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В НОМЕРЕ:

«Неделя
переселения»
Власти Могилева предлагают
местным безработным
переселиться в сельскую
местность
Управление по труду, занятости и со
циальной защите Могилевского горис
полкома предлагает местным безработ
ным, имеющим востребованные в дерев
не специальности, переселиться в сель
скую местность.
Целью начавшейся 19 июня «недели
переселения» является в первую очередь
более широкое информирование безра
ботных о возможности жить и работать в
сельской местности. При переселении
гражданину предоставляют жилье и мате
риальную помощь в размере девяти бюд
жетов прожиточного минимума (1.654
рубля 38 копеек), передает БелаПАН.
По словам начальника отдела обеспе
чения занятости населения управления по
труду, занятости и соцзащите Могилевс
кого горисполкома Снежаны Моисеевой,
безработным, имеющим специальность
бухгалтера, врача, ветврача, зоотехника,
инженера, агронома, а также готовых за
нять руководящую должность, предлага
ют переселиться в любую область Бела
руси.
К сожалению, отметила Моисеева, те,
кто готов переселиться из Могилева в де
ревню, зачастую не имеют требуемой
специальности. «Приходят люди, которые
согласились бы работать скотником, до
яркой, но на таких работников заявок не
дают», — говорит начальник отдела.
Она также сказала, что информирова
ние граждан о возможности переселения
в сельскую местность существовало и ра
нее, однако пока никто таким образом на
село жить и работать не уехал. «Брали на
правления, рассматривали, но не возвра
тились к нам, чтобы переселиться. Наде
емся, что ктото всетаки появится. Мо
жет, ктото из молодых, имеющих нужную
специальность, решит переехать», — выс
казала пожелание Моисеева.
«Неделя переселения» продлится до
23 июня.

ВОПРОС, КОНЕЧНО,
ИНТЕРЕСНЫЙ
Сколько
нефти
нужно
Беларуси
«для
счастья»?

Стр. 2—3
УКРАИНЦЫ — БЕЗ ВИЗ,
РОССИЯНЕ — ЗА
ПОЛЦЕНЫ...
Почему мы
до сих пор
в хвосте
очереди
на «шенген»?

Стр. 5
РЕЗОНАНСНОЕ ДЕЛО

На реконструкцию Брестской
крепости нет… сметы
Реконструкцию Брестской крепости за счет средств Союзного
государства не могут провести из?за отсутствия сметы, заявил
госсекретарь СГ Григорий Рапота.
«Вопрос проработан и даже
деньги зарезервированы. Но мы
никак не можем начать по одной
простой причине — нам не дают
смету», — пояснил Рапота. Госсек
ретарь с сожалением отметил, что
без соответствующей сметы прове
сти реконструкцию памятника не

возможно. «И не знаю, когда ее пре
доставят и предоставят ли», — до
бавил он.
Аналогичная проблема изза от
сутствия необходимых смет может
возникнуть и с развитием российско
белорусского университета в Могиле
ве, отметил госсекретарь.

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.

«Если
есть
интеллект,
пытки
не нужны».

Стр. 9
ЖИЗНЬ БЕЗ ПРИКРАС
Следы
порносекты
привели
под
Могилев.

Стр. 11
«ПОМЕЩИЦА»
ИЗ ВОЛОДЬКОВО
История
владелицы
агроусадьбы,
куда
приезжает
до тысячи
гостей в год.

Стр. 16
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ДОЛГИ НАШИ ТЯЖКИЕ
Блаженны юные,
ибо они унаследуют
государственный
долг.
Герберт Гувер
Президент США До
нальд Трамп 13 июня про
длил на год действие сан
кций в отношении ряда
белорусских чиновников.
Иначе говоря, в политике
Соединенных Штатов в
отношении Беларуси ни
чего не изменилось.
А ведь после избрания
Дональда Трампа прези
дентом США не только в
России, но и в белорус
ских официальных кругах
появились определенные
надежды, что с новой ад
министрацией удастся
договориться, ничего не
меняя внутри страны. Об
этом говорили и писали
государственные СМИ.
Белорусский лидер от
правил новому президен
ту довольно теплое по
здравление по случаю его
избрания. В государ
ственных СМИ президен
тскую кампанию Д. Трам
па сравнивали с прези
дентской кампанией 1994
года А. Лукашенко. Дес
кать, оба услышали голос
народа. Заместитель ми
нистра иностранных дел
Беларуси О. Кравченко
был командирован в Ва
шингтон на конференцию,
посвященную двусторон
ним отношениям, и заод
но он встретился с пред
ставителями госдепарта
мента. Надежды офици
ального Минска основы
вались на том, что Д.
Трамп — бизнесмен, а не
политик, его мало занима
ют проблемы демократии
и прав человека, он в от
ношениях с другими стра
нами будет действовать
прагматично.
Возможно, этим на
деждам и суждено было
сбыться, если бы не новый
раунд политических реп
рессий весной этого года.
В итоге в политике США в
отношении Беларуси дей
ствует логика колеи, в ко
торую администрация Со
единенных Штатов встала
еще во времена прези
дентства Дж. Буша (млад
шего). И чтобы ее поме
нять, белорусские власти
должны продемонстриро
вать серьезный прогресс
в сфере прав человека.
А между тем Беларусь
сегодня как никогда нуж
дается во внешней под
держке, прежде всего,
экономической. Перего
воры с МВФ о выделении
нам кредита зашли в ту
пик. Ибо А. Лукашенко от
казывается выполнять ус
ловие фонда о реформи
ровании госсектора эко
номики. Кстати, выделе
ние кредита в значитель
ной мере зависит от пози
ции США.
Ситуация в экономике
настолько плоха, что без
иностранной помощи и
внутренних займов уже
невозможно удержать
уровень жизни на нынеш
нем уровне. Напомню, что
А. Лукашенко в своей
предвыборной программе
в ходе президентских вы
боров 2015 года провозг
лашал:
«Сокращение
внешнего государствен
ного долга. Мы не должны
перекладывать наши дол
ги на будущие поколе
ния».

На самом деле только
за прошлый год государ
ственный долг Беларуси
увеличился на 11,7% и до
стиг 41,7% к ВВП. Крити
ческое значение — 45—
50%.
В этом году рост дол
га продолжился. В янва
ре—апреле Беларусь
привлекла внешние гос
займы на $530,3 млн :
$300 млн — от Евразийс

ДИАГНОЗ

Личное мнение
Валерия
КАРБАЛЕВИЧА
кого фонда стабилизации
и развития, $160,7 млн —
от правительства и банков
РФ; $32,2 млн — от бан
ков КНР; $37,4 млн — от
европейских банков. В
итоге, по данным Минфи
на, внешний госдолг на 1
мая 2017 г. достиг $13,9
млрд, увеличившись с на
чала года на $258,5 млн.
Таким образом, даже ны
нешний невысокий уро
вень
благосостояния
граждан обеспечен за
счет внешних кредитов.
Можно только предста
вить, что было бы с наши
ми зарплатами и пенсия
ми, если бы страна жила
только за свой счет.
14 июня первый зам
министра финансов М.
Ермолович констатиро
вал, что на обслуживание
внешнего и внутренних
долгов Беларусь тратит
10% республиканского
бюджета. В 2000 году эта
цифра составляла 2%. За
меститель председателя
Комитета госконтроля А.
Курлыпо отметил, что
долговая нагрузка на бюд
жет в 2016 году сравнима
с объемом финансирова
ния из республиканского
бюджета таких отраслей,
как национальная оборо
на, правоохранительная
деятельность, нацио
нальная экономика, здра
воохранение, физкульту
ра, спорт, СМИ и образо
вание вместе взятые! И
это при том, что прави
тельство собственными
средствами погашает
лишь от 30 да 50% долгов.
Остальная задолженность
либо реструктуризирует
ся, либо берутся новые
кредиты, чтобы вернуть
старые долги. Создается
кредитная пирамида, ко
торая рано или поздно
должна рухнуть. Пример
но как это произошло с
Грецией.
Вполне понятно, что
представитель Минфина
считает дальнейший рост
долга нежелательным,
ибо это может создать се
рьезные проблемы.
И очень знаменатель
но, что в этот же день, 14
июня, агентство Рейтер со

ссылкой на источники в
банках сообщило следую
щую информацию: власти
Беларуси поручили Citi
group и Raiffeisen Bank
International организовать
встречи с инвесторами по
поводу размещения новых
евробондов. Это второй
заход. Первый раз Бела
русь разместила 7летние
суверенные еврооблига
ции на $800 млн в 2011
году под 8,95%. Это боль
шой процент. Для сравне
ния, кредит МВФ — 2,3%.
Но что не сделаешь от
безысходности. В 2016
году министр финансов
Беларуси В. Амарин от
мечал, что наша страна
планирует привлечь до $1
млрд от размещения ев
робондов.
Еще одна любопытная
новость. Министерство
сельского хозяйства Бе
ларуси интенсивно ведет
переговоры с китайскими
корпорациями DRex и
Xinrongji Holding Group о
китайских инвестициях
размером до $1 млрд в
наш аграрный сектор. Ки
тай выразил готовность
до конца года взять в
аренду 20 тыс. га земли
под строительство мо
лочнотоварных ферм на
40 тыс. голов. Глава Мин
сельхозпрода сообщил,
что речь идет о востоке
Могилевской области,
Климовичском районе.
Я достаточно лояльно
отношусь к иностранным
инвестициям и к тому, что
иностранцы покупают у
нас собственность. В ус
ловиях глобального рынка
от этого никуда не деться.
Но вот какие вопросы
при этом возникают. Сво
им собственным гражда
нам власти не разрешают
быть собственниками. В
Беларуси частной соб
ственности на землю нет.
В сельском хозяйстве
господствуют госпредп
риятия, т. е. те же колхо
зы и совхозы, только под
новым названием. На
земле нет хозяина. На
долю фермерских хо
зяйств приходится только
1,9% продукции сельхоз
производства в стране.
Если бы власти отдали
землю людям, не потре
бовалось бы обращаться
к китайцам. Кстати, в са
мом Китае удалось ре
шить проблему голода, за
несколько лет накормить
людей очень простым
способом. Там распусти
ли коммуны и отдали зем
лю крестьянам.
Нечто подобное про
исходит и с китайскобе
лорусским индустриаль
ным парком «Великий ка
мень». Недавним прези
дентским указом введены
новые льготы для его ре
зидентов. В результате
здесь создается один из
самых привлекательных в
мире оффшоров. Если бы
такие условия создали для
белорусских хозяйствую
щих субъектов, для наше
го бизнеса, то ситуация в
экономике была бы дру
гая, возможно, не потре
бовалось бы привлекать
иностранных инвесторов
и брать кредиты. Но свой
бизнес власти гнобят, а
иностранцам создают
беспрецедентные льготы.
Возвращаясь к этой
сделке об аренде земли.
Что станет с этой землей
по окончании срока арен
ды? Ведь она для китай
цев чужая, ее не жалко.

Китайцы хотят взять в аренду 20
тысяч гектаров земли
Китайская компания DRex Food Group
хочет взять в аренду в Беларуси 20 тысяч
гектаров земли. На ней она планирует
построить молочнотоварные комплексы.
Общее поголовье скота должно составить
40 тысяч голов. Об этом рассказал
министр сельского хозяйства и
продовольствия Беларуси Леонид Заяц.
Белорусские чиновни левской области — в Кли
ки предложили на рас мовичском и Чаусском
смотрение китайцам пло районах.
БЕЛТА отмечает, что ру
щадки на востоке Моги

Аб’яднаныя свабодай
Тое, што Рух «За свабоду» да дня
нараджэння знакамітага пісьменніка Васіля
Быкава ўручае прэмію яго імя, ўжо стала
добрай традыцыяй, аднак яе
дзесяцігоддзе ў сэнсе «як хутка ляціць час»
было крыху нечаканым. Цяжка паверыць,
што родная вёска Васіля Уладзіміравіча
Бычкі ў гэтым годзе прымала гасцей ужо ў
дзясяты раз…
АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

Цалкам згодны са ства
ральнікам «За свабоду»
Аляксандрам Мілінкеві
чам, які падкрэсліў, што не
гледзячы на тое, што прэ

мія, хаця і заснавана ру
хам, яе пераможцаў выз
начаюць не самі апазіцы
янеры, а лаўрэаты мінулых
гадоў, гэта дазваляе ёй
быць самай аб’ектыўнай.

ководители крупных китай
ских компаний DRex Food
Group и Xinrongji Holding
Group посетили нашу стра
ну с рабочим визитом. Они
утверждают, что могут ин
вестировать в модерниза
цию существующих пред
приятий в Беларуси и в по
стройку новых 1 миллиард
долларов. А если проект
будет успешным, инвести
ции обещают увеличить.

Другімі словамі, незвычай
ны для Беларусі прынцып
вызначэння пераможцы не
дазваляе прэстыжнай
прэміі ператварыцца ў чар
говы «паміжсабойчык»,
якія апошнім часам нічога
акрамя расчаравання не
вызываюць…
Яшчэ раз шчыра віншу
ем сёлетняга пераможцу
«За свабоду думкі» Зміце
ра Дашкевіча і яшчэ раз
паўторым тое, што гучыць
рэфрэнам большасці ка
ментараў на гэты конт –
заслужыў!

МТЗ приглашает туристов …
потрудиться на конвейере
Минский тракторный завод обещает
приступить к реализации очередной
задумки — нового туристического продукта.
Развивать промышленный туризм
(экскурсии по действующему
производству) на предприятии начали с
января 2017 года и, судя по всему, активно
взялись за это дело.
«Гости посещают два
структурных подразделе
ния — корпус сборки трак
торов и механический цех
№ 5, где выпускаются де
тали, — рассказал специ
алист по работе среди
молодежи предприятия
Сергей Сидорович. — Так
же они знакомятся с выс
тавкой, где могут не толь
ко увидеть знаменитую
технику, но и посидеть в
кабине трактора».
На данный момент
предприятие посетили бо
лее 1 200 человек, из них
275 иностранных граждан.
«Многие знают тракто
ры «Беларус», но не пред
ставляют, как они произ
водятся. Туристам инте
ресно посмотреть на про
цесс сборки техники, уви

деть наш заводской горо
док», — отметил Сидоро
вич.
Что касается новой
идеи, то в ближайшее вре
мя в рамках промышлен
ного туризма МТЗ плани
рует предложить экскур

сантам не только погла
зеть, но и… поработать на
конвейере, а также пока
таться на тракторе по тер
ритории предприятия.
«Вместе с сотрудника
ми завода посетители по

лучат возможность выпол
нить пять операций. В кон
це экскурсии им выдадут
сертификат об участии в
сборке трактора», — пояс
нил представитель пред
приятия агентству «Минск
Новости».

СКОЛЬКО НЕФТИ НУЖНО
Вице?премьер Владимир Семашко заявил,
что Беларуси выгоднее перерабатывать
18 млн тонн нефти, а не 24: «Это та точка,
где мы получаем максимальную прибыль.
А прибыль для НПЗ чрезвычайно важна,
потому что они находятся в серьезном
инвестиционном цикле... После окончания
этих проектов НПЗ смогут обрабатывать
все 24 млн тонн нефти».
АНАСТАСИЯ БЕЛЕНЬКАЯ,
zautra.by

А ведь еще не так дав
но белорусские власти
были возмущены фактом
сокращения Россией по
ставок нефти, обвиняя
партнеров в недобросове
стности и срыве догово
ренностей, требуя «недо
стающие» 6 млн тонн. Что
же теперь заставило поме
нять эти взгляды, сколько в
действительности нашей
стране нужно нефти для
эффективной работы?
Экономист Леонид
Злотников считает, что
главным аргументом, ко
торый заставил белорус
ское руководство снизить
«нефтяные аппетиты», яв
ляется неэффективность

ее переработки нашими
НПЗ.
— Произошло сниже
ние цен на нефть и, есте
ственно, на сами нефте
продукты, — поясняет эк
сперт. — Предприятия Гер
мании или Нидерландов
за счет более эффектив
ных технологий перера
ботки получают больший
выход. С одной тонны они
имеют 960 кг ценных неф
тепродуктов. Соответ
ственно, когда они их про
дают, то окупают свои зат
раты и получают прибыль.
Наши же предприятия
имеют более низкую пере
работку.
И хоть на том же Мо
зырском нефтеперераба
тывающем заводе есть от
дельные установки, кото
рые могут перерабатывать

нефть более эффективно,
однако в целом глубина
переработки там не более
80%. На Новополоцком
заводе и того меньше.
— В итоге цена не оку
пает затраты. Гдето даже
получается убыток, — по
ясняет Леонид Злотников.
— К тому же и качество у
нас хуже, чем у тех стран,
где технологии выше. Пока
были высокие цены, то и с
низкими технологиями и
качеством можно было за
рабатывать. А сейчас нет.
То, что выгода от неф
тепереработки будет па
дать, было понятно уже
тогда, когда цены на
нефть начали снижаться.
Однако белорусские вла
сти почемуто не спешили
снижать объемы экспор
тируемой нефти.
—Тянули, потому что
планировали закончить
реконструкцию на отдель
ных участках, — поясняет
эксперт. — Но сейчас оче
видно стало, что не полу
чится, поэтому и решили,
что с точки зрения эконо
мики лучше меньше пере
рабатывать, используя
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

Лучший гаишник Беларуси
С 7 по 9 июня в Гомеле
прошел XVIII Республиканский
смотр?конкурс
профессионального
мастерства сотрудников ГАИ.
Участникам предстояло сдать
огневую подготовку,
«милицейский биатлон»,
скоростное маневрирование
на служебном авто и, помимо
физической формы и
медподготовки, показать себя
в ручном регулировании
движения. По итогам
соревнований в личном зачете
победил сотрудник ГАИ
Гомельской области Сергей
Бондаренко. AUTO.TUT.BY
поговорил с лучшим
гаишником страны.
Майор Сергей Бондаренко в ГАИ при
шел 22летним парнем. Говорит, что в дет
стве в милицию не собирался и о службе
в органах не задумывался. Тем не менее
после университета все сложилось совер
шенно иначе, и Сергей пришел на службу
в гомельскую ГАИ. На вопрос, «добрый он
или злой сотрудник ГАИ», Сергей отвеча
ет сразу, не задумываясь:
— Это не у меня нужно спрашивать.
Это, скорее, вопрос к водителям, кото
рые общались со мной на дорогах. Ко
нечно, всегда стараешься быть справед
ливым. Но при этом не искать нарушения
там, где его нет, а в определенных момен
тах чтото и прощать. Ведь какая главная
ошибка, которую допускают многие уча
стники дорожного движения при встре
че с сотрудником ГАИ? Его воспринима
ют чуть ли не как представителя зла, а не
автоинспекции.

Сергей говорит, что, принимая рядо
вую остановку проверки документов «в
штыки», многие уже провоцируют инс
пектора.
— Мы такие же люди, как и все. Да, в
этот момент мы исполняем определен
ные обязанности и делаем свою работу.
Как, допустим, узнать, трезвый водитель
за рулем или нет, не пообщавшись с ним,
— никак. Инспектору всегото и нужна
минутадве, а после — пожелание счаст
ливого пути. Но не каждый реагирует спо
койно на такого рода вещи. Безусловно,
я не отрицаю, что и сотрудник милиции
должен вести себя порядочно и идти на
встречу, понимая и осознавая тот факт,
что от него также многое зависит. Вплоть
до того, с каким настроением дальше по
едет водитель.

«Подбросили» до изолятора
Комитет госконтроля
подтвердил задержание
владельца минской службы
такси 7788 «Алмаз»
33?летнего Виктора Пузикова.
Установлено, что он в течение 2015—
2017 гг. регулярно получал от официаль
ных и «нелегальных» таксистов, которым
оказывал диспетчерские услуги, налич
ные денежные средства, которые не от
ражал в бухгалтерском учете организа
ции. Это позволяло ему уклоняться от
уплаты налогов. По предварительной
оценке сумма неуплаченных налогов со
ставила более 1,4 млн рублей.
Работниками финансовой милиции в
отношении руководителя организации и
трех его пособников возбуждено уголов
ное дело по признакам преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 243 (уклонение
от уплаты сумм налогов, сборов в особо
крупном размере) Уголовного кодекса.
Двое подозреваемых (в том числе и
руководитель диспетчерской службы
такси) задержаны и находятся в изолято
ре временного содержания.
Наложен арест на расчетные счета и

денежные средства, а также на 93 авто
мобиля и 30 объектов недвижимого иму
щества общей стоимостью более 2 млн
долларов, принадлежащих подозревае
мым.
Следует отметить, что использование
данной схемы уклонения от уплаты нало
гов позволило диспетчерской службе
такси устанавливать более низкие тари
фы, чем у других подобных организаций,
благодаря чему в течение последних лет
ей удалось занять одну из доминирую
щих позиций на рынке.
В связи с этим доход, ежемесячно
получаемый собственником службы так
си за счет использования противоправ
ных схем, по предварительным оценкам
превышал 200 тыс. долларов США.
В 2015 году Виктор Пузиков занял
25е место в рейтинге самых успешных
молодых белорусских бизнесменов по
версии портала «Про бизнес».
Виктору Пузикову также принадлежит
служба такси «Моё такси 252», которая
аффилирована со службой 7788 — у них
единые диспетчеры и тарифы. Одновре
менно на улицах Минска работает более
1200 автомобилей службы такси «Алмаз».

БЕЛАРУСИ «ДЛЯ СЧАСТЬЯ»?

