектор по рации. Все — ловушка захлоп�
нулась.

То, что это была ловушка, сомнений
не оставалось. Спросила, зачем друзья
подписали бумагу с изложением под�
линного хода событий для Одиссея, раз
уж по его требованию они сфальсифи�
цировали обстоятельства дела. Где
была их логика? Ведь теперь у против�
ников на руках есть свидетельство, ком�
прометирующее Командора. За рулем�
то был он. Командора красиво вывели
из игры. И он, и Делон под давлением
Одиссея официально дали ложные по�
казания.

Конечно, это я их пугнула превентив�
но. Чтобы впредь были осторожнее. На
самом деле все выглядело не так страш�
но. Но оказалось, что я перегнула палку.

Претендент на высший государствен�
ный пост и его друг�партнер�напарник
так расстроились из�за моих мрачных
прогнозов, что тут же напились.

В сейфе офиса хранилась не только
«черная касса» — оперативные средства
на выборы. Будучи почти трезвенником,
Командор всегда держал там пару буты�
лок элитного спиртного для значимых
визитеров. Как же он переволновался,
если за час они вдвоем с Делоном унич�
тожили почти весь «неприкосновенный
запас»! А я не препятствовала. Других

средств снять стресс у меня под рукой
для них не было.

Сама�то я практиковала в проблем�
ных ситуациях дыхательную гимнастику.
Когда на счет «один�четыре» ты медлен�
но вдыхаешь, потом еще столько же не
дышишь, а затем на тот же счет медлен�
но выдыхаешь. Углекислый газ эффек�
тивно уничтожает гормон стресса корти�
зол. Но мужчины в этот способ не верят.
По крайней мере, наши.

Пришлось булгачить охранников, вы�
зывать их в офис, чтобы развезти каю�
щихся грешников по домам.

К моему удивлению, нам позволили
продолжать работать. Командор опра�
вился от потрясения и бодро готовился
к регистрации. Непотопляемые эти «по�
литические животные», стрессоустойчи�
вые! Мне бы так… Я все время порыва�
лась отправить Командора признавать�
ся в небольшом обмане в милицию, но
текущие дела постоянно отвлекали мое
внимание.

Между тем меня мучили дурные
предчувствия. И тогда мне приснился
странный сон. Как будто обращается ко
мне человек, чем�то сильно обязанный.
Так и говорит: «Я Вам сильно обязан и
хочу Вас отблагодарить. Существует та�
кой сад — Эдем называется. Это — на�
стоящий рай. Там есть все, что душа по�
желает. Сад этот — только для избран�
ных. Я проведу Вас в это место, но будь�
те осторожны! Все мужчины и женщины
мечтают туда попасть. Мы должны прой�
ти сами, но не пустить других».

Он повел меня через знакомый лес
возле родительской дачи к ржавым же�
лезным воротам. По обе стороны доро�
ги росли кусты. Мы с человеком сняли
замок, чуть�чуть приоткрыли ворота, что�
бы зайти… И вдруг из кустов буквально
порскнули сотни, тысячи мужчин и жен�
щин и бросились за нами к воротам.

— Не пускать! — крикнул человек. И
я, так гордившаяся своим демократиз�
мом и либеральными взглядами, верой
в свободу выбора и в право людей на из�
начальное равенство возможностей,  я
бросилась выталкивать назад ломящих�
ся в приоткрывшуюся щель! Толкала изо
всех сил, с пылом и страстью. Раз им не
положено, значит, не положено. Сказано
же — сад только для элиты!

В драке разбила кулаки, сбила коле�
ни, но победила. Вытолкала всех.

Раны на коленях на моих глазах стали
затягиваться, затягиваться… Чистая,
юная кожа сияла свежестью. А вокруг
меня цвели яблони. Много яблонь в
бело�розовой кипени. И — цветы, цветы,
поля цветов… Стыдно мне стало уже во
сне. Как я могла сделать такое?!

Проснулась с отвратительным само�
ощущением. Сон показал мне, что с мо�
ими идеалами не все так однозначно. Что
я меняюсь в этой токсичной среде, куда
попала волею судеб. «Дракон» хочет
стать мной.

Это я вспомнила мультик из детства,
где мальчик с волшебным мечом побеж�
дает Дракона в схватке. А потом в сокро�
вищнице бывшего правителя сам начи�
нает превращаться в Дракона, взяв в
руки золотое блюдо. Бедняка искушает
богатство. В сказке мальчик спасается и
спасает страну, отрекаясь от соблазнов
власти и сверхдостатка. Замок Дракона
рушится. Чары рассеиваются. Страна и
люди свободны.

А как будет со мной? Во что превра�
тят мою жизнь эти жестокие мужские
игры во власть?