наиболее современные
участки, а не все подряд.
В этом и есть причина, а
не в том, что Россия дает
или не дает.
Руководитель научно
исследовательского цент
ра Мизеса Ярослав Ро
манчук считает, что трез
вого расчета в таком сни
жении «нефтяных аппети
тов» нет.
— Комментарий Се
машко доказывает одну
простую вещь, что насто
ящих профессиональных
расчетов и оценок Бела
руси катастрофически не

хватает, — отмечает экс
перт. — То есть правая рука
не знает, что творит левая.
На уровне предприятий
одна правда, но уровне
министерств — другая.
Экономист напоминает
о тех временах, когда бело
русские власти активно ис
пользовали схему «раство
рителейразбавителей».
— Когда можно было
совершать чудеса транс
формации нефтепродук
тов, тогда получалось, что
можно перерабатывать
хоть 30 млн тонн, включая
серые поставки. А в 2016

году нам дали 18 млн тонн,
но оказалось, что так и
надо. Теперь правитель
ство будет говорить: «Это
мы так хотели, это мы так
оптимизировали, просто
мы вам не говорили, Алек
сандр Григорьевич. Вот
какие мы молодцы!» Так
неуклюже подогнали под
полученный результат, что
нельзя не улыбнуться.
Сколько же на самом
деле нужно Беларуси не
фти, чтобы чувствовать
себя уверенно и работать
в плюс, эксперт сказать не
берется.
— Если бы была четкая
понятная бухгалтерия,
чтобы каждый профессио
нал мог оценить, что вы
годно, а что нет, тогда мож
но было бы говорить,
сколько надо — 18 или 24
миллиона тонн, — поясня
ет Ярослав Романчук. — А
поскольку схемы у нас до
такой степени наворочен
ные, то с точки зрения од
ного из участников этих
схем это может быть невы
годно. Но есть и другие
участники, для которых это
выгодно.
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У МОДЗЕ — КАМУФЛЯЖ

Павелічэнне колькасці
асабовага складу і шчод
рае фінансаванне сілавых
структур, наданне ім важ
нейшых пазіцый у грамад
стве — гэта паказальная
рыса кожнай аўтарытар
най дзяржавы. Узурпатару
немагчыма ўтрымаць у ру
ках уладу без службаў, якія
падаўляюць любое інша
думства.
Дарэчы, што тычыцца
іншых грамадзян, то яны
таксама маюць пэўны
інтэрас да абмундзіраван
ня. У савецкі час многія па
жылыя людзі, асабліва ў
вёсцы, з задавальненнем
даношвалі вайсковыя і
міліцэйскія галіфэ або
мундзіры сыноў і ўнукаў.
Сёння не толькі сілавікі
перадаюць родзічам ка
муфляж, яго можна купіць
у магазіне. Пашытыя з тка
ніны накшталт «чортавай
скуры», гімнасцёркі і шта
ны падабаюцца за тое,
што яны не маркія, носкія,
рвуцца толькі ў крайнім
выпадку. Часта іх набыва
юць дзецям. Пацешна
глядзіцца камуфляж на
мінірынках, бо чамусьці
яго ўпадабалі асобныя
карпулентныя цёткіганд
ляркі. Словам, Беларусь
стала пярэстай, падтры
мала моду.
Я часта задумваюся:
чаму беларусы такія пара
даксальныя ў паводзінах?
Расказваюць, колькі бяды
прынесла на нашую зям
лю апошняя вайна, мо
ляць усявышняга, каб яе
болей ніколі не было, а
самі захапляюцца ваен
нымі парадамі і салютамі.
Як гэта ўжываецца ў ад
ным чалавеку?
Мне здаецца, што ге
раічная перамога і памяць
пра тых, хто здабыў яе ў
крывавых баях, павінны
жыць у сэрцы кожнага гра
мадзяніна Беларусі без
напамінаў. Што тычыцца
святочных мерапрыем
стваў, то яны павінны быць
не нашпігаванымі паказам
знішчальнай зброі, не
пампезнымі і грукатлівымі,
а чалавечнымі.
Можна зразумець кло
паты правіцеля, якому
трэба выгульваць, абтра
саць ад нафталіну экза
тычны мундзір, красавац
ца на фоне перамог прод
каў. Але чаму нават не па
рады, а толькі іх затрат
ныя, бясконцыя рэпеты
цыі збіраюць у Мінску на
тоўпы зявак? Тое ж адбы
ваецца і вакол манеўраў,
вучэнняў — «гульняў у вай
нушку», якія праводзяцца
ў розных рэгіёнах. Як гэта
спалучаецца з тым, што
«мы — мірныя людзі»?
Кожны трэці жыхар Бела
русі, які загінуў у апошняй
вайне, відаць, не ўхваліў
бы бяздумныя паводзіны
ўлады і абываталяў!
Што такое вайна і якой
цаной была здабыта пера
мога савецкімі людзьмі,
сведчыць толькі адзін эпі
зод. У снежні 1941 года з
Комі АССР пад Ржэў пры
быў 83ці Асобны лыжны
батальён. Яму была пас
таўлена задача — адбіць у
фашыстаў станцыю Асуга.
Першы рывок падраздзя
лення прывёў да страты
120 салдат і афіцэраў. 100
забітых на адзін кіла?
метр — так рухаўся напе
рад батальён, але стан
цыю не вызваліў. Пры аба
роне Масквы ў гэтым мес
цы тады загінула больш
чым 3 тысячы салдат. А
ўсяго ў бітвах, у назвах якіх
прысутнічае горад Ржэў,
палегла больш мільёна ча
лавек.
Такія велізарныя стра
ты ў першыя гады вайны

Даўно заўважана, што беларуская моладзь,
у тым ліку і дзяўчаты, актыўна ідзе ў
міліцыю, спецслужбы, армію. Аднак мода
на хакі і камуфляж грунтуецца не столькі на
патрыятызме, як на тым, што яны
забяспечваюць лепшы дабрабыт, чым у
іншых грамадзян.
бясконца захапляецца ма
неўрамі і вучэннямі, мяня
ецца псіхіка людзей. Ідзе
прывыканне да манатон
ных ваенных дзеянняў на
ўсходзе Украіны, да гібелі
вайскоўцаў і мірных люд
зей.
Прапаганда Крамля
паўтарае: «Грамотное им
перство — средство вы
живания России. У нас
есть только два союзника
— армия и флот». Расійскі
аглядальнік А. Гольц
робіць песімістычную
выснову: «Военная сила
сегодня является глав
ным, если не единствен
ным, инструментом Рос
сии в области внешней
политики».
Цяпер у СМІ разгарэ
паэта Сяргея лася дыскусія: выведуць ці
ЗАКОННІКАВА не выведуць з Беларусі
расійскіх салдат пасля ву
тлумачацца тым, што ні ка чэнняў у верасні гэтага
мандаванне Чырвонай года? Спрэчкі — абсалют
Арміі, ні самі афіцэры і на пустыя. Пакідаць тут
салдаты не ўмелі ваяваць войскі няма патрэбы. Калі
у новых умовах. Стаяць глядзець аб’ёмна і глыбо
насмерць, мужна класціся ка, то ўся Беларусь ўяўляе
на варожыя амбразуры — сабою палігон і базу, якія У.
гэта не ўсё, што трэба для Пуцін даўно выкарысто
перамогі. Яшчэ неабход ўвае ў палітычных і ваен
ны ваенныя веды, стратэ ных мэтах.
гічнае прадбачанне і дак
З гэтай прычыны бела
ладны тактычны разлік. русам трэба рашуча выс
Толькі з 1943 года палка тупаць з пратэстамі суп
водцы і простыя салдаты раць мілітарызацыі краі
сталі ваяваць умела і пас ны, уцягвання яе ў рас
пяхова.
ійскія ваенныя гульні, мар
Калі суаднесці гэты навання народных гро
факт з сучаснай сітуацы шай. Даўно пара прыглед
яй, то бачна, што ні ў суве зецца і Захаду: куды ідуць
рэннай Беларусі, ні ў Расіі яго пазыкі?
не навучыліся будаваць
На словах як быццам
прыстойнае жыццё. У вай ніхто сусветнай вайны не
ну на навучанне баявому хоча, але многія правіцелі,
майстэрству спатрэбілася асабліва аўтарытарныя,
два гады, а ў мірны час — яе непрыкметна набліжа
мала і чвэрці стагоддзя. юць. Вялікая частка рас
Чаму?
іян, паводле апытанняў,
У змагароў з гітлераў нават разумеючы вынікі
скай Германіяй быў сты ядзернай бойні, гатова
мул — вызваліць родную распачаць такую аванту
зямлю, закончыць вайну, ру: «Мы америкосам нако
вярнуцца жывымі дахаты. стыляем!» Але перамогі не
А сучасных «палкаводцаў і будзе, проста знішчыцца
камандзіраў» Беларусі і жыццё на планеце.
Расіі цікавіць не пабудова
Венгерскі пісьменнік
нармальнага жыцця, а сам Л. Краснахаркаі ў кнізе
працэс кіравання, у ходзе «Мир идет» піша пра няў
якога можна беспакарана лоўнасць пераходу ад міру
прысабечваць, красці ма да вайны: «Все случилось,
ёмасць і сродкі. Колькі іх будто едешь на поезде, и
за час, які прайшоў пасля мы вдруг выезжаем из
краху СССР, «атаварыла леса или с гористохол
ся» за кошт народа і мистой местности на не
«зліняла» за мяжу або на приветливую равнину, —
«заслужаны адпачынак»?! так и тут, вкатились из
Самым драматычным мира в войну, с тем отли
мне здаецца тое, што на чием, что тут, разумеется,
вучыцца страляць і забі гораздо труднее, а то и
ваць сабе падобных — совсем невозможно про
надзвычай лёгка (маецца вести границу, где закан
на ўвазе тэхнічны, не ма чивается одно и где начи
ральнапсіхалагічны ас нается другое, потому что
пект!), а вось наладзіць границы меж ними нет,
заможнае і культурнае одно растет из другого,
жыццё многім народам не одно в другое какимто
хапае ні розуму, ні старан образом вклинивается, и
насці. А найбольш — сме от этого в делах мира и
ласці, каб перамагчы войны, в отличие от ре
страх і рабства, якія пера альной поездки на поез
даліся з генамі.
де, все совершается нео
Афіцыйныя Масква і жиданно: посмотришь в
Мінск, нягледзячы на окно — за ним еще лес
заклікі з трыбун да міру і или горыпригорки, потом
антываенную рыторыку, глянь, а там уже голая
узялі курс на ўмацаванне степь».
ўзброеных сіл. Цеснае ва
Вялікая вайна дыхае
еннае партнёрства з Рас нам у патыліцу. Зноў на
іяй падштурхоўвае да планеце ў модзе — ка
мілітарызацыі і Беларусь. муфляж. У ім вельмі зруч
А. Лукашэнку не хочацца на рабіцца хамелеонамі і
адставаць ад «старэйшага страусамі, мімікрыраваць,
брата». Рэжым актыўна хавацца ад цяжкіх праб
займаецца і гандлем лем або вырашаць іх з да
зброяй.
памогай зброі. Але сёння
Пад уплывам тэлеба людскому жыццю патра
чання, якое выхоўвае аг буецца іншае — гранічная
рэсіўнасць і нянавісць да праўдзівасць, шчырасць,
«ворагаў», заклікае быць узаемаразуменне і ства
рашучымі, не палохацца ральныя мірныя нама
нават «вялікай вайны», ганні.

Пункт
гледжання
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Вершаваныя фельетоны
Лепш замест
раздраю збіцца
ўсім у зграю
«Брэстгартранс» рассылае па
навучальных установах лісты
з просьбай паўплываць на
студэнтаў, якія адсочваюць
«ВКонтакте» рух кантралёраў?
рэвізораў па маршрутах, і так
званыя зайцы маюць
магчымасць пазбегнуць
штрафаў.
Студэнт звычайна не багаты.
Яму на грош разжыцца дзе?
Надзея, што ад мамы й таты
Капейчына перападзе.
Аднак на лёс не наракае,
Будуе планы ў галаве,
Калі ж магчымасць ёсць такая —
Дзесь зэканоміць ці ўварве.
А ўжо ў аўтобусе, трамваі
Праехаць зайцам — як закон.
Як штраф, крый Божа, атрымае,
Дык многа дзён
Бядуе ён.
А на зайцоў жа кантралёры
Палююць сёння, бы ваўкі,
Як пападзецца з іх каторы —
Не разамкнуць свае «клыкі».
Аднак, напэўна, кожны знае,
Тым болей дзеўкі і хлапцы,
Якую сілу мае зграя,
Хоць гэта нават і зайцы.
Калі ж у той шматлікай хеўры
Яшчэ ў наяўнасці й мазгі,
Дык могуць ейныя манеўры
Прынесці вынік неблагі.
А ў іх, студэнтаў, дзякуй Богу,
Мазгоў удосталь — не сакрэт.
Яны прызвалі на падмогу
Усемагутны Інтэрнэт.
І пад кантролем кантралёры —
Адсочваюць іх кожны крок.

А кантралёры не ў гуморы:
З рук выплывае штрафаброк.
— Ратуйце! — шлюць у рэктараты
Ад гора слёзныя лісты.
Ды плён з іх будзе небагаты,
А лепш сказаць — зусім пусты.
Не будзе дбаць аб кантралёрах
Ніводзін, пэўна, рэктарат,
Бо для студэнтаў ён не вораг,
А родны бацька акурат…
***
І вось выснова, як заўсёды:
У апазіцыі цяпер
Няма, на жаль, ніякай згоды,
Пануе ў клёпках недавер,
Раздрай,
Загразлі ў слоўным хлудзе,
І кожны хоча весці рэй.
Але здаўна гавораць людзі,
Што гуртам бацьку біць лацвей…

Сустрэўшы,
Данкверта
бугай на рогі
падыме, бадай
Старшыня
«Россельхознадзора» Сяргей
Данкверт заявіў, што на
беларускіх
сельгаспрадпрыемствах
выкарыстоўваюць
антыбіётыкі, якімі «лечаць
непасрэдна сіфіліс, усе
венерычныя захворванні». З?
за гэтага беларускаму малаку
ў чарговы раз цяжка трапіць
на расійскі рынак.
Увогуле бугай Цімох
Без наравістасці, спакойны.
Ды «абслужыць» належна мог
Увесь шматлікі статак дойны.
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На ферме ўжо каторы год
Раслі надоі,
І здаровы
Бугай Цімох даваў прыплод.
Былі давольнымі каровы.
— Цімох, — казалі, — проста зух!
Ды выйшлі бокам тыя словы…
Уранку чараду пастух
Пагнаў на луг
У раз чарговы.
Бугай Цімох, як і заўжды,
Наперадзе ішоў у статку.
Нішто не зычыла бяды
Цімоху ў гэты дзень спачатку.
Аднак жа скмеціў спакваля:
Каровы пазіраюць коса,
Як быццам штось рыхтуюць для
Свайго няўрымслівага боса.
Ніколі злосна так, бадай,
Не зыркалі каровы. Што ты!
Пра ўсё даведаўся бугай
У час паўдзённае спякоты,
Калі ў загоне чарада
Сабралася для дойкі й лежні:
Там у карытах ёсць вада,
А дзенідзе й цянёк належны.
Спярша пачуў бугай Цімох
Папрок з праклёнам ад Рагулі:
— А каб ты там, на месцы, здох,
А хай бы лепш твой «струк» адсох,
Як ты хадзіў ад нас на гулі!
Выходзіць, верылі дарэм…
Ты падсадзіў усю худобу,
Увесь адданы свой гарэм
На венерычную хваробу!
— Што ты, нягодніца, вярзеш?
Я не блудзіў нідзе й ніколі!.. —
Цімох раз’ятрыўся.
— Але ж
Ветэрынар рабіў уколы
Усім, хто ёсць у чарадзе,
Ад сіфілісу й ганарэі.
Іх падхапіць маглі мы дзе?
Чаму, напрыклад, я хварэю,
Хоць не «жыла» на старане? —
Рагулю падтрымала Зорка. —
Ты здрадзіў чарадзе і мне —
Нам ад таго найболей горка…
— Ды як жа здрадзіць я магу,
Абразіўшы пачуцці вашы,
Калі зімой — на ланцугу,

Заблудился…

Курить — себе
вредить
На вокзале «Барановичи?
Полесские» милиционеры
Барановичского ОВДТ за
курение на перроне задержали
54?летнего россиянина.
«Пробив» его данные по базе,
милиционеры выяснили, что
мужчина с 1993 года находится
в межгосударственном
розыске УМВД России по
Калининградской области,
пишет Intex?press.
Мужчина разыскивался по двум стать
ям: убийство при отягчающих обстоятель
ствах и умышленное уничтожение или по
вреждение имущества.
— Мужчина 23 года скрывался от след
ствия на территории Беларуси и Украины,
— рассказал Intexpress начальник ООПП
Барановичского ОВДТ Дмитрий Петраше
вич.

А летам — з вамі тут, на пашы?!
— А помніш, ты парваў ланцуг,
І потым па абшарах з пугай
Тры дні цябе шукаў пастух?
Ты дзе бадзяўся, валацуга?
Схапіў найгоршую з зараз,
Абшастаўшы чужыя фермы,
І надзяліў хваробай нас.
Як пракажоныя цяпер мы…
Зніякавеў каровін бос,
Але надзея ўсё ж не знікла:
— А можа, ў вас хламідыёз?
Для ўсёй гавяды гэта звыкла…
— Хаця б! — Цімоху быў адказ
Ад надакучлівай Рагулі. —
Ды толькі сіфіліс якраз —
Мы ад даярак гэта чулі!
У іх была спасылка на
Данкверта нейкага з Расіі:
Маўляў, усім нам — грош цана,
Бо трыпер у сабе насілі.
Таму купляць не хоча ён
Цяпер ні малака, ні масла.
А значыць, хутка нам — гамон.
У нас ва ўсіх надзея згасла,
Што будзем жыць, раджаць цялят,
Бо можа старшыня калгаса,
Каб мець паменш грашовых страт,
Увесь наш статак здаць на мяса…
А праўду ж чыстую, дальбог,
Сказала мудрая карова!
З тае пары панік Цімох,
Каровы з ім — зусім сурова:
Былой павагі не відно,
З паглядаў пырскаюць калючкі,
І кожная — як бервяно
З Цімохам у працэсе злучкі.
Бугай стаў чахнуць,
Што не ўздзіў,
Нібы з гнілым карэннем дрэва,
Бо ён і праўда не блудзіў,
Ніколі не хадзіў «налева».
Цімоху пакалечыў лёс
Расіец той — Данкверт пракляты.
І з трыперам хламідыёз
Паблытаў злыдзень, чым нанёс
Калгасу жудасныя страты.
Калі б сустрэў Данкверта бык,
Калі б сышліся іх дарогі
На ферме ці на пашы, дык
Паклёпніка б падняў на рогі…
Алесь НЯЎВЕСЬ

Два медведя ушли из Литвы
в Беларусь
Следы двух медведей обнаружили пограничники в
Швенченском районе Литвы, сообщил Sputnik Литва со
ссылкой на Службу охраны государственной границы.
Отпечатки лап сотрудники СОГГ заметили в минувшую субботу на пя
тиметровой контрольной полосе.

Поляк на параплане случайно
залетел в Беларусь. В
отношении парапланериста был
начат административный
процесс, ему грозит штраф и
депортация из Беларуси.
Сотрудники Государственного погранич
ного комитета задержали возле белорус
скопольской границы гражданина Польши,
который случайно залетел на параплане в
Беларусь, сообщили Sputnik в ГПК.
Параплан был обнаружен в небе в райо
не пункта пропуска «Козловичи»: его заме
тили не только пограничники, но и местные
жители, которые сообщили об этом на зас
таву.
«Нарушитель был задержан сотрудника
ми Брестской пограничной группы в 600
метрах от государственного рубежа сразу
же после приземления», — сказали в ГПК.
Польский спортсмен пограничникам по
яснил, что он заблудился. При этом 42лет
ний поляк думал, что находится вблизи го
рода БялаПодляска.
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Вопросы и ответы
Сколько студентов могут попасть на
программу Калиновского?
Стипендиальная
программа польского
правительства имени
Кастуся Калиновского
восстанавливается
исключительно для
студентов, которых по
политическим
мотивам исключили
из белорусских
университетов,
передает «Белсат».
Программа не будет рассчи
тана на получение высшего об
разования детьми репрессиро
ванных родителей, как это было

раньше, как и не восстанавли
вается для продолжения обра
зования в аспирантуре.
«Количество мест не огра
ничено, будет зависеть от того,
сколько студентов будут требо
вать такого содействия и такой
программы. Это значит, что на
сегодняшний момент это 6 че
ловек, которые требовали такой
помощи в прошлом году, 7 че
ловек этого года, и сейчас идет
сессия, в ходе которой количе
ство может увеличиться», — от
метила председатель комитета
помощи репрессированным

«Солидарность» Инна Кулей.
Образовательную програм
му имени Калиновского в про
шлом году сузили до годового
научного стажа изза того, что
волна репрессий в Беларуси в
последние годы пошла на спад.
Но существовала договорен
ность с польской стороной, что
если в Беларуси репрессии во
зобновятся, то и программа Ка
линовского заработает в пре
дыдущем формате. Годовой на
учный стаж попрежнему оста
ется в рамках стипендиальной
программы.

УКРАИНЦЫ — БЕЗ ВИЗ,
РОССИЯНЕПочему
— ЗА мыПОЛЦЕНЫ...
до сих пор в
Бюрократия и
банальное невезение
— вот две основные
причины, по которым
белорусы продолжают
платить 60 евро за
шенгенские визы, в то
время как наши
соседи — украинцы и
россияне — уже либо
вообще ездят в ЕС
без виз, либо платят
за это почти вдвое
меньше нас. TUT.BY
отвечает на простые
вопросы о том
досадном месте, в
котором оказалась
Беларусь в своих
визовых отношениях с
Евросоюзом.

ЧЕМ МЫ ХУЖЕ СОСЕДЕЙ?
По статистике — даже луч
ше. Беларусь — многолетний
лидер в мире по числу выдан
ных шенгенских виз на душу на
селения. В 2016 году их получи
ли почти 694 тысячи белорусов.
Процент отказов у нас самый
низкий в мире — 0,3%. Это в
четыре раза меньше, чем у Рос
сии, в 10 раз меньше, чем у Ук
раины, и в 40 раз меньше, чем у
Грузии. Последние две страны
в этом году получили от Брюс
селя безвизовый режим.
Беларусь — последняя стра
на Восточной Европы, жители
которой должны платить за
визы 60 евро. Вдвое меньше
платят не только россияне, но и
армяне с азербайджанцами — с
2014 года. Мы тогда только на
чали переговоры об упрощении
визовых процедур.
ВСЕ ПОТОМУ, ЧТО МЫ
«ПОСЛЕДНЯЯ ДИКТАТУРА
ЕВРОПЫ»?
И нет, и да. Сегодня полити
ка больше не является препят
ствием для визовых перегово
ров. Россия и вовсе обложена
европейскими санкциями за
Крым и Донбасс, но это не ме
шает им уже 10 лет быть впере
ди нас по визовым отношениям
с ЕС. Молдове, Грузии и Украи
не не помешало то, что они не
контролируют части своих тер
риторий. Армении и Азербайд
жану — то, что они в военном
конфликте друг с другом.
Но вот исторически наша
задержка связана как раз с по
литикой. До 2011 года Евросо
юз не хотел открывать белору
сам упрощенный визовый ре
жим изза проблем с демокра
тией. А потом, когда Брюссель
передумал, еще почти три года
зрел Минск. В конце 2013го с
предложением о визовых пере
говорах к ЕС обратился Влади
мир Макей.
В итоге мы затянули этот
вопрос настолько, что подошли
к диалогу в самый неудачный
момент.

хвосте очереди на
«шенген»?

В ЧЕМ ПРОБЛЕМА
СЕЙЧАС?
Первый год переговоры
шли хорошо, стороны были го
товы парафировать (офици
ально согласовать) текст визо
вых соглашений к Рижскому
саммиту Восточного партнер
ства в 2015 году. Но, как позже
расскажет Макей, накануне
этого мероприятия у ЕС воз
никли «технические зацепки».
Их суть раскрыла бывшая зам
главы МИД Елена Купчина. Ос
новных разногласий два.
Вопервых, ЕС хочет от Бе
ларуси «дополнительные га
рантии безопасности диппас
портов». Владельцы таких пас
портов (депутаты, дипломаты,
некоторые высокопоставлен
ные чиновники) смогут по со
глашению ездить в ЕС без виз.
Судя по всему, речь идет о био
метрических паспортах для
этих людей. 10 лет назад этого
от стран — кандидатов на упро
щенный режим еще не требо
вали, но вот у последних под
писантов — Армении и Азер
байджана — такой пункт в до
говорах был.
Вовторых, в пакете с упро
щением визового режима Бе
ларусь и ЕС должны подписать
соглашение о реадмиссии. Оно
включает обязанность Белару
си самостоятельно принимать
всех нелегалов, которые из на
шей страны попали в ЕС, и сво
ими силами возвращать их в
страны их проживания. Учиты
вая открытую границу с Росси
ей, их может оказаться слиш
ком много.
Минск просит у Евросоюза
трехлетний переходный пери
од, пока это обязательство
действовать не будет, чтобы
оценить ситуацию и подгото
вить свою инфраструктуру для
приема мигрантов. И России, и
Украине ее давали 10 лет на
зад. Но сегодня отдельные
страны — члены Евросоюза та
кую отсрочку Беларуси давать
не хотят. Причина — миграци
онный кризис последних лет.
Другими словами, нам про
сто не повезло со временем.
Начались бы переговоры на
пару лет раньше, сегодня шен
генская виза могла бы стоить
дешевле.
НО МЫ ЖЕ ОТМЕНИЛИ
ДЛЯ НИХ ВИЗЫ…
За отмену виз для граждан
80 государств, включая страны
Шенгенской зоны, ожидать ка
който автоматической взаим

ности от Евросоюза не стоит. В
Брюсселе наверняка заметили
наш жест доброй воли, но это
не сняло технические препят
ствия, о которых мы написали.
Такие шаги не работали на
ускорение переговоров даже в
спокойные 2000е. Украина
сама отменила визы для граж
дан ЕС еще в 2005 году, а уп
рощенный режим от Брюсселя
получила лишь через три года.
До ответного европейского
«безвиза» и вовсе оставалось
почти 10 лет.

КОГДА ПЕРЕГОВОРЫ
ЗАКОНЧАТСЯ?
Этого не знает никто. Изве
стно лишь, что последние экс
пертные консультации Брюс
селя и Минска прошли «пару
месяцев назад». Об этом не
давно заявил Владимир Ма
кей, признав, что задержка
связана в том числе и с мигра
ционным кризисом в Европе.
Дипломатам из ЕС изложили
белорусское видение ситуа
ции и технических разногла
сий.
Следующие консультации
должны пройти в Минске в
июне. На них европейцы дол
жны отреагировать на то, что
они услышали на последней
встрече от белорусских коллег.
ЕСТЬ ЛИ ШАНС НА
»БЕЗВИЗ»?
Эта перспектива очень да
лекая. Переговоры об отмене
виз могут начаться только пос
ле упрощения визового режи
ма. В Украине разбежка заня
ла более двух лет, а вторые пе
реговоры длились почти семь
лет.
Для безвизового режима
нужно выполнить множество
условий (у нашей южной со
седки было 144). Для каждой
страны они подбираются ин
дивидуально, но обычно делят
ся на четыре группы:
1. Безопасность докумен
тов, включая обязательное
введение биометрических пас
портов.
2. Управление границами и
миграционная политика.
3. Правопорядок (меры по
борьбе с коррупцией, торгов
лей людьми, отмыванием де
нег, защите персональных дан
ных и т.д.).
4. Права человека (недиск
риминация меньшинств, дос
туп к правосудию и т.д.).
Несложно догадаться, с ка
ким из блоков условий у Бела
руси будут самые большие
проблемы на потенциальных
переговорах с Евросоюзом.

Почему белорусы
тратят на еду так
много?
Белстат подсчитал, сколько денег в месяц есть
у среднестатистической белорусской семьи —
983 руб. 50 коп. В эту сумму попадают и
зарплаты, и пенсии, и пособия, и прочие
источники дохода.
СОБ. ИНФ.

Потребительские расходы оказались меньше — 704 руб.
30 коп. И львиную долю от общего объема расходов занима
ет еда — 41,7% (или 293 руб. 69 коп).
— Доля расходов на питание часто используется как ис
тинный индикатор благосостояния населения. Изза разни
цы цен не всегда можно напрямую сравнивать доходы, а вот
доля расходов на питание всегда уменьшается с ростом бла
госостояния. Когда доходы белорусов росли, доля расходов
на питание уменьшалась. А в последнее время она, наоборот,
слегка выросла по сравнению с докризисными годами, — го
ворит Катерина Борнукова, академический директор Бело
русского экономического исследовательскообразователь
ного центра BEROC. — В европейских странах расходы на
питание не являются самой крупной статьей расходов: в сред
нем у европейцев уходит на еду около 7% трат. При этом, на
пример, на аренду и коммуналку или на транспорт европей
цы тратят больше, чем на еду. У самых близких европейских
соседей, поляков, доля расходов на еду тоже ниже белорус
ской — порядка 30%. У наших соседей не из ЕС дела, наобо
рот, обстоят хуже: украинцы тратят на еду около 60% своих
расходов.
У высоких расходов на питание несколько причин. Это низ
кий уровень доходов, высокие цены на продукты питания (в
большинстве европейских стран еда дешевле), низкие тари
фы на ЖКХ и транспорт, изза которых статистически мы «про
едаем» больший процент дохода. Кстати, по мере повыше
ния тарифов на коммуналку доля расходов на питание будет
падать, хотя реальное качество жизни белорусов, увы, ухуд
шится.

Во что нам обойдется
парад?
Министерство обороны ответило на
официальный запрос «Еврорадио» по поводу
назначенного на 3 июля 2017 года военного
парада.
В запросе журналисты просили ответить, сколько будет
стоить проведение и организация назначенного на День Не
зависимости парада и из каких источников финансирование.
15 июня из Минобороны получен следующий ответ: «Фи
нансирование мероприятий, связанных с подготовкой и про
ведением парада войск Минского гарнизона в ознаменова
ние Дня Независимости Республики Беларусь (Дня Респуб
лики) 3 июля 2017 года, осуществляется в пределах средств,
выделенных Министерству обороны на текущее содержание
Вооруженных сил из республиканского бюджета».
Таким образом, называть точную цифру стоимости пара
да Минобороны не стало, хотя именно это и было главным
вопросом «Еврорадио». Констатируется очевидное: деньги —
из республиканского бюджета.
Пока помимо «финансирования из республиканского бюд
жета» о параде известно лишь то, что в нем, по словам мини
стра обороны Андрея Равкова, примет участие до 220 единиц
военной техники. И то, что решением Совмина за подписью
премьерминистра Андрея Кобякова определено, кто будет
помогать Минобороны готовить военную технику к параду. Так,
техническим обслуживанием и ремонтом гусеничных шасси
занимается производственноторговое частное унитарное
предприятие «Миноторсервис», а колесных шасси — Минс
кий завод колесных тягачей. Необходимые эмали приобрета
ются у ОАО «Лакокраска», а черный битумный лак — у акцио
нерного общества «Белхим».
Сколько все это будет стоить, не сообщается. Зато извес
тно, что никакого тендера на приобретение перечисленных
товаров и услуг не проводилось.
Напомним, Александр Лукашенко дал приказ не экономить
на организации военного парада и сделать его «максимально
зрелищным». «Если уж мы решили проводить парад, он дол
жен быть настоящим парадом, который впечатляет, для этого
же и проводится. Это же демонстрация, мы показываем лю
дям, что не зря едим хлеб военный», — сказал Лукашенко.
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Живая глубинка

ИДЕИ НАДЕЖДЫ ЛЕБЕДЕВОЙ
Надежда Лебедева
работает
учительницей
начальных классов в
Руднетелешовской
базовой школе
Гомельского района.
В «неперспективной»
деревне благодаря
Надежде на пустыре
заложен фруктовый
сад, создана
«ШПИРЭ?школа», а
сама учительница
недавно набиралась
опыта по развитию
местных сообществ в
США.
ЗИНАИДА ТИМОШЕК

— В вашей школе лишь 30
человек, не боитесь, что ско?
ро ее закроют?
— Мы действительно были
под угрозой закрытия, хотя в
самой деревне Рудня прожива
ет 560 человек. Понятное дело,
что с закрытием школы даже у
такого немалого поселения
были бы проблемы с будущим.
К счастью, этого не случилось.
— В том числе и потому,
что вы получили необычный
статус?
— «ШПИРЭшкола» рас
шифровывается как «школьный
проект использования ресурсов
и энергии». И я — координатор
этой программы вот уже на про
тяжении 5 лет. За это время
дети не только сами освоили
энергосберегающие, эконом
ные «хитрости» в быту, но и по
знакомили с ними родителей,
друзей и соседей. Сейчас жите
ли деревни активно собирают
вторсырье, использованные ба
тарейки, сортируют мусор, сле
дят за чистотой на подворье. В
рамках сотрудничества с учреж
дением «Центр экологических
решений» для сельчан органи

Прихожане борются за
храм
В Бобруйске по инициативе активистки
«Белорусской христианской демократии»
Натальи Волох проходит кампания за
возвращение исторического вида зданию
местного костела Непорочного Зачатия
Пресвятой Девы Марии.
МАКСИМ ГАЦАК

зовали бесплатный выездной
образовательный семинар.
— Теория — хорошо, но как
обстоят дела с практикой?
— Например, рудненцы ста
ли активными участниками ак
ций «Сбереги дерево — сдай
макулатуру», «Поможем перна
тому другу» (изготовление кор
мушек для птиц), различных
субботников по благоустрой
ству деревни. В 2015 году об
щими усилиями оборудовали
две стоянки для велосипедов.
Раздали буклеты «Как сэко
номить 1000 кВт за год», «Сжи
гание травы: разные послед
ствия одной глупости», «Как
правильно заложить компост
ную яму» и др. Прижилась ини
циатива «Круговорот Книг «Бук
кроссинг».
При поддержке «Центра эко
логических решений» нам уда
лось осуществить мониторинг
на наличие нитратов в частных
колодцах в пяти близлежащих
деревнях и наладить эффектив
ную систему водопользования.
Кроме того, за счет двух побед
в конкурсах «Энергомарафон»,
в международном конкурсе в
школе заменены все старые

оконные блоки на деревянные
энергосберегающие стеклопа
кеты, появились современные
экономные светильники.
— Ну, а идея заложить на
пустыре фруктовый сад?
— Она появилась не только
с целью «спасти» школу. Это —
следствие активной гражданс
кой позиции и заботы о здоро
вье, в первую очередь, детей.
— Как относятся к вашим
починам односельчане и вла?
сти?
— Вначале без особого эн
тузиазма, но постепенно и люди
стали поддерживать, и началь
ство в помощи не отказывает.
— Что нового для себя на?
шли в практике региональ?
ных американских сооб?
ществ?
— Меня восхищают патрио
тизм и активность американ
цев. Для нашего региона мож
но многое у них позаимствовать
с нашим же уровнем гражданс
кого общества. Надо только не
бояться трудностей, быть более
инициативными и трудолюби
выми, с оптимизмом смотреть
в будущее. И тогда жизнь станет
не такой уже плохой.

Активисты проводят информационную кампанию среди
жителей и гостей города, собирают подписи граждан и пред
лагают им стать волонтерами.
Храм возвели в 1901—1906 годах. Но в 1960е фасадную
стену вместе с башней разрушили и достроили пятиэтаж
ное административное здание, которое скрыло костел от
взора прохожих. Тридцать лет спустя его вернули прихожа
нам, но попасть туда можно лишь через вход стоящего впе
реди здания.
Оно сейчас на балансе ОАО «Бобруйскстройкомплекс»,
100% акций которого принадлежит Министерству архитекту
ры и строительства. Сейчас предприятие на грани банкрот
ства. Изза долгов в здании отключили воду, отопление и ка
нализацию. Этой весной ООО «БанкротГруп» взяло на себя
функции управления и собирается продать пристройку за
долги.
Тем временем активисты собрали 500 подписей под об
ращением в Бобруйский горисполком с просьбой передать
административное здание католической общине. Его хотят
разобрать и восстановить первозданный вид костела.
Но местные чиновники переадресовали подписи в Мин
стройархитектуры, которое, в свою очередь, спустило дело в
ООО «БанкротГрупп».
Тогда активисты решили обратиться непосредственно к
Александру Лукашенко: «Все низшие инстанции мы прошли,
ответы получили… Мы верим, что только Вы можете решить
вопрос передачи всего здания верующим для восстановле
ния исторического вида костела, Вы наша последняя надеж
да в сложившейся ситуации, которая длится уже 18 лет», —
отмечают подписанты.
Ответа из Администрации президента пока не поступало.
А вот зампредседателя горисполкома Олег Ковель посове
товал инициатору Наталье Волох обратиться в суд и уточнил:
горисполком не возражает против восстановления истори
ческого архитектурного облика здания.
Наталья Волох затрудняется сказать, чем закончится эта
история.
— На каком основании была приватизация, кто дал на нее
согласие — неизвестно. В горисполкоме плечами пожимают.
Возможно, там все было незаконно. Верующие подняли це
лую кипу документов, в том числе решение горсовета депу
татов от 1989 года о безвозмездной передаче костела веру
ющим и о том, что город обязуется снести пятиэтажную при
стройку. Но это решение власти не исполнили… Что ж, будем
судиться!

ГРОДНО ВИДИТ НАСКВОЗЬ…
Да, именно так:
историк Чернякевич
для меня человек,
который видит свой
родной город, как
говорится, буквально
насквозь. Почему, вы
спросите, я так
думаю? Все очень
просто: ему известно,
как называлась та или
иная улица раньше,
где, по какому адресу
и когда жил тот или
иной известный
человек.
АНТОН КОВАЛЕВИЧ

Я допускаю, что когда Анд
рей Чернякевич идет по улицам
в исторической застройке, мыс
ленно он может как бы видеть
сквозь стены. Кто жил, как выг
лядела комната изнутри, какие
фотографии висели на стенах,
какие стояли на полках книги.
Уточним: историк изучил меж
военный Гродно, то двадцати
летие, о котором сведения под
обложками наших учебников
были весьма скудные. Вроде и
времена не слишком далекие,
но — несоветские, буржуазные,
польские, а посему для изуче
ния не подходящие. Если, по
нятно, речь не шла о забасто
вочной борьбе.
«Памяць пра Гродна. Матэ
рыялы да біяграфічнага слоўні
ка постацей міжваеннага гора
да 1919—1939 гадоў» — так на
зывается книга, написанная Ан
дреем Чернякевичем. Ее изда
ло местное частное издатель
ство «ЮрСаПринт». Там описа
но около тысячи человек! Жите
лей довоенного Гродно. Автор

Андрей Чернякевич.

перечитал газеты с 1919 до
1939 года, использовал десят
ки иных печатных источников.
Коллеги сразу сошлись во мне
нии, что новую книгу возможно
сделать частью будущей энцик
лопедии Гродно, потребность в
которой давно назрела. И эту
работу осуществил один чело
век. Впервые рассказал о жите
лях города того времени — бе
лорусах, поляках, евреях, рус
ских.
Раньше, если писали о горо
де под властью поляков, то — о
забастовках, судах, о классовой
борьбе. Что было, то было. Но
существовала и другая жизнь.
Кафе, спектакли, футбол, выхо
дили местные газеты... Увы, о
повседневной жизни нам не
было известно почти ничего. И
вот этот пробел восполнен: в
книге множество польских во
енных, биографии, судьбы,
одна интереснее другой. Много
врачей, священников, футболи
стов, актеров.

Судьбы, судьбы, судьбы…
Историк нашел сведения о
Вацлаве Баере, преподавателе
Варшавского университета, ко
торый одно время жил в Грод
но. Этого человека, оказывает
ся, выдвигали на Нобелевскую
премию.
Витольда Геруту считают ос
нователем школы баскетбола в
Гродно. Около десяти раз он
становился
чемпионом
Польши, после войны участво
вал в Олимпийских играх. Кази
мир Опалинский, известный ак
тер, взял в аренду городской
театр, ставил спектакли, сни
мался в кино.
Генерал Леопольд Окулицкий
служил в Гродно. Известен тем,
что был последним командую
щим Армии Крайовой, его рас
стреляли в Москве на Лубянке.
Или возьмем следующего
генерала, Станислава Мачека.
Командовал польской танковой
дивизией, что наступала на
немцев в Арденнах.
В книге Чернякевича собра
ны все, о ком удалось найти све
дения: судьи, полицейские, на
чальники тюрьмы, а также и пре
ступники. Книга получилась нео
бычная. Ему удалось создать
многоликий портрет довоенно
го города. В частности, множе
ство биографических данных и о
представителях еврейской об
щины. Мало кому удалось уце
леть после трагических событий
последней войны.
В некоторых случаях автор
показывает судьбы нескольких
членов одной семьи. Напри
мер, Владимир Федорук, ди
ректор белорусской школы при
поляках, активно участвовал в

Гродно, здание бывшего окружного суда при поляках, в котором прохоA
дили массовые процессы против представителей белорусского нациоA
нального движения, о чем напоминает в своей книге «Нараджэньне
беларускай Гародні» историк.

работе белорусских организа
ций, был заметной фигурой.
Считается, что после прихода
Красной Армии в 1939 году по
пал в НКВД и дальнейшая его
судьба неизвестна. Его сын Ле
онид был известным в Польше
спортсменом. В 1939м уча
ствовал в боях против немцев,
затем попал в советский плен,
в печально известный лагерь в
Козельске. Но выжил, позже
служил в армии генерала Ан
дерса. Воевал в Италии под
МонтеКассино, погиб, был по
хоронен на кладбище в Лорето.
Кстати говоря, Андрей Чер
някевич написал и о тех людях,
кто похоронен в Гродно. По его
книге сведения о своих родных,
своих корнях, могут найти мно
гие. Во всяком случае, книга
точно поможет в поисках.
Историк оказал также нео
ценимую услугу гродненцам,
белорусским патриотам, в кон
це концов, исторической науке,
издав книгу «Нараджэнне бела
рускай Гародні». Мы привыкли к

словам «Гродно — вторая сто
лица БНР», но что за ними сто
яло на самом деле? Андрей
Чернякевич создал довольно
исчерпывающую картину собы
тий: самый конец 1918го —
первая половина 1919 года. Что
тогда происходило в Гродно, как
отстаивались национальные
права белорусов в последую
щее время, как польская власть
этому серьезно противодей
ствовала.
Андрей Чернякевич был так
же одним из авторов двух боль
ших книг о своем городе. «Біяг
рафія гарадзенскіх вуліц: ад
Фартоў да Каложы» и «Гродназ
наўства. Гісторыя еўрапейскага
горада». Предмет «Гродноведе
ние» изучался в школах города
факультативно. Но властям не
все понравилось в книге. В ре
зультате некоторые авторы по
страдали, остались без работы.
Доцент Чернякевич, кандидат
исторических наук, оказался за
дверями любимого университе
та имени Янки Купалы.
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В Беларуси пособие
по безработице меньше
украинского в 3 раза,
а литовского — в 15 раз
Средний размер пособия на
одного безработного в
апреле в Беларуси составил
$13. Этот показатель
составляет 14,3% от
бюджета прожиточного
минимума в среднем на
душу населения. TUT.BY
посмотрел, как пособие по
безработице белорусов
отличается от выплат в
других странах, а также как
оно разнится по регионам
Беларуси.
Больше всего пособие по безрабо
тице в апреле было в Гомельской об
ласти — 30,3 рубля, а меньше всего —
в Минске (23,4 рубля).
В ближайшее время безработным
не стоит ждать увеличения пособия.
Об этом на отчетном заседании в пар
ламенте заявила министр труда и со
циальной защиты Ирина Костевич.
Министр напомнила, что сейчас в
Беларуси обсуждается так называе
мая страховка от безработицы, кото

рая позволит увеличить размер посо
бий. До 100% БПМ для тех, кто попал
под сокращение или оказался на бир
же труда после ликвидации его органи
зации, до 50% БПМ для тех, кто лишил
ся работы по другим уважительным
причинам. Сейчас новый документ
проходит согласование. Ожидать его
принятия в ближайшее время не стоит.
Пособие по безработице белорусов
отличается от выплат в других странах.
Так, в России минимальное пособие
официальным нетрудоустроенным со
ставляет 28 рублей ($14), максималь
ное — около 160 рублей ($80) (все сум
мы приведены в тексте в белорусских
рублях по курсу Нацбанка).
В Литве среднее пособие составля
ет 413 рублей. Выплаты получают око
ло 44 тысяч нетрудоустроенных.
В Украине с 1 апреля этого года ми
нимальный размер помощи по безра
ботице для застрахованных лиц повы
сили до 91 рубля.
В Польше безработные получают от
260 рублей до почти 500 рублей.
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Потратили на миллион долларов
больше, чем заработали
Таковы итоги первого
квартала в Барановичах. И
при этом по величине
дефицита бюджета в первом
квартале 2017 года
Барановичи уступили
Кобринскому, Столинскому и
Лунинецкому районам
Брестской области. Но они —
районы аграрные, а
Барановичи — крупный
промышленный город.
Как сообщает сайт местной газеты
Intexpress, городской бюджет Барано
вичей уже на протяжении нескольких лет
исполняется с дефицитом. В первом
квартале 2017 года расходы городской
казны превысили ее доходы почти на 1,6
млн рублей, или около $826 тысяч в эк
виваленте. Это больше, чем в Бресте или
в Пинске. И хоть по сравнению с первым
кварталом прошлого года дефицит в гор
бюджете сократился на 15%, он остает
ся одним из самых высоких в Брестской
области.
Доход бюджета Барановичей за пер
вый квартал этого года — 37,5 млн руб
лей. Это почти на 3,4 млн рублей больше,
чем за аналогичный период 2016 года.
Больше всего денег в бюджет поступило
в виде налогов (64,2%) и дотаций (27%).
Налоговые доходы по сравнению с про
шлым годом выросли — и в процентном,
и в денежном выражении. А вот дотаций

город получил меньше, чем в первом
квартале 2016 года, — на 700 тысяч руб
лей. При этом дотации из вышестоящих
бюджетов сокращаются уже на протяже
нии нескольких лет. Если в первом квар
тале 2014 года они составляли 35% от
всех бюджетных доходов, то в первом
квартале 2017 года — 27%. Это значит,
что городу все больше приходится рас
считывать на свои собственные доходы.
На что расходовались бюджетные
средства?
За три месяца 2017 года Баранови
чи потратили около 39 млн рублей, что
на 3 млн рублей больше, чем за первый
квартал 2016 года. 37% расходов при
шлось на здравоохранение, столько же
— на образование, почти 17% — на жи
лищнокоммунальные услуги и жилищ
ное строительство. Остальные средства
расходовались на физкультуру, спорт и
СМИ (3,4%), социальную политику
(2,6%), национальную экономику и дру
гие сферы. По сравнению с аналогич
ным периодом прошлого года увеличи
лись расходы на все отрасли, кроме
физкультуры, спорта и СМИ.
Как следует из информации, опубли
кованной на сайте Брестского облис
полкома, из всех регионов Брестской
области с профицитом закончил первый
квартал текущего года только Березов
ский район. Вот такая реальная эконо
мика.

ДЕНЕГ ВСЕМ НЕ ХВАТИТ
Работникам более сотни
предприятий концерна
«Беллегпром» к концу года не
светит зарплата в тысячу
рублей. Достичь такого роста
в отрасли невозможно,
считает первый заместитель
председателя концерна
Вячеслав Мирусин.

Кому не следует ждать зарплаты
в 500 долларов?

НАДЕЖДА КАЛИНИНА,
zautra.by

ЧИНОВНИКИ В ОТЧАЯНИИ?
«500 долларов — кровь из носу в этом
году», — заявил Александр Лукашенко
во время встречи с общественностью и
СМИ в феврале этого года.
Через месяц министр труда и соц
защиты Ирина Костевич признала, что
такой уровень зарплат — «задача очень
сложная». Но в мае уже отрапортовала,
что довести среднюю зарплату до 1 ты
сячи рублей вполне реально. А премьер
министр Андрей Кобяков сразу посчи
тал, что задача выполнима.
Замглавы концерна «Беллегпром»
стал первым чиновником, гласно выска
завшим перед правительством сомне
ние в возможности выполнить поруче
ние президента.
В условиях Беларуси это смелое за
явление, считает эксперт центра эконо
мических исследований BEROC Катери
на Борнукова.
— Можно только предполагать, до
какой степени отчаяния должен дойти
чиновник, чтобы гласно говорить о том,
что поручение президента выполнить
невозможно. Но, по сути, мы говорим о
том, сколько смелости нужно человеку,
чтобы заявить очевидные вещи, — ком
ментирует ситуацию директор SYMPA
Наталья Рябова.
Последуют ли примеру Вячеслава Ми
русина представители других отраслей?
По мнению Натальи Рябовой, пред
ставителям министерств и ведомств с
самого начала стоило признать, что вы
полнить поручение невозможно, и по
вторять эту позицию регулярно. Боль
шинство сфер экономики не способны
выйти на такие зарплаты. Но после пер
вого официального признания, по ее
мнению, другие чиновники тоже могут
заговорить о сложностях выполнения
поручения президента.
ДЕНЕГ НА ЗАРПЛАТЫ У КОМПАНИЙ
НЕТ
Вместе с задачей довести среднюю
зарплату примерно до 500 долларов
правительство предостерегает, что эта
зарплата должна соответствовать уров
ню производительности труда.
— Выполнить обе задачи одновре
менно невозможно — производитель
ность труда в Беларуси не будет расти
так быстро, — считает Катерина Борну
кова.

Фото Вадим Замировский, TUT.BY

Та же легкая промышленность в слу
чае привязки зарплат к уровню произво
дительности труда не сможет повысить
их до запланированных и названных Вя
чеславом Мирусиным 828 рублей. Сей
час средняя зарплата работников «Бел
легпрома» едва достигает 580 рублей.
— Это рост больше чем на 30%. В те
чение года такой рост производительно
сти невозможен. Можно только попы
таться накачать зарплаты искусствен
ным образом, — говорит эксперт
BEROC.
Проблема в том, что госпредприятия
все еще находятся в достаточно плохом
финансовом положении: долги и невы
сокие прибыли остаются важным пре
пятствием.
— Даже если предприятия сегодня
чувствуют себя лучше, чем год назад,
заработанные деньги еще есть куда по
тратить, кроме повышения зарплат, —
комментирует Катерина Борнукова.
По оценке эксперта, достичь желае
мой правительством зарплаты получит
ся разве только у таких отраслей, как хи
мическая промышленность, нефтепере

работка, которые уже близки к ожидае
мым цифрам. На других государствен
ных предприятиях это вряд ли реализу
емо.
В частном секторе, где занято 40—
50% работников, большая часть компа
ний еще не вышла из кризисного состо
яния.
— У частного сектора сейчас нет
большого аппетита к повышению зарп
лат, особенно у тех, кто работает на внут
ренний рынок, потому что спрос еще не
восстановился. Состояние у некоторых
из них сейчас хуже, чем у госпредприя
тий, работающих на восстанавливаю
щийся российский рынок, — говорит
Катерина Борнукова.
БЕЗ ПЕЧАТНОГО СТАНКА ВСЕМ ПО
500 НЕ НАСКРЕСТИ
Определенный рост зарплат все же
будет, считает Катерина Борнукова.
— Вопервых, экономика потихонь
ку выбирается из кризиса. И пусть мы не
видим пока роста, но, по крайней мере,
прекратилось падение, а значит, появил
ся определенный позитив в экономичес

ких ожиданиях. Вовторых, продолжает
ся процесс старения населения, который
проявился в прошлом году. Именно им в
числе прочего объясняется сокращение
занятости, — комментирует эксперт
BEROC.
Она считает, что благодаря снижению
темпов падения экономики компании
будут более охотно нанимать новых со
трудников в ожидании роста внутренне
го спроса. А сокращение количества ра
бочей силы приведет к тому, что некото
рые отрасли начнут испытывать недоста
ток рабочих рук и начнут повышать зарп
латы.
Но довести среднюю зарплату до ты
сячи рублей без директивных шагов, ко
торые приведут к гиперинфляции и де
вальвации, практически нереально.
Самый легкий способ, которым мож
но нарастить зарплаты, включить печат
ный станок.
— Но этому пока противостоит Нац
банк, — отмечает Катерина Борнукова.
Чтобы заметно повысить зарплаты,
руководство Беларуси обычно прибега
ло к директивному кредитованию —
предлагало предприятиям достаточно
дешевые деньги, повышало зарплату
бюджетникам, стимулируя тем самым
внутренний спрос.
— Такой подход много раз приводил
к валютным кризисам, высокой инфля
ции и макроэкономической нестабиль
ности, — напоминает Наталья Рябова. —
Сейчас Нацбанк действует достаточно
независимо. И нет поводов думать, что
он начал печатать слишком много денег.
А в бюджете денег на повышение зарп
лат и помощи госпредприятиям нет.
Для страны, по мнению эксперта, бу
дет лучше, если обещание высоких зар
плат не будет выполнено, а чиновники
придумают красивые отмазки — вне
шние обстоятельства наподобие паде
ния мировых цен, отсутствие спроса на
рынках, глобальный кризис.
«ПРАВИТЕЛЬСТВО НЕ ОТКАЖЕТСЯ
ОТ СВОЕГО РЕШЕНИЯ»
Даже видя, что задача «всем по тыся
че» нереализуема, правительство вряд
ли признает решение ошибочным.
— Откатывать поручение назад ник
то не будет. Не в наших традициях при
знавать, что какоето решение или пору
чение было неправильным, непродуман
ным, непросчитанным. Проще манипу
лировать статистикой, придумывать вне
шние оправдания, показывая, что вроде
шли к выполнению, но помешали объек
тивные обстоятельства непреодолимой
силы, — говорит Наталья Рябова. — Уро
вень средней зарплаты мы ведь все рав
но не можем соотносить со своей. Сред
няя зарплата — это такая величина, ко
торой легко манипулировать, например,
увеличив состояние одного богатого че
ловека. В отличие от медианной зарпла
ты, которая четко показывает, сколько
получает средний белорус, средняя ни
чего не отражает.
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НУЖНО ЛИ ПОВЫШАТЬ ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ ДО 80 ЛЕТ?
В номере «Снплюс» за
6 июня было
опубликовано мнение
Григория Василевича
о том, что «…нужно
лет до 80 повышать
пенсионный возраст,
и пусть народ
приносит пользу
государству». Об этом
и порассуждаем.
ПО СИЛАМ ЛИ ЭТО
БЕЛОРУСАМ?
Прежде чем говорить об
очередном повышении пенси
онного возраста, следует про
анализировать экономическую
и демографическую ситуацию в
стране. К сожалению, она со
всем не радует. По данным На
ционального статистического
комитета, среднемесячная зар
плата белорусов вроде бы рас
тет. Так, в апреле 2017 г. она со
ставила 776,7 рубля. И этот
рост, похоже, будет продол
жаться. Во всяком случае, по
ставлена задача к концу года
достичь, «кровь из носа», 1000
рублей.
Однако граждане страны
все меньше верят радужной
статистике, считая свои рубли
в кошельке. Рабочие места со
кращаются. На многих произ
водствах увеличиваются про
стои, а на некоторых предпри
ятиях работники выходят лишь
для того, чтобы отметиться. На
блюдается значительный отток
рабочей силы в другие страны
(по информации лидера проф
союзов радиоэлектронной про
мышленности Г.Федынича,
только в Россию уехало свыше
400 тысяч белорусовгастар
байтеров).
В бедственном положении
находятся многие пенсионеры,

которые в силу мизерных пен
сий (200—300 рублей) вынуж
дены продолжать работать. В
этой связи читатель «Снплюс»
из Лиды ставит резонный воп
рос: где работать молодым,
если почти все места заняты
пенсионерами?
Конечно, в таких условиях
самым простым решением воп
роса было бы повысить пенси
онный возраст до заоблачных
высот. Тогда «счастливыми»
пенсионерами могли бы стать
лишь люди, не обремененные
непосильным трудом и получа
ющие неплохую зарплату.
ДОПУСТИМО ЛИ
ПОВЫШАТЬ «ВОЗРАСТ»?
Согласно юридическим ка
нонам, закон обратной силы не
имеет. Это касается не только
законов, но и иных актов зако
нодательства. В соответствии с
частью 2 статьи 67 Закона «О
нормативных правовых актах
Республики Беларусь» от 10 ян
варя 2000 г. акты, ухудшающие
положение граждан, в том чис
ле возлагающие дополнитель
ные обязанности или ограничи
вающие в правах либо лишаю
щие имеющихся прав, не име
ют обратной силы, если иное не
предусмотрено законодатель
ными актами. Конечно, речь
идет о базовых законодатель
ных актах, а не о тех, которыми
вводится иной порядок.
В этой связи мы снова воз
вращаемся к указу от 11 апреля
2916 г. № 137 «О совершенство
вании пенсионного обеспече
ния», который предусмотрел по
этапное ежегодное повышение
на 6 месяцев пенсионного воз
раста. Очевидно, что этот указ
одновременно возлагает на под
павших под его действие граж

Большинство
остается
в дураках
Экономист Ярослав Романчук
высказал в «Белгазете»
разочарование тем, что белорусские
пенсионеры «предпочитают «БТ/ОНТ?
ящик», а не экономическую историю
и факты реальной жизни».
В апреле 2017г. средний размер пенсий соста
вил BYN297,7, или $ 158. При этом власти посто
янно культивируют у пенсионеров чувство вины.
Мол, мы же вам пенсии платим, пусть не такие,
как в странах Балтии или Центральной Европы, но
вовремя.
О том, сколько людей, особенно мужчин, не
доживают до пенсии, и что происходит с деньга
ми, которые они платили в пенсионный фонд всю
жизнь, правительство не говорит.
Пенсии в Беларуси не имели и не имеют ни
какого отношения к полноценной страховке, пре
вратившись в чистый налог на этапе работы и в
мощную удавку после выхода на пенсию. Форму
ла расчета пенсий такова, что ее применение ос
тавляет в дураках, причем дураках на грани бед
ности, практически любого белоруса, разве что
за исключением депутатов Нацсобрания и VIP
госслужащих.
Когда большинство пенсионеров верят в то,
что госрегулирование цен обеспечивает им дос
туп к качественным и дешевым товарам, это ре
зультат эффективной пропаганды. Она зиждется
на глубоком экономическом невежестве.
Когда пенсионерам внушают страх перед ча
стным бизнесом и иностранными инвесторами,
тем самым санкционируются монополистические
практики госпредприятий. В результате пенсио
неры при полноценном питании только на продук
ты питания тратят на $300—400 больше, чем мог
ли бы в условиях свободного рынка и открытой
конкуренции.
Если бы белорусских пенсионеров привезти
в американский Walmart и показать цены на одеж
ду, обувь, бытовые приборы, витамины и лекар
ства, они бы сформировали самую боевую
партию рыночных реформ.
К сожалению, белорусские пенсионеры пред
почитают «БТ/ОНТящик», а не экономическую
историю и факты реальной жизни. Вот им гово
рят по «ящику», что в апреле средний размер на
численной пенсии в 2,1 раза превышает бюджет
прожиточного минимума, они и радуются.

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических
наук, профессор
дан дополнительные обязанно
сти (трудиться, трудиться и еще
раз трудиться!) и лишает имею
щихся прав (прощай заслужен
ная пенсия, ты была так близка!).
Наберемся смелости и сде
лаем утверждение: одним рос
черком пера нельзя повысить
пенсионный возраст. Это — шок
без терапии, это — неуважи
тельное отношение к сотням
тысяч работников. Если абстра
гироваться от эмоций и перей
ти на юридический язык, то это
можно назвать нарушением
Конституции и законов Респуб
лики Беларусь. Попробуем обо
сновать этот тезис.
Известно, что президент
вправе издавать указы в преде
лах своих полномочий (ст.84

Конституции, ст.2 Закона о нор
мативных правовых актах). При
этом нормотворческая деятель
ность должна основываться на
принципах конституционности,
защиты прав, свобод, законных
интересов граждан и социаль
ной справедливости (ст.7 Зако
на). В случае расхождения акта
президента с Конституцией
действует Конституция (ч.2
ст.137 Конституции, ч.2 ст.10
Закона).
Далее читаем ст.47 Консти
туции, где говорится о том, что
гражданам Республики Бела
русь гарантируется право на
социальное обеспечение в ста
рости и в других случаях, пре
дусмотренных законом. Такое
право закрепляется в ряде за
конов. Среди них: Закон «О пен
сионном обеспечении» 1992 г.,
Закон «О пенсионном обеспе
чении военнослужащих, лиц на
чальствующего и рядового со
става органов внутренних дел»
1992 г. Они действуют и сейчас.
Их надо исполнять, а не под
правлять «исходя из изменив
шейся социальнодемографи
ческой ситуации».
В данном случае граждан
лишили права, которое они зас
лужили. Им командным голосом
сказали: работайте, лишь тогда
можете получить «морковку».
Но это ведь неправильно, по
скольку не согласуется с норма
ми Конституции (ст.ст.1. 2,
21,23, 58) и с действующим за
конодательством о пенсиях.
Теперь некоторые бывшие
чиновники, хорошо устроив
шись на «гражданке», говорят о
новом повышении пенсионного
возраста. На мой взгляд, это яв
ный перебор. Нам бы пережить
уже установленную планку пен
сионного возраста.

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ?
Я один из тех, кто попал под
действие пресловутого указа
от 11 апреля 2016 г. №137, хотя
мог бы оказаться в таком же
привилегированном положе
нии, как Г. Василевич. Поэтому
я буду добиваться улучшения
ситуации для всех, кто оказал
ся «за бортом» уходящего ко
рабля с молодыми пенсионе
рами.
В этой связи предлагаю осу
ществить следующую програм
му мер («пять шагов к счастли
вой старости»). Первое: при
знать этот указ неконституцион
ным и восстановить прежнее
положение. Второе: разрабо
тать и осуществить пенсионную
реформу с учетом опыта зару
бежных стран и особенностей
белорусской ситуации. Третье:
отменить льготные пенсии для
«государевых людей» и «людей
в форме» и перевести их на об
щесоциальные пенсии с учетом
имеющегося стажа работы.
Четвертое: вернуть пенсионе
рам льготы, в том числе на про
езд, на лекарства, на оплату ус
луг ЖКХ, на социальную по
мощь. Пятое: сформировать
внебюджетный пенсионный
фонд под контролем попечи
тельского совета и обществен
ных объединений.
При всех «болезнях» нашей
экономики мы должны быть уве
ренными в том, что каждый ра
ботник в установленное время
будет получать достойную пен
сию. В новых условиях пенсии
должны устанавливаться по
единым законам, исходя из
принципа справедливости и ра
зумности. Так что едва ли захо
чется Г.Василевичу работать без
пенсии до 80 лет, да и вряд ли
ему это позволят.

АПОФЕОЗ НЕКОМПЕТЕНТНОСТИ
О том, что
многие белорусы
могут остаться
без полноценных
пенсий, в
интервью
Charter97.org
рассказал экс?
министр труда
Беларуси
Александр
Соснов.
— Попытка самосо
жжения работницы го
мельского «Коминтерна»
изза проблем с пенсией
взбудоражила обще
ственное мнение в Бела
руси. Как бывший ми
нистр труда, какую оцен
ку вы можете дать про
изошедшему в Гомеле?
— В данном случае
речь идет о том, что у ра
ботницы «пропали» 18 лет
трудового стажа в Рос
сии. Женщина до этого
работала в Петрозаводс
ке и теперь не может по
лучить оттуда документы.
Урок из этой истории
для белорусов только
один: в условиях такой
бюрократии вокруг пен
сий, которая существует в
нашей стране, о пенсии
надо беспокоиться, что
называется, смолоду —
как только начинаете свой
трудовой стаж. Потому
что потерять пенсию ока
залось куда легче, чем
можно себе представить.
Несчастной женщине
могу только посоветовать
попытаться через какие
то правоохранительные
органы в России восста
новить документы о 18 го
дах трудового стажа.
Чтото подобное — са
мому доказывать свое
право на полноценную

пенсию — придется сей
час делать и многим бело
русам. Если раньше этим
занимались отделы кад
ров и государство, то те
перь каждый сам должен
бороться за свою пенсию.
— Дошло до того, что
белорусам сейчас прихо
дится бороться не только
за пенсию, но и за зарпла
ту. Не так давно рабочий
протестовал на башенном
кране… Есть ли в этих яв
лениях какаято законо
мерность?
— Да, это очень пока
зательно: рабочий подни
мался на кран потому, что
ему не платили, как поло
жено, зарплату. Это гово
рит об одном: все меры
государства по «принуж

дению» платить зарплату
рабочим — не действуют.
Мы видим, что госу
дарство не обеспечивает
того, чем оно должно не
посредственно занимать
ся. В этой связи в Белару
си сейчас возникла одна
проблема. Точнее, про
блемто в стране много,
но эта как нельзя лучше
характеризует всю пара
доксальность ситуации:
работники некоторых го
сударственных предприя
тий могут остаться без
пенсий. Администрация
этих предприятий просто
не платит взносы в Фонд
социальной защиты насе
ления.
А в результате, как пи
шут сами чиновники, ра

бочие останутся без пол
ноценных пенсий, потому
что эти неоплаченные
годы не войдут в стаж. Это
просто апофеоз некомпе
тентности властей. Ну как
может государство не
обеспечить того, чтобы
его же — государствен
ные — предприятия не
обеспечивали пенсию
своим работникам?!
Еще понятно, когда
они не могут частное
предприятие обязать пла
тить взносы в ФСЗН. Там
можно объявить процеду
ру банкротства, распро
дать имущество и пога
шать долги по зарплатам
и отчислениям в пенсион
ный фонд. А почему госу
дарственные предприя
тия этого не делают?
Или вот еще показа
тельный пример «твор
чества» наших чиновни
ков: пенсионный стаж в
Беларуси начали счи
тать, исходя из количе
ства взносов, перечис
ленных в ФСЗН. А что де
лать тем, за кого не пла
тили? А что делать воен
ным и другим служащим,
с которыми не продлили
контракт, и они оказа
лись выброшенными из
своей системы? В резуль
тате очень многие бело
русы, за кого не платили в
ФСЗН, оказались без ча
сти трудового стажа.
Это говорит только об
одном: чиновники, кото
рые получают очень хоро
шие деньги, вовсе не про
фессионалы. Они просто
дилетанты. И эти дилетан
ты получают из народно
го кармана хорошие зар
платы, сидят в уютных ка
бинетах и продолжают на
дувать щеки.
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

Резонансное дело

«ЕСЛИ ЕСТЬ ИНТЕЛЛЕКТ,
ПЫТКИ НЕ НУЖНЫ»
«Преждевременно
говорить, когда
дойдет дело до суда»,
— сказал
председатель
Комитета
государственной
безопасности
Валерий Вакульчик,
отвечая на вопрос
журналистов в
кулуарах Палаты
представителей
Беларуси о деле
«Белого легиона».

«Вы прекрасно знаете, что
обвинения серьезные выстав
лены, — добавил Вакульчик. —
По ком не было доказательств,
тот невиновен, по тем пресле
дование прекращено».
«Мы сейчас изучаем это
дело, — отметил глава КГБ. — И
я вас попрошу не называть ее
делом «Белого легиона». Белый
или не белый — следствие как
раз определяет. Могу только
сказать, что есть две вещи:
организованность и вооружен
ность группы. Участники прохо
дят подозреваемыми по статье
287 Уголовного кодекса. Это не
«политическая» статья, это эк
стремизм. У наших следовате
лей такая установка — очень
внимательно во всем разоб
раться.
Председатель КГБ не стал
скрывать, что знает о деле го
раздо больше, чем о нем напи
сано в печати, но сказал, что не
хочет никого обвинять и тем бо
лее «ставить клеймо». Он доба
вил, что даже если у следовате
лей есть внутреннее убеждение
в чемто, но нет достаточно до
казательств, эмоции не учиты
ваются. «Мы хотим спокойно
смотреть в глаза обществу», —
заявил Вакульчик.
«Мы сейчас разбираемся,
кто там был лидер, кто исполни
тель. Поэтому я не буду назы
вать Лозовского главным. И не
надо путать клуб «Патриот» с
«Белым легионом» — это раз
ное, просто некоторые когдато
были в «Патриоте». Очень мно
го информации, вы знаете,
сколько там участников. Поэто
му — все, чтобы потом не обви
нили в тенденциозном освеще
нии».
Валерий Вакульчик также
прокомментировал журналис
там и заявление о пытках в
СИЗО КГБ, о чем заявил сорат
ник Николая Статкевича Сергей
Кунцевич, который был задер

жан накануне акции 25 марта.
Вакульчик заявил, что фигу
ранты «дела патриотов», кото
рые находятся в СИЗО № 1
(следственный изолятор ГУВД
Мингорисполкома на ул. Воло
дарского в Минске), просят пе
ревести их в СИЗО КГБ. «Просят
не только фигуранты этого
дела, но и другие. Когда есть
интеллект, совсем не обяза
тельно применять грубую силу»,
— цитируют Вакульчика СМИ.
Говоря конкретно о Кунцеви
че, глава КГБ отметил, что 12
июня тот разместил на своей
странице в фейсбуке видео с
обвинениями в адрес Николая
Статкевича. «Вы видели ком
ментарий Кунцевича в фейсбу
ке? — сказал Вакульчик. — Это
тоже мы заставили его? КГБ пе
ретянул его на свою сторону?
Вместе с тем, обратите внима
ние, несмотря на то что у него в
машине было обнаружено, юри
дически следователи не нашли
достаточных доказательств,
чтобы вменить ему это в вину.
Поэтому было принято объек
тивное, предусмотренное зако
ном решение».
32летний минчанин Сергей
Кунцевич — соратник Статкеви
ча по оргкомитету Белорусской
социалдемократической
партии (Народная Грамада), ру
ководитель информационной

группы партии. Был задержан
24 марта и помещен в СИЗО
КГБ, а в начале апреля его пе
ревели в СИЗО № 1. В сюжетах
белорусского государственного
телевидения журналисты назы
вали Кунцевича «водителем
Статкевича» и демонстрирова
ли кадры, как при задержании в
Минске перед акцией 25 марта
из его машины якобы достают
бутылки с горючей смесью.
12 июня появилось видео
Кунцевича с обвинениями в ад
рес Николая Статкевича. «Когда
я вышел из СИЗО №1, я расска
зывал, что происходило в моем
заключении. Николай научил
меня врать, он сказал, чтобы я
утверждал, что подразделение
«Альфа» собиралось мне чтото
подкидывать, что я видел у них
бутылки, я поддался на его уго
воры. Нет, «Альфа» мне ничего
не подкидывала, и они вели
себя культурно, даже придер
живали в машине, чтобы я не
упал. Так что извините, что я со
лгал, теперь я буду чист», — за
явил он.
Связаться с Кунцевичем,
чтобы он прокомментировал
свои противоречивые заявле
ния, пока не удается: его теле
фон отключен.
Николай Статкевич на
просьбу прокомментировать
последнее заявление Кунцеви
ча заявил: его волнует состоя
ние здоровья Кунцевича. По
мнению Статкевича, у его со
ратника «посттравматический
синдром» после того, что с ним
произошло в заключении.
Также Валерий Вакульчик
рассказал, сколько всего терро
ристов задержано в Беларуси.
«В этом году Комитетом госбе
зопасности задержаны восемь
террористов, в прошлом году —
17, в позапрошлом — 21. Это
лица, которые причастны к тер
рористической и экстремистс
кой деятельности, которые на
ходились в международном ро
зыске, которые были в Сирии.
Один из них приехал из Герма
нии», — уточнил Валерий Ва
кульчик. По его словам, после
дний был задержан совместно с
органами МВД, у него было
взрывное устройство, он гото
вился к совершению террорис
тического акта в Европе.
Дело «Белого легиона», ко
торое еще называют «делом
патриотов», было возбуждено в
марте этого года.
По материалам NN.by,
belaruspartisan.org

«Танцы с тазиками»
Все письма из тюрем, колоний и
следственных изоляторов
внимательно просматривают
цензоры. Но это не новость.
Делается это для того, чтобы
осужденные или арестованные не
рассказали подробности дела или
другие тайны следствия, передает
«Еврорадио».
По так называемому «делу патриотов» в
изоляторах временного содержания до сих
пор находится более 10 человек. В письмах на
волю арестованные часто рассказывают о сво
их повседневных заботах. Но, как выясняется,
не все из написанного нравится цензорам.
Даже если речь об обычном дожде.
Всеволод Стебурако получил письмо из
СИЗО КГБ от Алеся Евдахо. И наглядно увидел
работу местного цензора.
«В письме цензор чтото замазал. Думаю,
дай прочитаю. Прочитал. Оказалось, что во
время дождя «апартаменты» СИЗО по полной
программе заливает водой, и обитатели бега
ют с тазиками...
Стыдно! Чем крышу отремонтировать, они
застенчиво, как школьникималолетки, буков
ки закалякали», — пишет Всеволод на своей

странице в фейсбуке и прилагает фото пись
ма.
Письма от Алеся Евдахо получают многие
из его друзей. Становится интересно: если он
еще комуто писал про «танцы с тазиками» по
камере во время дождя, то прошло ли это цен
зора? Писал, и все прошло, рассказывает Ана
стасия Матяш и показывает письма от Евдахо.
С тазиками и ведрами!
«Во второй половине дня пошел дождь, по
этому в моих «апартаментах» небольшой пере
полох и танцы с тазиками и ведрами», — чи
таю в одном письме.
Вы удивитесь, но про дырявую крышу, че
рез которую капли дождя долетают до «жите
лей» СИЗО КГБ, Евдахо писал не однажды:
«Ну и не беда, что с потолка капает над моей
кроватью. Подставил тазик под капание, и нет
проблемы, деловто!»
«...Про тазики в постели. У меня тут в номе
ре 4 (четыре) двухуровневые кровати. Спим на
нижних. Если на меня начинает капать, то могу
на кровать второго уровня поставить тазик»
Почему так получается? Видимо, срабаты
вает человеческий фактор: важно, кому адре
совано письмо, а также на смену какого цен
зора попадает проверка.

Пластиковый страйкбольный «автомат»,
который нашли у «боевиков».

ПОЧЕМУ СНИМАЮТ
ОБВИНЕНИЯ?
«Белсат» попытался
выяснить, чем может
закончиться «дело
патриотов»
Официальные письма с информацией о
закрытии уголовного дела получили
молодофронтовцы Дмитрий Дашкевич и Сергей
Пальчевский, позже — Роман Васильев.
Прекращение уголовного дела объясняется
одинаково — отсутствует состав преступления.
Лидер «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич
называет эти действия следствия «юридическим
доказательством, что дело высосано из пальца».
На это обстоятельство обращает внимание и юрист зак
рытого властями правозащитного центра «Весна» Валентин
Стефанович:
— Теперь дела прекращаются против тех, кого обвиняли
по одной статье — организация массовых беспорядков. Оче
видно, что клуб «Патриот», активисты «Молодого фронта» не
имели никакого отношения к «незаконному военному форми
рованию». Предъявить им боевые учения и оружие было очень
трудно.
Напоминаем: 21—22 марта спецслужбы задержали 17 че
ловек, которым предъявлено обвинение по статье «Подготов
ка к участию в массовых беспорядках». В результате «дело о
массовых беспорядках» раздули до 35 фигурантов (по другим
сведениям, до 32). Аресты начались после заявления А. Лу
кашенко, которое прозвучало 21 марта на могилевском пред
приятии «Кроноспан», что задержаны боевики с оружием, ко
торые провоцировали массовые беспорядки. «Лагерем бое
виков» оказался официально зарегистрированный лагерь
«Патриот» под Осиповичами.
— Уголовное дело собирали из разных элементов. Веро
ятно, оперативнорозыскные меры против группы, которая
остается в СИЗО по обвинению в «незаконном вооруженном
формировании», велись раньше, а накануне 25 марта для вла
стей наступил удобный момент, чтобы «раскрыть» сеть бое
виков. К делу присоединяли всех, кого могли, и выстраивали
связь между этой группой, 25 марта и Статкевичем, — пола
гает Валентин Стефанович.
— Скорее всего, фейковое дело «о подготовке к массо
вым беспорядкам» будет прекращено. Никто же не отрицает,
что существовал «Белый легион» или клуб «Ваяр». Подкинут
какуюнибудь дымовую шашку — вот тебе и вооруженное фор
мирование. Но доказать бесчинства, которых не было, их под
готовку, которой не было, совершенно невозможно, — убеж
ден Дмитрий Дашкевич.
11 апреля газета президентской администрации «СБ. Бе
ларусь сегодня» сообщила, что против участников «Белого ле
гиона» заведено второе уголовное дело — по статье 287 Уго
ловного кодекса «Создание незаконного вооруженного фор
мирования или руководство таким формированием, участие
в нем». Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения
свободы.
ПЦ «Весна» не имеет точной информации по делу, поэто
му правозащитники опасаются прогнозировать, будет ли пре
кращено уголовное преследование против людей, которые
сейчас находятся в СИЗО.
Валентин Стефанович отмечает одно обстоятельство: сре
ди задержанных были люди, которым обвинение даже и не
предъявлялось; они находились в статусе подозреваемых,
после их отпускали.
— Я бы настоятельно рекомендовал всем, кто отсидел в
СИЗО, подавать повестки о компенсации морального вреда.
Незаконное содержание под стражей является основанием
для взыскания компенсации морального вреда. Я не припом
ню, чтобы ктото требовал такую компенсацию — следует со
здать такой прецедент, — отметил Валентин Стефанович.
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Мы и мир
В Литве нашли замену
уехавшим из страны
строителям
Литовские строители зачастую находят себе
работу в Скандинавских странах, где зарплаты
намного выше, пишет ru.delfi.lt. Однако
строительные компании быстро нашли им
замену — приехали строители из других стран,
больше всего из Украины и Беларуси. Это
вызвало волну возмущения — иммигранты
согласны работать за более низкие зарплаты,
они открывают здесь бизнес, а честным,
платящим налоги предпринимателям
становится тяжело конкурировать с
иностранными строителями.
В последнее время в Каунасе и его окрестностях идет ин
тенсивное строительство. Именно там работает больше всего
украинцев. «Все наши строители строят гдето в других мес
тах, не в Литве», — не скрывает раздражения предпринима
тель Рамунас.
С апреля его компания стала привозить строителей из Ук
раины, поскольку в Литве не нашла такого количества работ
ников. Украинцы — не дешевая рабочая сила. Их зарплаты —
от 800 евро и больше. Из этих денег им оплачивают жилье,
питание, наличными им остается около 700 евро.
Президент Литовской ассоциации строителей Далюс Гед
вилас также признал, что лучшие литовские строители уеха
ли в Норвегию, Финляндию и Швецию.
Согласно подсчетам, в прошлом году в Литве работали
около 6000 строителей из Беларуси и Украины.
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Cтена на границе с Россией
Министр
внутренних
дел Литвы
Эймунтас
Мисюнас и
сотрудники
пограничной
службы
Литвы дали
старт
строительству
стены на
границе с
Калинин?
градской
областью РФ.
Забор по плану
должен быть невысо
кий: 2 метра. Сделан
он будет из металла и
оборудован камерами
ночного видения и
датчиками движения.

Как не
разозлить
европейцев и
белорусов одной
фразой?
До русскоязычного сегмента
соцсетей докатилась карта
Европы, создатели которой
предложили универсальный
рецепт, как не выводить из себя
жителей той или иной
европейской страны одним
предложением. Если кратко, то
не надо произносить некоторых
фраз.
Например, чтобы разозлить белоруса,
считают создатели карты, достаточно за
дать вопрос: «Почему вы называетесь Бе
лая Россия?» Верно это или нет, каждый
пусть сам судит. Украинцев должна взбе
сить фраза «Крым — это Россия»; в свою
очередь россияне взорвутся, когда у них
спросят: «Когда вы отдадите Крым обратно
Украине?», пишет Сitydog.by. Так что имей
те это в виду.
Жители Румынии впадут в ярость, если
вы в разговоре перепутаете их столицу Бу
харест со столицей Венгрии Будапештом.
Англичанам предлагают напомнить, что
Мальвинские (Фолклендские) острова при
надлежат Аргентине, а французам заявить,
что американские вина лучше.
Швейцарцы обидятся, если вы скажете,
что их шоколад хуже бельгийского, а италь
янцы — если ляпнете, что любите макаро
ны с кетчупом.
Шутливая карта ходит по англоязычным
сайтам около полугода.

Нас ждет новая
«братская» война за
нефтегаз?
Договоренность России и Беларуси в
экономическом конфликте, касающемся цен на
газ и поставок белорусского бензина на
российский рынок, имеет краткосрочный
характер, в дальнейшем отношения стран вновь
обострятся из?за разногласий в нефтегазовых
интересах, пишет obozrevatel.com.
Об этом заявили в Центре восточноевропейских исследо
ваний.
«На практике многие вопросы остаются неясными, что ос
тавляет место для дальнейших конфликтов. В то время как Рос
сии пришлось свести все разговоры о военной базе на нет, Бе
ларусь тоже не осталась довольна заключенными договорен
ностями: стоимость газа для нее оказалась выше, чем того
просил Минск», — говорится в отчете аналитиков OSW.
Белорусская сторона осталась недовольна освобождени
ем от обязательств по поставкам в Россию бензина. Это при
несло Минску новые огорчения — соглашение, по которому
страну ограничили переработкой лишь части российской не
фти, оставило местные нефтеперерабатывающие заводы не
загруженными.
В то же время стоимость российского сырья с 2014 года
заметно выросла — изза так называемого налогового манев
ра. По оценкам экспертов OSW, рост стоимости черного золо
та перекрывает выгоду от неуплаты белорусами таможенных
пошлин при импорте нефти (эти пошлины по договору с Рос
сией зачисляются в бюджет Беларуси).
«Москва пытается оптимизировать затраты на субсидиро
вание белорусской экономики, объем поддержки в последние
годы неуклонно снижается. Тем не менее субсидирование
Минска было и остается для Кремля главным средством уси
ления политического влияния», — отмечают аналитики.
Энергетика является одним из ключевых аспектов отноше
ний двух стран, поскольку Беларусь практически полностью за
висит от поставок нефти и газа из России (90% в белорусском
потреблении). Льготные цены на сырье Минску необходимы,
по мнению экспертов OSW, для поддержания устаревшей мо
дели экономической и социальной стабильности.
«Таким образом, мы ожидаем, что соглашение не будет
иметь длительный характер, тем более что оно не решает все
расхождения. Нельзя исключить новые политические кризи
сы, последствия которых могут уже быть гораздо более серь
езными для Беларуси», — сказано в отчете.

МЕЖСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК:
ОДИН ШАГ ДО СОЗДАНИЯ
Предложенный
универсальный новый
славянский язык
упростил бы
коммуникацию между
носителями разных
славянских языков и
улучшил бы качество
машинного перевода.
Войтех Мерунка, профессор
пражского университета, экс
перт в области объектноориен
тированного программирова
ния, близок к тому, чтобы завер
шить свой проект создания ме
гаславянского языка, сообщает
Jutarnji. Он представил его на
конференции межславянского
языка в чешском городе Старе
Место.
«Я работал над языковыми
структурами с ранней юности.
Меня всегда приводила в вос
торг идея эсперанто, но он фор
мируется на основе романских
и германских языков, я же ув
лекся идеей создания универ
сального славянского языка, ко

торый облегчил бы коммуника
цию внутри славянской языко
вой группы», — говорит Войтех
Мерунка.
Чешский эксперт сотрудни
чает с хорватским антрополо
гом Эмилем Гершаком, также
горячим сторонником нового
межславянского языка. Он ут
верждает, что большинство ев
ропейцев состоит из носителей
славянских языков: 250 милли
онов человек, или 32,3% всего
населения континента. Носите
ли романских языков составля
ют 31%, а германских — 27%.
Гершак отмечает, что панс
лавянский язык Войтеха Мерун
ки не предполагает вытеснения
существующих славянских язы
ков, он будет использован как
компьютерный язык для облег
чения межславянской коммуни
кации. На сегодня английский
является единственным язы
компосредником в системе
Googleперевода, что приводит
к искажениям при переводе с
одного славянского языка на

другой. Например, система пе
реводит хорватское слово
«medvjed» (медведь, bear на
англ.) на русский как «нести», а
на польский — как «терпеть»,
поскольку английский глагол
«bear» является синонимом
этих слов. Если бы межславян
ский язык использовался как
основа для машинного перево
да славянских языков, резуль
тат был бы намного лучший.
Мерунка замечает, что его
беспокоит, когда он слышит, как
чехи, поляки, хорваты и болга
ры говорят между собой на анг
лийском, в то время как их род
ные языки имеют очень схожую
структуру.
«Новая славянская грамма
тика очень проста, носитель од
ного славянского языка освоит
ее за месяц», — говорит Мерун
ка, добавляя, что его проект не
является политическим.
Дмитрий ГАЛКО, «Бело2
русский Партизан» по инф.
total2croatia2news.com
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Жизнь без прикрас
Осенью ожидается очередная волна
сокращений
В комментарии сайту
«Салiдарнасць»
председатель
Белорусского
профсоюза
радиоэлектронной
промышленности
Геннадий Федынич
прокомментировал
ситуацию вокруг
неизвестного
предприятия, на
котором работников
заставляли работать
с 8:00 до 8:48 утра.
Ранее об инциденте заявил
председатель провластной Фе
дерации профсоюзов Беларуси
Михаил Орда: на минском заво
де, по его словам, рабочий день
сократили до 48 минут.
— Я вообще не понимаю, как
председатель ФПБ может знать
об этом предприятии и мол
чать, не называя, что это за
предприятие, — отреагировал
на сообщение Геннадий Феды
нич. — Это напоминает какое

то укрывательство. Он должен
четко сказать: кто это сделал,
что с этим предприятием, что
предпринято в рамках закона…
Если это предприятие входит в
их юрисдикцию, то давно нужно
было выяснить и озвучить все
нарушения.
Лидер профсоюза РЭП при
знается, что такого случая, что
бы люди работали меньше часа
в день, не было за всю его прак
тику:
— Было, что по два дня в не
делю работали. К примеру, на
брестском «Цветотроне» людей
хотели перевести на двухднев
ку, но мы этого не допустили. Но
по часу... Чего вы людей дерга
ете, если работы нет? Оформ
ляйте простой — и пусть они
получат хотя бы эти небольшие
деньги.
По мнению собеседника,
этот случай подтверждает, что в
Беларуси массовые сокраще
ния имеют устойчивую тенден
цию:
— Большая часть контрактов
обычно заключается по осени.
Это значит, что в этот период

возможна еще одна волна со
кращений. Экономику не обма
нешь... Власти хотят показать
зарплату в 500 долларов, но они
же не говорят, что это происхо
дит в ситуации, когда вчера на
предприятии работало две ты
сяч человек, а сегодня осталось
700.
Комментируя информацию
о сокращении списочной чис
ленности работников белорус
ских предприятий, профсоюз
ный лидер говорит: официаль
ные данные занижены.
— Если сейчас около 400
тысяч белорусов работает в
России и еще 100 тысяч в Ев
росоюзе, это говорит о том,
что число рабочих мест в Бела
руси за последние годы серь
езно сократилось. В стране
закрываются целые производ
ства. И что бы там ни говорил
премьерминистр или Лука
шенко о том, что они создают
рабочие места, — это все для
красного словца. А реальную
ситуацию люди ощущают по
своему кошельку и картине
дня на своих предприятиях.

СЛЕДЫ ПОРНОСЕКТЫ
ПРИВЕЛИ ПОД МОГИЛЕВ
В Могилеве нашли
пропавшего больше
года назад в Москве
5?летнего мальчика
Якова Зиборова. Но
это только часть
большой и запутанной
истории.
Сведений о ребенке не было
с марта 2016 года. По одной из
версий российских правоохра
нителей, мальчик мог находить
ся на территории Беларуси, по
этому они обратились за помо
щью в наше МВД. В итоге 7
июня ребенок был обнаружен
могилевскими сыщиками на
территории Могилевского рай
она в сопровождении граждани
на Российской Федерации.
Уголовное дело по факту ис
чезновения Яши Зиборова из
начально рассматривало вари
ант похищения ребенка в секту.
Подмосковные следователи в
ходе расследования вышли на
весьма странную организацию.
С заявлением об исчезнове
нии ребенка в полицию обрати
лись бабушка и дедушка маль
чика.
А вот мать пропавшего
мальчика о ребенке не беспо
коилась и оказалась активной
участницей некоего сообще
ства «КаулаДхарма». Анаста
сия Зиборова была известной
под псевдонимом Masha More
звездой множества порно
фильмов.
Про исчезновение ребенка в
свое время рассказывали мно
гие российские СМИ. Вот, на
пример, что говорилось в сюже
те НТВ.
— «КаулаДхарма», как гово
рят следователи, это коктейль
ведической культуры, индуиз
ма, эзотерики, кришнаизма, пе
ремешанный с беспорядочны
ми любовными утехами. Автор
этой гремучей смеси — человек
по имени Митрадэвананда Па
рамахамса, в недавнем про
шлом — Сергей Кириенко. Он
занимается тем, что привлека
ет, как правило, матерейодино
чек. Пропагандирует среди них
так называемую вселенскую
любовь.
Главное условие — безого
ворочно подчиняться гуру. Тог
да, согласно постулатам учения,
наступит гармония.
Активных последовательниц
учения «КаулаДхарма» десят
ки. По некоторой информации,

Анастасия Зиборова была
известна под псевдонимом Masha
More.

Митрадэвананда Парамахамса, в
недавнем прошлом — Сергей
Кириенко.

выполняли они не только роль
наложниц Сергея Кириенко.
«Верховный Брахман» поначалу
заставлял женщин работать в
службе эскорта, после устроил
актрисами в нескольких зару
бежных порностудиях — неко
торые даже стали настоящими
звездами.
До последнего времени ве
щали адепты и в прямом эфире
из своей штабквартиры в де
ревне Беляниново в Мытищах.
Призывали к наслаждениям без
стеснения, монотонно повторяя
главные принципы учения: вера
в любовь и свободные связи.
Накануне здесь и еще по не
скольким адресам прошли
обыски. Задержаны 4 человека.
Правда, по словам правоохра
нителей, прежде чем присту
пить к допросам, членам псев
дорелигиозной организации
предстоит пройти курс реаби
литации у психологов — разум
затуманен.
Беспокоит сыщиков и про
павший Яков Зиборов — не
единственный ребенок, кото
рый фигурирует в истории «Ка
улаДхарма». На страницах
организации в свободном дос
тупе есть видеозаписи с несо
вершеннолетними. На них дети
практикуют методики Митрадэ
вананда Парамахамса и рассуж
дают совсем не подетски.

То, что Якова Зиборова на
шли под Могилевом, с высокой
вероятностью означает, что
адепты организации «вселенс
кой любви» или, как ее называ
ют специалисты, порносекты,
теперь обосновались там.
Лидер секты Сергей Кири
енко, которого считали причас
тным к похищению ребенка,
был пойман 7 июня в Болгарии.
Его задержали сотрудники Ин
терпола. В тот же день под Мо
гилевом нашли и маленького
Якова Зиборова. Можно пред
положить, что после ареста Ки
риенко рассказал о местона
хождении мальчика.
По одной из версий, ребен
ка вывезла за границу родная
мать, которая является после
довательницей лидера общи
ны. Следы самой женщины опе
ративники нашли в Латинской
Америке. По данным силови
ков, она и другие последова
тельницы Кириенко, которые
сейчас находятся предположи
тельно гдето в Мексике, зара
батывают на жизнь себе и сво
ему духовному учителю прости
туцией и съемками в порно.
Какое отношение ко всему
этому имеет белорусский Мо
гилев, предстоит выяснить сле
дователям. Мужчина, сопро
вождавший ребенка, задержан
как причастный к похищению.

Минтруда отказалось
повышать стипендии,
пособия и зарплату
военным
Индекс потребительских цен за май не превысил
пятипроцентного порога к месяцу пересмотра —
к январю нынешнего года. Поэтому
минимальную зарплату и денежные доходы
населения не будут индексировать, сообщили в
Минтруда.
За май не будут индексировать зарплаты госслужащих и
приравненных к ним лиц, пособия по безработице, стипен
дии обучающимся, стипендии клиническим ординаторам,
стипендии работникам, которых направили на повышение
квалификации, переподготовку, стажировку в очной (дневной)
форме обучения в другой населенный пункт.
Денежное довольствие военнослужащих, лиц рядового и
начальствующего состава, а также военнослужащих срочной
военной службы, суворовцев, воспитанников воинских час
тей, курсантов военных учебных заведений также не будут ин
дексировать.
Минимальная зарплата, установленная с 1 января в раз
мере 265 рублей, за май тоже не индексируется.

Ввез из Польши
телевизор на свою
голову…
В таможенно?финансовую историю из?за
телевизора LG житель Минска Олег К. попал год
назад.
ЗМИТЕР ЛУКАШУК,
«Еврорадио»

Правда, понял это только сейчас — когда ему пришло пись
мо из Гродненской региональной таможни. В бумаге за под
писью заместителя начальника таможни по экономической
работе Дмитрия Васильчикова утверждается: в июле 2016 г.
Олег «не выполнил обязательства по уплате таможенных пла
тежей в отношении телевизора».
Телевизор стоил больше 300 евро, а перед этим Олег был
за пределами «таможенной территории Евразийского эконо
мического со
юза» 2,5 меся
ца назад. Соот
ветственно,
везти такую до
рогую вещь без
растаможки не
имел права —
три месяца с
прошлой поез
дки не прошли.
В идеале
как
должно
быть? Во время
таможенного
досмотра
в
июле 2016 года
таможенник должен был обратить внимание Олега на «нару
шение». Парень должен был на месте (!) доплатить соответ
ствующие таможенные платежи — 150 евро.
— Если бы мне на таможне сказали, что я должен чтото
заплатить — заплатил бы и поехал дальше с чистой совестью.
Но никто ничего не сказал: я просто заполнил таможенную
декларацию и спокойно поехал в Минск. А сейчас мне прихо
дит бумага, что я должен не только заплатить таможенную
пошлину на всю сумму стоимости телевизора — 450 евро, но
и еще пеню за год! — возмущается Олег.
Действительно, из письма заместителя начальника тамож
ни по экономической работе следует, что только в этом году
он «просмотрел копию пассажирской таможенной деклара
ции, информацию о частоте перемещения» и обнаружил на
рушение Олега. И направил ему 19.05.2017 года требование
выплатить 335 рублей 41 копейку таможенных платежей и
почти 40 рублей пени. А на вопрос Олега, почему те таможен
ные платежи взимаются не с «лишних» 150 евро, а с 450, всей
стоимости телевизора, в таможне ответили: потому что со
вершил нарушение — провез телевизор, не заплатив пошли
ну сразу на границе.
Но как такое вообще стало возможным, почему таможен
ный платеж не взяли сразу — куда смотрели таможенники
27.07.2016 года, когда Олег вез тот злосчастный телевизор
из Польши?
— Знаете, это нужно в Гродненской региональной тамож
не уточнять: почему такой большой срок прошел и насколько
это сейчас уже актуально — через год, — отвечают на мои воп
росы в прессслужбе Таможенного комитета.
Не может никак мне объяснить ситуацию и заместитель на
чальника Гродненской таможни по идеологической работе Ни
колай Богалейша. На вопрос, обязан ли таможенник сразу на
границе обратить внимание на то, что человек не имеет пра
ва везти тот или иной товар, он отвечает: «Чаще всего такие
вопросы решаются сразу, на месте. Но может по какимто при
чинам, по какимто обстоятельствам не все вопросы были
сразу известны».
И направляет меня в отдел взыскания таможенных задол
женностей. Правда, и там получить внятные объяснения тоже
не удается.
В Таможенном комитете сказали, что о случаях, подобных
тому, в который попал Олег, они не знают.
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ОГИНСКИЙ И ВЕЛИКОЕ ГЕРЦОГСТВО ЛИТОВСКОЕ
Великое герцогство
Литовское — проект,
который император
Александр I
собирался
осуществить. Однако
война с французами,
которая началась
ровно 205 лет назад,
12 июня 1812 года,
помешала этому,
пишет «Новы час».

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЕ
ПИСЬМО
За три месяца до войны с
Наполеоном Александр I пере
дал конфиденциальное письмо
Адаму Чарторыйскому, близко
му другу, бывшему министру
иностранных дел России. В
этом письме, по сути, обосно
вывалась идея герцогства:
«…Разрыв с Францией ка
жется неизбежным. Цель Напо
леона уничтожить или, по мень
шей мере, унизить последнее
государство, пользующееся
уважением в Европе, и, чтобы
этого добиться, он выдвигает
вперед неприемлемые требо
вания, которые несовместимы
с достоинством России…
Так как я бы никогда не мог
согласиться на подобные пред
ложения, то весьма вероятно,
что следствием этого будет
война… Она заставит кровь
литься ручьями, и эти бедные
люди будут опять принесены в
жертву ненасытному честолю
бию человека. Наполеон имел
по этому поводу конфиденци
альные разговоры с австрийс
ким и прусским посланниками,
и тон, в котором он высказывал
ся, рисует прекрасно его харак
тер и недостаток привязаннос
ти к Вашим соотечественникам,
которых он считает лишь оруди
ем своей ненависти к России.
Хотя не невозможно, чтобы
мы могли с нашими войсками
добраться до Вислы, даже пе
рейти ее, и таким образом всту
пить в Варшаву, всетаки будет
благоразумнее не строить на
ших расчетов на столь выгод
ных шансах; изза этого рожда
ется необходимость сообразо
вать наши поступки с тем, что
бы не рассчитывать на помощь
и преимущества, которые бы
нам могло доставить обладание
Варшавой. Следовательно, нам
нужно будет сосредоточить
нашу деятельность в ваших об
ластях.
Из этого вытекают несколь
ко крайне важных для решения
вопросов.
Какой самый удобный мо
мент, чтобы провозгласить вос
становление Польши? Совпа
дет ли он с моментом разрыва?
Будет ли это после того, как
военные действия доставят нам
известные высшие преимуще
ства?
Если предпочтение может
быть оказано второму условию,
то будет ли полезно успеху на
ших планов, если учредить Ве
ликое герцогство Литовское
как предварительное меропри
ятие, и даровать ему одну из
намеченных конституций?»
ПРОЕКТ ОГИНСКОГО
Создание Великого герцог
ства Литовского по замыслу
Александра I могло стать проти
вовесом герцогству Варшавс
кому, созданному Наполеоном
на тех землях Польши, которые
были присоединены Пруссией
и Австрией. Герцогство Литов
ское должно было удовлетво
рить патриотические желания
знати и усилить ее пророссий
ские чувства. Герцогство плани
ровалось образовать из восьми
губерний — Виленской, Минс
кой, Витебской, Могилевской,
Волынской, Подольской и Ки
евской. Проект содержал пунк
ты о личном освобождении от
крепостной зависимости крес
тьянства и создании 100тысяч

ной армии, которая входила бы
в состав Российского государ
ства, но имела специальную
форму.
Главным автором проекта
был князь Михал Клеофас Огин
ский, бывший министр финан
сов ВКЛ, командир батальона
повстанцев Костюшко. Потом он
эмигрировал и пять лет ездил по
Европе, но ради получения пра
ва на собственность принес при
сягу на верность Александру I.
Царь дал ему чин российского
сенатора, взял в свою свиту.

Огинский ездил в Париж, где
встречался с Наполеоном и его
высшими сановниками. Если бы
Наполеон отвлекся с началом
войны хотя бы на год, Великое
герцогство Литовское имело
шанс появиться на карте. Но На
полеон начал войну в 1812 году.
ВОЙНА
Создав на западных грани
цах группировку в 450 тысяч че
ловек (позже к ней присоедини
лись еще 150 тысяч), Наполеон
рассчитывал разбить русские

Беларусы 100 гадоў таму
У Мiнску адкрылася выстава
фотаздымкаў часоў Першай
сусветнай вайны.
Паводле задумы аўтара праекта Уладзіміра
Багданава, выстава прысвечана не столькі ва
еннаму аспекту: на фотаздымках — мясцовае
насельніцтва, сялянскі побыт, непаўторныя бе
ларускія краявіды.

Люлька ў хаце Юрка Дубінкі ў Зарэчцы

Ідуць на хрэсьбіны

Рыбакі ля возера
Нарач

войска в пределах Беларуси и
продиктовать свои условия
мира. Император сообщил
маршалaм свою стратегию: «Я
начну кампанию переходом че
рез Неман. Закончу ее в Смо
ленске и Минске. Там останов
люсь. Я укреплю эти два города
и займу Вильно, где будет моя
главная квартира в ближайшую
зиму».
Однако в реальности все по
шло не так, как задумывалось.
Стали проявляться все изъяны
великого войска, которое на
297 французских батальонов
имело 307 батальонов из раз
ных стран Европы, а на 38 тысяч
французской конницы — 42 ты
сячи кавалеристов из подчинен
ных стран. К мародерству доба
вилось массовое дезертирство.
Около 60 тысяч дезертиров —
больше, чем убитых и раненых,
отсиживались в лесах.
В Вильнюсе на третий день
прихода французов Наполеон
создал комиссию временного
правительства Великого княже
ства Литовского.
За обещание восстановить
Великое княжество надо было
сформировать 5 пехотных и 4
уланских полка. Организация,
форма и штаты устанавлива
лись по образцу польских. Ула
ны носили черную конфедерат
ку, но вместо польского орла на
ней крепилось изображение
«Погони».
Был создан и причислен к
императорской гвардии гвар
дейский полк легкой кавалерии
в составе 1280 человек, коман
диром которого Наполеон ут
вердил бригадного генерала
Канопку. Полк должен был ком
плектоваться добровольцами
из шляхты. Срок службы для
всех рекрутов был установлен 6
лет. Рекрутам из крепостных
обещали по возвращении с вой

ны передать в собственность
земельный надел. Уставным
языком команд был польский.
Ко времени отступления На
полеона, в середине ноября,
подчиненные ему войска ВКЛ
составляли 20 тысяч человек.
Для сравнения: Австрия дала
для наполеоновской армии 30
тысяч солдат, Швейцария — 16
тысяч, Голландия — 52 тысячи,
поляки выставили 60 тысяч ка
валерии и пехоты.
С приходом французов кре
стьянское и городское населе
ние Беларуси попробовало все
тяготы оккупации. Только в ав
густе в Беларуси, согласно ука
зу Наполеона, реквизиции под
лежали 528 тысяч тонн хлеба,
100 тысяч тонн овса, 53 тысячи
голов скота, 4,5 тысячи тонн
сена. Были введены налоги с
доходов на водку, рыбу, масло,
табак и др. Все требования по
реквизициям, новым налогам и
поборам сообщались на
польском языке.
Объявив себя освободите
лем Беларуси и Литвы «от рус
ского гнета», Наполеон потре
бовал компенсировать в свою
казну все недостачи предыду
щей российской администра
ции. В Минской губернии он со
брал 539 тысяч рублей сереб
ром.
СУДЬБА СОЛДАТ
Существенной военной по
мощи император от литовских
полков не дождался. Отряд ге
нерала Косецкого, направлен
ный из Минска в Новый Свер
жень, 13 ноября был побит рус
скими егерями. На следующий
день остатки его были разгром
лены под Дзержинском, в плен
попали 2000 человек. Осталь
ные двинулись к Борисову.
Гвардейский полк Канопки
19 октября под Слонимом был
разбит генералом Чаплицей. В
плен попал сам генерал Каноп
ка, 13 офицеров и 253 нижних
чинов. Татарский эскадрон Ах
матовича тоже воевал под Сло
нимом, принимал участие в обо
роне Вильно в декабре 1812го.
От эскадрона осталась одна
рота, которая в 1813 году в ко
личестве 3 офицеров и 15 рядо
вых была причислена к полку
польских уланов Красиньского.
В январе 1813 года Наполе
он взял остатки литовских войск
(6000 человек пехоты, 2000 кон
ницы) на французское содержа
ние.
ПРОПАВШЕЕ ГЕРЦОГСТВО
После сожжения Москвы и
сражения около Малоярослав
ца французская армия начала
отступать по Смоленской доро
ге близ Бородина, где лежали
100 тысяч убитых, а потом до
Березины, чтобы в деревне Сту
денка оставить 40 тысяч при пе
реправе и уйти из Российской
империи. 1 января 1813 года
русское войско вступило в Ев
ропу. Война с Наполеоном шла
еще два года, и наконец в битве
при Ватерлоо французы были
разгромлены. Наполеон на анг
лийском фрегате был отправ
лен на остров Святой Елены.
В 1815 году Александр I об
разовал в империи Королевство
Польское, дав ему конституцию,
сейм, польское правительство,
100тысячное войско, свободу
крестьянам.
Беларусь осталась за преде
лами Королевства Польского, в
составе старых губерний, поте
ряв за шесть месяцев военного
лихолетья 500 тысяч населения,
100 тысяч голов скота, 700 ты
сяч тонн хлеба, один миллион
серебряных рублей.
Захватив Варшаву, Алек
сандр I забыл проект Огинско
го, скоро отношения между
ними стали прохладными. Конъ
юнктурная необходимость в со
здании Великого герцогства
Литовского отпала.
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Полезная информация

НОВЫЕ БАНКОВСКИЕ СЧЕТА
И КОДЫ: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ?
С 4 июля 2017 г. в белорусской платежной системе
будут применяться новые номера счетов (IBAN) и
новые банковские идентификационные коды (BIC).
При этом нынешние 13?значные номера счетов
сменятся на 28?значные. Номера IBAN и коды BIC
будут использоваться как при проведении расчетов
внутри страны, так и для международных расчетов.
В связи с этим Национальный банк ответил на
актуальные вопросы по переводу банковских счетов
физических лиц в формат IBAN и BIC, пишет
«Экономическая газета».
ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ НОВЫЕ
НОМЕРА СЧЕТОВ?
Новые номера счетов (счета
IBAN) имеют 28 буквенноциф
ровых разрядов. Новый номер
будет выглядеть следующим
образом (пример): BY13 NBRB
3600 9000 0000 2Z00 AB00. В
старом номере счета — 13 раз
рядов.
ГДЕ БУДЕТ
ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ IBAN
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ?
С 4 июля 2017 г. номера сче
тов IBAN будут использоваться
при оформлении платежных ин
струкций по переводам как
внутри республики, так и за гра
ницу. При этом плательщик дол
жен располагать информацией
не только о своем номере сче
та IBAN, но и о номере счета
IBAN получателя для оформле
ния платежной инструкции по
переводу денежных средств в
пользу получателей — резиден
тов стран Европейского союза
и ряда иных государств.
КАК УЗНАТЬ СВОЙ IBAN?
Надо обратиться в обслужи
вающий банк. Информация о
новых счетах может быть дос
тупна также в дистанционных
сервисах, которые предоставля
ют банки (интернетбанк, мо
бильный банк). Номера счетов
IBAN присвоены всем счетам,
которые открыты до 1.12.2016 г.
При открытии счетов с 1.12.2016
г. по 30.06.2017 г. банки одновре
менно присваивают клиентам
действующие (13разрядные)
счета и новые номера счетов
IBAN (28разрядные).
ПОТРЕБУЕТСЯ ЛИ
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В
ДОГОВОРЫ С БАНКАМИ?
Постановлением Правления
Нацбанка от 23.10.2015 № 633
«О перспективах внедрения
международных стандартов в
платежную систему Республики
Беларусь» определено, что бан
ки должны провести анализ зак

люченных договоров и принять
определенные условиями дого
воров меры по приведению их в
соответствие с законодатель
ством. В зависимости от того,
как это определено в договоре,
может быть как дополнительное
соглашение, так и иной порядок
(например, публичная оферта).
ТРЕБУЕТСЯ ЛИ
СООБЩАТЬ КОМУ?ТО
СВОЙ НОВЫЙ НОМЕР
СЧЕТА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
НА БАНКОВСКУЮ
ПЛАТЕЖНУЮ КАРТОЧКУ
ЗАРПЛАТЫ, ПЕНСИИ,
СТИПЕНДИИ И Т. Д.?
Нет, не требуется. Если зар
плата по основному месту рабо
ты, пенсия или стипендия за
числяются на банковскую пла
тежную карточку, свой новый
номер счета знать и комулибо
сообщать необязательно. Как и
для осуществления расчетов
посредством этой карточки.
Однако если гражданин, к
примеру, работает по договору
подряда, то в этом случае новый
номер счета необходимо будет
сообщить нанимателю.Также
номер счета получателя денеж
ных средств в формате IBAN не
обходимо сообщить отправите
лю для получения денег изза
границы.
Кроме того, физическим ли
цам, по заявлению которых воз
буждено исполнительное про
изводство, необходимо обра
титься в орган принудительно
го исполнения для информиро
вания судебного исполнителя о
новых банковских счетах, на ко
торые после 4.07.2017 г. долж
ны быть направлены денежные
средства, взысканные с долж
ника в рамках исполнительного
производства.
ИЗМЕНИТСЯ ЛИ ПОРЯДОК
ОПЛАТЫ ТЕКУЩИХ
ПЛАТЕЖЕЙ
(КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ,

ИНТЕРНЕТ, МОБИЛЬНЫЙ
ТЕЛЕФОН И Т. Д.)?
Порядок совершения теку
щих платежей, в том числе че
рез ЕРИП и с использованием
интернетбанка и мобильного
банка, не изменится. Однако
если клиент осуществляет
разовый платеж, при совер
шении которого необходимо
указать номер счета и банк
получателя
денежных
средств, то в этой ситуации
необходимо будет указать но
вые реквизиты.
НАДО ЛИ ИЗМЕНЯТЬ
ПОСТОЯННО
ДЕЙСТВУЮЩЕЕ
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ
(ПДПП)?
Для изменения реквизитов в
ПДПП физическим лицам сле
дует до 4 июля 2017 г. обратить
ся в банки с заявлением на из
менение реквизитов. Если кли
ент не представит в обслужива
ющий банк заявление на изме
нение реквизитов в ПДПП, то
банк прекратит исполнение та
ких поручений начиная с 4 июля
2017 г.
ПРЕДУСМОТРЕН ЛИ
ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД ПРИ
ПЕРЕВОДЕ СЧЕТОВ НА
ФОРМАТ IBAN?
В соответствии с постанов
лением Правления Нацбанка от
24.05.2017 № 195, денежные
средства по международным
банковским переводам, посту
пающие клиентам в период с 4
июля по 31 декабря 2017 г.
включительно для зачисления
на старые номера счетов (дей
ствовавшие до 4.07.2017 г.), бу
дут зачисляться на новые номе
ра счетов получателей.
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ С
ВОПРОСАМИ О ПЕРЕХОДЕ
НА НОМЕРА СЧЕТОВ IBAN?
По всем вопросам, касаю
щимся перехода на счета IBAN
и BIC, а также порядка их откры
тия и использования в расчетах,
необходимо обращаться в об
служивающий банк.
***
На сайте Нацбанка появился
сервис «Калькулятор IBAN». Он
позволяет субъектам хозяй
ствования и гражданам в online
режиме определить номер те
кущего (расчетного) банковско
го счета своих контрагентов в
формате IBAN.

Четыре главных фактора
продолжительности жизни
Шведские ученые
назвали четыре
главных фактора,
напрямую связанные с
увеличением
продолжительности
жизни человека.
Соответствующее
исследование
опубликовано в
Journal of Internal
Medicine.
Специалисты полагают, что
необходимыми элементами
здорового образа жизни, позво
ляющего достичь глубокой ста
рости, являются отказ от куре
ния, регулярная физическая ак
тивность (не менее 150 минут в
неделю), умеренное употребле
ние спиртного (не более 14 ал
когольных единиц в неделю,
единица — примерно 30 грам
мов водки) и диета, сбалансиро
ванная по содержанию пита
тельных веществ и витаминов.
В исследовании приняли
участие более 33 тысяч мужчин

и 30 тысяч женщин в возрасте
от 45 до 83 лет. У всех их по со
стоянию на начало наблюдений
(1998 год) не регистрировались
раковые и сердечнососудис
тые заболевания.
По завершении исследова
ния в 2014 году в первоначаль
ной группе ушли из жизни более
8,5 тысячи мужчин и 6,5 тысячи
женщин. Выявление причин
смертности показало уверен
ную связь между образом жиз

ни и ее продолжительностью.
Например, если риск уме
реть от всех причин в среднем
принять за единицу для соблю
дающих менее двух факторов,
то для тех, кто выполняет четы
ре пункта, он более чем в два
раза меньше — 0,47 для мужчин
и 0,39 для женщин. Как рассчи
тали ученые, это соответствует
увеличению средней продол
жительности жизни на 4,1 и 4,9
года соответственно.
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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 одногополутора месяцев обычно приводит к полному исчезнове
нию симптомов, негативных ощущений в суставах. Одной банки доста
точно на полтора?два месяца. Попробуйте, оно того стоит.
Отправка по Беларуси наложенным платежом заказ по тел. МТС
8 (029) 774 46 16, Velcom 8 (044) 539?24?94. Приобрести «Суста?
рад» можно в магазине «Мир здоровья» по адресу: г. Минск, ул.
Козлова, 8 тел. 8 (017) 285?35?17.
Сертификат соответствия № РОСС RU.0001.511656 до 31.10.2017.
ТС.№АЕ 96 В. 01459 до 22.06.2018 .
ИП Дувакин Е.Г. Свид № 192222936

«Ветраки»
ВИЭ — это возобновляемые источники энергии.
Именно они были в фокусе деловой
четырехдневной поездки в Беларусь восьми
представителей малого и среднего бизнеса
Германии. Глава представительства немецкой
экономики в Беларуси Владимир Августинский
подчеркнул, что она состоялась в рамках
инициативы «Энергетика» федерального
министерства экономики и энергетики, а посол
ФРГ в Беларуси Петер Деттмар напомнил об
энергетическом повороте, который после аварии
на Фукусиме (2011 год) совершила Германия, и
о твердом намерении его страны отказаться от
атомной энергии уже в ближайшем будущем.
АЛЕКСАНДР ТОМКОВИЧ

В энергетическом балансе Германии атомную энергию есть
чем заменить. Ограничусь констатацией некоторых фактов,
самым красноречивым из которых является то, что здание, где
работает федеральный канцлер Ангела Меркель, на 35 про
центов обеспечивается энергией, вырабатываемой располо
женными на его крыше солнечными батареями. Это при том,
что Германию трудно назвать самой солнечной страной в
мире.
Если в 2004м в немецком энергетическом балансе возоб
новляемые источники энергии составляли чуть больше 9%, то
сейчас это почти 30%. Более того, изначально довольно до
рогое оборудование для ВИЭ в последнее время падает в
цене, а мощность его увеличивается.
В Беларуси, кстати, все происходит с точностью до наобо
рот...
Подробно об этом мы планируем рассказать уже в ближай
шем будущем, пока же ограничимся риторическим вопросом:
почему рост источников возобновляемой энергии в Беларуси
квотируется, а информация об этом скрывается от обществен
ности?
Полностью согласен с господином Деттмаром: Германию
и Беларусь трудно назвать самыми богатыми в плане энерго
носителей странами. Только вот пути устранения этой природ
ной несправедливости мы выбрали разные. Они свои АЭС зак
рывают, а мы свою строим...
А еще на конференции меня немного шокировала инфор
мация о том, что первые наши «ветраки» были, как говорится,
«сэконд хэнд». Отработавшие ресурс установки ремонтиро
вались, по дешевке покупались и начинали обеспечивать нашу
«энергетическую безопасность».
Хорошо бы в Островец не завезли чтото б/у…
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Беларусь в лицах и фактах
Больше всего людей беспокоит рост
цен и безработица
Наибольшее беспокойство у жителей Беларуси
вызывает рост цен и безработица, свидетельствуют
результаты опроса, проведенного информационно?
аналитическим центром при Администрации
президента. Результаты опроса включены в
материалы, которые ИАЦ распространил среди
информационно?пропагандистских групп
госорганизаций.
Так, три четверти опрошен
ных белорусов выразили бес
покойство в связи с продолжа
ющимся ростом цен. «Как пока
зывают результаты проведен
ного ИАЦ в первом квартале
2017 года республиканского
опроса, среди проблем, вызы
вающих наибольшее беспокой

ство у населения, рост цен за
нимает первое место (75%)», —
говорится в материалах ИАЦ.
На втором месте в числе
проблем, вызывающих наи
большее беспокойство у насе
ления, оказалась безработица
— данная тема волновала
55,5% опрошенных.

По поводу работы жилищно
коммунальных служб обеспоко
енность выразили 36% респон
дентов. «В работе жилищно
коммунального хозяйства по ме
сту жительства респондентов не
устраивает в первую очередь
высокая стоимость услуг ЖКХ
(46% от числа тех, кто сталкивал
ся с работой этой сферы)», —
говорится в материалах ИАЦ.
Среди проблем социальной
сферы вопросы строительства
жилья беспокоят 29% жителей
страны. «При этом большинство
граждан, сталкивавшихся с ра
ботой данной сферы (66,5%
респондентов), указали на вы
сокую стоимость возводимого
жилья», — поясняют в ИАЦ.

Российская финансовая подпитка
продолжает таять
В первом квартале на
12 млн долларов
сократились
трансграничные
денежные переводы
из России в
Беларусь,
осуществляемые
физическими лицами
через кредитные
организации и
платежные системы.
По данным Центробанка
России, общий объем перево
дов физических лиц из России
в Беларусь в первом квартале
составил 71 млн долларов. Это
на 12 млн долларов меньше,
чем поступило в Беларусь из

восточной соседки в после
днем квартале прошлого года.
В разрезе этой суммы со
кратился объем переводов фи
зических лицрезидентов. В то
время как переводы физичес
ких лицнерезидентов (то есть
выехавших на работу в Россию
белорусов) выросли. В первом
квартале этого года они пере
числили на родину 27 млн дол
ларов. Средняя сумма чека со
ставила 333 доллара. Для срав
нения: в четвертом квартале
2016 года гастарбайтеры пере
вели в Беларусь 26 млн долла
ров при средней сумме чека
284 доллара.
Что касается переводов из

Беларуси в Россию, то их объем
в первом квартале 2017 года
составил 28 млн долларов (из
них 8 млн долларов — от нере
зидентов). В четвертом кварта
ле прошлого года сумма была
больше — 33 млн долларов (5
млн — от нерезидентов).
Главными странами, куда в
этом году физические лица пе
реводили деньги из России,
стали Швейцария ( 1051 млн
долларов), Латвия (640 млн
долларов), США (622 млн дол
ларов), Узбекистан (570 млн
долларов), Соединенное Коро
левство (489 млн долларов),
Таджикистан (381 млн долла
ров), Кыргызстан (379 млн дол
ларов) и Китай (300 млн долла
ров).
Zautra.by

МНОГО КУРИМ, ЧАСТО ПЬЕМ
И СЛИШКОМ ЛЮБИМ СОЛЬ
Главная причина
смерти белорусов —
неинфекционные
болезни (НИЗ): рак,
диабет, сердечно?
сосудистые
заболевания, астма,
болезнь Альцгеймера
и другие.
Представители
Минздрава и ВОЗ в
Беларуси
презентовали
предварительные
результаты
исследования,
оценившего,
насколько в нашей
стране
распространены
факторы риска.
Результаты
заставляют
встревожиться.
В исследовании приняли
участие более 6 тысяч белору
сов в возрасте от 18 до 69 лет,
живущие в городах и сельской
местности во всех регионах
страны. По этой выборке орга
низаторы исследования опре
делили, насколько у нас распро
странены основные поведен
ческие и биологические факто
ры риска НИЗ: курение, упот
ребление алкоголя, нездоровое
питание, лишний вес, повышен
ное давление и другие. TUT.BY
собрал самые интересные фак
ты, объясняющие, почему так
много людей в нашей стране
страдают от хронических болез
ней.
— 29,6% белорусов курят,
большинство из курящих живут
на селе. Среди мужчин доля ку
рильщиков — 48,4%, среди
женщин — 12,6%.
— Девять из десяти куриль
щиков курят ежедневно. Такие
люди выкуривают в среднем
14,9 сигареты в день, тратя на
это около 600 рублей в год.

13 фактов о том, как белорусы
портят свое здоровье

— Каждый третий куриль
щик (32,7%) пытался бросить в
течение последнего года.
— Почти каждый пятый неку
рящий белорус — пассивный
курильщик. Чаще всего он ню
хает табачный дым дома
(18,8%) и на работе (14,9%).
— У 45% белорусов повы
шенное артериальное давле
ние. При этом около половины
страдающих от этой болезни
никак не лечатся.
— Белорусы едят в среднем
10,6 грамма соли в день при
норме в 5 граммов. Соль ис
пользуют не только во время
готовки дома, но и употребляют
с готовыми продуктами: кетчу
пами, соусами, колбасой и т.д.
— 25,4% белорусов страда
ют ожирением, 60,6% — избы
точной массой тела.
— 86,8% белорусов считают,
что достаточно двигаются, но на
фоне распространенности из
быточного веса медики полага
ют, что эта оценка не соответ
ствует реальности.

— Только четверть белору
сов употребляют достаточно (5
порций) овощей и фруктов в
день. Примерно 7% в свой
обычный, среднестатистичес
кий день вообще не едят овощи
и фрукты.
— За последний месяц хоть
раз выпивали 52,8% белорусов.
Вопреки стереотипу, большой
разницы в потреблении алкого
ля между городскими и сельс
кими жителями нет.
— 27,4% мужчин и 13,7%
женщин в Беларуси периоди
чески напиваются, то есть упот
ребляют не меньше 60 г чисто
го спирта за день. Это пример
но 5—6 рюмок водки.
— Наутро после вечера с ал
коголем 11,9% мужчин чувству
ют необходимость опохмелить
ся — это признак развития ал
коголизма.
— Почти половина мужчин
(47,8%) и треть женщин (33,7%)
от 18 до 69 лет имеют три и бо
лее поведенческих фактора
риска НИЗ.

На памятном знаке
Максиму Богдановичу
поменяли вывеску
В поселке Малая Боровка под Могилевом на
памятном знаке в честь Максима Богдановича
появилась новая вывеска.
Раньше на вывеске был герб «Погоня», сейчас там выгра
вирован портрет поэта, передает Радио Свобода. Поменяли на
вывеске и фрагмент стихотворения. Прежний отрывок из «Па
гоні» поменяли на фрагмент сонета «Паміж пяскоў Егіпецкай
зямлі».
Деньги на памятный знак к 125летию поэта собрали жите
ли поселка Малая Боровка. Знак установили на улице Макси
ма Богдановича.
В комментарии «Свободе» один из инициаторов появления
памятного знака Владимир Пуховский заявил, что вывеску по
меняли, потому что были замечания от местных жителей. По
его словам, люди хотели, чтобы на на вывеске появился порт
рет Максима Богдановича: ни к стихотворению, ни к гербу «По
гоня» претензий не было. По этому поводу и было решено пе
ределать вывеску.
Памятный знак открыли 26 мая. Возле него читали стихи
Богдановича, которые рассказывали о трагической судьбе бе
лорусского поэтагения. Жители поселка надеются, что с ус
тановлением памятного знака им отремонтируют дороги.

База из 300 000
фамилий для поиска
предков
Белорусский научно?исследовательский центр
электронной документации (БелНИЦЭД) сделал
поисковую систему «Дапаможнік». База данных
помогает в первых шагах людям, которые
собираются искать в архивах своих родных.
В поисковой системе три графы для поиска — «Паселіш
чы» (белорусский язык), «Паселішчы» (русский язык) и «Про
звішчы». Первые две позволяют найти информацию о насе
ленном пункте на белорусском и русском языках.
Над системой работали 19 лет. В 1998 году был создан
центр электронной документации. Последние несколько лет
сотрудники центра переводили в электронный вид данные из
книг «Память», которые были изданы в каждом из районов Бе
ларуси. В них опубликованы списки жертв сталинских репрес
сий и участников второй мировой войны (в том числе погиб
ших). Последним этапом стало создание собственно поиско
вой системы, которая позволила соотнести сведения из базы
(людей и населенные пункты), сообщает marketing.by.

В Давид;Городке
убрали памятник
Ленину. Временно…
Давид?Городок готовится к областным
«Дожинкам». В связи с этим строители временно
убрали памятник Ленину.
Конструкция памятника позволяет разобрать его на части,
перенести на время в другое место, а по завершении работ
снова собрать.
Некоторые из горожан высказали мнение, что памятник
совсем уберут, но местные власти уверяют: как только скуль
птуру отреставрируют, ее вернут на прежнее место, сообща
ет «МедиаПолесье».
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

АНЕКД☺ТЫ
☺☺☺
В детстве я читал русскую народную сказку. Там у всех персонажей было имя
отчество: кот — Котофей Иванович, лиса — Лизавета Ивановна, волк — Вольде
мар Иванович, медведь — Михаил Иванович... Вот читал и думал: «А Иванто не
промах!»
☺☺☺
— Алло! Это бесплатная доставка овощей?
— Да.
— Доставьте меня из бара домой!
☺☺☺
Тихий мужчина — думающий мужчина. Тихая женщина — очень злая.
☺☺☺
Бывает, посмотришь на человека и не знаешь, куда же его послать...
Судя по виду, он уже везде побывал.
☺☺☺
Расцветал на дереве картофель,
Хомяка съел на лету репей.
Я люблю тебя, родной Чернобыль,
Всей душой — от жабер до когтей.
☺☺☺
Все партии стремятся к власти, считая, что именно их способ грабежа
населения наиболее справедливый.
☺☺☺
Курортное знакомство. В первый день мужчина погладил женщине руку. Во
второй день — локоток. В третий, когда мужчина осмелился тронуть женщину за
плечо, она раздраженно сказала:
— Вы что думаете — я сюда на полгода приехала?
☺☺☺
Винни?Пух — Пятачку:
— Хочешь, научу французскому?
Пятачок, обрадованно:
— Конечно!
Винни разбегается, на ходу кричит: «Пар?
ле ву франсе?» — и бьет Пятачка сапогом в Ответы
бок.
на
Пятачок:
сканворд
— Уииии?иии?ии?и!
в №23
☺☺☺
Арабский шейх путешествовал по Европе и
влюбился в европейку. Ее папа рассказывает
своим приятелям:
— Короче, он мне говорит, если вы ее за меня
замуж отдадите — я заплачу за нее столько зо
лота, сколько она весит. Ну, я ему отвечаю, что в
таком вопросе спешить не надо, поговорим че
рез месяц...
— Да, ты прав, эти шейхи с их странными за
конами... тут надо подумать...
Папа:
— Тут думать не надо. Тут девочку кормить
надо!
☺☺☺
Список смертных грехов как?то подозри?
тельно смахивает на список моих планов на
выходные.

АЎТОРАК 20 ЧЭРВЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:00 Аб’ектыў
8:25 Размовы эксперта (інфармацыйнааналітыч
ная праграма): Валер Карбалевіч
8:45 Лінія Сталіна. Гонар ці ганьба?, д/ф
9:20 Дзень «Ч». Версія д/ф: ч. 1
9:50 Што ёсць што?.., рэпартаж
10:10 Каралева Бона, тэлесерыял
11:05 Мова нанова: Кватэра
11:25 Гвардыя, серыял
12:10 Студыя «Белсат»
13:10 Аб’ектыў
13:40 Размовы эксперта (інфармацыйнааналі
тычная праграма): Валер Карбалевіч
13:55 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Васіль Цяпінскі
14:10 Цыган, м/ф
15:55 Час гонару, серыял
16:45 Гісторыя пад знакам Пагоні: Васіль Цяпінскі
17:00 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
17:25 Гвардыя, серыял
18:10 Лінія Сталіна. Гонар ці ганьба?, д/ф
18:45 Мова нанова: Кватэра
19:05 Гістарычны даведнік Баґуслава Валашань
скага, дак. серыял
19:30 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Васіль Цяпінскі
19:40 Загадкі беларускай гісторыі: Заслаўе – пры
гарад, старэйшы за сталіцу
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Ратаўнікі, серыял
22:10 Сага старадаўняй пушчы, дак. серыял
23:05 Дэкалог, два (Dekalog, dwa), м/ф
0:05 Два на два (тэледыскусія): Алесь Дзянісаў і
Валдзіс Кінік: Забеспячэнне правоў і свабод гра
мадзянаў – найвышэйшая мэта дзяржавы?
0:35 Студыя «Белсат»
1:35 Аб’ектыў
СЕРАДА 21 ЧЭРВЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:55 Аб’ектыў
8:20 Два на два (тэледыскусія): Алесь Дзянісаў і
Валдзіс Кінік: Забеспячэнне правоў і свабод гра
мадзянаў – найвышэйшая мэта дзяржавы?
8:55 Беларусь пад нямецкай акупацыяй, д/ф: ч. 1
9:40 Дзень «Ч». Версія д/ф: ч. 2
10:05 Кома, рэпартаж
10:25 Ратаўнікі, серыял
11:15 Мова нанова: Кіно
11:35 Сага старадаўняй пушчы, дак. серыял
12:30 Студыя «Белсат»
13:25 Аб’ектыў
13:50 Два на два (тэледыскусія): Алесь Дзянісаў і
Валдзіс Кінік: Забеспячэнне правоў і свабод гра
мадзянаў – найвышэйшая мэта дзяржавы?
14:25 Гісторыя пад знакам Пагоні: Апошні Валуа
14:35 Гістарычны даведнік Баґуслава Валашань
скага, дак. серыял
15:05 Дэкалог, два, м/ф
16:05 Час гонару, серыял
16:50 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
17:15 Гісторыя пад знакам Пагоні: Апошні Валуа
17:30 Сага старадаўняй пушчы, дак. серыял
18:20 Беларусь пад нямецкай акупацыяй, д/ф: ч. 1
19:05 Мова нанова: Кіно
19:20 Эксперт (сатырычная праграма): «Жэста
чайшы» ілюзіён

СКАНВОРД

Ответы на сканворд в №10

Праграма на 20 — 25 чэрвеня
19:45 Загадкі беларускай гісторыі: Паміж Менкай і
Нямігай
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Прыстань, прыгодніцкі серыял
22:10 Абарваныя жыцці: Уладзімір Высоцкі , д/ф
23:00 У каго я ўрадзіўся, м/ф
0:05 Людскія справы: Спорт на энтузіязме. Ці мае
будучыню?
0:35 Студыя «Белсат»
1:30 Аб’ектыў
ЧАЦВЕР 22 ЧЭРВЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:00 Аб’ектыў
8:25 Людскія справы: Спорт на энтузіязме. Ці мае
будучыню?
8:55 Беларусь пад нямецкай акупацыяй, д/ф: ч. 2
9:35 Невядомая Беларусь: Варганы, д/ф
10:00 Натхненне, рэпартаж
10:20 Прыстань, прыгодніцкі серыял
11:05 Мова нанова: Слэнг
11:25 Абарваныя жыцці: Уладзімір Высоцкі, д/ф
12:15 Студыя «Белсат»
13:15 Аб’ектыў
13:40 Людскія справы: Спорт на энтузіязме. Ці мае
будучыню?
14:10 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Вяртанне Полацку
14:20 Менскае падполле. Героі і мярзотнікі, д/ф
14:55 У каго я ўрадзіўся, м/ф
16:00 Час гонару, серыял
16:45 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
17:10 Гісторыя пад знакам Пагоні: Вяртанне Полацку
17:25 Абарваныя жыцці: Уладзімір Высоцкі, д/ф
18:15 Беларусь пад нямецкай акупацыяй, д/ф: ч. 2
19:00 Мова нанова: Слэнг
19:15 Прыват: Тату на целе, тату на душы…
19:45 Загадкі беларускай гісторыі: Таямніцы Глускага
замку
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Парадокс, серыял

5
15

22:10 Глядзі, Літва!, д/ф
23:10 Кар’ера Нікодэма Дызмы, серыял
0:00 Маю права (юрыдычная праграма)
0:25 Студыя «Белсат»
1:25 Аб’ектыў
ПЯТНІЦА 23 ЧЭРВЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:00 Аб’ектыў
8:25 Маю права (юрыдычная праграма)
8:50 Беларусь пад нямецкай акупацыяй, д/ф: ч. 3
9:40 1812. Вайна, якая была іншаю, рэпартаж
10:00 Парадокс, серыял
10:45 Мова нанова: Эканоміка
11:05 Глядзі, Літва!, д/ф
12:05 Вакол свету моўчкі, рэпартаж
12:20 Студыя «Белсат»
13:15 Аб’ектыў
13:45 Маю права (юрыдычная праграма)
14:05 Гісторыя пад знакам Пагоні: Стэфан Баторы
14:20 Бландзінка, серыял
15:05 Кар’ера Нікодэма Дызмы, серыял
16:00 Час гонару, серыял
16:50 Глядзі, Літва!, д/ф
17:45 Беларусь пад нямецкай акупацыяй, д/ф: ч. 3
18:35 Мова нанова: Эканоміка
18:55 Вакол свету моўчкі, рэпартаж
19:15 Побач з намі (зборнік рэпартажаў)
19:30 Гісторыя пад знакам Пагоні: Стэфан Баторы
19:40 Загадкі беларускай гісторыі: Крыж Святой Еў
фрасінні Полацкай. Страта
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Акварыум, серыял
22:15 Ітым (Eteam), д/ф
23:45 Долгая счастливая жизнь, м/ф
1:05 Форум (токшоу): Пад мужчынскім позіркам
1:50 Студыя «Белсат»
2:50 Аб’ектыў
СУБОТА 24 ЧЭРВЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:55 Аб’ектыў

8:20 Падарожжы на навальнічнай хмары, мульт
серыял
8:35 Гэй, слон!, мультсерыял
8:55 Сонечная дзіда, серыял
9:20 Вандроўкі па Гарадзеншчыне
9:30 Мова нанова: Птушкі
9:50 Прыват: Тату на целе, тату на душы…
10:15 Загадкі беларускай гісторыі: Крыж Святой
Еўфрасінні Полацкай. Страта
10:35 Форум (токшоу): Пад мужчынскім позіркам
11:20 Гісторыя пад знакам Пагоні: Стэфан Баторы
11:30 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
11:55 Басанож па свеце (спазнаваўчая праграма)
12:20 Акварыум, серыял
13:15 Сведкі: Паддашак
13:25 Беларусь пад нямецкай акупацыяй, д/ф: ч. 3
14:15 Гістарычны даведнік Багуслава Валашань
скага, дак. серыял
14:40 Ітым, д/ф
16:05 Час гонару, серыял
16:55 Долгая счастливая жизнь, м/ф
18:15 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
18:30 Беларусы ў Польшчы
18:45 Падарожжа Джэйн, д/ф
20:35 Аўтаспынам па Беларусі
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 Belsat Music LIVE
21:40 Найлепшае ў жыцці, м/ф
23:30 Ітым, д/ф
1:00 Аб’ектыў
1:10 Дэкалог, тры, м/ф
2:15 Зоры не спяць: Таццяна Арцімовіч
НЯДЗЕЛЯ 25 ЧЭРВЕНЯ
7:00 Аб’ектыў
7:15 Два на два (тэледыскусія): Алесь Дзянісаў і
Валдзіс Кінік: Забеспячэнне правоў і свабод гра
мадзянаў – найвышэйшая мэта дзяржавы?
7:45 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
8:05 Беларусы ў Польшчы
8:20 Басанож па свеце (спазнаваўчая праграма)
8:50 Падарожжы на навальнічнай хмары, мульт
серыял
9:00 Гэй, слон!, мультсерыял
9:20 Сонечная дзіда, серыял
9:50 Аўтаспынам па Беларусі
10:10 Людскія справы: Спорт на энтузіязме. Ці мае
будучыню?
10:40 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
11:05 Belsat Music LIVE
11:35 Бландзінка, серыял
12:20 Сага старадаўняй пушчы, дак. серыял
13:10 Падарожжа Джэйн, д/ф
15:00 Глядзі, Літва!, д/ф
16:00 Час гонару, серыял
16:45 Мова нанова: Жывёльны свет
17:05 Найлепшае ў жыцці, м/ф
18:50 Вандроўкі па Гарадзеншчыне
19:00 Таямніца крэпасці шыфраў, тэлесерыял
19:50 «Священная война» расейцаў, д/ф
20:40 Побач з намі (зборнік рэпартажаў)
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 Размовы эксперта: Настасся Дарафеева
21:35 Зімовая костка, м/ф
23:15 Belsat Music LIVE
23:40 Аб’ектыў
23:55 Кар’ера Нікодэма Дызмы, серыял
23:45 Аб’ектыў
0:00 Кар’ера Нікодэма Дызмы, серыял
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Страна людей
Юлию Бука — хозяйку
агроусадьбы «Родны кут»
в деревне Володьково в
Глубокском районе —
одни в шутку называют
«помещицей», а другие —
«бэнээфаўкай». Первое
прозвище — потому что
женщина скупила треть
домов в Володьково, а
второе — так как говорит
на белорусском языке и
имеет собственные
взгляды на события в
стране. Однако Юлия —
самодостаточная
женщина и особо не
обращает внимания ни
на первых, ни на вторых.
«Работа, работа и работа
— и будет результат», —
говорит она. TUT.BY
посетил одну из самых
популярных агроусадеб в
Беларуси и узнал, чем
привлекает людей отдых
в простых деревенских
домах.
«НЕНАРИСОВАННАЯ» ДЕРЕВНЯ
В Володьково нет архитектурных па
мятников. Ближайший крупный населен
ный пункт — Глубокое — отсюда в 15 км.
Озеро также «не под порогом», как гово
рит хозяйка. К нему нужно пройти с пол
километра.
Однако «Родны кут» известен далеко
за пределами Глубокого. Сюда едут даже
иностранцы. Просто для того, чтобы по
жить в аутентичной крестьянской избе —
со старой мебелью, вышитыми скатертя
ми, салфетками, отведать пищи из печи,
подышать здоровым воздухом. Одним
словом, увидеть деревенскую жизнь —
настоящую, а не как в телевизоре, «на
рисованную». Не секрет, что агроусадь
ба популярна еще и благодаря низким
ценам и скидкам для белорусскоязычных
посетителей.
— Володьково называют неперспек
тивной деревней. Постоянно здесь живут
три человека. Плюс приезжают дачники.
Ну и наша семья — я и дети: сыновья
Леша и Даник, дочь Алеся. Человек 15,
может, летом, на всю деревню и наберет
ся. Когда я начинала бизнес, надо мной
смеялись: кто сюда поедет, кому нужны
эти старые дома? Не было поддержки
даже от родных. Понимали меня только
дети.
Сегодня из 26 домов в Володьково 8
принадлежат Юлии Бука. В трех из них
она принимает гостей. Была еще одна
хата, но ее, как в том бразильском сери
але, сожгли. Однако о деревенских стра
стях — чуть позже.
«НУ КАК ТАК — ДОМ ПОД
БУЛЬДОЗЕР?!»
Юлия окончила ветеринарный инсти
тут, а потом вернулась в родную дерев
ню.
— Володьково — моя родина, здесь
жили мои деды, мои родители. Дед был
зажиточный, держал пчел. Когда пришли
советы, ему сказали: «Ты или идешь в
колхоз, или мы забираем твою землю».
Он не пошел в колхоз. А теперь некото
рые говорят, что раскулачивать надо и
меня: по их мнению, 8 домов у одного
человека — очень много. Хотя вначале
земляки считали меня неудачницей: ведь
я вернулась в деревню, человек с выс
шим образованием. У наших же людей
какое представление о счастливой судь
бе? Нужно обязательно отправить ребен
ка из деревни в город… Поэтому я посто
янно доказывала, что и в сельской мест
ности можно достойно жить.
Первый дом Юлия купила для своей
семьи. Родились трое детей. Однако в
браке не посчастливилось: «Муж был не
очень примерный, любил выпить. Но
даже не это самое страшное, он не лю
бил работать. Развелись».
Хотя и вернулась в деревню, однако
по специальности, ветврачом, Бука рабо
тать не стала. «Работала в разных местах
— в магазине, в клубе, на почте. Держа
ла нутрий, делала шапки, продавала их,
сшила себе шубу. Взяла землю, выращи
вала картошку и другие овощи. Держала
по 2—3 коровы, сдавала молоко. Рядом
росли дети. Одним словом, все время
работала…».
И потихоньку покупала недвижимость
в деревне.
— Дело в том, что дома в Володьково
стали выкупать дачники. Чужие люди
приходили на землю наших дедов со сво
ими порядками. И чувствовали себя
здесь королями. Доходило до того, что
местные бабушки даже работали на них
— за зиму выращивали им свиней. И мне

стало обидно за деревню. Еще было
жалко, что нежилые дома могут пойти
под снос. Ну как так — наши деды с тру
дом строили эти хаты, а их — под буль
дозер?! И я начала их спасать. Если дом
продавали по моим финансовым воз
можностям, я его не упускала. Первую
хату лет 15 назад купила за 100 долла
ров, последнюю — за 2,5 тысячи.
В выкупленном доме новая владели
ца делала ремонт, но сохраняла мебель
и предметы, которыми пользовались
бывшие хозяева. Душа дома, его аура
оставались живыми.
Гостей Бука начала принимать еще до
указа президента № 372 «О мерах по
развитию агроэкотуризма».
— Это была первая агроусадьба в на
шем районе. Все началось с того, что в
2004 году Ада Эльевна Райчонок (педа
гог, краевед из деревни Германовичи
Шарковщинского района. — Прим.
TUT.BY) искала место, где провести ху
дожественный пленэр, и я предложила
приехать его участникам в Володьково.
Гостям понравились наша деревня и
здешняя живописная природа. Недале
ко озеро и лес, а в 35 километрах — зна
менитый Мосар. Так и родилась идея со
здать агроусадьбу.

это всегда приятно, хоть сначала было
сложно найти взаимопонимание. Причем
против были как раз не россияне, а наши.
Россияне только переспрашивали неко
торые слова и интересовались: а почему
я говорю побелорусски, когда все вок
руг порусски. А наши возмущались: «Ой,
что это вы!» Практически сразу, как воз
никла агроусадьба, я сделала скидку для
белорусскоязычных. Были, конечно,
люди, кто хитрил ради выгоды, мол, я
тоже «ведаю мову».
Политикой Юлия Бука заинтересова
лась в 1990е. Узнала, есть ли в Глубо
ком организация БНФ. Сходила на со
брание. Со временем появились едино
мышленники. Однако родные не пони
мали ее взглядов.
— Не понимали и давили на меня.
Люди не любят не таких, как все. Нам,
белорусам, в этом смысле сложно: мы
часто в своей семье не можем разоб
раться, что уж говорить про всю страну…
В 2003—2007 годах Юлия Бука была
депутатом местного сельсовета от
БСДП «Народная Грамада». После выд
вигалась в облсовет.
— Но не прошла. Точнее, не дали
пройти, хотя земляки и голосовали за
меня. Мне чинили разные препятствия:

Юлия идет за продуктами. С разных
концов деревни подтягиваются и другие
жители. Хозяйка агроусадьбы обменива
ется с ними новостями.
— Вообще же в деревне сложно вес
ти туристический бизнес. Бывает, что го
сти шумят, танцуют, громко включают
музыку. Тогда местные старушки на меня
набрасываются: «Вы злодеи, все вам де
нег мало, надо раскулачивать уже». Если,
к примеру, ведро у колодца у соседки
исчезло — значит, его «украли Юлькины
гости». Я стараюсь поддерживать нор
мальные отношения с односельчанами,
прошу, чтобы гости не шумели.
Однако случается разное. Юлия Бука
указывает на дом, от которого остался
только дымоход:
— Это так муж отомстил жене.
19летняя девушка решила с компанией
пожить у нас. А муж приехал к ней на раз
борки. Но тут их встретили, незваных го
стей прогнали. Тогда муж ночью, когда
здесь уже никого не было, приехал на
такси и сжег дом. Милиции сказал, что
нервничал и случайно бросил окурок. И
этому человеку за это ничего не было.
Помимо ведения собственного дела,
Юлия Бука много лет работает соци
альным работником. Сейчас ухаживает

«ПОМЕЩИЦА»
ИЗ
ВОЛОДЬКОВО
История владелицы агроусадьбы, куда приезжает
до тысячи гостей в год

«МИНИМУМ ЦИВИЛИЗАЦИИ,
МАКСИМУМ СВОБОДЫ»
— Минимум цивилизации, максимум
свободы, — любит говорить о своей аг
роусадьбе Юлия. — Словно приехал в
гости к бабушке, но сама бабушка куда
то уехала. У нас простой, а потому деше
вый отдых. Проживание — 8 рублей в сут
ки с человека, белорусскоязычным —
скидка 20 процентов. Детям до 6 лет —
бесплатно, а до 13 — половина стоимо
сти. Есть даже люди, которые приезжа
ют в долг. Это, скорее, не бизнес, а гума
нитарный проект, мы с этого не богате
ем, но живем. Это отдых для бедных и,
как я говорю, нормальных, не заносчивых
людей. За год у нас бывает до тысячи че
ловек. В этом году половина лета уже
расписана, дома заняты. Лучше я возьму
количеством, чем ценой.
Туристы сами себя обслуживают —
убирают в доме, перестилают постель
ное белье, носят воду, готовят еду. Для
этого есть необходимые принадлежно
сти и посуда.
— Некоторые заказывают питание.
Предлагаю тогда обычные деревенские
блюда. Естественно, это уже дополни
тельная услуга. Есть туристы, которые
приезжают сюда праздновать дни рож
дения, юбилеи, свадьбы. Однако многие,
напротив, устали от людей, ищут тиши
ну. С такими гостями встречаюсь, толь
ко когда они въезжают и когда уезжают.
В Володьково едут разные люди. Есть
среди них и иностранцы, и соотечествен
ники, и богатые, и бедные. Много посто
янных клиентов из крупных городов.
«В ДЕРЕВНЕ ЕСТЬ СВОЯ ЭЛИТА»
С гостями и со своими детьми Юлия
говорит на родном языке.
— Я не настаиваю, чтобы туристы го
ворили со мной побелорусски. Однако

перекроили участок, давили психологи
чески.
Любовь к национальным ценностям
Юлия передала и детям. Алексею — 27
лет, Даниилу — 20, Алесе — 17.
— О моих детях в школе говорили, что
они из «специфической семьи». Я их вос
питывала так, чтобы они любили и по
мнили свои корни. Они ездили на похо
роны Рыгора Бородулина — просто по
тому, что не могли не поехать. А когда в
2014 году на Майдане в Киеве происхо
дили известные события, Алеся заплела
в косу желтоголубую ленточку и так при
шла в школу. Естественно, после был
разговор с учителями.
Сейчас Алексей и Даниил живут в
Польше. Старший сын получил там спе
циальность «туризм и рекреация», помо
гает матери новыми идеями на агро
усадьбе, а младший учится на экономи
ческом факультете. Алеся окончила Глу
бокскую гимназию.
— Оба сына занимаются спортом, — с
гордостью говорит женщина. — Даник —
чемпион Польши по тайскому боксу, под
рабатывает личным тренером, знаком с
известным спортсменом и музыкантом
Виталием Гурковым. Леша и Даник органи
зовывали концерты Brutto в Польше. Дети
владеют иностранными языками и вместе
с тем хорошо знают всю деревенскую ра
боту и не чураются ее. Сыновья доказали,
что можно выбиться в люди и из хутора. Я
не могу спокойно реагировать, когда на
сельчан говорят «дзярэўня». «Колхоз» — это
состояние души. И он может быть и у город
ского жителя. А в деревне тоже есть своя
элита. У нас в семье принцип: детям не дол
жно быть стыдно за меня, а мне — за них.
ОДИН ПРИЕЗЖИЙ СЖЕГ ДОМ
Два раза в неделю в Володьково
приезжает автолавка. И это целое со
бытие для местных.

за 86летней бабушкой из соседней де
ревни Роща. А както в Володьково об
разовался своеобразный частный приют.
— В 2013 году на зиму собрали ко мне
пять бабушек со всего района. Посели
ла их в одном из домов. Постоялки были
разные, каждая со своими болячками и
проблемами, практически все совсем
одиноки. За проживание с трехразовым
питанием каждая платила мне со своей
пенсии, до деноминации это было 1 мил
лион 200 тысяч рублей. Я готовила им
еду, которую они просили, и носила в
корзине. Очень боялась, хоть бы все эти
бабушки — Кленя, Уршуля, София и две
Марии — дожили до тепла, до весны. А
потом их снова отправили на социальные
койки в больнице. На сегодняшний день
все они уже умерли.
«НЕ БИЗНЕС, А ПОДДЕРЖАНИЕ
ЧЕСТИ»
У хозяйки «Роднага кута» — много
идей. Например, она хочет, чтобы один
дом олицетворял 1950е годы, второй —
1960е, третий — 1970е.
Планирует выпекать свой хлеб — по
старинному рецепту. Еще хочет создать
этнографическую хатку, так как собра
ла много орудий труда наших предков и
бытовых вещей вроде вышиванок, поло
тенец, прялок и др. Есть даже ориги
нальный «маляваны дыван» Язепа Дроз
довича.
Юлия Бука считает, что ее агроусадь
ба — это не бизнес, а поддержание на
циональной гордости:
— Один гость мне както сказал: «Нам
нужно сейчас платить за то, чтобы уви
деть, как жили наши предки».
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